ВЕДИЧЕСКИЕ ПАНДИТЫ МАХАРИШИ

ГЛОБАЛЬНАЯ МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА
МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ ПРОЧНЫЙ МИР НА ЗЕМЛЕ
НАША ЦЕЛЬ
Наша долговременная цель – это обеспечение прочного мира на Земле путем создания и постоянной поддержки большой группы Ведических Пандитов Махариши.
Эти пандиты являются специалистами в области древних Ведических миротворческих технологий, восстановленных во всей своей полноте и чистоте Махариши
Махеш Йоги.
Научные исследования показали, что когда эти Ведические технологии – Трансцендентальная медитация и программа ТМ-Сидхи, включая Йогические полеты,– используются большими группами, в коллективном сознании возникает гармония и
согласованность. Еще больший эффект создается благодаря декламации Вед (проведению Ягий) Ведическими пандитами, что ведет к усилению положительных тенденций во всем обществе и заметному сокращению преступности, насилия, терроризма и военных действий.
Наша ближайшая цель – поддержка группы из 9000 Ведических пандитов Махариши, что составляет квадратный корень из 1% населения Земли. Научные исследования показали, что этого достаточно для создания мощного положительного
влияния на весь мир.

САЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
www.vedicpandits.org
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Перекалин Алексей Олегович +7-985-1775797

Основной городок
в Брахмастхане Индии, где более 2000
Ведических пандитов Махариши вместе проводят Ягьи.

ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯГИЙ
МАХАРИШИ
Программа Национальных Ягий является мощным применением технологии Ягий Махариши на уровне государства для
предотвращения проблем и улучшения судьбы всего народа. В
Национальных Ягьях используются предписанные звуки Вед,
декламируемые с тончайшего уровня сознания. Ягьи проводятся в течение нескольких дней для достижения определенного
результата, например, для искоренения негативности или поддержания когерентности и гармонии в государстве.

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Программа ежемесячных пожертвований позволяет каждому
участвовать в поддержке группы на регулярной основе и на
любом удобном уровне. Большое количество небольших пожертвований создаст устойчивую и надежную поддержку группы пандитов. Каждое пожертвование является одновременно
взносом на проведение Национальной Ягьи для вашей страны.
«При каждом пожертвовании у меня появляется чувство, что
это дар глубочайшему уровню моего Я. Это моя страна, мой
мир, моя вселенная. Оказываемая им поддержка немедленно возвращается ко мне на уровне тончайших ощущений и глубже».
– Свидетельство спонсора

ВАША ПОДДЕРЖКА

ДЛЯ ВЗНОСОВ:

• Обеспечит средства для постоянного размещения
9000 Ведических пандитов в Центральной Индии в целях поддержания мира и гармонии на Земле.

https://aro.vedicpandits.org/
donate

• Возродит роль Ведических пандитов в обществе в
качестве миротворцев и сохранит устную традицию
декламации Вед, признанную ЮНЕСКО «уникальным
культурным наследием огромной важности» для человечества.
• Явится взносом для проведения Национальной Ягьи,
приносящей огромную пользу вашей стране.

Если у вас нет возможности
переводить средства через сайт,
мы будем счастливы помочь вам
осуществлять платежи
Перекалин Алексей Олегович
+7-985-1775797

