ВЕДИЧЕСКИЕ ПАНДИТЫ МАХАРИШИ

Особые Ягьи Махариши
для ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ,
СВАДЕБ,
ГОДОВЩИН БРАКОСОЧЕТАНИЯ, РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Подарите благословение Природы себе и своей семье.
Махариши разработал набор Особых Ягий, направленных на всемерную
поддержку развития их получателей.
Каждая из этих важных Ягий оказывает глубокое воздействие на жизнь с
фундаментального уровня чистого безграничного сознания.
Особые

Ягьи

проводятся

Ведическими

Пандитами

Махариши,

получившими всестороннюю подготовку по программам Йоги и Ягьи,
которые были созданы под непосредственным руководством Махариши.
Каждый Пандит практикует технику Трансцендентальной медитации и
программу ТМ-Сидхи.
Имеется два уровня взносов на эти Ягьи, начальный уровень - 1000
долларов США.
Особые Ягьи можно заказать для себя, своей семьи или друзей.
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Некоторые отзывы участников Особых Ягий:
Ягья на благосостояние: «Весь день был чудесным и
спокойным, наполненным ощущением блаженства. Очень
глубокое чувство благожелательности пронизывало всю
атмосферу». – А.У.
Ягья ко дню рождения: «Благодаря своей Ягье в день
рождения я был более оптимистичным и позитивным,
полным свежих творческих идей. Благодаря ясности ума
усилилось ощущение подъема и свежести. Я чувствовал
свою связь со всем вокруг меня». – Х.П.
Ягья ко дню рождения: «Ощущение от моей Ягьи ко
дню рождения было потрясающим, уникальным. Это
было подобно игре на скрипке, созданию мира и вечного
счастья». – O.M.
Ягья на годовщину бракосочетания: «Как только я
заплатил за Ягью к годовщине бракосочетания, что-то
особое произошло в наших взаимоотношениях. Благодаря
этому наши отношения в браке стали глубже, теснее и
интенсивнее, чем когда-либо ранее» – Г.Дж.
Ягья к свадьбе: «Наша свадебная Ягья – это незабываемый
опыт. Во время церемонии чувствовалась какая-то
мягкость и особая тишина. Я чувствовал необыкновенную
открытость своего сердца, которое было переполнено
радостью, любовью и щедростью. Положительное
влияние продолжалось даже после дня свадьбы» – Д.И.П.
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