
Специальные Ягьи являются, прежде всего, средством создания мира и 
процветания для семьи народов мира. Кроме того, они благословляют за-
казчиков Ягьи и их спонсоров.

Каждая из этих важных Ягий преображает жизнь из глубины, с фундамен-
тального уровня чистого, безграничного сознания.

Специальные Ягьи проводятся Ведическими Пандитами Махариши, по-
лучившими серьезную подготовку в области Йоги и Ягьи в соответствии 
с личными указаниями Махариши. Средства на проведение Особых Ягий 
обеспечивают неоценимую поддержку Ведическим Пандитам Махариши 
в Индии.

Имеется два уровня взносов на эти Ягьи, начальный уровень - 1000 дол-
ларов США.

Специальные Ягьи могут быть заказаны для себя лично, для членов семьи 
или для друзей.

Для получения дополнительной информации и подачи заявок:
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org 

Специальные Ягьи Махариши

Подарите благословение Природы себе, своим близким и всему миру.

для ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
СВАДЕБ, ГОДОВЩИН БРАКОСОЧЕТАНИЯ, РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

ВЕДИЧЕСКИЕ ПАНДИТЫ МАХАРИШИ



Для получения дополнительной информации и подачи заявок: 
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org
Или обращайтесь к Вашему Нацинальному Послу 

Перекалин Алексей Олегович +7-985-1775797

Некоторые отзывы заказчиков Специальных Ягий

Ягья на благосостояние: «Весь день был чудесным и спо-
койным, наполненным ощущением блаженства. Глубокая 
и мягкая благоожелательность пронизывала вcю атмос-
феру».– А.У.

Ягья ко дню рождения: «Благодаря своей Ягье в день 
рождения я стал более оптимистичным и позитивным, 
полным свежих творческих идей. Ясность ума принесла 
свежесть и подняла настроение. Я почувствовал свою 
связь со всем окружением».– Х.П.

Ягья ко дню рождения: «Ощущения во время Ягьи к мо-
ему дню рождения были изумительными, уникальными. 
Как будто играла скрипка, создавая атмосферу мира и 
постоянного счастья».– О.М.

Ягья на годовщину бракосочетания: «Как только были 
переведены деньги на Специальную Ягью к годовщине на-
шей свадьбы, произошло что-то особое в наших взаимо-
отношениях. Благодаря этому сдвигу наши семейные от-
ношения стали глубже и намного теснее, чем когда-либо 
раньше».– Г.Дж.

Ягья к свадьбе: «Ягья к нашей свадьбе принесла чудесный 
опыт. Во время церемонии чувствовалась какая-то мяг-
кость и особое спокойствие. Я чувствовал необыкновен-
ную открытость своего сердца, которое было перепол-
нено радостью, любовью и щедростью. Положительное 
влияние продолжалось даже после дня свадьбы».– Д.И.П.


