Проведение Агнихотры

Техника проведения

Приведенное ниже описание позволит Вам правильное проведение Агнихотры. Агнихотра имеет очищающее воздействие на воздух, почву и воду и позволяет востановить экологическое равновесие в природе.
Кроме-того она способствует гармонизации тела, души и духа.
Проведение Агнихотры и применение образующейcя при этом высокоэнэргетичной
золы называется Хома-Терапия. Основное направление мысли при этом:
Исцели атмосферу и исцелённая атмосфера вылечит тебя.

Агнихотра-посуда ставится на жаростойкую подставку. Kрая этой посуды (не её
углы) должны по возможности направлены на четыре стороны света.
В маленькой чашечке подготавливается
смесь риса (цельный/неполированный
рис) с ги. Нужное количество будет состаблять две щепотки.
Несколько маленьких кусочков сухого
коровьего помета смазывается тонким
слоем ги с двух сторон. Затем они помещаются в Агнохотра-посуду. Каждый решает сам кaк их укладывать. Опыт показывает, что наиболее удобным являетса помещение на дно сосуда сначала одного кусочка. Примерно три-пять минут до восходазахода солнца поджигаетса тонкий кусочек коpовьего помёта, при этом помещаем
его немножко под углом к первому кусочку и затем остальные кусочки помёта укладываем неплотно друг на друга. Учитывайте при этом обеспечение хоpошей циркуляции воздуха. Сверху ещё должно остаться место для риса.
К восходу-заходу солнца - огонь должеч уже гореть - поётся мантра и каждый раз после слова «сва-ха» подаётся в пламя щепотка смеси риса с ги.

К заходу солнца

На практике
Агнихотра легко выполнима и длится всего 10 минут. Для проведения Агнихотры сжигается в пирамидальной формы медной посуде сухой коровий помёт и ги (топленное
масло). Точно к восходу и зaкату солнца в пламя дабавляетcя рис и топленное масло,
при этом поётся мантра (слово-звуко-сочетание) точно соответствующая своим звучянием колебательной характеристике этих времен суток.
Необходимые материлы и знания
- Агнихотра-посуда (медный сосуд определенной величины)
- сухой коровий помёт
- ги (топленное масло)
- цельный/неполированный рис (натуральный рис, целые не вареные зёрна) и
маленькая чашечка
- график времени восхода и захода солнца для места проведения Агнихотры
- точно идущие часы
- точное знание мантры
- спички (не зажигалка)
- огнeупорная подставка (к примеру: каменная плитка или кирпич)
- при проведении в помещении обеспечить вытяжку дыма
- при проведении на природе обеспечить защиту от ветра (если нужно также от

посторонних наблюдателей)
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К восходу солнца
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(мантры переданя здесь в виде фонетической транскрипции ū и ā представляют собой длинные гласные)
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Агнихотра считается проведенной после ондоразового проведения мантры и нет необходимости в
дополнительчых действиях и предметах. Оставайтесь сидя или стоя у огня пока он не погаснет.
Рекомендуется оставлять Агнихотру-посуду на месте до следующего проведения, так как она своим
излучением оказывает дополнительное действие.
Под открытым небом можно накрыть Агнихотрупосуду жаростойким кафелем или медной крышкой, чтобы предохранить выветривние жара.
Перед следующей Агнихотрoй остывшая зола
удаляется в керамический, стекляный или медный сосуд на сохранение. Грубая
зала и остатки ги удаляюся лучше всего с помощью деревянного шпателя (плоской деревянной палочки) или жесткой кисточки (не применять при этом острые
или режещуе предметы). Агихотра зола очень богата минеральными и высокоэнергетическими веществами и может многосторонне быть использована.

Kaк правильнo nepebecmu Агнихотрa смотри видео-учебник (Только на
немецкoм языке): www.agnihotra-online.com > AGNIHOTRA > Agnihotra practice
Где получить необходимые для Агнихотры предметы?
Всe для Агнихотры необходимые предметы можно приобрести от Хома-двора. Рис
и ги можно приобрести в продуктовых магазинах продающих биологически чистые
или аюрoведические товары. Сухой коpовий помёт можно собирать самим (осведомитесь пожалуйста у хозяина коров). Описание приготовления ги и высушивания помёта Вы найдете на нашей интернэт страничке или в книге «Агнихотра». Сухой коровий помёт Вы можете также получить от Хома-двора.
Для облегчения овладения мантрой издательство Хорст Хайгель предлагает аудиодиск «Агнихора и Ягна-мантры». На этих записях мантры поются медленно и в девятикратном повторении - идеально для запоминания.
Для определения точного времени проведения Агнихотры, Вам необходим календарь времени по Вашему месту жительства. Не могут быть использованы время
восхода и захода солнца публикуемые в газетах и календарях, так-как они не соответствуют таблилцe времени Агнихотры. Табель времени Агнихотры можно получить
Время для Агнохотры можно узнать бесплатно по адрессу:
www.agnihotra-online.com > AGNIHOTRA > Calculating Agnihotra times
Для смартфонa u айфонa (платнo) cуществуют разныe предположения.
Советы для успешного проведения Агнихотры
Рекомендуется посмотреть проведение Агнихотры у человека, имеющим в этом
практический опыт. В идеальном случае было бы хорошо, если Вы можете посетить
бесплатные информационные мероприятия или доклады на Хома-дворe Хайлигенберг (Гора Святыx).
Для того, чтобы коповий помёт хоpошо горел, он должен храниться в сухом и теплом
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помещении. Зимой можно несколько кусочков помёта хранить в посуде над батареей. Для зажигания лучше всего использовать рыхлый, узкий кусочек помёта, который
будет с двух сторон смазан тонким слоем ги. Если в Вашем распоряжении имеется
только крупный кусочек помёта, его можно перед зажиганием на короткое время положить в жидкое ги. Если этот первый кусочек хорошо горит, его кладут под углом в
Агнихотра-посуду и сверху другие подготовленные кусочки. Некоторые кладут кусочки рыхлыми слоями, оставляя при этом в центре немного места, куда кладется горящий кусочек коровьего помёта. В обоих случаях получите хорошо горящий огонь.
Особенно легко зажигаются-также и более крупные куски помёта-, если их предварительно поместить в жидкое ги. Можно также запастись заранее небольшим количеством таким образом обработанного коровьего помёта.
Чтобы облегчить зажигание помета используются вместо коротких спичек длинные.
При этом старайтеcь не допустить, чтобы головка спички не попала в Агнихотрапосуду. Возможно также использовать зажённую тонкую щепку свечку из пчелинного
воска для поджигания коровьего помёта. Пожалуйста не применяйте свечи из парафина и зажигалки. Потушите свечу после загарания помёта, т.к. дым от неё негативно действует на дым Агнихотры.
На открытом воздухе будет также необходима защита от ветра.
В заключении ещё одна просьба: при Агнихотре речь идет не о каком-то открытии, которое с помощью каких-либо изменений возможно улучшить, а о переданном знании, которое в самом себе уже совершенно. Поэтому не изменяйте Агнихотру никогда!

Дополнительная информация:

Это небольшое дополнение поможет Вам точно выполнить Агнихотру. В Хома-дворе Хайлигенберг предлагаются регулярные семинары на которых можно научиться Агнихотре и самим убедиться
в её успехе в сельско-хозяйственной и свободноэнергетической
сферах. Даты проведения семинаров и докладов опобликовуваются подробно на интэpнэт страничке Хома-двора.Добро пожаловать.
Для полной информации рекомендуем книгу «Агнихотра - Истоки, Практика и Применение» авторы Хорст н Биргит Хайгель (издательство Хорст Хайгель, www.homahof-shop.de). Эта книга в данное время издаётся только на немецком языке.
Мы желаем Вам успеха с Агнихотрой.

Хома-двор Хайлигенберг центр по развитию Агнихотры
Общество по Хома Терапии
Оберхаслах 6, Д-88633 Хайлигенберг
Телефон: +49 (0) 75 52 - 938760
Телефон - бюро: +49 (0) 75 52 - 938 754
Ф акс: +49 (0) 75 52 - 938 756
Эл. почта: info@homa-hof-heiligenberg.de
www.agnihotra-online.com
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