Хома-двор Хайлигенберг
Агнихотра для
Оздоровления атмосферы
Хома-двор Хайлигенберг основан в 1988 по инициативе Horst Heigl (Хорст хайгл). Cдеcь можно самому увидеть, испытать позитивное воздействие
Агнихотры и научиться этоsusй древней технике
огня на бесплатных информационных мероприятиях.
Агнихотра - мы и наша планета нуждаемся в этом!
• С помощью Агнихотры возможнo очищение
атмосферы, почвы и воды.
• Агнихотра помогает востановить экологическое равновесие.
• Агнихотра поддерживает здоровье человека,
животных и растений.
• Агнихотра гармонизирует тело, душу и дух.
• IАгнихотра способствует росту личного духа.
• Жизненая энергия (прана или чи) усиливается и востанавливается её гармоничное течение.
Как показано на снимках, повышается тонкоматериальное свечение после Агнихотры почти на 100
%. Отсутсвующее свечение
на отдельных участках ауры,
что указывает на слабые места в организме, снова востанавливается. Это происходит как у человека, так и у
животных и растений.

Что требуется Земле

Новое применение древнего знания
Агнихотра произходит из Вед
Веды причисляются к самым древним писаниям нашей планеты. Они содержут исконное знание, объеденяющее законы природы, духовные законы, науку и этические основы.
ХОМА-Терапия описана в Ведах как метод состоящий из наук биоэнергии, медицины, климатологии
и земледелия и служит кроме того духовному развитию человека.
Агнихотра является основной техникой огня
(хома или ягна) ХОМА-терапии.
Агнихотра легко выполняема и длится примерно 10
минут. Всё необходимое для проведения Агнихотры
четко определено и по своим свойствам обладает
сильно очищающим воздействием: cухой коровий
помёт (содержит похожее на пенициллин вещество),
ги (топлённое масло) и рис. Пирамидальная форма
и масса Агнихотра-посуды играют при этом решающую роль, также как и материал медь, обладающий
энергопроводными и бактериостатическими свойствами.
Агнихотра
проводится ко времени восхода
и захода солнца. В это
время на соответствующую местность устремляется мощная волна тонко-материальной
энергии. Поются слоги (мантры), которые точно настроены на восход и
на заход солнца. При этом создаются целительные
энергии, которые направляются в атмосферу а также содержатся в оставшейся золе.
Агнихотра действует по принципу резонанса:
«Исцеляй ятмосферу
и здоровая атмосфера исцелит тебя»
см. стр 2

Хома-двор
Сад полный здоровья

Тропа из пяти состявляющих
Мир и Гармония для всех

Общество ХОМА-Терапии
Наши цели

На площади равной неcколько гектаров мы варащиваем овощи, фрукты н травы. Почва, семена и зреющие плоды обрабатываются высокоэнергетичной и богатой питательными веществами
Агнихотра-золой.
В атмосфере, очищенной Агнихотрой, природа может восстановить своё экологическое равновесие,
в котором человек, животное и растения гармонично взаимодействуют друг с другом.
Научные иследования показывают, что благодаря Агнихотре существенно снижается колличество
ядов из окружающей среды, патогенные организмы уничтожаютса до более 90 %.

Суть Вед изложена в Ведах в виде пяти
направлений, которые могут рассматриваться
как вечные закономерности для счастливой
жизни на планете.Они являются обогащением и
связывающим звеном для всех культур, народов,
религий и социальных слоёв.

Для организации и финанцирования Хома-двора
было основано «Общество для Хома-Терапии», признаное общественно полезным в области защиты
окружающей среды. Члены общества трудятся добровольно в своё свободное время.

Мы хотим на Хома-дворе
☼ осуществлять действинную
и активную защиту окружающей среды
☼ создать источник для хороших и богатых энергией продуктов питания
☼ всем предоставить возОсобенно на корнеможность испытать гармониплодных культурах
можно заметить воз- зирующее воздействие Агнидействие Агнихотры
хотры на тело, душу и дух
на клеточную воду:
структура выражена, ☼ поддерживать с помощью
Агнихотры научные исследогармонична и показывает, что возникает вания
более высокая орга- ☼ делится нащим знанием
низация полная силы
со всеми, которые хотят пои энергии.
мочь себе, другим и планете
Базовый труд по Агнохотре «АгнихотраИсточник, Практика и Применене» авторы Хорст и Биргит Хайгель Также как и
дальнейшую литературу по этой теме можете наити в издательстве Хорст Хайгель,
88633 Хайлигенберг, Геpмания,
www.heigl-verlag.de
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Бескорыстно делиться с
Упражнения для садругими для того, чтобы
модисциплины, для
привести в равновесие
того, чтобыобратить
процесс обмена между
свои слaбости в силу
давать и брать и
для достижения
таким образом
приобрести
своей цели.
Ягна
свободу от
Tехника огня для
какой либо
зависимости. очищния атмосферы,
воды и земли и для
восстновлениа
человека, животных
Карма
Свадхиая
и
растений.
Правильное,
Изучение своего
бескорыстное
поведение награждает
нас хорошей судьбой,
по принципу: что
песеешь, то и пожнешь.

собстбенного Я (кто
я такой?) для перенятия
ответственности за
свою жизнь и для
понимания самого
себя.

Более пордробная информация о Ведах, о Хома (о
Ягне), об Агнихотре и о тропе из пяти составляющих, а также газету „Актуальное об Агнихотре“ Bы
найдете на нашей интернэт страничке.
Общество по Хома Терапии
Оберхаслах 6, Д-88633 Хайлигенберг
Телефон - двор: +49 (0) 75 54 - 283
Телефон - бюро: +49 (0) 75 52 - 938 754
Факс: +49 (0) 75 52 - 938 756
Эл. почта: info@homa-hof-heiligenberg.de
www.agnihotra-online.com
Facebook: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Наша главная цель заключается в изучении и
ряспространении техники огня (хома).
Регулярно
проводится бесплатный обмен
опыта. Текущий план
мероприятий излагается на нащей интэрнэт
страничке.

агниотра оcновательно
объясняетcя теоретичеcки
и практичеcки

Хома-двор является примерным объектом, который существует засчёт добровольной помощи, поддержки членов покровителей и взносов. Мы благодарны любой помощи,
способствующей распространению Агнихотры. От
всего сердца, приглашаем Вас помогать, учиться,
набираться опыта, обмениваться им и заряжаться
энергией ....
Мы будем рады Вам.
Нашы ежегоные летние
встречи служат
в первую очередь оъмену
опытом.
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