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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодняшний мир динамичен, разнообразен и полон впечатлений, которые влияют на
нашу ежедневную жизнь. Нам постоянно приходится сталкиваться с этим разнообразием.
Таким образом, наше тело испытывает постоянное напряжение.
В понятие «загрязнение окружающей среды» мы объединяем множество факторов,
например, загрязнение токсическими веществами продуктов питания и воды, радиация,
шумовое загрязнение и так далее. Все эти проявления извне создают условия для стресса и
перегружают наш организм. В то же время наша личная жизнь, привычки и проблемы губят
наше здоровье.
Помимо прочего, здоровье – это самое важное в нашей жизни. Без крепкого здоровья мы
не можем делать того, что мы делаем ежедневно. Все ценят хорошее здоровье, особенно когда
больны. Нам приходится сталкиваться с трудностями, связанными с выздоровлением. Легче
сохранить здоровье. Здоровье – это еще не все, но без хорошего здоровья жизнь становится
гораздо сложнее.
Поэтому нам была дана помощь, которой мы можем воспользоваться, будучи дома, на
работе, в пути или занимаясь спортом. Где бы вы ни были, практика Хома Терапии будет вам
материальной помощью. Эта терапия действительно имеет широкое применение, она
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поддерживает здоровье не только человека, но и растений, и животных. Даже здания, почва,
камни и вся атмосфера получают исцеление и радость.
Что такое Хома Терапия? Где ее истоки и как можно получить от нее пользу? Вот о чем
мы будем говорить в главах этой книги.
Так как я работаю фармацевтом, я общаюсь с множеством пациентов с разным
состоянием физического и психического здоровья и разными проблемами, причиной которых
являются стресс, перегрузки на работе, неудачи и депрессия. Я так же сталкиваюсь с
проблемами детей. Страдания, свидетелем которых я стала, заставили меня осознать нечто
очень важное: «самое лучшее лекарство – это сохранение здоровья. Это та высшая цель,
которая пронизывает все остальные аспекты жизни. Только тогда, когда я хорошо себя
чувствую, я могу делать все, что мне нужно и наслаждаться этим. Поэтому основная цель
данной книги – поделиться опытом, как сохранить свое здоровье».
Не менее важен вопрос: если я болен, как мне выздороветь? Если вы больны, врач,
которому вы доверяете, станет первым, к кому вы обратитесь со своей проблемой. В то же
время, независимо от того, где вы находитесь, вы можете сделать многое для своего здоровья
и своей иммунной системы сами. За все годы моей практики я поняла, что Хома Терапия – это
лучший способ помочь себе. Он простой, недорогой и невероятно эффективный. В данной
книге я бы хотела поделиться этим опытом и инструментом, который послужит сохранению
вашего здоровья.
Другой вопрос – хотите ли вы быть здоровым? Хотите ли вы выздороветь?
На первый взгляд это глупый вопрос, потому что все хотят быть здоровыми. И все-таки
это основной вопрос. Здоровье означает гармонию всех аспектов человека. Каждый волен
предпринимать что-то для того, чтобы гармонизировать эти аспекты или не предпринимать
ничего. Наше тело, все наше существо, словно тонко настроенный инструмент, реагирует
положительно или отрицательно на любые изменения. В наших силах обращаться с этим
инструментом надлежащим образом.
Подумайте, вы хотите быть здоровым? Тогда Хома Терапия – эта ваша возможность
быть здоровым!
Хома Терапия – это возрожденная наука, которая так же стара, как мир. В прошлом это
знание было утеряно, но сейчас оно вернулось для того, чтобы дать людям руководство, как
очистить загрязненную планету, на которой мы живем. Хома Терапия пришла к нам из Вед,
самых древних знаний человечества.
Сегодня уже многие используют древнюю науку медицины Аюрведа для поддержания
здоровья и хорошего состояния. С Хома Терапией, частью Аюрведических техник, вы можете
укрепить ваше здоровье, будучи дома, на работе, в пути, занимаясь спортом – где угодно.
Парама Садгуру Шри Гажанан Махарадж воскресил это древнее знание на пользу всего
человечества и благословил Шри Васанта Паранжпе распространять его по всему миру. Я
благодарю их всем сердцем за этот прекрасный дар, который каждому открывает доступ к
естественному исцелению, известному нам из Вед.
С 1974 года я работаю с Хома Терапией, Агнихотрой и золой Агнихотра. За все эти
годы практики я развила систему ее применения с тем, чтобы все могли практиковать
Агнихотру, исцеляться и использовать золу Агнихотра в нетрадиционной медицине. В данной
книге мы собрали общие инструкции, чтобы их было легче понять. Более детальные
объяснения можно найти на сайтах:
www.homatherapy.de
www.agnihotra-medicine.com
www.terapiahoma.com и/или www.homatherapy.com
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1. ВОЗДУХ, НАША САМАЯ ВАЖНАЯ ПИЩА
Все хотят оставаться здоровыми, энергичными и счастливыми. Для того чтобы достичь
этого, необходимо внимательно отслеживать, как это происходит. Ученые давно пытаются
изучить этот вопрос, но, несмотря на это, очень многие проблемы поддержания здоровья и
счастья все еще остаются нерешенными. Поэтому мы ищем причины и пути решения.
I. Значение пищи
Всем известно, что человек силен, когда он хорошо питается и становится слабее, если
он не ест, ест недостаточно или ест бесполезную пищу. Поэтому важно уделять внимание
тому, что и в каких количествах вы едите, и качеству употребляемой пищи. Это все хорошо
известно. Многие атлеты соблюдают диету для того, чтобы получить оптимальные
результаты и сохранить здоровье. Существует множество диет с различной целью и
сертификатов качества продуктов.
II. Значение жидкости
Когда мы начинаем больше внимания уделять нашему телу, мы понимаем, что
правильное потребление жидкости, возможно, даже важнее качественной пищи. Без пищи мы
можем прожить несколько недель. Без воды запас нашей энергии быстро истощается. Наше
физическое тело нуждается в жидкости, иначе наши внутренние органы перестанут правильно
функционировать, и прекратится обмен веществ. Поэтому очень важно пить достаточное
количество жидкости, и напитки должны быть качественными, чтобы они пошли на пользу
организму. Тогда нормализуется обмен веществ, мозг хорошо функционирует и кожа
выглядит прекрасно. Очень важно пить воду хорошего качества, так как это самая важная для
нас жидкость. У нас существуют департаменты водных ресурсов. Существуют строгие законы
для обеспечения чистоты питьевой воды. Все это и даже большее необходимо для того,
чтобы у нас была качественная вода для правильного функционирования организма.
III. Дыхание – это самое главное. Оно очень важно для нашего выживания.
Этот аспект часто недооценивается. Что происходит с телом, когда ему не хватает
воздуха? Оно моментально умирает. Вопрос качества воздуха очень важен. Давайте
посмотрим, как важно дышать чистым воздухом.
Даже несмотря на предельную значимость этого аспекта, мы вряд ли осознаем, что нам
необходимо заботиться о нем, и что загрязнение окружающей среды напрямую влияет на
воздух, которым мы дышим. Не только разного рода отравляющие газы, выбрасываемые в
атмосферу, вроде выхлопных газов автомобилей и отопительных систем, но и любое
производство ускоряет процесс загрязнения. В поиске комфорта - радио, телевидением,
мобильными телефонами, электромагнитным излучением, шумом, ультразвуковыми волнами,
радиацией и многим другим мы загрязняем столь важный для жизни воздух.
Существует несколько возможностей дышать чистым воздухом. Прогуливаясь в лесу,
можно почувствовать, что вам дышится легче, чем, например, на центральной магистрали
большого города. Можно гулять по пляжу или в горах и дышать чистым воздухом.
Существуют «воздушные курорты», где люди стараются часто бывать на свежем воздухе.
Однако даже в таких местах воздух загрязненный. Исследования показали, что даже в
Гималаях, где не существует никакой индустрии, никакого источника загрязнения, снег
радиоактивен. Таким образом, можно себе представить ситуацию в городах, в которых мы
живем.
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Проблема загрязнения окружающей среды становится все более и более серьезной и
требующей срочного решения. Не только озоновые дыры угрожают нам, но множество
других факторов.
Основной вопрос всего этого комплекса проблем: как защититься от этого и как можно
получить чистый воздух?
Ответ очень прост.
Используя Хома Терапию, можно исцелить атмосферу. Человечество сможет получить
чистый воздух, и этот здоровый источник энергии поможет нам укрепить иммунную систему
и здоровье в целом.
Изучая вопрос здоровья, интересно найти истоки подобной терапии в истории
медицины. В древние времена человек жил и работал с различными материалами, такими как
растения, камень, почва и металл. Он сжигал дерево, древесный уголь и другие материалы для
получения света. Издавна известно, что человек здоров, когда он хорошо питается. Поэтому в
случае, если человек заболевал, пытались поправить здоровье с помощью пищи или таких
материй, как травяные таблетки, кожура вареного картофеля, сердцевина косточек фруктов и
так далее. Многие даже применяли жемчуг, золото, драгоценные металлы и другие
материалы. Было известно, что некоторые минералы важны для здоровья, поэтому лекарства
содержали эти субстанции. Даже сегодня некоторые из этих практик все еще используются,
так как материальные субстанции влияют на психологию человека.
Это знание расширилось с момента открытия человеком возможности поправить
здоровье с помощью жидкости. Сила жидкости всегда использовалась в различных целях.
Наиболее распространенными оказались сжигание бензина и других маслянистых
субстанций. И в системе здравоохранения жидкость используется все больше и больше. Все
чаще используется и развивается лечение, при котором применяется исцеляющая вода. Кнейп
успешно использовал различные методы лечения водой, и таким образом развивалась
гомеопатия. Наряду с этими методами имела успех Терапия Талассо, работающая с морской
водой и подобного рода субстанциями. Вода стала частью нашей жизни и нашего развития.
Сегодня мы используем даже более тонкие системы. С развитием космонавтики воздух
стал средством передвижения. Мы получаем энергию более тонкими методами, будь - то
электричество, атомная энергия, солнечная энергия и т.д. Наука постоянно проникает в более
тонкие сферы.
В медицине тоже используются более тонкие методы. Например, стимулирующий
гидромассаж или облучения, применяемые на последних стадиях заболеваний. Используется
все больше видов терапии, такие как лазерное лечение, лечение музыкой, магнитным полем,
ароматерапия, светотерапия и т.д.
Теперь появился еще один очень простой способ – Хома Терапия. Если ее применяет
здоровый человек, она поможет поддерживать его здоровье. Когда ее применяет больной
человек, облегчается процесс его исцеления. Хома Терапию можно применять дома, на
работе, в пути и т.д. Что такое Хома Терапия? Как ею пользоваться?

2. ХОМА ТЕРАПИЯ – ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
«Хома – это санскритское слово, которое здесь используется в качестве синонима
ЯДЖНЫ. ЯДЖНА – это технический термин из Ведической науки биоэнергетики,
определяющий процесс очищения атмосферы от токсических веществ с помощью огня». Это
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значит исцеление и очищение атмосферы огнем. Вы исцеляете атмосферу, и исцеленная
атмосфера исцеляет вас. Это основная идея Хома Терапии.
Словосочетание «исцеление атмосферы» имеет распространенные понятия, мало
исследованные современной наукой:
«ЯДЖНА восстанавливает вещества, которые загрязнение отнимает у нашего
окружения. Молекулярные изменения в делении атомов становятся причиной изменения их
атомной структуры и веса. Чередование электронов и нейтронов изменяет их скорость. Если
дать ученым необходимую перспективу, можно показать им как это знание можно
использовать в определенных областях, глядя на это с точки зрения ЯДЖНА».
Это может звучать слишком технично, но мы способны без особых усилий применять
эти знания, чтобы исцелиться. Хома Терапия – это идеальная наука. Ее легко применять и она
дает удивительные результаты. Верьте только тому, что вы сами испытали. Вы, например,
можете практиковать Хома Терапию на протяжении четырех недель, и тогда решите,
помогает она или нет. Эта книга дает вам знания, как практиковать эту древнюю терапию
самому. Ее стоимость очень мала, а приносит очень хорошие результаты.

3. АГНИХОТРА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Древнее знание о биоэнергетике, изложенное в Ведах, утверждает, что существует
бесчисленное количество вселенных.
ЯДЖНА – это материальная помощь нам для счастливой жизни.
Агнихотра – это основная форма ЯДЖНЫ, которая соответствует циркадному ритму
восходов и закатов.
Агнихотра – это основа Хома Терапия, и она очень легка в применении. Во время
процесса происходит тончайшее очищение атмосферы, эффект которого так же содержится в
золе от этого огня. В следующих главах мы поговорим об этом исцеляющем эффекте. Но как
происходит это исцеление?
В древней науке о жизни Аюрведе эффект Агнихотры описан следующим образом:
Точно в момент восхода поток тонких энергий достигает пирамиды Агнихотры. Они
движутся по пирамиде. На закате эти энергии движутся тем же образом, но в обратном
направлении.
Поток энергии Солнца в том месте, куда он направлен на восходе, вызывает мощное
очищение на всех уровнях.
Агнихотра усиливает этот процесс следующим образом:
Существует музыка, сопровождающая этот поток энергии, исходящий от солнца.
Мантры Агнихотры отражают квинтэссенцию звуков этой музыки. При сочетании точного
момента, медной пирамиды, особого материала и силы Мантры, канал тонкой энергии
создается над пирамидой. Этот канал энергии пронизывает атмосферу и направляется к
солнцу, и Прана, или жизненная энергия, легко движется по этому каналу.
«Огромное количество энергии скапливается вокруг медной пирамиды в момент
Агнихотры. Создается магнитное поле, которое нейтрализует негативные энергии и
восстанавливает позитивные. Поэтому тот, кто выполняет Агнихотру, создает положительные
структуры. В процессе выполнения Агнихотры, ее дым собирает вредоносные для атмосферы
частички и нейтрализует их радиоактивное влияние на очень тонком уровне. В процессе
Агнихотры ничто не уничтожается, всего лишь изменяется. Когда горит огонь Агнихотры,
энергия исходит не только от огня, но и Мантры, и ритм их пения создают тонкие энергии.
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Эти энергии создаются и выбрасываются в атмосферу с помощью огня. Пирамида – это
генератор энергии, огонь – это турбина. Так же важно принимать во внимание качество
используемого материала, на котором основывается исцеляющий эффект Агнихотры».
Большое количество энергии вырабатывается пирамидой для Агнихотры. Вблизи от
пирамиды создается энергетическое поле, благодаря которому люди, животные и растения
становятся более стойкими к различным болезням. Когда пламя Агнихотры потухает, энергия
скапливается в золе, которую затем можно использовать в качестве основы народных
лечебных средств.
Таким образом, регулярная практика Агнихотры создает положительные энергии,
которые захватывают все уровни жизни.
Древняя ведическая наука так описывает эффект Агнихотры:
«Если поместить растения в комнате, где содержатся вибрации Агнихотры,
наблюдательный человек может заметить их рост, общение и т.д. Растения, растущие в
атмосфере Агнихотры, становятся счастливыми и хорошо растут. Как Агнихотра подпитывает
растения, точно так же она помогает и людям, и животным. Практикуя Агнихотру, вы
обратите внимание на то, что напряжение исчезает, и вы становитесь более спокойным. Ваше
сознание изменяется так деликатно, без особых усилий, все, что надо для этого – находиться в
атмосфере Агнихотры».
«Агнихотра восстанавливает клетки мозга, омолаживает кожу, очищает кровь. Это
целостный подход к жизни».
«Агнихотра обладает способностью нейтрализовать патогенные бактерии».
«Вы сидите в атмосфере Агнихотры и вдыхаете дым, который моментально проникает
через легкие в кровь. Это прекрасно влияет на вашу дыхательную систему, легкие,
кровообращение, мозг и нервную систему. Этот эффект увеличивается, если глотать золу от
Агнихотры. Тысячи людей разной расовой принадлежности, говорящие на разных языках,
принадлежащие разным религиям и духовным группам, которые практикуют Агнихотру,
отметили что, всего лишь выполняя Агнихотру ежедневно (то есть на рассвете и на закате),
они чувствуют защитную оболочку, окутывающую их».
Для того чтобы практиковать Агнихотру необходимы следующие материалы:
Медная пирамида
Вам понадобится медная пирамида особых размеров и формы. Она должна быть
произведена только из золота или меди, так как именно эти металлы являются проводниками
тонких энергий.
Натуральный коричневый рис
В Агнихотре применяется натуральный коричневый рис, так как рис высокой очистки
теряет питательную ценность. В Агнихотре следует применять только целые семена риса.
Если крупинка сломана, нарушается структура тонких энергий, поэтому она больше не может
быть использована в целях исцеления.
Гхи (очищенное масло)
Возьмите масло, изготовленное из коровьего молока, без каких-либо добавок. Растопите
его на медленном огне. Твердые вещества поднимутся на поверхность, их надо удалить
деревянной ложкой и выкинуть. Затем остающееся жидкое масло надо процедить с помощью
тонкого сита. То, что пройдет через сито и есть Гхи, очищенное масло. Гхи – это особая
субстанция, используемая для медицинских целей. В Агнихотре оно используется в качестве
проводника тонких энергий. В этом материале содержатся мощные энергии.
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Высушенный коровий навоз
Возьмите навоз от коровы – самца или самки. Сделайте из него лепешки и высушите их
на солнце. Это будет сжигаемый материал в Агнихотре.
Во всех древних культурах – индийских, северо- или южноамериканских,
скандинавских, европейских, африканских или азиатских коровий навоз используется в
лечебных целях в качестве дезинфицирующего средства. Когда Агнихотра выполняется с
помощью коровьего навоза, гхи и риса, создается такое сочетание, которое с одной стороны,
нейтрализует весь негатив в атмосфере, и с другой стороны, питает все живое. Улучшается
здоровье, увеличивается урожай, и земля–матушка опять обретает гармонию с космосом.
Разжигание огня Агнихотры
Поместите тонкий кусочек высушенного коровьего навоза на дно медной пирамиды.
Разложите смазанные гхи кусочки сухого навоза в пирамиде таким образом, чтобы туда
проникал воздух. Смажьте небольшой кусочек навоза гхи и подожгите его. Поместите этот
горящий кусочек в пирамиду. Вскоре все кусочки навоза в пирамиде загорятся. Можно
использовать веер для того, чтобы раздуть огонь. Но не дуйте, чтобы избежать попадания
бактерий в огонь.
Не используйте никаких минеральных масел или подобных материалов для того, чтобы
разжечь огонь. На восходе и на закате огонь уже должен гореть в пирамиде.
Процесс Агнихотры
Положите несколько крупинок риса на тарелку или в левую ладонь и нанесите на них
несколько капель гхи. Точно в момент восхода произнесите первую мантру, и после слова
СВАХА бросьте в огонь несколько крупинок риса (примерно щепотки будет достаточно).
Произнесите вторую мантру, и после слова СВАХА бросьте в огонь вторую порцию риса. Это
и будет утренней Агнихотрой.
На закате сделайте все то же самое, используя вечернюю мантру. Это и будет вечерней
Агнихотрой. Если вы пропустите момент, это уже не будет Агнихотрой, и вы не получите
исцеляющего эффекта в атмосфере или в золе.
Агнихотра создает исцеляющую атмосферу. После каждой Агнихотры постарайтесь
провести некоторое время в медитации. Посидите, по крайней мере, до тех пор, пока огонь
сам не потухнет. Прямо перед следующей Агнихотрой соберите золу и сохраните ее в
стеклянной или глиняной емкости. Ее можно использовать для растений или в народной
медицине.
Мантры
Вибрации существуют везде. Если идти глубже, то все состоит из вибраций. Где есть
вибрация, существует звук. Когда мы читаем эти Мантры, звуки, которые мы произносим,
активизируют вибрации, создающие особую атмосферу. Тогда можно достичь желаемых
результатов. Подобные вибрации существуют для всего, таким образом, можно
активизировать, контролировать и изменять все с помощью Мантры.
Когда человек с чистым сознанием произносит Мантры над пирамидой в момент
Агнихотры, зола запоминает эту энергию, и исцеляющие свойства золы становятся более
сильными.
Мантры Агнихотра Хома
В Агнихотре используют следующие Мантры:
На восходе:
1. Сурьяя Сваха
(добавьте в огонь первую порцию риса, смешанного с капелькой гхи)

8
Сурьяя Идам На Мама
2. Праджапатайе Сваха
(добавьте в огонь вторую порцию риса, смешанного с капелькой гхи)
Праджапатайе Идам На Мама
Это Агнихотра на восходе.
На закате:
1. Агнае Сваха
(добавьте в огонь первую порцию риса, смешанного с капелькой гхи)
Агнае Идам На Мама
2. Праджапатайе Сваха
(добавьте в огонь вторую порцию риса, смешанного с капелькой гхи)
Праджапатайе Идам На Мама
Это Вечерняя Агнихотра.
Эти и другие Мантры можно услышать на компакт дисках.
Огонь Агнихотры, выполненный подобным образом, обладает целебными качествами,
согласно науке Аюрведа. Основываясь на этой древней науке и с помощью моих знаний в
современной фармацевтике, я разработала систему, применение которой помогло тысячам.
Вы можете использовать ее в неизмененном виде, а если вы творческий человек, можете
разработать другие ее применения. Главное, чтобы это было основано на натуральных
ингредиентах. Напишите о своем опыте, чтобы другие могли использовать ваш метод.
Если вы больны, ваш доктор консультирует вас и разбирается в болезнях. Однако в то
же время вы можете облегчить его работу, укрепив свое здоровье и иммунную систему. Вы в
силах сделать очень много для своего здоровья. Именно поэтому мы хотим представить вам
несколько оправдавших себя способов применения Агнихотры.
Огонь Агнихотры создает особую целебную атмосферу, которая очень важна для
здоровья. Возможно, у вас возникнет вопрос: «Каким образом эта целебная атмосфера лечит
мое тело?» Мы просто забыли, что мы напрямую связаны с природой и от нее зависим. С
каждым вдохом получаем источник живительной энергии. Существует огромная разница
между тем, когда мы дышим загрязненным воздухом, например, в самом центре городского
движения, и когда мы дышим чистым воздухом, прогуливаясь по лесу. Следующий пример
поможет понять, как нам помогает чистый воздух. Когда я заправляю автомобиль на
заправочной станции и затем завожу мотор, автоматически появляются выхлопные газы,
независимо от того, кто ведет автомобиль. Это естественный закон: когда сгорает бензин,
выделяются токсичные газы. Соответственно, это влияет на того, кто вдыхает эти газы. С
другой стороны, если сжигать целебные субстанции надлежащим образом, независимо от
того, кто это делает и где, согласно этому же естественному закону выделяются исцеляющие
газы, которые тоже влияют на тело. Тело человека заболевает от токсичных газов. Поэтому,
несмотря на то, что Агнихотра – это древняя наука, нам она необходима в нашем
современном обществе, потому что мы все подвержены влиянию загрязненной токсичной
атмосферы. Где взять чистый воздух? Его можно самому произвести с помощью Агнихотры,
и тогда все мое окружение получит от этого пользу. Все пространство, в котором я живу,
может стать здоровым, полным радости и покоя.
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Результаты современных исследований подтверждают, что чем человек счастливее, тем
стабильнее его здоровье. Счастье - это очень важный фактор, влияющий на ваше здоровье и
красоту. Когда человек испытывает большое счастье, гормональная система выделяет
гормоны, оптимизирующие функции организма. Агнихотра поможет вам использовать эту
возможность.
В современной медицине существуют новые направления, такие как «хронобиология»,
которая проводит исследования, чтобы доказать, что тело живет согласно определенным
временным ритмам. Существуют внутренние часы, согласно которым различные циклы
здоровья и болезней имеют свое место и время, и они определены природой. С помощью
Агнихотры мы можем оптимально, естественным путем откорректировать эти естественные
ритмы и таким образом откорректировать здоровье.
Ученые заинтересованы в новых исследованиях, показывающих, как клетки организма
реагируют на свет и как можно укрепить здоровье с помощью света, звука и резонанса.
Агнихотра - это простой инструмент, который берет начало в древней науке, но она очень
высокотехнологична.

4. ПРИМЕНЕНИЕ АГНИХОТРЫ
Агнихотра создает исцеляющие энергии. Поэтому именно с помощью огня Агнихотры и
ее целебной атмосферы мы можем восстановить свое здоровье.
Вы получите огромную пользу от того, что будете сидеть как можно дольше рядом с
огнем Агнихотры. Это один простой способ укрепления здоровья.
От стресса и головных болей поможет, если вы будете спокойно сидеть на протяжении
15 минут в атмосфере Агнихотры. Успокойте свои мысли или думайте о чем-то приятном.
От синуситов и от проблем с дыхательной системой, даже от астмы сидеть возле огня
и вдыхать дым Агнихотры и делать это регулярно каждое утро примерно 15 минут.
От бессонницы практика Агнихотры дает результаты, если ее выполнять каждое утро и
вечер в спальне. Многие говорят, что у них улучшается сон, и они чувствуют себя бодрыми на
протяжении всего дня, когда применяют Агнихотру.
При истощении для улучшения общего состояния, доказана эффективность
Агнихотры в сочетании с простыми упражнениями йоги «приветствие солнца». Многие
физические упражнения и дыхательные техники уже не обладают прошлой эффективностью,
так как во время выполнения этих техник вдыхается загрязненный воздух и это создает
напряжение телу. Но если перед этими упражнениями выполнить Агнихотру, можно достичь
ожидаемого результата.
При депрессии можно практиковать Агнихотру на восходе и на закате и оставаться в
атмосфере Агнихотры на протяжении примерно 15 минут или больше. Вдобавок, вы можете
гулять днем на улице примерно до 10 утра или после 16.30. Утренний и вечерний свет
обладают мощным целебным эффектом на любую систему организма. Это поддерживает
организм в целом и здоровых, и больных. В сочетании с Агнихотрой мы опять получаем
целебную силу дневного света.
Гиперактивные дети: многие родители получили огромную помощь, практикуя
утреннюю и вечернюю Агнихотру в комнате, где спит ребенок. В зависимости от времени
проведения Агнихотры ребенок может сидеть рядом с огнем, тихо играть рядом или спать. Во
время сна ребенок получает то, что ему необходимо для более сбалансированного дня.
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Печаль в пожилом возрасте: в пожилом возрасте трудно найти какое-либо лечение
грусти. Можно попробовать следующее: практикуйте Агнихотру утром и вечером или
попросите кого-то это делать для вас. Выпейте чаю и сидите каждое утро на улице или
погуляйте, если возможно, не меньше 30 минут. Делайте это либо до 10 утра, либо после 4
вечера. Подумайте о том, что вы делаете кого-то счастливым. Это очень просто. Может, вы с
любовью поприветствуете незнакомца или подарите кому-то цветок – все, что может
принести радость кому-то. Эти доброжелательные действия помогут вам чувствовать себя
лучше. Вы так же измените свое отношение к жизни.
Агнихотра и светотерапия: вы заметите, что светотерапия дает лучшие результаты,
когда вы практикуете Агнихотру, независимо от того, применяете ли вы весь спектр цветов
или только определенные цвета, так как благодаря Агнихотре свет проходит через
исцеленную и исцеляющую атмосферу, что позволяет получить от него оптимальный эффект.
Ароматерапия: так как атмосфера транспортирует ароматы, Агнихотра поможет и в
ароматерапии. Если вы сначала сделаете Агнихотру, а потом будете применять аромат по
вашему выбору, телу будет легче усвоить эффект ароматерапии.
В гомеопатии так же можно успешно применять Агнихотру. Если выполнять Агнихотру
по утрам и вечерам в том помещении, где выращиваются лечебные растения, целебные
свойства растений и эфирных масел увеличиваются, делая их более эффективными.
В лечении камнями вы можете попробовать следующее: поместите ваши целебные
камни или украшения перед пирамидой Агнихотры и выполняйте Агнихотру. После того, как
пламя потухнет, вы можете использовать камни как обычно. Многие утверждают, что
целебные свойства камней увеличиваются.
Агнихотра прекрасно подходит для лечения животных. Если у вас есть домашнее
животное, или вы разводите скот на ферме, они будут тоже получать пользу от атмосферы
Агнихотры и от золы. Вы так же можете добавлять золу от Агнихотры в корм или в воду для
животных, посыпать им раны и т.д. Это будет прямое воздействие на здоровье животного.
Все вышеперечисленные применения Агнихотры можно усилить, если использовать
золу в лечебных целях. В следующей главе описаны некоторые примеры применения золы.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛЫ АГНИХОТРЫ
В древней науке о жизни Аюрведе упомянуто, что исцеляющий эффект огня Агнихотры
заключен в золе Агнихотры. Золу Агнихотра невозможно продать или купить, потому что
каждый выполняет свою Агнихотру и может использовать эту золу. Ниже вы найдете
множество вариантов использования золы, но вы можете к этому подойти творчески и создать
свои методы использования золы. Так как Хома Терапия использует только натуральные
субстанции пожалуйста, используйте только натуральные материалы в ваших рецептах. Нам
было бы радостно получить ваши отзывы о том, что у вас получилось, чтобы поделиться
опытом с теми, кому нужна помощь.
Вы можете приготовить это и многие другие лекарства сами.
Самый простой способ использовать золу Агнихотры – в форме порошка. Для того
чтобы получить мелкий порошок, готовый к употреблению, пропустите золу через тонкое
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сито, как ситечко для чая. Те крупные частички, что остались в ситечке, можно использовать
для растений – добавить в воду, в реки или озера. Все источники воды будут вам благодарны
за эти энергии. Их можно также добавить в удобрения для подпитки земли. Зола Агнихотры
всюду создает исцеляющую энергию.
Мелкая зола Агнихотры – это основа всех применений, изложенных выше. Ее можно
использовать в таком виде для лечения ран, укусов насекомых, экземы, кожных раздражений,
ожогов, волдырей, открытых ран, синуситов, порезов, синяков, грибковых заболеваний и
кожных проблем любого рода. Многие принимают щепотку золы Агнихотры три раза в день и
получают удивительные результаты. Они становятся сильнее, и их организм очищается от
токсинов. Вы можете сами провести эксперимент: например, добавить золу в чай, в воду,
йогурт, мюсли и т.д.
Вы можете с этой золой делать все, что угодно: добавить чайную ложку золы
Агнихотры в ванну для получения особой энергетики, а также добавить золу в молочко или
масло для тела или в воду для умывания, чтобы всегда можно было воспользоваться особой
энергетикой Агнихотры. Если вы не пользуетесь продукцией по уходу за телом, вы всегда
можете добавить немного золы Агнихотры в миндальное или оливковое масло и создать
энергетическое масло для тела.
Так же можно пользоваться золой Агнихотра в сочетании с другими субстанциями:
Мазь Агнихотра:
Смешайте золу от Агнихотры с гхи (очищенным коровьим маслом). Гхи – это
прекрасное средство транспортировки тонких исцеляющих энергий до больного органа. В
посуде, подходящей для приготовления мазей, смешайте часть порошка Агнихотры с девятью
частями гхи. Эту мазь можно использовать при любых проблемах с кожей: воспалениях,
экземе, шрамах, сухой коже и т.д. Можно принимать внутрь, например, при проблемах с
сердцем и с почками, одновременно втирая мазь в зону больных органов.
Крем Агнихотра:
Смешайте одну часть гхи с тремя частями чистой родниковой воды в медной посуде
правой рукой, пока гхи не впитает некоторое количество воды. Удалите лишнюю воду и опять
добавьте три части воды. Повторяйте этот процесс, по меньшей мере, 15 раз. Затем соедините
одну часть золы Агнихотра с девятью частями получившейся эмульсии в посуде для
приготовления мазей. Этот крем можно использовать внутренне и внешне, он обладает
сильным воздействием.
Глазные капли Агнихотра:
Глазные капли Агнихотра необходимо готовить каждый день новые. Смешайте одну
часть порошка Агнихотры с десятью частями дистиллированной воды. Эту смесь необходимо
прокипятить 10 минут, затем процедить через фильтровочную бумагу, сложенную втрое,
тонкую марлю или нечто подобное. Пациент должен капать одну каплю отфильтрованной
смеси в каждый уголок глаза и втирать одну каплю в кожу под глазом несколько раз в день.
Суппозитории Агнихотра:
Смешайте 17 частей золы Агнихотры с 95 частями гхи. Разогрейте смесь, пока она не
растопится полностью, и залейте в формочки. Поставьте в холодильник для того, чтобы она
застыла. В любой момент эту смесь можно разрезать в форме свечей и использовать.
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Ингаляции Агнихотра:
Добавьте одну чайную ложечку золы Агнихотры в кастрюлю кипящей воды, снимите ее
с огня. Затем пациент должен держать голову прямо над этой кастрюлей и глубоко вдыхать
пар. Для того чтобы сконцентрировать пар, можно накрыть голову полотенцем.
Компрессы Агнихотра:
На литр воды добавьте одну столовую ложку золы. Возьмите кусок ткани, лучше всего
марлю или хлопчатобумажную ткань, намочите ее приготовленной водой и поместите на
больной участок тела. Затем накройте полотенцем для того, чтобы оно впитало в себя
излишки влаги, и оставьте компресс на 10-15 минут. Затем опять повторите процедуру.
Компресс можно накладывать и в холодном виде для создания охлаждающего эффекта при
растяжениях, головных болях, ангине, фарингите, постоянных ушибах при занятиях спортом
и в качестве охлаждающей повязки для снятия жара. Но, конечно, их можно использовать с
горячей водой (горячей настолько, чтобы она была вам комфортна), когда вам необходимо
тепло, например, при проблемах с печенью и желчным пузырем, при болях в спине и
проблемах с сердцем и т.д.
Тампонада на основе кефира:
Намочите тампон в кефире и посыпьте его золой Агнихотры (половина чайной ложки).
Используйте его, как вы всегда его используете во время женского цикла. Его можно
применять 2-3 раза в день. Это хорошее средство при раздражениях, грибковых инфекциях
женских органов. Этот метод особенно эффективен при одновременном принятии вовнутрь
кефира с золой Агнихотры 1-3 раза в день.
Сироп от кашля Агнихотра:
Смешайте сок одного лимона с 2 столовыми ложками меда и половиной чайной ложки
золы Агнихотры и добавьте полстакана кипяченой воды. Принимайте по одной десертной
ложке каждый час.
Лечение хвощом:
Возьмите 5 чайных ложек хвоща (Equisetum arvense) и одну чайную ложку золы
Агнихотры на литр воды и прокипятите в течение 10 минут. Затем отфильтруйте и пейте,
когда вы захотите пить вместо чая. То, что останется после фильтрации можно использовать в
качестве травяного компресса 2-3 раза в день на пораженные части тела. Также чай можно
использовать наружно, например, при проблемах с кожей головы.
Этот метод хорош при различных внутренних и косметических проблемах и прекрасно
поддерживает ваше здоровье.
Компресс из листьев капусты Агнихотра:
Возьмите капустный лист, удалите стебель посередине и раскатайте его бутылкой или
деревянной скалкой до тех пор, пока не разомнете до такого состояния, чтобы были видны
клетки растения. Посыпьте его одной чайной ложкой золой Агнихотра с одной стороны и
приложите лист этой стороной к больной части тела. Это хорошее средство от боли, в
суставах. Через 1-2 часа удалите лист и промойте кожу теплой водой для того, чтобы смыть
выведенные токсины.
Сок подорожника Агнихотра:
Для лечения укусов насекомых и кожных раздражений вы можете сорвать свежий лист
подорожника (Plantago major) и посыпать его щепоткой золы от Агнихотры. Этот метод дает
быстрые результаты.
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Прополис Агнихотра:
Возьмите прополис и смешайте со щепоткой золы Агнихотры. Эту смесь можно
использовать внешне для лечения сложных ран. Также его можно принимать вовнутрь для
повышения жизненного тонуса.
Лечение водой Агнихотра:
Добавьте одну столовую ложку золы Агнихотры в 2 литра питьевой воды желательно из
колодца. Доведите до кипения и прокипятите около 10 минут без крышки. Затем пропустите
смесь через ситечко для чая или кофе или просто подождите, пока зола осядет на дно, и
налейте в отдельную емкость. Теперь вы можете на протяжении дня пить воду Агнихотра.
Многие говорят, что чувствуют прибавление сил и гармонию чувств, когда пьют воду
Агнихотра, а так же они ощущают, что их организм избавляется от токсинов.
Чай Агнихотра:
Доведите воду до кипения и дайте ей остыть до 70 ºC. Добавьте чайную ложку зеленого
чая в каждую чашку и одну щепотку золы Агнихотры. Оставьте завариться примерно на
полминуты, затем процедите. Вы можете наслаждаться чаем Агнихотра так часто, как вам
угодно, и ваше тело отблагодарит вас за это. Во многих книгах пишут о целебных свойствах
зеленого чая, а в сочетании с золой Агнихотры, все эти свойства увеличиваются и принесут
пользу вашему организму.
Травяной чай Агнихотра:
Приготовьте травяной чай на ваш выбор и добавьте в него щепотку золы Агнихотры. Вы
сможете ощутить, насколько увеличился его эффект.
Лечение водой Агнихотра:
При лечении водой – обертывания, паровые бани, паровой душ, ножные ванны и т.д. вы
можете просто добавить чайную ложку золы Агнихотры в воду. Это усилит эффект лечения.
Исцеляющая ванна Агнихотра:
Приготовьте концентрат для ванны, взяв 3 столовые ложки хвоща (Equisetum arvense) на
литр воды и прокипятите 10 минут. Снимите с огня и добавьте 3 столовых ложки зеленого
чая. Оставьте настояться в течение 2 минут. Процедите смесь, и вы получите прекрасный
концентрат для ванны, который можно добавлять в полную ванну. Это особый концентрат,
так как травы в сочетании с золой Агнихотры омолаживают вашу кожу и обеспечивают
надлежащий уход. Этот концентрат так же оказывает эффект при более глубоких проблемах.
Расслабляющая ванна Агнихотра:
Налейте ванну и добавьте две капли эфирного масла на ваш выбор и 1 чайную ложку
золы Агнихотры. Так вы сможете расслабиться и набраться сил одновременно. Добавьте
ваниль, если вы напряжены и у вас впереди тяжелая неделя или вы просто хотите
расслабиться. Кроме того, ваниль идеально подходит в случае, если вы испытываете
беспокойство или печаль.
Добавьте розмарин, если утром вы хотите быстро проснуться и набраться сил. Он
улучшает кровообращение и придает жизненные силы.
Добавьте масло мелиссы (lemon balm), если вы ищите внутреннюю гармонию.
Добавьте жасмин, если хотите насладиться красотой и испытать радость.
Особый совет – добавьте 1 столовую ложку меда с золой Агнихотры в ванну - он
прекрасно питает и омолаживает кожу.
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Уход за полостью рта:
Прекрасный способ очистить, восстановить и оптимальный уход за полостью рта –
добавить половину столовой ложки золы Агнихотры в зубную пасту и чистить зубы этой
пастой регулярно. После того, как вы ополоснете рот, возьмите одну чайную ложку
растительного масла, посыпьте ее золой Агнихотра и полощите этим составом рот около 2
минут. Затем выплюньте масло, так как оно абсорбировало все токсины из ротовой полости.
Затем почистите зубы как обычно.
Если у вас болит зуб, и его необходимо удалить, вы можете положить золу Агнихотра
для уменьшения боли.
Массажное масло Агнихотра:
Выберите массажное масло, добавьте полчайной ложки золы и используйте его по
назначению. Этот состав улучшает функционирование кожи, она омолаживается. Это масло
можно использовать не только, когда ваше тело напряжено, оно так же хорошо при
простудах, болях и т.д.
Компрессы с гхи:
Возьмите гхи – настолько горячее, чтобы можно было терпеть, налейте на компресс или
на повязку и посыпьте сверху золой Агнихотра. Затем поместите компресс на больное место и
оставьте на 30-60 минут или дольше. Можно повязать полотенце поверх повязки для того,
чтобы ее зафиксировать. Если вы желаете усилить эффект компресса, поместите поверх него
бутылку с горячей водой. Компрессы с гхи можно применять при бронхитах, кашле или
помещать его на печень или желчный пузырь или при болях в сердце.
Приправа Агнихотра:
Возьмите небольшую баночку лечебных специй (например, имбирь, куркурму, хрен,
мускатный орех, фенхель, укроп, кари и т.д.), добавьте половину чайной ложки золы
Агнихотры и тщательно смешайте. Добавляйте приправу в пищу и получайте исцеляющую
энергию золы Агнихотры.
Талласо - терапия и Агнихотра:
Применяйте Талласо - терапию по выбору (ванна, компресс, уход за волосами, пилинг и
т.д.) и добавьте одну столовую ложку золы Агнихотры.
Уход за волосами с помощью Агнихотра:
Возьмите 2 столовые ложки хвоща, одну чайную ложку золы Агнихотры на литр воды.
Прокипятите 10 минут, затем процедите смесь через марлю или сито. Нежно втирайте в кожу
головы на протяжении 3 минут утром и вечером. Это очень эффективное средство от проблем
с кожей головы.
Сок пророщенной пшеницы с золой Агнихотра - источник молодости:
Поместите зерна пшеницы и немного золы Агнихотра в вазу, на поднос или прямо в
землю в саду и дайте им прорасти до высоты руки. Добавляйте золу и в лейку с водой для
полива. Когда пшеница прорастет, жуйте ее вместе со щепоткой золы Агнихотры так, чтобы
зола пропиталась соком пророщеной пшеницы. Затем выплюньте травяные волокна. Вы так
же можете извлечь сок пророщеной пшеницы, добавить щепотку золы Агнихотра и сразу его
выпить, прежде чем активные субстанции начнут окисляться и терять свою эффективность.
Это прекрасный способ поддержать свое здоровье благодаря разнообразию субстанций,
содержащихся в пророщенной пшенице. Молодая пророщенная пшеница полна полезных
веществ, и организм моментально их впитывает. Используйте только первый срез ростков
пшеницы, потому что во втором концентрация полезных веществ гораздо меньше.
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Ростки Агнихотра:
Прорастить можно любые доступные семена и есть их со щепоткой золы Агнихотра.
Если семена поливать водой с золой Агнихотры, они набираются сил и становятся гораздо
более полезными. Поэтому пророщенные семена можно добавлять в салаты.

6. ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ И ПРИМЕНЕНИЕ ХОМА
ТЕРАПИИ
Согласно древней науке и опыту людей, Агнихотру рекомендуется выполнять дважды в
день – в моменты восхода и заката, и для укрепления здоровья желательно принимать по
щепотке золы Агнихотры трижды в день. Однако вы можете сами создать свой собственный
график. (В предыдущей главе приведены примеры использования Агнихотры для укрепления
здоровья)
Аллергия: пейте сок пророщенной пшеницы Агнихотра 4 раза в день и избегайте любой
пищи, содержащей животные протеины (молоко, сливочное масло, сыр и т.д.), вместо этого
ешьте такие протеины, как тофу, соевые продукты, овощи и т.д.
Страх: выполняйте Агнихотру на восходе и на закате по возможности в спальне и
принимайте полчайной ложки золы Агнихотры с чаем из мелиссы трижды в день. Добавляйте
ваниль в десерты.
Глазные заболевания и возрастные проблемы со зрением: закапывайте трижды в
день глазные капли Агнихотра и втирайте в кожу под глазами.
Депрессии: пейте чай из сусла с добавлением одной чайной ложки золы Агнихотра
трижды в день. Добавляйте фенхель в вашу пищу и, что очень важно, гуляйте каждый день не
менее 30 минут на улице, самое лучшее до 10 утра и после 4 дня.
Диарея: после каждого испражнения примите 1 чайную ложку золы Агнихотра с
небольшим количеством воды.
Простуда: каждый час принимайте столовую ложку сиропа от кашля Агнихотра.
Жар: добавьте золу Агнихотры в воду и делайте холодные компрессы на икры.
Меняйте компресс каждые 15 минут. Помимо этого пейте вишневый сок с золой Агнихотры.
Сердечно-сосудистые заболевания: мягко втирайте золу Агнихотры в зону около
сердца три раза в день и пейте отвар боярышника с золой Агнихотры 4 раза в день.
Кожные заболевания: применяйте золу Агнихотры или используйте мазь или крем
Агнихотра трижды в день.
Укрепление иммунной системы: пейте сок пророщенной пшеницы Агнихотра 3 раза в
день. Приправляйте пищу тертым или сухим хреном.
Печень/ желчный пузырь: используйте компрессы с гхи на область печени в верхней
части живота и приложите бутылку с горячей водой поверх компресса. Принимайте
множество горьких трав, таких как артишок, одуванчик, полынь горькая, чертополох и т.д.
Проблемы с легкими: ингаляции Агнихотра 4 раза в день.
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Почки: делайте компрессы с гхи на зону почек и пейте 3 литра воды с золой Агнихотры
в течение дня.
Грибковые заболевания: посыпайте золой Агнихотры 4 раза в день. Для лечения
женских органов используйте тампоны, вымоченные в кефире и посыпанные золой
Агнихотры 4 раза в день. В то же время пейте много кефира.
Проблемы с психикой: делайте Агнихотру на восходе и на закате. Принимайте 1
столовую ложку золы Агнихотры с чаем из сусла 4 раза в день. Очень важно заботиться о
печени. Прогуливайтесь или бегайте каждый день в течение часа желательно до 10 утра и
после 4 вечера.
Радиоактивность: древняя наука гласит, что Агнихотра – это единственное лекарство
от радиоактивного загрязнения среды.
Боли в спине: ночью ложитесь спиной на полушку, наполненную семенами пшеницы и
чашкой золы Агнихотры или в любой момент, когда вы испытываете боль.
Бессонница: выполняйте Агнихотру в спальне и принимайте половину чайной ложки
золы Агнихотры с одной чайной ложкой меда, разбавленных в стакане молока перед тем, как
лечь спать.
Боль: приложите водный компресс Агнихотра и меняйте его каждые 15 минут или
посыпьте больное место золой Агнихотры. Повторяйте 3-4 раза в день.
Слабость: принимайте сок пророщенной пшеницы Агнихотра с чайной ложкой меда 3-4
раза в день. В течение дня часто пейте отвар полыни горькой со щепоткой золы Агнихотры.
Гиперактивные дети: выполняйте Агнихотру на восходе и на закате в детской спальне
и давайте им 1 щепотку золы Агнихотры трижды в день.
Опухоль (новообразование): прокипятите в течение 10 минут три столовых ложки
хвоща лесного и одной чайной ложкой золы Агнихотра на литр воды, затем процедите. Пейте
этот отвар на протяжении нескольких недель. Отцеженные листья можно использовать в
качестве компресса на пораженные части тела.
Другие проблемы со здоровьем:
Остальная информация доступна на сайтах:
www.agnihotra-medicine.com
www.homatherapy.de
www.terapiahoma.com / www.homatherapy.com
Еще одна подсказка:
Если у вас есть домашние животные или вы хозяин фермы, можно добавлять золу
Агнихотры в воду или в корм для птиц. Все вышеупомянутые методы применимы и к
животным. Они вам будут благодарны.
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7. ХОМА ТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
(эта глава целиком взята из книги «Хома терапия – наш последний шанс»)
В любой программе по лечению наркозависимости главной задачей является остановка
физической и психологической зависимости от наркотиков. Хорошим началом в данном
случае может послужить волевое воздержание в контролируемой среде при доброй воле
пациента. Если пациент воздерживается от наркотиков недобровольно, то сопротивление в
таком случае гораздо сильнее, и синдром воздержания более болезненен. В любом случае,
необходимо найти способ укрепить мотивацию для отказа от наркотиков. Когда мы говорим о
мотивации, мы привносим фактор сознания. В Хома Терапии сознание получает помощь
через огненные энергии, которые проводятся медной пирамидой, они помогают укрепить
мотивацию, таким образом, эту программу можно использовать наряду с любым другим
лечением, не заменяющим один наркотик другим.
Хома Терапия исцеляет сознание как тонкую субстанцию. Говорят, можно моделировать
сознание, изменяя физическое окружение. Хома Терапия использует доступные рычаги
особой исцеляющей энергии, соответствующие восходу, закату, полнолунию, новолунию и
т.д. и гармонизирует эти энергии с помощью огня в медной пирамиде и хомы. В случае Хома
Терапии нет нужды заменять наркотики другими лекарствами.
Необходимо обратить внимание на следующие моменты в любом психотерапевтическом
подходе к программе реабилитации страдающих наркозависимостью людей:
1. устранение физической зависимости
2. устранение психологической зависимости, даже при отсутствии симптомов таковой
3. развитие бунтарского, граничащего с карательным, поведения во время и перед
терапией
4. попытки снизить боль в процессе лечения
5. продолжение тяги к наркотикам при уменьшении желания
6. подсознательная тяга удовлетворить свое желание посредством воображения
приятного состояния от принятия наркотика
7. устранение нестабильного эмоционального состояния человека и улучшение его
здоровья и привычек
8. сглаживание социального взаимодействия и повышение реальной эффективности
9. помочь человеку стать самостоятельным, укрепляя его привычки, что наполнит его
сознание любовью по отношению ко всему миру.
Однако условия, для реализации вышеназванных моментов обычно неблагоприятны,
например:
Слабые семейные узы и недостаток взаимопонимания родителей.
Нехватка ресурсов и квалифицированного персонала, учитывая глобальность проблемы.
Загрязнение атмосферы и ее влияние на сознание, что приводит к беспокойству,
напряжению, злости, неуверенности и ссорам в нормальных семьях.
Наркотики и наркоторговцы проникли во все слои общества независимо от уровня
доходов или возраста.
Тесная связь между незаконными методами использования наркотиков и
подверженности наркомании или вовлечение в водоворот насилия и т.д.
Путаница моральных норм, лицемерие, заставляющие ожидать создания терпимого
общества, которое попытается остановить эту негативную тенденцию и вернуть этические
нормы.
Насилие и страх, пронизывающие сегодня все общество.
Быстрое распространение заболеваний и т.д.
Мы не хотим этого признавать, но если заглянуть немного глубже, мы увидим, что
любой нормальный человек тем или иным образом вовлечен в игру пристрастий. Им движут
пагубные привычки, приобретенные в течение жизни. Он – жертва своей собственной злобы,
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жадности, ревности, страсти, похоти, гордыни и т.д. Он ведом подобно ослу, перед которым
висит морковь, испытывающему иллюзорное наслаждение от сладко-горьких фруктов, что
жизнь ему преподносит. Таким людям пророки и святые предложили простую формулу
«люби ближнего своего». Когда мы говорим о любви, мы опять же подразумеваем духовный
фактор.
Древняя медицина Аюрведа утверждает, что заболевание, которое появляется на
физическом уровне, обладает причиной в моделях мышления человека. В любом случае,
лечение сознания посредством наполнения каждого момента любовью помогает приобрести
новые привычки, которые заменят старые. Лечение сознания обязательно, независимо от
присутствия или отсутствия медикаментозного лечения.
В программе по лечению от наркозависимости посредством Хома Терапии мы говорим
об использовании огромной помощи природных циклов, их влиянии на сознание и
возможностях Агнихотры моделировать атомы сознания и наполнять его любовью. Таким
образом, роль врачей значительно уменьшается. Огонь Агнихотры, который потребует всего
несколько минут на рассвете и на закате солнца каждый день, производит благоприятные
изменения в атмосфере, что приводит к изменениям в сознании того, кто находится в этой
среде. Пациенту необходимо всего лишь побыть в этой атмосфере, и его напряжение и
беспокойство моментально исчезает, возникает желание измениться в лучшую сторону.
Одновременно можно лечить группу людей практически бесплатно.
Врач занимает главное место в любой традиционной терапии. Если сам лекарь
находится в тревожном состоянии, это сильно влияет на его метод лечения. В Хома Терапии
любой может разводить огонь, и результат будет гарантирован. Большая доля исцеляющего
эффекта отводится природе. Для пациента это огромная помощь, особенно в период после
отказа от пристрастия к наркотикам.
Сотни людей по всему миру получили результаты Хома Терапии, применяя ее дома, не
привлекая вложений со стороны.
ПЛАН ГРУППОВОЙ ТЕРАПИИ
Требования:
1. помещение в доме, которое вместит небольшую группу людей, где точно в момент
восхода и заката будет практиковаться Агнихотра кем-то из врачей, медперсонала или
пациентом.
В комнате должна сохраняться тишина, за исключением определенных мантр и огня
Агнихотры.
Пациенты могут сидеть лицом на запад, а тот, кто выполняет Агнихотру, – лицом на
восток.
Если это помещение находится в центре сада, Агнихотра так же поможет росту
растений. А так же благодарность растений будет помогать выздоровлению пациентов.
2. еще одно большее по размерам помещение для практики ОМ ТРЯМБАКАМ ХОМА
на протяжении как минимум 4 часов или больше ежедневно. Люди меняются для выполнения
хомы. Врачи, персонал или пациенты могут меняться для выполнения этой хомы.
В полнолуние и новолуние по возможности желательно выполнять круглосуточную
хому.
3. если кто-то желает жить в этой атмосфере на протяжении нескольких дней или недель,
потребуется дополнительное помещение, ему необходим особый распорядок дня, основанный
на Хома.
4. индивидуально с согласия врача можно составить план вегетарианской диеты и
очищения организма, включающие в себя фруктовые соки и отсутствие лекарств.
5. можно составить небольшой комплекс упражнений йога.
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6. можно составить программу дыхательных упражнений.
7. лекции о диете, вегетарианской пище, Хома Терапии и т.д.
8. физические и ментальные упражнения для того, чтобы помочь пациенту:
• Привить привычку делиться частью своего имущества с ближним для достижения
беспристрастного отношения к материальным владениям или их потере.
• Лучше управлять психической и сознательной энергией в ежедневных делах.
• Всегда действовать в состоянии любви и служения другим, что поможет
превратить жизнь в радостное путешествие и устранить горечь, зависть и т.д.
• Понять, что ему необходимо достичь совершенства в жизни, и как этого достичь
посредством самопознания.
Если вам необходима помощь по созданию подобной программы, вы можете обратиться
по любому из адресов в конце этой книги.
Этой программе обучают волонтеры по всему миру. Нет никакой организации, в
которую надо вступить, никакого членства, никаких взносов, никаких религиозных
предубеждений, никаких духовных групп, у которых надо просить руководства.
Наполните ваше сознание любовью, и вы автоматически станете лучше.
Другой важный аспект – помощь Агнихотры в системе исправительных учреждений.
Хома Терапию можно использовать для существенной помощи и поддержки всех, кто ею
пользуется, она поможет жертвам забыть травмирующие переживания, преступникам вернуться к нормальному социальному поведению и помочь воспитателям в разрешении
конфликтных ситуаций.

8. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ С ХОМА ТЕРАПИЕЙ
Для того чтобы следить за состоянием здоровья, необходимо заботиться о том, чтобы
наша пища была здоровой, выращенной естественным путем. Чем больше живительной
энергии растение получит от природы, тем лучше оно сможет передать эту силу, став пищей.
Если растения были выращены в атмосфере Агнихотры, они могут получить больше
жизненной энергии, целебных качеств и питательной ценности. Вы хотите посадить свой
«энергетический сад»? Это очень просто. Решите, какими будут его размеры. Самой простой
и энергетичной пищей могут стать пророщенные семена. Поливайте их водой с золой
Агнихотры, и вскоре вы получите энергетичные пророщенные семена, которые можно
использовать в любом блюде, и они дадут вам много жизненной энергии. Готовьте из них
овощные салаты, супы, рис или просто ешьте с хлебом – они добавят питательной биоэнергии
любому блюду. Расширьте свой садик, расставив горшочки и вазоны с пшеницей или с
кулинарными приправами и целебными травами на кухне или у входа в ваш дом. Посейте
ваши семена с золой Агнихотра и посыпьте золу Агнихотра вокруг корней растения и всегда
поливайте их водой с золой Агнихотра. Ваше здоровье улучшится от использования этих
Хома растений, попробуйте, они могут стать вашим личным эликсиром жизни.
Вы можете расширить ваш садик, выращивать овощи для салата или клубнику.
Радостно наблюдать, как растения растут в атмосфере Агнихотры и как они питают наш
организм и дарят здоровье. Вы можете украсить ваш садик, возможно, у вас есть красивый
камень, ракушка или сосновая шишка. Можно использовать песок и свечу или небольшую
емкость с водой и с цветами в ней для создания небольшого оазиса. Создайте сами ваш оазис
радости и энергичности.
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9. ХОМА ТЕРАПИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Для того, кто выполняет специальные ЯДЖНЫ, обычная Агнихотра должна стать
регулярной практикой, так как она создает основную исцеляющую атмосферу вокруг
физического тела, защитный слой праны, и т.д. Прана – это жизненная энергия,
пульсирующая через нас и соединяющая нас с космосом.
Атмосфера, Прана и сознание - это связующие звенья для передачи исцеляющего
эффекта из атмосферы в сознание. Любое изменение в атмосфере автоматически приводит к
изменениям в Пране. Прану и сознание можно считать двумя сторонами одной монеты. Когда
атмосфера загрязнена, сознание напряжено и подавлено. Когда мы выполняем Агнихотру и
вносим этим изменения в атмосферу, это влияет на наше сознание.
Некоторым людям нравится курить ладан в помещении, потому что они от этого
чувствуют себя лучше. Малейшие изменения в атмосфере влияют на сознание. Тот, кто живет
в перенаселенном городе, желает провести выходной в сельской местности. Небольшое
изменение в атмосфере дает ему ощущение счастья. Практика Агнихотры вносит
значительные изменения в атмосферу, проводя через нее чистоту и любовь; и в сознании, так
как оно является тонкой субстанцией, происходят такие же изменения. Наши злость, похоть и
жадность уменьшаются, как и напряжение сознания, которое происходит от этих привычек.
Для того чтобы закрепить исцеляющий эффект, создающийся регулярной практикой
Агнихотры, можно использовать две простых хомы:
a) ВЬЯРУТИ ХОМА
б) ОМ ТРЯМБАКАМ ХОМА
ВЬЯРУТИ ХОМА
Эту хому можно выполнять в любой момент дня и ночи, кроме восхода и заката. В
данном случае мы готовим огонь так же, как для Агнихотры. Есть четыре мантры. После
первой и третьей добавьте несколько капель гхи в огонь. После четвертой мантры добавьте
чайную ложку гхи в огонь.
Эту хому можно практиковать перед любой встречей или собранием. Она создает
прекрасную атмосферу.
Эту хому можно выполнять дома одному или с семьей. Попытайтесь помедитировать
или, по крайней мере, посидите в тишине до того, как огонь потухнет или дольше, если
захочется.
ОМ ТРЯМБАКАМ ХОМА
Здесь только одна мантра, и после слова СВАХА бросьте в огонь несколько капель гхи.
Повторите мантру и опять бросьте в огонь капельку гхи. Эту процедуру можно повторять
столько раз, сколько вам захочется. Однако, момент восхода или заката – это время
Агнихотры, тогда читайте мантры Агнихотры и добавляйте в огонь рис и гхи, как
необходимо в процедуре Агнихотры.
Хорошо если вы можете выполнять эти хомы ночью в комнате, где спит ребенок.
Тысячи людей по всему миру регулярно практикуют эту хому дома вечером в течение 15
минут.
Фермерам рекомендуется выполнять эту хому, чередуясь на протяжении 4 часов. Если в
первый раз человек сидит 15 минут, желательно, чтобы в следующий раз он просидел дольше
для того, чтобы ощутить исцеляющий эффект. Как было сказано выше, эту хому желательно
выполнять в том месте, где регулярно выполняется Агнихотра.
В Соединенных Штатах, Европе, Африке и Австралии есть сотни мест, где Ом
Трямбакам практикуют постоянно несколько часов в день. Если ее выполнять круглосуточно,
она дает чудесный исцеляющий эффект. Люди могут сменять друг друга, кто-то может сидеть
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на протяжении нескольких часов один. Если бы ученые проверили, они бы замерили
сильнейшее магнитное поле вокруг этого места. Это происходит из-за ЯДЖНЫ, и это сильно
влияет на погоду, что доказывают древние тексты.
Если вас много, вы можете выполнять круглосуточную ОМ ТРЯМБАКАМ ХОМУ в дни
полнолуния и новолуния. Полнолуние и новолуние сильно влияют на сознание и на растения.
Возможно, вам предстоит сложный день, или в вашей жизни много горя. Попробуйте
практиковать ВЬЯРУТИ ХОМА по утрам, прежде чем вы выйдете из дома. Многие заметили,
что после этого их день проходит легче, и проблемы решаются быстрее.
Если вам предстоит важная встреча, сложные переговоры или срочное интервью,
сделайте ВЬЯРУТИ ХОМУ в этой комнате. Это облегчит ситуацию.

10. ХОМА ТЕПАРИЯ В КЛИНИКЕ
Врач – специалист в области здоровья. У него большой опыт, и он постоянно решает
проблемы со здоровьем. Атмосфера болезней усиливается в клинике из-за концентрации
множества заболеваний, от которых страдают и даже умирают люди. Согласно древней науке
об огне, Агнихотра может облегчить участь врачей и пациентов, давая оптимальное
количество энергии обоим. В то же время очищается атмосфера, снижается воздействие
патогенных бактерий. Можно выполнять Агнихотру около кровати больного или в кабинете
врача. Агнихотра может даже помочь умирающему, членам его семьи и другим, сделав
переход в иной мир более мягким и спокойным.
В клинике можно основать комнату для терапии Агнихотра, где будет ежедневно в
момент восхода и заката выполняться эта Хома. Необходимо сохранять тишину в этой
комнате, поставьте туда стулья и кровати для отдыха. Здесь любой – будь-то пациент,
медсестра или врач, могут восстановить свои силы и укрепить здоровье. Если регулярно
находиться в этой атмосфере, это поможет любому лечению.
Агнихотру можно так же проводить в родильных залах. В напряженных ситуациях,
когда женщина рожает, Хома Терапия поддерживает гармоничное расслабленное состояние в
каждом человеке. Хома Терапия – это поистине чудесный метод, применимый в любой
ситуации.

11. УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ С ПОМОЩЬЮ ХОМА
ТЕРАПИИ. ЗДОРОВЬЕ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Сегодня каждый рабочий человек, независимо от того, служащий он или работодатель,
на рабочем месте сталкивается с множеством сложных ситуаций и подвергается давлению
окружающей его среды. Повышенные требования, сложная экономическая ситуация еще
более усугубляют положение. В то же время, ожидаются оптимальные результаты труда. Это
все негативно сказывается на здоровье. Сегодня широко известно, что стресс, шум, работа за
компьютером, мобильные телефоны и прочие факторы приводят к различным заболеваниям,
но у нас чаще всего нет другого выбора, так как не всегда можно изменить ситуацию на
работе. Но мы можем эффективно и просто укрепить свою иммунную систему и восстановить
устойчивость к разного рода болезням, с тем, чтобы независимо от обстоятельств, быть более
здоровыми, радостными и работоспособными.
Создайте «источник энергии» для своих сотрудников, оазис, где можно восстановить
свои силы, место, где все могут расслабиться и зарядиться энергией. Вы сами можете решить,
какого размера должно быть это помещение: тихий угол, часть комнаты или целая комната.
Самое важное - выполнять Агнихотру для создания исцеляющей атмосферы в этом
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помещении. Расписание восходов и закатов и все необходимые принадлежности для ее
выполнения должны быть доступны любому сотруднику. Теперь у вас появится источник
жизненной энергии в офисе.
Вы можете оформить комнату согласно вашему вкусу, поставив несколько кресел для
отдыха и несколько комнатных растений для создания расслабляющей атмосферы. Можете
оборудовать небольшой фонтанчик для увлажнения воздуха и журчания воды, включить
расслабляющую музыку и оформить комнату в пастельных тонах. Здесь вы сможете прийти в
себя после напряженного дня, восстановить свои силы и подготовиться к новому дню.
Загрязнение среды нейтрализуется, и все становятся настроенными на успех, потому что
испытывают спокойствие и счастье. Постройте успешный бизнес, обеспечивая оптимальную
атмосферу.

12. ХОМА ТЕРАПИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ И В ШКОЛАХ
Молодежь - наше будущее. Будущее общества в целом зависит от того, насколько
здоровое детство у наших детей. Так или иначе, наше будущее зависит от того, как
развиваются наши дети, а сегодняшняя жизнь подчас сложна и нерадостна для молодежи.
С Агнихотрой и Хома Терапией в наших силах помочь каждому ребенку сделать день
более счастливым и полезным. Детскому организму необходимо развиваться правильно. Дети
получат особую и значимую пользу, если будут практиковать Агнихотру и жить в этой
атмосфере. Это сбалансирует их эмоциональное и психическое состояние. Прекрасно было бы
практиковать Агнихотру и другие Хомы в детских садах и школах вместе с детьми. Все от
этого получат пользу: дети, преподаватели и воспитатели. Агнихотру можно включить в
обычное расписание дня, а дети постарше могут ее выполнять сами. Дайте детям возможность
получить эмоциональную стабильность и развитие!
Огонь Агнихотра может предоставить огромную помощь, особенно с гиперактивными
детьми и детьми-инвалидами.

13. ХОМА ТЕРАПИЯ И СПОРТ
Сегодня многие в спорте находят отдых и радость. Многие профессиональные
спортсмены заботятся о своем образе жизни с целью улучшить показатели в своей категории.
Любому спортсмену помогут в этом две вещи:
1)
Агнихотра на закате и на восходе. Почему? Потому что для любого атлета
основой успеха являются дыхание и мотивация. С Агнихотрой ваше дыхание дает гораздо
больше энергии, тело впитывает больше кислорода и избавляется от углекислого газа в обмен
на энергию. Поэтому мозг и все клетки тела работают гораздо эффективнее. А так же,
практика показала, что человек получает больше мотивации для достижения успеха в спорте.
2)
Принимая по 3 чайных ложки золы Агнихотра каждый день, тело избавляется от
токсинов, очищается и пополняет свои резервы основных элементов и таким образом, лучше
функционирует.
Найдите свой собственный секрет достижения успеха и апробируйте силу Хома Терапии
в своих целях.
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14. ХОМА ТЕРАПИЯ И МУЗЫКА
Современные исследования доказывают, что мягкая, гармоничная музыка очень
помогает укреплению здоровья. В наши дни вы можете купить «целебные звуки» на компакт
диске для любого недуга. Так как воздух служит проводником для музыки, она воздействует
быстрее, радостнее и приятнее, когда атмосфера очищена и наполнена энергией, независимо
от того, слушаете ли вы музыку для удовольствия или с целью исцеления. Агнихотра и ее
атмосфера усиливают и углубляют эффект и красоту музыки и пробуждают вдохновение
музыканта. Этот эффект усиливается, если использовать цвет и свет. Таким образом,
атмосфера Агнихотры становится радостнее, приятнее, и ее целебный эффект усиливается.
Прием внутрь золы Агнихотра укрепляет голос певцов.

15.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИСЦЕЛЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ

Хома Терапия – это древний инструмент исцеления. Мы можем укрепить здоровье с
помощью других применений золы Агнихотра:
1. Зола Агнихотры и Линга
Этот камень может принести огромную пользу вашему здоровью. Он берет свое начало
в Индии в местечке Нармада Ривер, которое считается особенным. Именно здесь в древние
времена люди практиковали аскетизм в духовности. Эти камни несут в себе энергию этого
места, и на протяжении тысяч лет они использовались в качестве исцеляющего инструмента.
Наши камни вдобавок были заряжены целебной энергией с помощью мантр и огня. Если вам
удастся найти один из таких камней, его можно использовать следующим образом. Вы
можете поместить его в доме или в саду, лучше всего вертикально, чтобы он мог отдать как
можно больше положительной энергии. Или вы можете носить этот камень в шелковом
мешочке на шее для энергетической поддержки в течение дня.
Так же можно улучшить эффект рефлексотерапии или просто наслаждаться массажем.
Доказано, что полезно взять несколько капель массажного масла Агнихотра в ладони,
растереть и потереть камень в ладонях, вы получите исцеляющий эффект таким простым
способом. Можно положить этот камень вместе с золой Агнихотры в автомобиле в качестве
сильного защитника в ваших путешествиях.
2. Шри Янтра
Этот медальон привносит особую помощь в вашу жизнь. Медный медальон Шри
Янтра выполнен согласно древней науке об исцелении и биоэнергетике. Геометрические
формы – треугольники и точки - излучают исцеляющую энергию. В Индии есть места, где это
изображение вырезано на скалах. Эта Янтра так же заряжается мантрами, которые
увеличивают его целебную силу. Существует множество доказательств ее исцеляющего
эффекта. Янтра заряжена прекрасной энергией и может вам помочь и защитить, когда вы
носите ее так, чтобы узор касался вашей кожи. Так же вы можете поместить Янтра на ночь в
медную посуду с водой, добавить золы Агнихотра и закрыть медной крышкой. Наутро вы
получите заряжающий силой напиток для прекрасного начала дня.
Попробуйте нечто совершенно другое: натрите подошвы ног золой Агнихотры и
поместите Янтра в каждый туфель так, чтобы узор касался кожи. На ступнях множество
меридианов, проходящих через разные органы тела и соединяющихся энергетически.
Используя Янтра подобным образом, вы можете зарядиться энергией.
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Вы можете использовать массажное масло или крем для того, чтобы массажировать зону
солнечного сплетения. Повесьте Янтра на шелковую ленту или золотую или медную цепочку
так, чтобы она висела в верхней части солнечного сплетения. Это даст вам больше сил и будет
помогать на протяжении дня.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦВЕТАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

ВАШЕГО

ЯДЖНА – наука очищения атмосферы с помощью огня. АГНИХОТРА – это основа
ЯДЖНЫ (Хомы). Она согласована с биоритмами восхода и заката и питает растения,
устраняет заболевания в определенной сфере и снимает напряжение сознания. Это основной
процесс науки медицины, сельского хозяйства, моделирования климата и межрастительной
коммуникации.
ДААН – пожертвование своим имуществом в состоянии смирения. Это исправляет
финансовые проблемы и уменьшает привязанность к мирским владениям.
TAПA – дисциплина ума и тела. Это проводник к изменению реакций тела и сознания,
что в результате дает гармоничное состояние сознания.
KAРMA – постоянная практика хорошей кармы (поступков) облегчает ношу негативной
кармы и улучшает наше будущее. Значит, то, что вы делаете сегодня, даст свои результаты.
Сея семена любви и доброты, вы благословляете свой сад любовью.
СВАДХЬЯЯ – самопознание. Если вы действительно желаете найти ответы на
волнующие вас вопросы, спросите себя «кто я?», «какова моя жизненная цель?». Вы получите
спокойствие сознания, если ваша жизнь подчинена ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛЕ. Не моя
воля, но Твоя да свершится.

17. ХОМА ТЕРАПИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
(здесь приведен отрывок из главы 6 книги Хома Терапия – наш последний шанс.)
Хома Терапию в сельском хозяйстве можно применять параллельно с другими
практиками.
С применением химических удобрений и пестицидов со временем возникает
необходимость увеличивать их дозировку и концентрацию либо изменять состав. Затем
наступает момент, когда растения уже не растут, если не использовать удобрения. Но если вы
их используете, они нарушают состав почвы и подземных вод. Вредные химикаты
впитываются в тело вместе с пищей, которую мы едим, выращенную в подобных условиях.
Через несколько лет на такой земле ничего уже не будет расти, и ее придется покинуть. Это и
есть одна из причин, которая заставила задуматься о применении органического земледелия и
о биологической борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Эти меры принесли хорошие
результаты, но из-за всеобщего загрязнения атмосферы ситуация опять ухудшилась, фермеры,
применявшие органическое земледелие, оказались в сложном положении.
Из-за увеличения количества кислотных дождей верхний слой почвы практически
полностью разрушен, и ничего нельзя на этой земле вырастить. Причина наших болезней
лежит всего лишь на глубине 6 дюймов от поверхности земли. Применение Хома Терапии в
сельском хозяйстве – это выход из положения.
Приведенные ниже сведения основаны на древнем ведическом учении о сельском
хозяйстве, донесенном до нас пророками с незапамятных времен. Древняя сокровищница
знаний дает нам ответы на все вопросы: как обрабатывать семена перед посадкой, как
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осуществлять подкормку растений, как собирать урожай и др. Ученым остается только
припасть к этому источнику знаний, как к роднику со свежей водой.
Структура и физиология растений
Растения, выращенные в атмосфере ЯДЖНАсоздают сеть жил в виде цилиндрических
сосудов, позволяющих воде и питательным веществам легко продвигаться по всем частям
растения. Это способствует их росту и воспроизводству. Кроме того, это благоприятствует
производству хлорофилла и дыханию растения, способствуя круговороту кислорода в
природе.
Если подготовить изображения под микроскопом, можно увидеть разницу между
структурой клеток растения, выращенного в атмосфере ЯДЖНА и тех, что выращены в
нормальной среде.
Тонкие энергии имеют ярко выраженное влияние на растения. Ученые при желании
могут это легко запечатлеть.
Изменения атомной структуры растений из-за загрязнений делает невозможным
извлечение полезных веществ для выживания человека, если только эти растения не
выращены в атмосфере Агнихотры, с золой Агнихотры. Тогда растение противостоит всем
изменениям и сохраняет свое место в природном равновесии.
Патологические и питательные структуры растений изменяются. Практикуя Агнихотру,
многие питательные вещества и вкус сохраняются, принося удовольствие (в смысле качества
и количества) и здоровье. Вкус, структура, цвет, размер плода становятся исключительными.
Корневая система растений изменяется благодаря атмосфере ЯДЖНА Корни остаются
небольшими, но более здоровыми, благодаря высокому качеству питательных веществ,
которые они извлекают из почвы.
Новый феномен в применении Хома Терапии в земледелии касается выращивания
соевых бобов. Фермерам и садовникам полезно отводить часть своих угодий, где это
возможно, под выращивание соевых бобов. Используя Хома Терапию в земледелии,
происходят интересные процессы в патологической структуре боба. Происходит химическая
реакция, в результате которой вместе с соевыми бобами тело получает и долю антител, что
помогает бороться с различными заболеваниями, некоторые из которых известны медикам, а
некоторые нет.
Это происходит только в случае, когда практикуется Хома Терапия, данная нам свыше.
Функции растений
Когда выполняется Хома Терапия в саду или под деревом, дым сперва влияет на листья.
Он действует в качестве катализатора для производства хлорофилла в рамках химической
реакции, которую ботаник легко запишет.
Атмосфера Хома, особенно та, что соответствует Агнихотре, ускоряет метаболизм
растения, давая ему доступ ко всем питательным веществам, которые необходимы для силы и
здоровья растения, позволяя ему более эффективно формировать экологически
сбалансированное сочетание веществ.
Корневая система растения, такая как Нади*, черпает энергию из определенного
источника и, если она развита надлежащим образом, то распределяет энергию и питательные
вещества по всему растению, позволяя ему гармонично и равномерно развиваться. Когда
выполняется ЯДЖНА питательные элементы транспортируются по всему растению
одинаково благодаря его сосудистой системе. То же самое происходит и в человеческом
организме на тонком уровне.
[* примечание: систему Нади, упомянутую в древних писаниях, можно описать как
нечто схожее с нервной системой, но она более тонкая, и ее можно найти в тонком теле
человека]

26
Урожайность
Выращивая растения в атмосфере Агнихотры не стоит ожидать, что они вырастут
большими, вместо этого наблюдайте за размером, качеством и внешним видом его плода или
цветка. Вся энергия растения уходит в плод, потому что, выполняя ЯДЖНА мы делаем
растениясчастливее.
Энергия растения распределяется таким образом, что когда выполняется ЯДЖНА
выброс питательной энергии в атмосферу помогает сформировать энергию гармонично, так,
чтобы в результате получился фрукт высокого качества. Агнихотра – это основная ЯДЖНА
Интересный феномен имеет место, когда растения растут в атмосфере Агнихотры.
Энергетическое поле вроде ауры вырабатывается растением и остается вокруг него, пока
выполняется Агнихотра. Это поле содержит питательные вещества и вибрации любви.
Растение способно постоянно вырабатывать этот ресурс, полученный благодаря выполнению
Агнихотры поблизости от растения. Это способствует максимальным темпам роста растений
и хорошей урожайности. В то же время, происходит ответный выброс любви, что помогает
противостоять влиянию загрязнений.
Плодоносящие деревья принесут вам двойной урожай, если регулярно выполнять
ЯДЖНИ и Агнихотру в саду. Можно начать с апельсина, так как он быстро дает видимые
результаты.
Мандариновые или апельсиновые деревья дадут хорошие результаты в экспериментах с
Хома Трапией, а груши будут слаще и вкуснее.
Тысячи фермеров применяют органическое земледелие в амазонском регионе Перу, в
Южной Америке, и они придумали следующий девиз: «Для того, чтобы победить бедность,
используйте Хома технологию».
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