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Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Whenever you see a sick person, a dispirited, dishisconsolate or diseased person, there is your field of 
seva.”                         …Sri Sathya Sai Baba 

Том 9 изданue 5                                                                                                      Сентябрь/Oктябрь 2018  
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Со стола Доктора Jit K Aггарвalа  
Дорогие практики   

Я рад, написав по случаю Ганеш Чатурти, в благоприятном периоде. Пользуюсь возможностью, 
желаю нашим еврейским братьям очень счастливого Рош-а-Шана! Мы очень привилегированны, 
являясь частью этой Универсальной Миссии Любви, где все веры и религии уважаемы, все 
праздники такие же пышные и бодрые, божественные вибрации передаются всем – превосходя 
любые и все различия, существующие, между нами. Это действительно уникально и особенно!       

Наши сердца и молитвы идут к дорогим братьям и сёстрам в штате Керала. Пострадавшим очень и 
страдающим далее в результате волны катастрофических наводнений. Мы внимательно следим за 
другим крупным ураганом (Флоренция), который вот-вот приведёт к обвалам земли в штатах 
Южная Каролина и Северная Каролина в США. Как упоминалось в последнем бюллетене, мы уже 
начали трансляцию исцеляющих вибраций из США на Мать Землю, чтобы облегчить боль и 
страдания, которые переживает наша планета. Эта инициатива в настоящее время началась в 
Индии практиком 11573…India, который вместе с командой старших практиков начал трансляцию 
исцеляющих вибраций на нашу планету регулярно, каждый четверг. Настолько велика сила 
молитвы (подобно вещанию), что я уверен – даже короткая молитва может помочь чрезвычайно.  

В Прашанти Нилаям мы проводили виброклиники в течение 15 дней в месяц в мужском здании, но 
только начинали и завершали в женском здании. Я рад поделиться, что после Гуру Пурнима в этом 
году два практика, под руководством своего Учителя 11422…India, обеспечили регулярную севу 3 раза 
в неделю. Как вы понимаете, существует высокий спрос на вибросеву среди севаков, и поэтому мы 
хотели бы предложить эту севу и в другие дни. Любой практик, пришедший в ашрам, который 
сможет провести эту севу неделю подряд, может написать нам на admin@vibrionics.org , чтобы 
зарегистрировать своё имя. Мы планируем создать расписание с возможной целью для 
ежедневной клиники.   

Я хотел бы поздравить практика 03560…USA и его команду за их огромную самоотверженность и 
упорную работу по созданию сайта практиков, который теперь полностью функционален. Как и в 
других случаях, мы понимаем, что есть несколько проблем с ошибками, на которые, я уверяю вас, 
получите ответ в тот самый день. Однако эти проблемы незначительны и не должны 
препятствовать в использовании сайта. Вы можете изменить личные данные (включая фото), 
представить ежемесячный отчёт по севе или заявку на членство в IASVP, которое теперь является 
обязательным для всех тех, кто есть VP и выше. Если возникнут трудности с входом в систему или 
отправкой часов севы, не стесняйтесь обращаться admin@vibrionics.org для немедленной помощи.  

На этот раз хотел бы представить историю о значении самоотверженного служения, рассказанную  
Свами на Ганеша Чатурти – “Мальчик из Дели внимательно слушал учения Свами. Однажды он 
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отправился в колледж на экзамен, начинающийся в 8 утра. По дороге увидел упавшего, который 
споткнулся, так как был болен и не мог ходить. Помог ему встать, отвёз его в госпиталь и 
добился, чтобы его приняли. К тому времени было 10 часов. Заметив время, обнаружил, что уже 
очень поздно для экзамена. И подумал: «Это было испытание моего поведения Самим Свами.» 
Не пожалел, что пропустил экзамен. Был действительно счастлив. Когда он пришёл ко мне, то 
сказал: «Свами, один экзамен пропал, я не буду его сдавать в этом году, но всегда есть 
следующий год. Я не сожалею о том, что я сдал экзамен у Тебя.» Я сказал ему: «Не волнуйся, ты 
тоже сдал свой экзамен.» В следующем месяце подведён итог. Он окончил первый класс.  

Мальчик не беспокоился о экзамене, так как сделал благородный поступок в служении бедняку. 
Но подумал, что потерпел неудачу в мирском испытании, а прошёл испытание Бога. Есть 
много таких учеников, ставящих служение на первое место. Имея такое отношение к жизни, вы 
никогда не потерпите неудачу. Что бы ни делали, делайте это искренне. Тогда сможете 
познать Божественность.”– Divine Discourse, Vinayaka Chaturthi, 1-09-2000, Prashanti Nilayam 

В любящем служении Саи   
Jit K Aggarwal 

**************************************************************************************************

 Профили практиков  

Практик 11520...India с квалификацией по психологии и управления, есть консультантом в корпорации. 
В основном работает дома, чтобы сбалансировать свою карьеру и 
домашние обязанности. Интересно, что вибрионика Саи привела её в 
овчарню Саи в 2012 г. В 2008 г. её муж имел несчастный случай, в 
котором у него были сломаны тазобедренные суставы и чуть не 
изувечено его. Он пробовал все доступные лечения (аллопатическое, 
гомеопатическое, аюрведическое и другие) один за другим, но всё же не 
мог двигаться без посторонней помощи. Она начала заниматься 
вибрионикой в 2011 г. после случайной встречи с вибропрактиком 02860.В 
течение шести месяцев её муж мог передвигаться с ходунком. Через год 
начал ходить без ходунка по плоской поверхности. Увидев его чудесное 
выздоровление, была переполнена огромной благодарностью к Свами. 
Сразу же решила служить Ему с помощью вибрионики.  

Она стала AVP в декабре 2012 г., VP в феврале 2013 г. и SVP в феврале 
2015 г. Вскоре после этого её муж сломал лодыжку. Было повреждение 

связок на левой ноге и припухлость. Он полагался только на вибрионику, и она сама начала его 
лечить. Был излечен в 25 дней. Это подтвердило его веру в Свами и вибрионику.       

Практик успешно лечила 3300 пациентов от сентября 2012 г. особенно бедных и нуждающихся, с 
варикозом вен, ИМП, миозитом, замороженным плечом, переломами, камнями в почках, ожогами, 
аллергией кожи, проблемами с дыханием, депрессией, с обычной простудой, кашлем и лихорадкой.  
Считает, что всякий раз, когда берёт бутылку или карточку интуитивно (как будто Свами направлял 
её) при работе, то лечение было быстрее. Иногда делится успешными случаями с помощью 
бюллетеней по вибрионике. Постоянно есть в курсе событий, изучает бюллетени на веб-сайте.   

Практик рада, когда 
лечит растения в доме 
с помощью 
комбинаций: CC1.2 
Plant tonic + CC15.1 
Mental & Emotional 
tonic. Заявляет, что 
все её растения более 
зелёные и здоровы 
чем у соседей, даже 
когда температура 
снаружи доходит до 
48°C летом. Она 
добавляет CC18.1 

Brain disabilities к вышеуказанному комбо и опрыскивает почву перед пересадкой растения или 
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при посадке нового. Она всегда выражала своё сострадание к животным и птицам, которые иногда 
посещали её сад, ежедневно держа воду в горшках. С тех пор, как стала AVP, она начала 
добавлять к этим горшкам CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic и к её большому 
восторгу, число птиц и животных посещающих их увеличилось (снимки прилагаются). 

Практик имеет огромное удовлетворение и бесподобную радость будучи покорным инструментом 
Бога в применении вибрионики. Её уверенность в себе усилилась, и её вера в Бога углубилась в 
этом процессе. Она убеждена в том, что если севу исполнять с чистым сердцем и чувством 
верности Богу, то исцеления неизбежно ускорены и чудесны. Её горячей молитвой является: 
«Пусть каждая семья будет благословлена вместе с практиком вибрионики Саи!»  

Cлучай для оглашения : 

 Свинка 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Практик 03522…Mauritius, профессионал в области авиационной безопасности на Маврикии 
шестнадцать лет. С детства был в кошаре Свами, регулярно участвует в 
различных мероприятиях служения в организации Саи. Он узнал о 
исцеляющем потенциале вибрионики Саи после просмотра фильмов 
Souljourns о методе, где участвовали Dr Jit & Mrs Hem Aggarwal. Безмерно 
вдохновлён, просмотрел веб-сайт вибрионики и подал заявку на 
обучение, прошёл э- курс и стал AVP в марте 2015 года и VP в июне 2016. 

Он говорит, что это божий дар - быть практиком этой системы исцеления, 
благословленной Самим Господом. Исполнил своё давнее желание 
служить нуждающимся и бедствующим, как скромный член семьи Саи. Он 
чувствует — это большая ответственность – служить с самоотверженной 
любовью пациентам имея чудесный ящик 108CC, доверенный ему как 
практику. Его вера в вибрионику углубляется, когда он eсть очевидцем 
быстродействующего потенциала вибросредств для лечения, какой 

наблюдал в случае 37-летнего мужчины, страдающего тяжёлой диареей от приёма антибиотиков 
для больного горла. Пациент полностью выздоровел в 24 часа после подходящего комбо. 

Полагает, что большинство пациентов ожидают быстрого решения проблем и хотят быстрых 
результатов, не склонны брать на себя ответственность за своё здоровье. Не проявляют интереса 
к исправлению своих нездоровых привычек или образа жизни, являющихся основной причиной 
недугов. Поэтому большой проблемой есть обеспечение их благополучия всеми возможными 
способами. Кроме того, задача заключается в том, чтобы внушать доверие и прививать дисциплину 
для надлежащего лечения. Это был обогащающий рейс для обучения практика. 

Он чувствует, что наша любовь возрастает, когда мы осознаём, что одно и то же божество есть в 
каждом живом существе и видит божество у каждого пациента. Язык любви оказывает огромное 
влияние на эмоции пациента и ускоряет излечение. Практик добавляет CC15.1 Mental & Emotional 
tonic к лекарствам, так как считает, что вносит огромный вклад в процесс излечения.  

Помимо лечения пациентов, он пришёл в нашу команду, играющую важную роль в переводе на 
первой международной конференции на французский язык. Практик считает, что вибросева 
научила его работать от души и помогла в духовном развитии. По его словам, «показателем 
хорошей практики есть не то, сколько обслужено больных, но насколько хорошо мы их обслужили.»   

Cлучай для оглашения: 

 Почечные камни, выпадение волос. 

**************************************************************************************************

 Истории с использованием комбо  

1. Свинка 11590...India 

У 55-летнего мужчины была опухшая и болезненная шея (ниже и сзади уха) и лихорадка в течение 
трёх дней. Его врач диагностировал болезнь как свинка. Пациент принимал аллопатическое 
лечение, но прекратил, так как улучшение было незначительным.  

2 апреля 2015 г. практик дал следующее комбо:  
CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children’s diseases + CC15.1 Mental & emotional tonic…3рд 
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В течение двух дней пациент имел 90% улучшение боли и отёка, и лихорадка исчезла. Через 
неделю, 9 апреля 2015 г. больше не было отёка или боли. Пациенту рекомендовано уменьшить 
дозировку, но он решил прекратить лечение, так как чувствовал себя полностью излеченным.  

Комментарий издателя: в случае свинки рекомендуется включить CC13.1 Kidney tonic. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   2. Kамни в почках, потеря волос 03522...Mauritius  

27-летний мужчина был у практика 27 мая 2015 г. В последние 2 года страдал от боли в спине, 
которая усилилась в течение последних 6 месяцев, а жизнь была нарушена. Сканирование 
выявило камни в почках, был записан литотрипсию (ультразвуковое разрушение камней). Помимо 
болеутоляющих, он не принимал никаких других лекарств. Развилось несварение и повышение 
кислотности на 2 года. Было также выпадение волос с перхотью в течение последних 5 месяцев. 
Его беспокоило выпадение волос, когда появились лысые пятна на скальпе. Пробовал шампунь 
против перхоти, аюрведическое масло и витаминные добавки, но не помогло. Ему дали:  

От камней в почках и несварения, повышенной кислотности: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд 

От выпадения волос и перхоти: 
#2. CC11.2 Hair tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections …3рд 

Через месяц наступило 50% улучшение болей спины и 80% уменьшение повышенной кислотности 
и несварения, но не замечено изменений при выпадении волос. Через два месяца пациент 
сообщил о 40%-ном уменьшении выпадения волос и перхоти.  

Через три месяца боль в спине, а также повышенная кислотность и несварение исчезли. Кроме 
того, во время эхографии 30 августа 2015 г. не было обнаружено никаких камней в почках. Так как 
пациент подтвердил 100% улучшение этих симптомов, доза #1 была снижена до 1рд, которую он 
продолжал в течение месяца, а прекратил 1 октября 2015 г. Но продолжал #2 ещё 3 месяца.  

Когда практик увидел его 30 декабря 2015 г. через 7 месяцев от начала лечения, пациент был 
неузнаваем, так как объём его волос увеличился чрезвычайно. Перхоть исчезла и выпадение волос 
полностью прекратилось. Поэтому дозировка #2 была снижена до 1рд на месяц после чего приём 
прекращён.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   3. Боль в спине, нерегулярные месячные 11595...India  

28 февраля 2018 г. 35-летняя женщина жаловалась на боли в спине около 6 месяцев. Боли 
исходили спереди назад и в левое колено, было покалывание, особенно к вечеру. Пациентка 
чувствовала, что боль – результат длительной езды на велосипеде. У неё были нерегулярные 
месячные от самого их начала, и она привыкла принимать аллопатические лекарства от задержки 
месячных. Недавно ей был поставлен диагноз: цервицита и фибромиомы матки. Она окончила своё 
аллопатическое лечение и не принимала никаких иных лекарств во время вибротерапии.  

Следующее комбо она получила:  
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & 
emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...3рд в воде   

Через неделю у пациентки было умеренное обострение (синдром очищения) боли в спине. Через 
две недели сообщила о 80% облегчении боли в спине, а также имела своевременные месячные, не 
прибегая к аллопатическим лекарствам. Через три недели 20 марта 2018 г. было полное 
освобождение от боли в спине, поэтому дозировка снижена до 2рд 

После следующих двух недель дозировка снижена до 1рд.   

По состоянию на август 2018 г. пациентка принимает поддерживающую дозу 1рд. Не было 
рецидива боли в спине, а её месячные были своевременными в течение 6 месяцев.   

Комментарий практика: CC20.7 Fractures было добавлено, чтобы помочь при внезапных рывках 
во время ежедневной езды на велосипеде в течение одного часа.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Боль между пальцами стопы 11591...India  

В последние 6 месяцев у 29-летней женщины имелась боль между большим и вторым пальцем 
левой стопы. Каждый раз, когда она ехала на велосипеде или шла даже на короткое расстояние, 
появлялась припухлость и воспаление, которые вызывали сильную боль. Поэтому она не могла 
свободно передвигаться. Боль уменьшалась только после отдыха.  

Рентгеновское исследование её стопы вообще не показало никакой проблемы. У неё был сильный 
стресс, поскольку её муж выехал за границу на работу, и она должна была сама заботиться об 
больном отце, поэтому была озабочена.  Не принимала аллопатических лекарств, так как избегала 
обезболивающих; полагалась только на вибролечении. 

2 декабря 2017 г. ей назначено следующее комбо:    
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3рд в воде или вибути – приложить на больное место.   

После однодневного лечения пациентка сообщила о 100% облегчении боли, но та возвратилась на 
следующий день. Поэтому её попросили продолжить лечение. После 19 дней сообщила, что в 
настоящее время боль полностью исчезла. А также, на 100% улучшилось воспаление и опухоль. 

Комментарий издателя: в дополнение к внешнему приложению, надлежит принимать внутрь, тогда 
можно ожидать более быстрых результатов. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Упорная эпилепсия 11591...India 

18-летний мальчик, ежедневно переносивший эпилептические припадки в последние два года, 
обратился за лечением 17 декабря 2017 г.  Во время припадка мог падать на землю в любом 
положении, в котором был. Имел 4-5 таких припадков в течение дня, и каждый длился несколько 
секунд. Впоследствии, он не помнил о них. Судороги происходили в любое время дня и в любом 
месте. Врачи диагностировали у него упорную (устойчивую к лекарствам) эпилепсию и советовали 
операцию на мозге против повторных вредных припадков. Пациент принимал аллопатические 
лекарства, не было значительного улучшения.  

Следующее комбо прописано пациенту и, конечно, аллопатическое лечение продолжалось: 

CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.3 Epilepsy...3рд 

В течение первых трёх дней приёма вибросредств пациент сообщил о чрезвычайной жажде. К 5-му 
дню количество припадков начало уменьшаться. К 10 дню частота судорог снизилась до одного в 
день. На 15-й день не было припадков впервые за последние два года. 

На 20-й день пациент начал несвязно говорить, поскольку ему изменили аллопатические 
лекарства. Не был в состоянии стоять или сидеть и постоянно падал. Был госпитализирован, его 
аллопатические лекарства изменены, и он был выписан на следующий день.  

Начиная с 25-го дняr, припадки прекратились на несколько месяцев. Затем на некоторое время 
были короткие судороги на несколько секунд каждые 2-3 недели. Под конец августа он продолжает 
аллопатическое лечение, а также вибро и не имел приступов в течение последних 2 месяцев. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Нервозность 11271...India 

43-летний школьный учитель утратил уверенность в себе и страдал от нервозности свыше 10 лет. 
Он нервничал так, что не был в состоянии написать правильно на доске и это начало вредить его 
карьере. Начинал терять уверенность даже при подписывании дневника, если кто-то смотрел; его 
почерк сделался неразборчивым. Врачи могли диагностировать это только как неврологическую 
проблему. Принял несколько курсов лечения, но ничто не помогло.  Поэтому он высказался за 
вибрионику взамен. В день 11 октября 2014 г. пациент получил:  
#1. CC18.1 Brain & Memory tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…3рд                       

Спустя 4 недели пациент чувствовал себя немного лучше, так как почерк несколько улучшился. 
Хотя он не чувствовал себя уверенно. К 8 ноября 2014 г. средство было изменено на: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…3рд 

Через два месяца от начала вибролечения пациент сообщил о 50% улучшения уверенности в себе 
и беспокойства. Был в состоянии уверенно писать. Ещё через два месяца улучшение составило 
75%, а 9 мая 2015 г. пациент ощущал 90% улучшения. К июлю 2015 г. он был освобождён от 
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заболевания, и рекомендовано снизить дозировку до 1рд. Не чувствуя себя хорошо, настаивал на 
приёме 3рд, которого он придерживается в августе 2018 г. несмотря на 100% улучшение. 

Примечание редактора: Практик понял, что включение CC20.5 не было необходимым, но 
поскольку комбо приносит улучшение, он продолжал.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Бессонницa 03564...Australia   

69-летняя женщина пришла к практику для лечения бессонницы, от которой она страдала десять 
лет. Она обычно ложилась спать в 10 часов вечера, и через час просыпалась. Затем ей трудно 
было заснуть, не приняв аллопатических таблеток для сна. Охотно прекратила приём 
аллопатических лекарств, осознав их вредные побочные эффекты перед началом вибротерапии 18 
февраля 2018 года.  

Ей дали:       
#1. CC15.6 Sleep disorders...Oдна таблетка за полчаса до сна. Если всё ещё не спит, то 1 
таблетка каждые 10 минут в течение часа.         

После двух дней приёма средства пациентка почувствовала 90% улучшения состояния, поскольку 
могла спать после первой таблетки и не просыпалась через час. Однако ей нужна была другая доза 
в середине ночи. После приёма того же комбо в течение следующих 3 месяцев, она принимала 
реже таблетку в середине ночи.   

Спустя ещё месяц в июне 2018 г. ощутила себя полностью излеченной от своей болезни, так как 
теперь она иногда принимала вторую дозу через полчаса позже. Редко случалось, чтобы ей нужна 
была вторая таблетка в середине ночи, но если так было, то засыпала снова очень быстро. 

Комментарий практика: Эта пациентка находилась под таким впечатлением от результатов, что 
уже рекомендовала вибрионику нескольким друзьям.     

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Meнструальная боль 11542...India  

16-летняя женщина страдала от менструальной боли в течение последних двух лет. Боль была 
настолько сильная, что пациентка не могла быть на уроках все три дня её менструального цикла. 
Была вынуждена принимать аллопатическое лечение за последние два года, но улучшения не 
было. Пришла к практику в первый день своего менструального цикла с сильной болью в мае 2018 
года. Она получила следующее комбо:  
CC8.7 Menses frequent + CC8.8 Menses irregular…3рд  

Пациентка сообщила о 100% облегчении боли через час после первой дозы. Она была приятно 
удивлена таким быстрым облегчением. Не чувствовала боли все три дня, и, следовательно, она 
могла учиться в колледже. Продолжала принимать лекарство в предписанной дозировке.         

В следующем месяце сообщила о небольшой боли в первый день менструации, незначительной и, 
следовательно, могла посещать уроки. В течение двух дней не было никакой боли. Поэтому 
дозировка была снижена до 1рд, продолженной с августа 2018 года без рецидива боли.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. Спондилит 11542...India  

Практика посетила 62-летняя женщина страдающая от боли в спине в течение последних шести 
месяцев. Пациентка носила ортопедический воротник по совету её врача. Он назначил: 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine…6рд 

В течение 24 часов от начала лечения пациентка сообщила о 25% облегчении боли и 50% через 
три дня. После десяти дней наступило полное (100%) устранение боли, поэтому пациентка 
прекратила использовать воротник на шею. Кроме того, дозировка снижена до 1рд, а через месяц 
отменена. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. Боль в ногах 11542...India  

70-летний мужчина страдавший от боли в обеих ногах в течение последних трёх-четырёх лет, 
обратился к практику в мае 2018 года ему дали:  
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CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6рд 

После приёма средства в течение 24 часов был освобождён от боли на 100%. Пациенту дан совет 
продолжать средство 4рд ещё месяц, затем дозировка постепенно снижена до нуля. 

Комментарий редактора: Практик сообщил о многих других успешных случаях устранения боли, 
подобных вышеизложенному.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Угроза грызунов 11573...India  

Каждый год семья практика сталкивалась с угрозой со стороны грызунов во время муссонов (июль-
сентябрь). Они всегда использовали ловушку для мыши, чтобы избавиться от обидчиков. В этом 
году было иначе. Одна сверхактивная крыса давала им бессонные ночи, разбивая и пережёвывая 
много вещей в поле зрения. Её негабаритный размер имел значение, так как ни ловушка для мыши 
или приманка не были достаточно большими для поимки её. Не пробовали других вариантов, так 
как не хотели повредить крысу. Из отчаяния практик решил попробовать вибрионику. 26 июля 2018 
года он сделал средство в 150 мл воды, добавив каплю каждого из следующих комбо:  
CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.5 Neuralgia 

Практик смешал около 1/3 воды со средством и пшеничной муки и сделал 5 малых шаров теста, 
разместив их стратегически в разных местах на кухне той ночью. На следующее утро не мог найти 
ни крыс, ни шаров. Следующая ночь была первой бесшумной ночью, которую они провели в 
течение очень долгого времени. Так же было и через месяц. Они никогда не видели эту крысу или 
другие виды её в этом доме. Интересно, что практику не надо было делать шары из теста до 
настоящего времени даже если ранее он планировал использовать вышеупомянутый комбо 3TW! 

Комментарий редактора: 
Очень простая альтернатива использованию токсичных веществ. Но мы удивились что нет CC1.1 
Animal tonic в упомянутом средстве, особенно потому, что британский практик использовал только 
этот тоник против оспам, см. книга конференции 2014, стр. 68. По словам практика, упущение было 
случайным, а не преднамеренным. Вскоре он это понял и собирался его добавить в следующий 
раз, но шанс не появился. Казалось, что грызун испытывает сильную боль, так как пожирает вещи 
последовательно и все ещё хочет большего. Он думал, что грызуну нужно что-то для успокоения 
его нервов, чтобы контролировать его гиперактивность, отсюда его выбор вышеуказанного комбо.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. Нарастающая боль 11594...India  

10-летняя девочка испытывала мышечную боль в обеих ногах и руках в течение последних 5 лет. 
Это происходило обычно в конце дня и ночью около 3 раз в неделю и усугублялось после занятий 
спортом. Отец девочки сообщил, что было бы очень плохо, что ребёнок проснулся среди ночи. Они 
консультировались со многими врачами, и её состояние было диагностировано как нарастающая 
боль, при которой ей приносили болеутоляющие лекарства, но это давало лишь временное 
облегчение. Боль стала невыносимой в последних двух днях. Родители очень беспокоились, 
получив телефонный звонок от её школьного учителя, сообщившего, что девушке нехорошо и она 
плачет постоянно в школе. Когда практик увидела девушку, та выглядела слабой и не имела 
аппетита. Пациентка не принимала никаких других лекарств во время вибролечения. 

9 марта 2018 года она получила следующее средство:   
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC17.3 
Brain and Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…одна доза 
каждые 10 минут на 2 часа с последующим 6рд со следующего дня 

Через 10 дней пациентка имела 90% улучшения и родители настояли на продолжении 6рд. Ещё 
через неделю 26 марта 2018 г. боль полностью исчезла, и не было жалоб со школы; поэтому 
дозировка была уменьшена до 3рд. Через месяц не было рецидива боли, и дозировку снижено до 
1рд. Ещё через 3 месяца 1 августа родители решили прекратить лечение. Девочка чувствует себя 
прекрасно в день 7 сентября 2018 года. Её родители были так счастливы, что мать девочки в 
настоящее время принимает вибролечение для своих хронических суставных болей и липомы.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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13. Болезнь Крона 11594...India  

62-летняя австралийка страдала от болезни Крона в течение 7 лет Её симптомы включали сильную 
боль в животе, вздутие, перистальтику кишечника между запорами и диареей, усталость, потерю 
аппетита и постепенную потерю веса. Пациентка прошла гемиэктомию (хирургическое удаление 
одной стороны толстой кишки) в 2013 году, но это не помогло. Её врач сообщил ей, что неизвестно 
лечение болезни Крона, поэтому она должна изменить свой образ жизни, добавив медитацию, 
упражнения йоги и регулирование диеты. Даже тогда симптомы удерживались, что заставляло 
пациентку чувствовать отчаяние. Когда она познакомилась с практиком во время визита в Индию к 
своему другу, была на строгой диете из кусочков арбуза и одного яичного омлета ежедневно.  

10 апреля 2018 г. она получила: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic+ CC15.1 Mental and emotional tonic…oдна доза каждые 10 minutes на 2 часа с 
последующим 6рд со следующего дня. 

На следующий день имелось 60% улучшения, однако дискомфорт кишечника оставался. Через 10 
дней все симптомы исчезли, поэтому дозировка снижена до 3рд. Так как пациентка должна была 
вскоре возвратиться в Австралию, то ей дали достаточно средства для продолжения на следующие 
6 месяцев. Практик посоветовал применить процедуру сокращения дозировки. Спустя месяц она 
уменьшила дозировку до 1рд. При последнем контакте е-мейл с пациенткой 7 июня 2018 года, она 
чувствовала себя прекрасно, не было рецидива. По возвращению в Австралию поделилась 
радостью с друзьями, что это драгоценное лекарство из Индии вылечило её неизлечимую болезнь.  

**************************************************************************************************

 Уголок ответов 

1. Вопрос: Если пациент не может остановить свои негативные мысли, может ли вибро по-
прежнему преодолевать его болезнь и негативное мышление? 

     Ответ: Да, вибросредства могут помочь и с болезнью, и с плохими мыслями. Пациенты с 
добрыми мыслями выздоровеют быстрее. Отсюда первый подход заключается в том, чтобы 
побудить пациентов мыслить позитивно и надеяться. Ясно – практик должен быть уверен в том, что 
вибросредства помогут вылечить болезни. Во-вторых, важно обнаружить источник негативных 
мыслей у пациента; это подавленные эмоции, укоренённые в страхе, отторжении, шоке, гневе, горе 
и т.д. Практик должен приложить усилия для обнаружения основной причины и дать нужное 
средство, которое выбираем в категориях 15,17 или 18. Если пациент вернётся и лечение мало 
эффективно, то надо далее советовать пациенту и планировать стратегию. Сказав это, иногда 
лечение не происходит. Тогда практик не должен сам терять сердце и веру в вибрионику, зная, что 
иногда это выше возможности изменить, например, пациент может найти невозможным 
освободиться от репрессий, возможно, из-за его тяжёлой кармы прошлого. В конце концов, Бог, 
который является Целителем, знает, когда исцелять больного в зависимости от его духовного пути. 
Люди, по-настоящему верящие в Бога, с готовностью согласятся с этим, как доктор Джон Хислоп, 
счастливо покинувший тело, полное рака, по-настоящему веря, что он не был этим телом и через 
болезнь Господь растворял последние остатки кармы.     

Однако иногда болезни излечиваются медленно из-за физической слабости пациента, вызванной 
недоеданием или факторами окружающей среды; отсутствие воспитания у детей может означать, 
что они растут без целительной энергии любви. Когда нет надежды в жизни, счастье и здоровое 
тело и ум трудно достичь. Самая важная роль практика – дать любовь, оптимизм и надежду. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Вопрос: Каковы предложения по лечению гинекомастии (увеличенная грудь у мужчин), кроме 
использования CC14.3? 

      Ответ: Если имеете набор 108CC и нет доступа к старшему практику, тогда CC14.3 есть 
лучшим средством в этом состоянии. Однако, люди с SRHVP могут дать SR262 Nat Phos 6X…1рд 
вместе с SR381 Conium 1M…1рн. Стоит отметить, что эта проблема часто встречается у мужчин с 
избыточным весом, поэтому диета для снижения веса может помочь.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Вопрос: Следует ли использовать карты чакр SRHVP в одиночку или все вместе? 

     Ответ: Никакие два средства для чакры не должны сочетаться. Лучше всего лечить одну чакру 
за раз. Потенциалом есть CM, а дозировка 1рд (перед сном), и обычно требуется 2 дня, чтобы 
сбалансировать чакру. Во время лечения чакры другие вибросредства не следует давать. Если 
пациент уже принимает другое средство, его следует остановить за 3 дня до начала лечения 
чакры, но его можно снова включить по возвращении чакры к равновесию.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Какое максимальное количество доз, которое можно дать за один день? 
Некоторым пациентам трудно брать пилюли 3рд, в то время как другие верят в то, что, 
принимая свыше 6рд они ускорят исцеление. Некоторые пациенты не регулярно принимают 

лекарства, но жалуются, что вибро не действует. Как я могу помочь таким пациентам?               

      Ответ: Чаще люди хотят быстро одолеть проблемы, которые у них были в течение многих лет, но 
исцеление может занять много времени. Вибрации должны стать сильными в энергетическом поле 
вокруг тела, а потом в физическом. Хотя управления ожиданиями пациентов важно, вы также должны 
заставить их быть терпеливыми и следовать инструкциям в рамках работы с ними. Приём 
прописанной дозировки регулярно даёт более быстрые результаты. Более редкий приём лучше, чем 
не принимать вообще. Максимальное количество доз, которое может быть принято – 6рд, исключая 
случаи, когда они принимаются часто как одна доза каждые 10 минут в очень острых случаях. У нас 
нет группы публикующей случаи, которые опровергли 6рд в пользу дозировки свыше 6рд.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Вопрос: Я имею 3 пациентов с инвазией вшей. Как лучше всего применить вибросредства?  

Ответ: Дать CC11.2 Hair problems…3рд или SR315 Staphysagria…4рд внутрь на месяц. Не 
следует давать шампунь от вшей – содержит токсичные химикаты. Лучше сделать средство в воде 
и использовать его для массажа головы 2рд, затем вымыть волосы в чистой воде. 

**************************************************************************************************

 









Божьи слова Мастера Целителя 

“Сегодня люди далее потребляют пищу в любое время, не говоря о напитках и закусках 
между ними. Как тогда можно избежать несварения и других болезней? Человеку нужна 
еда, дающая ему энергию, эквивалентную примерно одной калории в минуту. Молодым 
людям нужно 2,000 калорий в день. Для здорового образа жизни нужно 1,500 калорий в 
день. Но в наши дни потребление пищи возросло до 5,000 калорий. В итоге люди имеют 
расстройство желудка и бессонницу. Потеря сна вызывает много недугов. Не 
волнуйтесь о сне. Если лечь спать без проблем - само собой будет здоровый сон."          

... Sathya Sai Baba, “The Moving Temple” Summer Showers 1990 Chapter 3 
 http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"Те из вас, кто имел честь служить вашим братьям и сёстрам, будут свидетелями того, 
что скажу сейчас: нет дисциплины, равной Служению, для обуздания эго и наполнения 
сердца большой радостью. Осуждать служение как унизительное и низшее – значит 
отказаться от этих преимуществ. Волна служения, если она пронесётся над землёй, 
сможет стереть холмы ненависти, злобы и жадности, которые наводняют мир."   

                          ... Sathya Sai Baba, “Elephants and the Lion” Discourse 10 September 1969  
                                                                               http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume09/sss09-18.pdf  

************************************************************************************************** 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume09/sss09-18.pdf
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Объявления 

Предстоящие семинары  

 India Delhi-NCR: Переподготовка: AVP/VP - 22 сентября, SVP - 23 сентября 2018, контакт Dr 
Sangeeta Srivastava на dr.srivastava.sangeeta@gmail.com или telephone на 9811-298-552  

 India Puttaparthi: AVP семинар 18-22 ноября 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
тeleфон на 8500-676-092 

 India Puttaparthi: SVP семинар 24-28 ноября 2018, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: VP семинар для Kerala AVPs 30 ноября и 1 октября 2018, 
контакт Padma на trainer-cc@in.vibrionics.org 

 India Rajasthan: AVP переподгот. февраль 2019, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP семинар 6-10 марта 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон на 8500-676 092 

 India Puttaparthi: SVP переподг. 11-12 марта 2019, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP семинар 17-21 июль 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
telephone на 8500-676 092 

 India Puttaparthi: AVP семинар 18-22 ноября 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
telephone на 8500-676-092 

 India Puttaparthi: SVP семинар 24-28 ноябрь 2019, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

**************************************************************************************************

Дополнение

  1. Статья о здоровьеe

Прорастание для хорошего здоровья 

“Семя при посеве прорастёт в жизнь, а когда сварится – разрушается. Пища в естественном 
состоянии помогает долголетию. Пища, которая не приготовлена, содержит наибольшее 
количество белка. Например, количество белка в мунге и соевых бобах огромно… Способ как 
съесть горох, бобы или чечевицу – напитать их водой и дать им прорастать. Таким образом, 
вы потребляете их во всём богатстве…” Sathya Sai Baba1 

1. Семя – источник!  

Каждая растительная жизнь вокруг возникла из семени, благословленного нужным интеллектом и 
поддержкой планеты. Учёные всё ещё исследуют, чтобы понять, что именно происходит внутри 
семени, когда оно начинает оживать и становится увлекательным для наблюдателя. Каждое семя 
начинает прорастать, специфические биомеханизмы внутри него активируются для превращения в 
питательные вещества, используемые для его роста в здоровую, яркую растительность. Такую же 
дремлющую питательную энергию в семенах можно активировать простым процессом дома.1,2   

2. Что такое ростки?           

Проростки - готовые питательные продукты, являются крошечными побегами, появляющимися из 
семян после того, как они пропитаны водой в течение нескольких часов, а затем могут прорастать.2 

3. Что можно прорастить?     

Все семена: цельные зёрна, бобы, фасоль, соя, чечевица и горох могут прорастать. Некоторые из 
популярных семян проращивания в разных странах – это мунг, нут, пшеница, люцерна, семена 
подсолнечника, пажитника, арахиса, редиса и брокколи. Должны быть органическими, здоровыми, 
свежими, не обработанными химически, не расколотыми, не обжаренными, не вареными.1,3,4 

4. Как прорастить?      

Растущие ростки дома – это быстрый, лёгкий и выгодный процесс. Начните с небольших количеств. 
Нужно обрабатывать семена и вырастить побеги в гигиенических условиях.1,3,4 

 Сначала тщательно вымойте семена и поместите их в чистую ёмкость или банку.  

mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Добавьте 3-4 части воды до одной части семян и накройте крышкой.  

 Оставьте при комнатной температуре для достаточного замачивания. Время замачивания 
зависит от типа семени. Некоторые семена могут требовать около 30 минут, а большая часть 
семян требует вымачивания в течение ночи – от 6 до 8 часов или более. Правильное 
замачивание – это то, что действительно приводит семена к жизни. Замачивание чрезмерно 
долгое заставит семена гнить или бродить. Нужно сливать воду и менять каждые 6-8 часов.  

 После достаточного замачивания, дренирования воды важно, так как прорастание не 
происходит в воде. Дренажная вода может использоваться для домашних растений. 

 Затем промойте пропитанные семена. Поместите их в чистый сосуд и убедитесь, что он не 
полностью закрыт или используйте сетчатую крышку, чтобы обеспечить доступ воздуха.  

 Оставьте сосуд при комнатной температуре, где нет прямого света. Тёмная или тусклая среда 
есть наиболее благоприятной. Можно подвергнуть их воздействию солнечных лучей по мере их 
созревания, активировать механизмы, продуцирующие хлорофилл и другие соединения.  

 Повторяйте промывку 2-3 раза в день, чтобы они были чистыми и влажными одновременно.    

 Когда побеги готовы, хорошо промыть и слить.   

 Для сохранения их пищевой ценности, побеги следует помещать в холодильник, если они не 
потребляются немедленно. В течение нескольких дней их можно хранить свежими.1,3,4 

Время проращивания зависит от типа семени, частоты полоскания, температуры промывочной 
води и температуры окружающей среды. Меньшие семена получают от 10 до 12 часов, чтобы 
прорастать (например, мунг). Большие семена требуют около 3 до 4 дней для прорастания.1,3,4 

5. Почему росток?  

Все сырые семена имеют в себе антипитательные вещества или ингибиторы ферментов, которые 
уменьшают способность поглощать и присваивать питательные вещества. Исследования показали, 
что прорастание инактивирует ингибиторы и уменьшает аллергены. Это очень улучшает пищевое 
содержание, особенно минералы, витамины, незаменимые жирные кислоты, волокна, 
антиоксиданты и ферменты. Оно также устраняет большинство газообразующих крахмалов., 

Исследование показало большое увеличение витамина С и кальция после прорастания. Снизилось 
количества ингибиторов, переваримость белка значительно улучшилась. При другом 
исследовании, прорастание в ограниченном периоде вызывало повышенную активность 
гидролитических ферментов, улучшение содержания некоторых незаменимых аминокислот, общих 
сахаров и витаминов группы В, а также уменьшение содержания сухого вещества, крахмала и 
ингибиторов. Перевариваемость белков и крахмала улучшилась из-за частичного гидролиза во 
время прорастания. Улучшение зависит от качества зерновых, качества семян и условий 
проращивания. Витамины, скудные в сухих зёрнах - увеличены, был пик через 7 дней прорастания.  

6. Преимущества побегов  

Побеги являются самыми свежими и питательными из всех овощей, доступных для рациона 
человека, и могут принести нам пользу немыслимым образом.  Они могут:   

 Обеспечить мгновенно энергию, живую и легко усваиваемую, поддерживать уровень энергии  

 Промыть загрязнения и обезвредить нашу кровь    

 Усилить иммунную систему и защитить клетки от повреждения свободными радикалами  

 Удерживать кислотно-щелочное равновесие и усилить пищеварительную систему          

 Помочь бороться с ожирением, с недостатком калорий, наращивать и укреплять мышцы и ткани  

 Регулировать уровень давления крови и помогать при кардиоваскулярных проблемах 

 Помочь в балансировании уровня сахара в крови и облегчить ревматоидные боли 

 Выступать в качестве защиты от ряда хронических возрастных заболеваний 

 Помочь уменьшить предменструальные и менопаузальные симптомы 

 Тонизировать кожу, печень и все системы в организме      

 Действовать как панацею от многих заболеваний, включая рак, так как содержат антиоксиданты. 
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В целом, сырые побеги обеспечивают отличные питательные вещества и должны быть важной 
деталью нашего рациона. Можно добавить лимонный сок и приправу, чтобы сделать их вкусными. 
Можно смешать с салатами. Принимать с едой, или между приёмами пищи как здоровые закуски.   

Если выбор, удобства или условия не подходят для побегов - намокание может быть очень 
выгодным. Зёрна, чечевица, бобы и бобовые более питательны, сваренные после вымачивания на 
ночь. Орехи не должны прорастать, а быть пропитанными. Миндаль наиболее полезен для 
здоровья при пропитывании на ночь и на следующий день после полоскания и удаления кожуры.    

7. Предостережения  

 Люди с ослабленной иммунной системой, дети, пожилые люди и беременные женщины должны 
избегать употребления сырых побегов. Им можно запарить их и есть. 

 Некоторые ростки, например бобов, могут быть очень токсичными, их надо сначала сварить. 

 Тёплые и влажные условия, необходимые для роста побегов, также идеально подходят для 
роста бактерий. Со слов диетолога, риск перекрёстного заражения в ростках очень высок, 
поскольку они содержат ферменты, способствующие росту опасных бактерий, таких как 
сальмонелла и э-коли. Помимо принятия основной меры предосторожности гигиены, всегда 
полезно охлаждать побеги после прорастания и потреблять их в течение 3-4 дней.  

Ссылки и связи:  
1. https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba The teachings of Sathya Sai Baba on health by Srikanth Sola MD page 10. 

Also, Appendix B. 

2. https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout 

3. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx 

4. https://draxe.com/sprout 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095 

6. https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887 

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609 

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738 

9. https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html 

10. www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet 

11. http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention 

12. http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

13. https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting  

14. http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Добавление к книге 108CC   

После версии книги 108CC в 2011 г., некоторые изменения/дополнения, внесённые в эти лекарства 
за последние семь лет, имеются ниже. Сожалеем об их отсутствии в последнем бюллетене. 

Болезнь Аддисона                                  6.1          Спайки                                                  21.1 

Недостаточность надпочечников            6.1          Алопеция                                   11.2+12.4 

ОРС                                        3.6+15.5+18.1          Синдром Аспергера                             15.5 

Расстройства при аутизме   3.6+15.5+18.1         Облысение                                   1.2+12.4 

Блефарит                                                7.3          Холерa                                   4.6+4.10+9.3 

Cлабость концентрации              17.3+18.1          Кондиломa                           8.5/14.2+21.1 

Приближение смерти                           15.1          Лихорадка Денгe                           9.3+3.1 

Синдром Дауна                            3.6+18.2          Эпителиома                            2.1+2.3+21.1 

Болезненные конечн., кровообращ.    3.7          Завёрнутые ресницы                              7.1 

Ячмень                                                    7.3          Генит. киста/бородавка женская  8.5+21.1 

Генитал. Киста/бород.мужс       14.2+21.1          Генитальный герпес женский      8.5+21.8 

Генитал герпес, мужч                 14.2+21.8          Травма головы                    10.1+18.1+20.7 

Истерия                                                 15.1          Непроизвольная эякуляция                 14.3 

Раздражение мщчевого пузыря          13.3          Лейкодермa                       21.2+21.3+12.4 

Рак лёгких                     2.1+2.3+19.3+19.6          Атипичная пневмония               19.6+19.7 

Рассеянный склероз (РС)      18.4 + 12.4         Носовое кровотечение                        10.1 

Кандидоз полости ртa                          11.5          Подошвенный фасциит                            20.1+20.4 

https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba
https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx
https://draxe.com/sprout
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738
https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html
http://www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet
http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting
http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html
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Ревматическая полимиалг 20.2+20.4+20.5          Прог. Сист. Склероз   12.4+15.1+21.2+21.3 

Увеличение простаты                        13.1+14.2          Простатит                                   14.2+13.1 

Психоген. полидипсия    7.1+15.1+18.4+18.6          Лёгочная гипертензия           3.1+3.6+19.3 

Пигментный ретинит                            7.1+7.2          Сальмонелла                                   4.6+4.8 

Внутренние рубцы                                  21.1          Синусит из-за аллергии               19.2+4.10 

Сухая кожа                                              21.1          Травма позвоночника                   10.1+20.5 

Позвоночник - дегенерация                   20.5          Прорезывание зубов                              11.5 

Брюшной тиф - восстановление     9.1+4.11          Витилиго                               12.4+21.2+21.3 

Атипичная пневмония                     19.6+19.7          Вирус Зика                                        3.1+9.3 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. AVP семинар в Путтапарти, Индия 22-26 июля 2018    

Девять кандидатов (7 из Индии включая 2 из Путтапарти, один из Таиланда и один из Габона) 
квалифицированы на AVP на этом 5-
дневном семинаре. Два практика из Индии, с 
прошлогодней квалификацией, тоже 
участвовали, чтобы обновить и усилить 
знания. Семинар, руководимый двумя 
опытными преподавателями 10375 & 11422, 
вдохновлял, а интерактивные ежедневные 
занятия – старшим преподавателем Dr Jit 
Аггарвалем при помощи скайпа из ВБ. 
Другим событием была сессия по 
эффективному написанию истории болезни 
Хемой Аггарваль, которая привела к присяге 
перед Свами накануне святого Guru purnima. 

*Oдна из них есть практикующим врачом-
аллопатом, другая много лет работала со 
своим отцом, давним вибропрактиком. Сразу 

по завершении курса они начали севу в женском здании севадал. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. AVP семинар и переподготовка во Франции 8-10 сентября 2018 

3-дневный семинар был проведен французским координатором и тренером 01620 в доме одной из её 
будущих практиков. Было 8 участников – 2 новых студента, 5 работающих практиков и недавно 
обученный практик 03572 по скайпу из Габона в Западной Африке. Работа была насыщенной, но 
атмосфера была тёплой и дружелюбной. Оба новых стажёра были внимательны и очень 
отзывчивы. В конце семинара оба были тронуты глубокими эмоциями, когда получили свои ящички  
108CC. Их энтузиазм был так велик, что во время прощального разговора по скайпу с Dr 
Аггарвалем их первые два пациента постучали в дверь и новые практики дали им первую 
консультацию. Опытные практики нашли этот опыт и обмен идеями очень информативным и 
вдохновляющим. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Вибрионика в штатеТелангана, Индия, 9 сентября 2018 г.  

На совместной встрече двух округов практик 11585 получил возможность выступить в присутствии 
президента штата и почти 
всех других должностных лиц 
Организации Шри Сатья Саи 
по севе штата Телангана, 
президентов обоих округов со 
всеми служащими и 
организаторами из Самита. 
Только благодаря милости 
Свами он мог обратиться к 
этому собранию сановников в 
течение 25 минут на тему 
вибрионики. Он объяснил, как 
система работает на 
физическом, ментальном, 
эмоциональном и духовном 
уровнях, не имеет побочных 
эффектов и даёт 

потрясающие результаты. Он проинформировал их также о регулярных медицинских лагерях, 
проводимых в округе. Подчеркнул, что легко проводить вибролагеря в любом месте. И рассказал, 
что и он, и практик 11592 добились высокого успеха с пациентами в еженедельных лагерях в Сатья 
Саи Мандир Палвонча. Это вызвало большой интерес среди офисных работников. После встречи 
два практика лечили 27 пациентов, включая нескольких офисных работников. Такой интерес 
стимулирует практику вибрионики в государстве.   

Om Sai Ram 

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 


