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Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА САИ ВИБРИОНИКС 
www.vibrionics.org 

“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для 
бескорыстного служения.”                     …Шри Сатья Саи Баба 

Том 10 Издание 3                                                                                                                Maй/Июнь 2019  
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Со стола Доктора Jit K Aггарваля  
Дорогие практики   

Я очень благодарен вам, что пишу сразу после празднования дня Арадханы Махотсавана Бабы, 
отмечаемого как всемирный день человеческих ценностей. Целый месяц, перед Днём Аражханы, 
была тема духовных практик, которые очищают наши сердца и самотрансформация, которая 
предпринята верующими, вращавшимися вокруг Любви и Прощения. Речь Свами в Прашанти 
Нилаям во время Дня Арадханы этого года была центральной темой развития единства для 
самопреобразования. Мы верим, что любовь, прощение и самоотверженное служение, являются 
ключевыми атрибутами вибропрактика. Прежде всего, вибропрактика помогает практикующему 
преодолеть кажущиеся различия и ускоряет самопреобразование. Свами говорит: «Ни покаяние, ни 
прощение, ни изучение Священных писаний, ни джапа не помогут пересечь океан жизни. Этого 
можно достичь, только служа…Служите всем с убеждением, что Бог обитает во всех». 
…Sathya Sai Speaks, vol 35. Пусть мы все запечатлеем это послание в наших сердцах и умах.    

Нам повезло - мы работали с несколькими вибропрактиками, которые служили в духе указанного 
послания Свами. С тяжёлым сердцем я делюсь с вами новостями о кончине двух таких стойких 
людей – Доктором Нандом Аггарваль 10608...India 9 апреляl 2019 г. и Зоей Ментус 01159…Croatia 16 апреля 
2019 г.; они были великими лидерами нашей вибромиссии. Д-р Нанд Аггарваль, который был 
старшим практиком с 2012 года, вместе со своей женой 02817…India провели несколько учебных 
семинаров в Бангалоре и Мумбаи. Он также оказывал образцовую помощь постоянно растущему 
числу пациентов как у себя дома, так и в постоянной виброклинике Дармакшетре, ашраме Свами в 
Мумбаи. Что касается меня, я потерял близкого друга и искреннего коллегу. Зоя Ментус, практик 
преданный и участливый, работала с 1999 года, была президентом Национального совета в 
Хорватии. Она ушла в небесную обитель после смелой битвы с раком поджелудочной железы. Её 
будет очень нам не хватать за её образцовое служение как Организации Саи, так и вибрионике. 

Я заметил здоровую тенденцию роста числа местных ежемесячных вибрособраний во всём мире. 
И воодушевлён энтузиазмом, стремлением и преданностью практиков, которые инициируют, 
посещают и участвуют в обогащающих дискуссиях на этих встречах. Там, где невозможны 
физические/личные встречи, я предлагаю использовать Интернет- (скайп или другие онлайн-
инструменты для собраний), устраняя разобщения. Могу ли я также предложить тему для 
обсуждения перед каждым собранием и подготовиться поделиться историями болезней или 
опытом лечения, делая эти встречи ещё более продуктивными. За этим должно последовать 
краткое изложение обсуждений и выводов, представляемых сообществу вибриоников в целом.  

Некоторые более интересные тенденции, которые я заметил во время проведения семинаров, — 
это растущая страсть к занятиям и растущая жажда методов самосовершенствования. 
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Это очень хороший знак. Даже если мы осознаём сущность позитивных мыслей с качествами: 
прощение, любовь, сострадание и терпение, они, обычно, остаются в наших умах. Я искренне 
верю, что, когда эти основы сочетаются с вниманием, и мы оказываем медпомощь с чувством 
благодарности, случаются чудеса. По словам известного буддийского монаха Тича Нхат Хана: 
«Самый ценный подарок, который мы можем предложить другим, — это наше присутствие. 
Когда внимательность охватывает тех, кого мы любим, они расцветают, как цветы».  

С приближением Дня Ишвараммы давайте все потренируемся дарить материнскую любовь и 
сострадание каждому, кто пересекает наш путь, включая тех, кому мы транслируем. Желаю всем 
вам счастья! 

В любящем служении Саи  
Jit K Aggarwal 

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

 Профили Практиков 

   Практик 10596...India выпускник по истории с дипломом по пошиву одежды, работала школьным 
учителем 5 лет, а затем 18 лет в качестве инспектора на экзаменах в 
местном колледже. Пришла в кошару Саи после того, как участвовала в 
Нараян севе в 1999 году в окрестностях её дома. С тех пор она активно 
участвует в деятельности службы Саи, например, Прашанти Сева, два 
раза в год, обучая языкам и пошиву одежды школьников и взрослых 
женщин в соседних трущобах, и включив деревни в программу «Грам 
сева». Она также служила в еженедельной мобильной клинике.  

В возрасте 24 лет проявила свою детскую страсть к лекарственным 
растениям, вырастив несколько из них в своём доме. Используя эти 
растения, она лечила себя, свою семью, соседей и животных в течение 
последних 40 лет. Например, делает жидкий суп из домашнего длинного 
перца (пипли) для облегчения простуды, кашля и болей в суставах, пасту 

из винограда вельда (кандвель/хаджода), чтобы помочь при СРК и заживлении переломов, и 
пропаривает листья пятилистного дерева (нохи) для отпугивания комаров и облегчения приступов 
астмы. Вирусная лихорадка её внучки с сыпью исчезла за один день при вдыхании пара из 
вареных листьев. Она с радостью делится своими знаниями и опытом в области лекарственных 
растений, когда её приглашают поговорить по соседству, в местных школах и на собраниях 
Самити.  

Практик узнала о Саи Вибрионикс в 2009 году во время мобильного медицинского лагеря. Сразу же 
она договорилась о встрече с практикующей рядом с сыном, который страдал от частых 
респираторных инфекций. Она была удивлена и обрадована, когда здоровье её сына быстро 
улучшилось благодаря вибролечению. Вскоре она записалась на курс. В апреле 2009 года, когда в 
Дхармакшетре в Мумбаи был проведён первый семинар по вибрионике, она получила 
квалификацию AVP. Позже стала VP в 2013 году.  

Она начала свою практику с лечения варикозного расширения вен. Раз в месяц посещала 
близлежащий дом престарелых, чтобы обеспечить комфорт обитателям. Став практиком, начала 
даватьr CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult 
tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…3рд пожилым больным, которые сделали их более 
энергичными и мирными. Это также помогло предотвратить заболевания, вызванные загрязнением 
воды и пищи в доме престарелых.  

Она, вместе с 3 AVP, лечит пациентов поочередно в четверг и субботу в двух ближайших храмах, с 
двумя добровольцами, помогающими маркировать бутылки и наполнять их сахарными таблетками. 
На сегодняшний день помогла более чем 11000 пациентов, в основном неимущим. Успешно лечила 
пациентов с хроническими заболеваниями: варикозное расширение вен, астма, артрит и кожные 
заболевания, псориаз и экзема, помимо различных острых заболеваний. В частности, имела 
большой успех при многих нарушениях сна из-за очень напряжённого образа жизни в Мумбаи.  

Говорит, что практика в команде была источником большой радости и обучения и усилила её 
чувство внутреннего и наружного единства. Очень благодарна Свами за прекрасную возможность 
служить. Ей доставляет огромное удовольствие видеть весёлое лицо пациентов, когда они 
выздоравливают. 
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Регулярно модернизируется через наши бюллетени. В последние 3 года её домашние заботы не 
позволяли ей совершать поездки в Путтапарти. Но она никогда не упускает возможности посетить 
семинары по повышению квалификации, проводимые в Мумбаи. Была очень рада узнать из 
недавно проведенного однодневного курса повышения квалификации, что болезни можно 
предотвратить, если принимать комбо CC12.1 Adult tonic и CC17.2 Cleansing поочередно в 
течение года. Начала принимать и давать эти комбинации своим больным, включив и себя.  

Практика вибрионики повысила её уверенность в себе, чтобы справляться с повседневными 
проблемами без лишних хлопот. Уверена, что благодаря этой практике можно достичь чистоты, 
ведущей к божественности. Считает, что те, кто живёт в перенаселённых и больших городах, таких 
как Мумбаи, должны пройти  курс вибрионики и стать практиками для их же блага и заботы о своей 
семье, соседях, друзьях и обществе в целом! Очень благодарна за то, что вибрионика помогла ей в 
самопреобразовании, доставив радость своей семье, которая считает её очень основательной. 

Cлучаи, чтобы поделиться: 

 Бели 

 Пятна на ладонях 

 Хронически заблокированные пазухи 

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

Практик 02836…India, выпускник факультета агрономии, в 2007 году вышел на пенсию в качестве 
старшего сотрудника Департамента парков и садов в Махараштре. Он 
впитал интерес к природе и естественным способам исцеления от своего 
деда, который был натуропатом. Изучил основы гомеопатии во время своей 
госслужбы с помощью своего друга-гомеопата и в качестве хобби лечил 
свою семью, друзей и коллег на работе. После прихода к Свами в начале 
1980-х, начал участвовать в различных духовных мероприятиях организации 
Саи. Во время баджана в четверг в своей резиденции в 2009 году, он узнал, 
что в Мумбаи проводится семинар по вибрионике. Сразу же он и его жена 
записались на семинар, стали AВП в мае 2009 года и VP в январе 2011 года. 
Позже закончил курс SVP в октябре 2011 г. в Прашанти Нилаям.    

Полный веры, он вылечил более 4000 пациентов в своей резиденции за 
последние 10 лет. Случаи, которые он успешно лечил, охватывают 

лейкемию, сердечные и пищеварительные расстройства, шум в ушах, гипотиреоз, выпадение 
волос, головную боль, язвы во рту, камни в почках, психологические расстройства, боли в суставах 
и кожные инфекции, в дополнение к часто встречающимся простуде, кашлю, лихорадке и т. д. Он 
добился успеха во всех 5 случаях потери речи; один случай приведен в «историях болезни».  

Чтобы быстро дать облегчение больным с хроническими заболеваниями, он даёт лекарства, 
основываясь только на симптомах, не тратя время на анализы или поиск причины. При таком 
подходе он обнаружил, что при первой проверке через 1 или 2 недели, большинство пациентов 
поправляется, что помогает им построить доверие к нему и веру в вибрионику. В тех случаях, когда 
прогресс идёт медленно, он пытается определить причину и принять соответствующее решение, 
использую либо набор 108СС, либо SRHVP, если сочтёт это целесообразным.  

По его словам, каждому пациенту нужно дать комбо, чтобы успокоить ум и повысить иммунитет, 
учитывая современный стиль жизни с высокими уровнями стресса, а также с загрязнением и 
радиацией в окружающей среде. По его опыту, добавление лекарства CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities помогло многим из его пациентов чувствовать 
себя более энергичными и способствовало быстрому выздоровлению. 

Он потрясён тем, как много болезней включено в 108 общих комбинаций. Удивляется чудесному 
эффекту вибрионики и тому, как растения, животные и люди воспринимают вибрации и 
излечиваются. Полон благодарности Богу за уникальную возможность лечить пациентов, особенно 
малоимущих, которые не могут себе позволить дорогое лечение. 

Cлучаи, чтобы поделиться: 
 Потеря речи   
 Психические атаки 

**************************************************************************************************
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 Cлучаи с использование комбо  

1. Бели 10596...India 

В течение последних 6 лет 38-летняя женщина страдала от белых выделений с неприятным 
запахом. Это сделало её слишком слабой, чтобы заниматься повседневными делами, и она впала 
в депрессию. Не пробовала никаких других методов лечения, поскольку не могла себе их 
позволить. 17 ноября 2017 года ей дали: 
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…3рд 

В течение 5 дней выделения и слабость были на 25% меньше, а в течение месяца выделения и 
запах полностью прекратились. Она больше не чувствовала себя ни слабой, ни подавленной. 17 
декабря 2017 г. доза снижена до 2рд, а спустя 2 месяца до 1рд. Пациентка продолжает принимать 
средство 1рд, так как не склонна к снижению дозы. Симптомы не повторялись на апрель 2019 г. 

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

   2. Пятна на ладонях 10596...India  

У 51-летней женщины были на ладонях толстые и жирные пятна, с постоянным зудом в течение 
последнего года. Пациентка потратила много денег на аллопатическое лечение без какого-либо 
облегчения. Состояние её кожи делало её очень подавленной. Она чувствовала, что, возможно, у 
неё аллергия на стиральное мыло. 9 сентября 2016 г. получила следующее средство:   
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…3рд 
внутрь и на масле для наружного применения.  

В течение 2 недель зуд прекратился, и пятна стали светлее на 25%. В следующие 2 недели пятна 
стали ещё светлее. После 14 недель лечения, 21 декабря 2016 года, пятна полностью исчезли. Она 
не могла поверить, что такое эффективное и самоотверженное лечение возможно без какой-либо 
оплаты, и поэтому была полна благодарности. Больше не чувствовала себя подавленной. 
Дозировка была снижена до 1рд на 2 месяца, а затем отменена. После этого она сообщила, что 
без проблем может использовать мыло для стирки даже после прекращения приёма препарата.  

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

   3. Хронически заблокированные пазухи 10596...India  

82-летний мужчина, слепой жилец в доме престарелых в Мумбаи, страдал от закупорки ноздрей и 
пазух с болью в течение последних 8 лет; это привело к нарушению сна. Принимал аллопатические 
лекарства, но не было улучшения. Перестал принимать их после поселения в доме престарелых с 
января 2019 г. Пациент был очень обеспокоен своим состоянием и отчаянно искал помощи.  

19 января 2019 г. ему было дано следующее комбо:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…3рд 

Когда практик посетил дом престарелых через месяц, пациент сообщил, что начал хорошо спать 
после 3 дней приёма лекарства. Блокировка в его ноздрях и пазухах начала уменьшаться и в 
данное время исчезла, как и боль.19 февраля дозировка снижена до 1рд. Поскольку лекарство 
помогало ему спать лучше, он не хотел больше уменьшать дозу. По состоянию на апрель 2019 г. 
рецидивов не было, пациент счастлив и продолжает принимать лекарство 1рд.  

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

4. Потеря речи 02836...India  

Рано утром 30 марта 2010 года 32-летний мужчина с ужасом обнаружил, что потерял речь и вскоре 
потерял сознание. Аллопатическое лечение начато быстро, но не дало результата. Спустя почти 
три месяца проверяющий его сотрудник с места работы узнал на работе о вибрионике и попросил 
практика лечить пациента.  

В день 20 июня 2010 г. Следующее средство было дано: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…3рд 

#2. CC19.7 Throat chronic…3рд 

Пациент восстановил свою речь в течение 8 дней. Он сам позвонил практику, чтобы передать эту 
счастливую новость. Ему посоветовали продолжить приём вышеуказанного средства 3рд. Через 
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два месяца почувствовал себя полностью здоровым и прекратил лечение по своему желанию. 
Встретил практика через 4 года, сказал, что всё у него в порядке, а проблема не повторилась.   

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

5. Психические атаки 02836...India 

45-летняя женщина, сильная и крепкая, была привезена к практикующей её мужем 15 сентября 
2010 года. В течение последних 10 лет она подверглась психическим атакам. Теперь она имела 
привычку кричать, ругаться матом и избивать своего сына-подростка и дочь и даже своего мужа 
почти ежедневно. Последние 3 года находилась на аллопатическом лечении без какого-либо 
улучшения. 

Практик приготовил следующее средство:  
#1. CC15.2 Psychiatric disorders…3рд 

Он попросил пациентку посидеть спокойно некоторое время, а затем ввёл 1-ю дозу в рот. Её 
попросили сделать глубокий вдох с закрытыми глазами и сосредоточиться на ритмичном дыхании в 
течение 5 минут, пока практик молился за неё. Вскоре он увидел чёрную тень длиной около 4 
дюймов, которая появлялась с правой стороны её лица и двигалась влево. Она начала рыдать и 
плакать, а затем успокоилась через несколько минут.  

Через 3 дня стало известно, что она была сравнительно спокойнее, хотя продолжала оскорблять. 
Поскольку она плохо спала, #1 было улучшено до  
#2. CC15.6 Sleep disorders + #1…3рд 

Через неделю вместе с мужем навестила практика и поделилась своим мнением о начале этих 
припадков. В подростковом возрасте, плавая в реке, почувствовала предмет, касающийся её стоп. 
Подняв его, увидела, что это был милый идол, и принесла его домой. Примерно через 10 лет у неё 
начались психические приступы. Учёный, знаток оккультных наук, попросил её выбросить идола в 
реку, где она его нашла, и она это сделала. Но это не остановило её психические атаки. Однако 
через месяц после приёма вибрионики она почувствовала себя спокойнее, и интенсивность атак 
стала минимальной. Поэтому она добровольно прекратила приём аллопатических лекарств. 

Продолжала #2 в течение 3 месяцев, в течение которых атаки насилия и оскорбления полностью 
прекратились. Последний контакт с пациенткой был где-то в 2017 году, когда она передала 
благодарность практику и подтвердила, что приступы никогда не повторились. 

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

6. Волчанка 03571...Thailand 

У 26-летней приятельницы практика появились сыпь на руках и лице и покраснение на внутренней 
стороне ушей в июне 2018 года. Мало того, её лицо распухло, высыпания на лице были заметными 
и крупными, размером около 4 см (пациентка не хотела фотографироваться ( она принимала 
антиаллергическое лекарство (цетиризин) два раза в день) как предписано её дерматологом. Когда 
практик предложил ей принять вибросредство, она не захотела, потому что доктор сказал ей не 
принимать никаких других лекарств. Далее биопсия кожи была сделана только 2 дня назад, и ответ 
ожидается в ближайшее время. Когда практик объяснил ей преимущества вибрионики и отсутствие 
побочных эффектов, она согласилась применять её наружно.  

25 августа 2018 г. практик дал ей:   
CC8.1 Female tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…3рд в 
кокосовом масле первого отжима для наружного применения 

Через 3 дня практик заметил, что сыпь на её руках и лице исчезла; покраснение на ушах почти 
исчезло. Через две недели на её лице не было ни следов сыпи, ни покраснения, ни припухлости. 
Ещё через 2 недели пациентка прекратила принимать цетиризин, но продолжала использовать 
вибросредство ещё один месяц до 20 октября 2018 года, когда отставила его, так как чувствовала, 
что вылечилась. Когда она переехала в другое место, практик не встретил её больше, но она 
сообщила ему, что её анализ биопсии показал, что у неё была волчанка, которая исчезла при 
вибролечении. Ко дню 30 апреля 2019 года прошло более 6 месяцев без рецидива.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. Эрлихиоз, паностеит у собаки дог 03571...Thailand   

  Практик только что вернулся домой после получения квалификации AVP в июле 2018 г. Когда он 
пошёл забрать свою 2-летнюю собаку Брауни из дома своего друга по соседству, то был шокирован, 
увидев его в парализованном состоянии (см. рис).  

Он выглядел как масса костей и плоти без духа. В тот момент, 
когда практик поднял пса, чтобы погладить, он упал на землю 
на лицо, не имея устойчивости или равновесия, чтобы 
удержать себя. Он выглядел измученным и похудел на 4 кг.  

6 августа 2018 г. Он дал следующее средство размешав его 
в чашке с водой:   
# 1. CC1.1 Animal tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…6рд 

Через 3 дня не было признаков улучшения и практик взял 
его к ветеринару. Тот диагностировал клещевую инфекцию 
Эрлихиоз, распространяемый коричневым клещом. 
Назначены антибиотики и обезболивающие. 

Одновременно новое комбо #2 было начато 9 апреля 2018 
г,#  2. CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC17.2 Cleansing + CC18.5 Neuralgia + CC21.4 Stings & 
Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…6рд, сначала в 
его миске с водой, затем вылил в рот через шприц, когда 
Брауни прекратил пить воду из миски. 

Состояние Брауни постепенно поправилось. Через неделю 
он начал медленно ходить, хотя ещё хромал на переднюю правую ногу. Ещё через неделю он 
пришёл в форму и оставался таким почти 3 недели. Практик приписал это быстрое выздоровление 
вибрионике вместе с аллопатией. 

Однако его ноги стали жёсткими, а через неделю, 18 сентября 2018 г., он снова был парализован и 
начал стонать от боли. Было ужасно видеть его таким. Практик снова отвёз его к ветеринару, 
который несколько дней лечил его антибиотиками и противовоспалительными уколами. Диагноз 
был Panosteitis, при котором боль переместилась с одной конечности на другую. Эрлихиоз 
считается распространённой причиной этого заболевания. Так как его состояние не улучшалось, 

ветеринар предложил отвезти Брауни в больницу в 
Бангкоке, чтобы проверить его мозговую жидкость.  

24 сентября 2018 г., после молитвы Свами, практик решил 
никуда не брать Брауни, остановил аллопатическое лечение 
и дал совершенно новое комбо: 
#3. CC3.7 Circulation + CC9.1 Recuperation + CC9.4 
Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC20.7 
Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions… 6рд в воде 
через шприц в рот.   

Брауни начал постепенно выздоравливать и был на 100% 
здоров через месяц к 25 октября 2018 г. (см.  рис). 

Он начал есть и бегать почти нормально, а также 
восстановил свой вес. Доза снижена до 3рд. К сожалению, 
судьба унесла его жизнь в дорожной аварии, когда он начал 
сходить с ума от громких фейерверков, спасаясь от грохота 
выбежал из населённого пункта в канун нового 2019 года. 

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

8. Хронический кашель 11573...India  

16-летний мальчик страдал с 3-летнего возраста от частых (раз на месяц) приступов кашля и 
лихорадки, иногда сопровождаемых простудой и болью в горле. Частота эпизодов могла 
увеличиться даже при небольшом изменении погоды. Каждый раз он получал облегчение через 5-6 



 7 

дней принимая аллопатические препараты, но это было только временно. Его мать привела его к 
практику, так как сама попробовала вибрионику и получила облегчение. Последние два дня у 
мальчика были простуда и кашель. На этот раз он не принимал аллопатические лекарства.  

5 августа 2018 г. он получил: 
#1. SR218 Base Chakra…1рд на неделю 

Не было очищения, скорее его состояние улучшилось. После трёхдневного перерыва 15 августа 
2018 г. ему быo дан следующий миазм:  
#2. SR252 Tub-Bac…разовая доза 

Уже на следующий день мальчик сообщил, что чувствует себя очень хорошо и не имеет симптомов 
простуды или кашля. Так как не было очищения, вторая доза #2 дана 30 августа 2018 г. Через 3 
недели мальчик сообщил, что продолжает поправляться. Поскольку и в этот раз не было синдрома 
очищения, не было необходимости давать ещё одну дозу #2.  

У мальчика далее было крепкое здоровье, выглядел более радостным и не имел жалоб на смену 
погоды и даже в течение всего зимнего сезона 2018-19. 17 апреля 2019 г., хотя рецидива не было, 
практик убедил мальчика и дал тоник для взрослых CC12.1 Adult tonic…Tрд на месяц, чередуя 
с CC17.2 Cleansing, на следующий год, чтобы укрепить его иммунитет.  

Практики без набора SRHVP, должны консультироваться со старшим практиком. 

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

9. Грибковая инфекция в ушах 11602...India  

У 48-летней женщины начался зуд в ушах, и 4 года назад ей поставлен диагноз «грибковый 
наружный отит». Получила облегчение благодаря антибиотикам и противогрибковым ушным 
каплям. 2 года тому ситуация повторилась и лечение также.  Зуд начался снова 3 недели назад, на 
этот раз было только частичное улучшение от аллопатического лекарства и капель. 

Поэтому она перестала принимать пероральные аллопатические лекарства и 20 января 2019 г. 
навестила практика, который дал следующее средство: 
#1. CC5.1 Ear infections + CC12.1 Adult tonic + CC21.7 Fungus…oдна доза каждые 10 минут в 
течение часа с последующим 6рд 

В течение одного часа исчез зуд, а позже днём он был только умеренным. На следующий день, 
воодушевлённая результатами, ока также отставила аллопатические ушные капли, а практик 
вместо этого сделала виброкапли.    
#2. CC5.1 Ear infections + CC21.7 Fungus…3рд в оливковом масле, по 1 капле в каждое уха.   

Хотя вначале колебалась, добавлять ли масло в виде ушных капель, но потом согласилась. Уже на 
следующий день зуд уменьшился на 90%. На третий день 23 января 2019 г. зуда не было. 
Дозировка #1 снижена до 3рд.. 15 февраля дозировка #1 и #2 была снижена до 1рд. 1 марта 2019 г. 
ЛОР-врач обнаружил, что её слуховой проход был здоровым без следов грибковой инфекции. 
Поэтому #2 был отставлен через 2 недели, а #1 постепенно снижался от 1рд до 1рн в течение 3 
недель. По состоянию на апрель 2019 г. рецидива не было, но принимала #1 1рн. 

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

10. Ишиас 11603...India  

68-летняя женщина имела боль в седалищном нерве 10 лет назад, что установил доктор. Ранее у 
неё была сильная боль, идущая от спины вдоль правой ноги до лодыжки. Вначале, в течение 2 
месяцев, применяла гомеопатию, которая давала ей частичное облегчение. Затем была несколько 
месяцев на аллопатии, давшей полное облегчение. Боль повторилась 2 месяца назад, не могла 
ходить, при визитах у практика. Была обеспокоена ощущением жжения в ногах в течение 
последних 2 лет. Стремилась принять вибросредство, так как она была свидетелем его чудесного 
эффекта месяц назад, когда внезапно почувствовала слабость, обильно потела, и едва не 
потеряла сознание поздним вечером. Её муж, который помогал вибропрактикам в их севе и был 
свидетелем силы вибрионики, искал помощи у ближайшего практика. К их приятному удивлению, 
она выздоровела за считанные минуты, и не нужно было ехать в больницу. 

А 28 сентября 2018 г. ей было дано: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 
Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis...3рд 
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#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine...2рд в оливковом масле – наружное. 

Через неделю сообщила о значительном облегчении боли, а также жжения. На следующей неделе 
её недуги прошли. Ещё через 2 недели 30 октября 2018 г. она сообщила, что на 100% освобождена 
от жжения и болей в седалищном нерве. В течение следующих 2 месяцев 
дозировка #1 и #2 снижена до 1рд на следующие 12 месяцев, после чего прекращена 27 февраля 
2019 года. Когда с пациенткой последний раз связывались, она подтвердила, что рецидива не 
было.  

Практик предложил пациентке продолжать лечение виброническое в качестве профилактики и дал 
ей:  
#3. CC12.1 Adult tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…3рд на месяц, чередуя с CC17.2 
Cleansing на один год, чтобы укрепить её иммунитет и укрепить скелетную систему, учитывая 
прошлую историю её седалищной боли. Ей также посоветовали загорать на солнце не менее 
получаса в день с 10 до 12 часов, чтобы получить витамин Д естественным образом от солнца.   

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

11. Псориаз 11580...India  

У 61-летней женщины были чёрные пятна на руках и ногах, выглядевшие как незаживающие раны, 
зудящие в течение 3 лет; диагностированы как псориаз. Получала аллопатическое лечение в 
течение года и прекратила его, так как не было улучшения. Не применяла никаких иных лекарств. 

9 октября 2016 г., практик дал:   
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 
Wounds & Abrasions…3рд  

Принимала лекарство с полной верой. В течение месяца, к её удивлению, чёрные пятна и зуд 
уменьшились почти на 50%. В следующие два месяца все чёрные пятна на руках и ногах исчезли и 
зуда не было. Хотя она чувствовала себя исцелённой, не хотела торопиться уменьшать или 
оставлять лекарство и продолжала принимать 3рд в течение ещё 8 месяцев, когда была снижена 
доза до 2рд на 9 месяцев, затем 1рд на 6 месяцев и, наконец, до 1рн в декабре 2018 г. Проблема 
не повторялась ни на одной стадии снижения, и она чувствует себя полностью вылеченной.     

Продолжала приём #1 по 1рн, 25 апреля 2019 г. Она была введена в следующий цикл повышения 
иммунитета на один год:   
#2. CC17.2 Cleansing…3рд в течение месяца, чередуя с #3. CC12.1 Adult tonic…3рд в течение 
одного месяца. 

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

 Уголок ответов 

1. Вопрос: Помогло ли какое-либо средство, данное во время беременности, в родах? И/или 
привело к рождению очень умного или духовно склонного вибро-ребёнка?  

Ответ: Практики рассказали, что матери, принимающие вибропрепараты во время беременности, 
имели нормальные роды и родили здорового ребёнка. Это имело место даже в том случае, когда в 
истории был выкидыш, мертворождённый, роды были затруднены, или при чёрной магии. В одном 
случае обнаружено отсутствие одной почки в утробе матери во время 3 еженедельных УСГ, а 
после 3 месяцев приёма вибро, сканирование показало здоровую почку. Позже родился здоровый 
ребёнок (Newsletter vol 8 issue 1, January/February 2017, case #1). 

Что касается рождения умного/духовного ребёнка, исследования не проводилось. Тоник для 
беременных даёт спокойствие и повышает иммунитет. Здоровая и мирная мать благотворно 
влияет на ребёнка в утробе матери. Многие практики сообщают, что дети, рождённые от матерей, 
принимающих вибро в время беременности, очень добродушны и умнее, чем ожидалось. Мы 
надеемся, что вибрионика всё больше будет выходить на передний план, и некоторые практики 
будут проводить исследования, чтобы установить эффективность вибрионики в этом отношении.  

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

2. Вопрос: Лечение пациентов во время лагерей даёт ощущение счастья, но затем наблюдение 
может быть трудным. Как лучше обслужить пациентов в лагерях? 
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Ответ: В случаях с большими собраниями - день рождения Свами, день Самаджи и Гуру Пурнима, 
одноразовые лагеря могут быть идеальными. Для завершения в лагере должен быть листок с 
информацией о том, как связаться с практиком. Эти лагеря также подходят для трудных ситуаций, 
таких как эпидемии, вспышки сезонных заболеваний, стихийные бедствия или войны. Для обычных 
лагерей было бы идеально, если бы практики вместе выбрали место, которое они будут посещать 
регулярно каждую неделю или две недели, но не реже одного раза в месяц. 

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

3. Вопрос: Следует ли относиться к лунатизму так же, как мы относимся к бессоннице?  

Ответ: Да, вы можете давать одно и то же лекарство, но давать одну дозу каждые 10 минут 
вечером перед сном, максимум до 6 доз, в зависимости от тяжести случая. Если это не помогает, 
то дайте CC15.1 Mental & Emotional tonic или SM6 Stress + SM39 Tension при пробуждении по 
утрам; это поможет справиться с глубинным стрессам дня (в школе или на работе), который может 
быть причиной. Если определённая причина (страх или шок) известна, лечите соответственно. 

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

4. Вопрос: можно ли описать процедуру приёма средства All Miasms взрослыми и детьми? 

Ответ: Для взрослых (после полового созревания): SR560 All Miasms всегда даются при двух 
потенциях: 30C и 1M…1рн. Если после какой-либо дозы есть очищение, подождите неделю после 
того, как процесс закончится, прежде чем давать следующую еженедельную дозу. Продолжайте это 
столько времени, пока после двух последовательных доз в организме не будет видимого очищения.  
Лучше давать лекарство в воде используя SRHVP. Но перед тем, как давать какие-либо миазмы, 
включая SR560 All Miasms, желательно дать SR218 Base Chakra…1рд на ночь 3-7 дней для 
активации спящих миазмов; никакого очищения не ожидается. Ждите 3 дня, затем дайте миазм.  

Для детей (от 1 до 12 месяцев): Сначала одна доза SR218 Base Chakra, чтобы улучшить их 
физический рост. 1-2 капли лекарства, приготовленного в чистой (кипячёной и охлаждённой) воде 
на язык, будет достаточно. Через месяц после этой дозы, если ребёнок здоров, дайте одну 
дозу SR252 Tub-Bac 200C. Подождите как минимум 2 месяца и, если ребёнку сейчас 12 месяцев, 
дайте дозу SR560 All Miasms. Ничего нельзя давать новорожденному в возрасте до одного месяца. 

Для детей от 1 года до полового созревания: Начни с дозы SR218 Base Chakra. Через месяц 
дай дозу SR252 Tub-Bac 200C, а затем дозу SR560 All Miasms ещё через 2 месяца.    

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

5. Вопрос: Можем ли мы дать нозод в первом случае или сначала лечить комбо из набора 108СС, 
затем при помощи SRHVP и после этого нозод, в таком порядке? 

Ответ: Как правило, нозод показан, когда нет нужной карты для болезни или когда карты не 
принесли успеха. В определённых ситуациях нозод может быть дан в первую очередь, например, 
нозод крови в случае лейкемии и нозод известного аллергена в случае аллергии. Однако, 
некоторые практики добились отличных результатов просто применив нозод мокроты от инфекции 
грудной клетки, волос при выпадении волос, слюны при язвах во рту, стула при СРК и т.д. 

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

 

Божьи слова Мастера Целителя  

“Врачи сходятся во мнении - болезнь вызвана ошибками в питании и глупыми способами 
проведения досуга. Но, кажется, не знают, что еда – это Слово, которое обозначает 
более широкий спектр «потребления». Каждый случай, проходящий через любое из 
чувств в «еде», влияет на здоровье. Мы говорим «пища для размышлений»; всё, что мы 
видим, слышим, нюхаем или касаемся, влияет на тело; хорошо или плохо. Вид крови 
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может вызвать обморок, плохие новости - шок. Аллергию может вызвать запах, или 
контакт с нежелательным. Здоровый разум даёт здоровое тело, и наоборот. Они 
взаимосвязаны. Здоровье необходимо для счастья; счастье – это способность быть 
счастливым, что бы ни случилось - важно и для физического здоровья»          

... Sathya Sai Baba, “Vehicle care” Divine Discourse, 16 October 1974 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf 

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

"Все существа в создании живут благодаря взаимному служению; никто не может 
считаться важнейшим другого. Каждый должен оказывать услуги по возможности и в 
сфере своей деятельности. Человек имеет разные конечности. Но руки не могут делать 
то, на что способны ноги, а глаза не могут выполнять обязанности ушей. То, чем уши 
могут наслаждаться, глаза не могут. Подобно, среди людей есть различия. Их 
возможности и способности могут отличаться. Но каждый должен принимать участие в 
служении соответственно со способностями, оборудованием и полем деятельности."  
                             ... Sathya Sai Baba, “Born to Serve” Discourse, 19 November 1987  
                                                                                 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf 

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

Объявления  

Предстоящие семинары  

 Индия Jalgaon, Махараштра: AVP освежающий семинар 22-23 июня 2019, контакт Narayan B 
Kulkarni по телефону +91 9404490768 

 Индия Путтапарти: AVP семинар 17-22 июля 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон 8500-676 092 

 Индия Путтапарти: SVP освежающий семинар 24-25 июля 2019, контакт Hem 
на 99sairam@vibrionics.org 

 Франция Alès - Gard: SVP семинар 20-24 октября 2019, контакт Danielle 
на trainer1@fr.vibrionics.org 

 Франция Alès - Gard: AVP семинар и освежающий семинар 26-28 октября 2019, контакт 
Danielle на trainer1@fr.vibrionics.org 

 Индия Путтапарти: AVP семинар 17-22 ноября 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
по телефону 8500-676-092 

 Индия Путтапарти: SVP семинар 24-28 ноября 2019, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

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

Дополнение

1.  Наслаждайся жизнью со свежими фруктами, чтобы дополнить здоровье и счастье  

“Для поддержания организма нужны белки и витамины всех видов…ешьте фрукты…и 
овощи, которые могут дать вам любое количество силы” …Sri Sathya Sai Baba1 

1. Что такое фрукт? 

Oдин из драгоценных даров от матери-земли, фрукт – это мясистый съедобный продукт дерева или 
растения, содержащий семена. Основная цель плода – защита и распространение семян для 
сохранения экологического баланса. По благодати она способна утолить голод и жажду людей и 
дать им возможность жить в гармонии с природой.  

Плоды обычно сладкие или кислые, их можно есть сырыми. Как принято, к ним относятся: банан, 
манго, сапота, папайя, яблоко, груша, гуава, гранат, дыня, виноград, ананас, апельсин, грейпфрут, 
персик, слива, вишня, киви, инжир, абрикос и ягоды. Наука говорит, что такие хорошо известные 
овощи, как огурец, помидор, болгарский перец, тыква и баклажан, также являются фруктами; 
бобовые, некоторые специи и даже цельные зёрна – семена с тонкой стенкой. Орехи также фрукты 
с твёрдой скорлупой. В 1893 году Верховный суд США прекратил спор о фруктах и овощах, 
объявив помидор овощем – люди так думали и считали его овощем, а не фруктом или десертом. 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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2. Преимущества фруктов 

В идеале, в пище содержание воды должно быть выше, чем в организме. Плоды на 90% состоят из 
воды и поддерживают организм увлажнённым и заряженным. Исследование, основанное на 
древних индийских трактатах, показывает, что лучше всего получать воду из фруктов, и если 30% 
нашего рациона – это свежие сезонные фрукты местного производства, то никто не будет болеть.  

Каждый фрукт сам по себе является полноценной пищей, очень питательным, и его лёгкая 
усваиваемость не вредит нашему телу. Он даёт мало калорий и много минералов, витаминов, и 
клетчатки; может также удовлетворить 10% нашей потребности в белке. 

Все фрукты полезны - они тонизируют жизненно важные органы и предотвращают такие 
заболевания, как диабет, сердечные заболевания, расстройства пищеварения, увеличение 
простаты, камни в почках и рак; они регулируют гормоны, уменьшают потерю костной массы с 
возрастом, регулируют кровяное давление и укрепляют иммунитет. Каждый фрукт имеет что-то 
уникальное. Поэтому лучше всего выбирать свежие фрукты, доступные на местном рынке, а не 
замороженные, консервированные. Сезонные фрукты помогают предотвратить расстройства, 
которые имеют место в каждом сезоне. Когда мы будем есть с земли вокруг нас, мы обнаружим, 
что в нужный сезон появляются нужные фрукты, -. лучшие блюда в это время, например, дыни и 
манго в жаркую погоду. Большая польза от них если употреблялись они в естественной форме.  

Пациентам с диабетом будет полезно принимать сезонные цельные фрукты, а не фруктовые соки, 
так как они могут повысить уровень сахара. Фрукты с низким гликемическим индексом (ГИ) 
являются безопасным выбором. Фрукт джамун или чернослив и клубника имеют 
антидиабетические свойства. Мудрость заключается в соблюдении диеты для диабетиков.  

Дружелюбная планета: Употребляя сырую пищу, мы уменьшаем выбросы углекислого газа, 
помогая среде. Плоды имеем с деревьев, а не с пахоты и урожая, с экологической точки зрения это 
будет иметь огромное значение для мира. Так же, употребляя фрукты, мы тоже служим планете.  

3. Как и когда употреблять фрукты                  

Очистка фруктов: Тщательно вымойте фрукты и положите их в миску, наполовину заполненную 
водой с 1 столовой ложкой соли и двумя с уксусом. Оставьте их мокнуть на 20 минут и вымойте их 
снова, желательно струёй воды, чтобы удалить любые застрявшие остатки. В качестве 
альтернативы можно добавить каплю NM72 Cleansing в пресную воду для замачивания фруктов.  

Кожура и корка натурально защищают витамины-антиоксиданты внутри. Как только фрукты 
нарезаны, в идеале их следует употреблять немедленно или в течение 30 минут. Если это 
невозможно, сразу охладите их; иначе витамины в них окисляются и станут бесполезными.  

Лучшая пора для фруктов: Не только время имеет значение, ешьте фрукты натощак, чтобы 
организм мог легко усваивать пищу и легко выводить токсины из организма. Нечего подобного не 
заменит фрукты, чтобы начать день.  

Плоды не нуждаются в кислой среде желудка, чтобы переварить их; они просто проходят через 
желудок в кишечник. Вот почему фрукты следует употреблять отдельно, просто без каких-либо 
украшений, смакуя по одному. По логике вещей, есть фрукты по крайней мере за 30 минут до 
одного часа до еды, конечно, не как десерт после еды. 

Процесс пищеварения начинается, когда мы кладём первый кусочек в рот; он не ждёт нас, чтобы 
мы закончили еду. За исключением фруктов и овощей, вегетарианская пища обычно 
переваривается в желудке от двух до двух с половиной часов, прежде чем попадёт в тонкую кишку. 
Итак, перекусывать фруктами между приёмами пищи следует как минимум через 2 часа после еды; 
в противном случае плоды могут бродить в организме, а не впитываться.  

Согласно исследованию, цитрусовые лучше всего брать в течение дня с 10 до 15 часов, а не 
натощак. Сладкие фрукты, такие как бананы и манго, не считаются полезными перед сном, так как 
они могут повысить уровень энергии и не дать спать человеку.  

Идеальное количество фруктов: Если принимаем овощи и цельные зёрна, то достаточно 2 
порции фруктов в день; 150 г каждый раз, т.е. 1 фрукт среднего размера: яблоко, груша, апельсин 
или банан, 1 чашка нарезанных фруктов. Если голодаем на фруктах, можно употреблять трижды в 
течение дня. Правило большого пальца: «Ничего лишнего», т. е. 2 банана, а 4 сделают нас тупыми.     



 12 

Фруктовые комбинации: Вообще, различаем фрукты сладкие, кислые и сладко-кислые. Они 
имеют различные пропорции фруктозы, кислоты, витаминов, белков, целлюлозы и крахмала в 
каждом типе фруктов, который даёт ему характерный вкус, определяющий его категорию. 

Банан, персик, гуава, виноград, инжир, финики и разные дыни (высоким содержанием воды) – это 
сладкие на вкус фрукты. Эти фрукты содержат гораздо большее количество фруктозы, чем кислые.  

Чёрная смородина, малина и киви кислые на вкус. Цитрусовые, такие как лимон, лайм и грейпфрут, 
также кислые, но иногда горькие. Они содержат большее количество кислоты.  

Не все фрукты сладкие или кислые. Некоторые фрукты, такие как апельсины, гранат, ананас, 
яблоко, манго, груша, папайя, клубника и ежевика, содержат почти равное количество фруктозы и 
кислоты, что придаёт им сладкий или кисло-сладкий вкус.       

Фрукты одной категории перевариваются в одинаковом темпе и поэтому могут быть объединены. 
Сладкие фрукты не следует сочетать с кислыми фруктами. Однако сладко-кислые фрукты можно 
сочетать со сладкими или кислыми фруктами. 

4. Предостережения 

Наука аюрведы говорит, что для хорошего здоровья приём пищи должен быть совместим с пятью 
элементами – эфиром, воздухом, огнём, водой и землёй – имеющийся в каждом. Неправильные 
пищевые комбинации нарушают пищеварительный огонь в теле и вызывают дисбаланс. 

 Соблюдайте фруктовую диету, не смешивая её с чем-либо, но только натощак.  
 Пейте воду по крайней мере за полчаса до употребления фруктов, но не раньше, чтобы 

избежать нарушений пищеварения в виде метеоризма и поноса. 
 Не сочетайте свежие фрукты с сырыми или вареными овощами.  
 Даже сладкие фрукты не следует принимать или сочетать с молоком, так как наше тело 

после возраста 2-5 лет не производить достаточного количества фермента (лактазы), 
нужного для переваривания молока. Приём фруктов вместе с молоком не только приводит к 
потере свойств фруктов, но и прокладывает путь к болезням, перегружая систему.  

5. Заключительное слово! 

Иногда общие принципы могут воздействовать на отдельных людей, так как строение тела 
отличается, и каждый человек уникален. Обращая внимание на то, что мы едим, и 
осознавать, как себя чувствуем есть более важным. Если бы мы прислушивались к 
сигналам тела, то мы бы знали, что лучше для нас и сколько есть.  

Упоминания и ссылки:  
1. Health, Food, and Spiritual Disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, 

Publications Division, First edition, 2014, page 56. 

2. What is a fruit: https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit 

3. https://www.cropsreview.com/functions-of-fruits.html 

4. http://www.uky.edu/hort/Ecological-importance-of-fruits 

5. Types of fruit: https://www.nutritionadvance.com/healthy-foods/types-of-fruit/ 

6. Tomato is vegetable: https://www.livescience.com/33991-difference-fruits-vegetables.html  

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Nix_v._Hedden 

8. Eat water through fruits: https://www.youtube.com/watch?v=gSYsI3GCbLM 

9. https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/fruit-diet-good-for-you-planet 

10. Fruits have protein: https://www.myfooddata.com/articles/fruits-high-in-protein.php 

11. https://www.healthline.com/nutrition/20-healthiest-fruits 

12. For diabetics: https://www.everydayhealth.com/type-2-diabetes/diet/fruit-for-diabetes-diet/ 

13.  https://diabetes-glucose.com/fruit-diabetes-diet/ 

14.  https://www.onlymyhealth.com/health-slideshow/best-fruits-diabetics-eat-1271667125.html 

15. https://drmohans.com/dos-and-donts-in-diabetes/ 

16. Impact on planet: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/veganism-environmental-impact-planet-reduced-plant-based-
diet-humans-study-a8378631.html 

17. Washing fruits: Manual for Senior Vibrionic Practitioners, 2018, chapter 9, A.6, page86; Newsletter, vol.8, # 5, Sept-Oct 2017, Health Tips, 
Enjoying food the healthy way,  para 6,  https://news.vibrionics.org/en/articles/228 

18. Cut fruits: https://www.verywellfit.com/fruits-vegetables-cut-nutrients-lost-2506106 

19. Healthy Fruit eating: http://www.muditainstitute.com/articles/ayurvedicnutrition/secrettohealthyfruiteating.html 

20. https://www.quora.com/Do-fruits-need-stomach-acids-to-get-digested 

21. http://www.ibdclinic.ca/what-is-ibd/digestive-system-and-its-function/how-it-works-animation/ 

22. https://www.ayurvedabansko.com/fruits-and-vegetables-in-ayurveda/ 

23. How much to eat: https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/how-much-do-we-need-each-day/serve-sizes 

24. How much Satvic food: http://www.saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm 

25. Food combinations: https://lifespa.com/fruit-ayurvedic-food-combining-guidelines/ 

26.  https://www.ehow.com/info_10056003_sweet-vs-sour-fruits.html 

27. http://www.raw-food-health.net/listoffruits.html#axzz5mXlWmuVw 
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https://www.nutritionadvance.com/healthy-foods/types-of-fruit/
https://www.livescience.com/33991-difference-fruits-vegetables.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nix_v._Hedden
https://www.youtube.com/watch?v=gSYsI3GCbLM
https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/fruit-diet-good-for-you-planet
https://www.myfooddata.com/articles/fruits-high-in-protein.php
https://www.healthline.com/nutrition/20-healthiest-fruits
https://www.everydayhealth.com/type-2-diabetes/diet/fruit-for-diabetes-diet/
https://diabetes-glucose.com/fruit-diabetes-diet/
https://www.onlymyhealth.com/health-slideshow/best-fruits-diabetics-eat-1271667125.html
https://drmohans.com/dos-and-donts-in-diabetes/
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/veganism-environmental-impact-planet-reduced-plant-based-diet-humans-study-a8378631.html
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/veganism-environmental-impact-planet-reduced-plant-based-diet-humans-study-a8378631.html
https://news.vibrionics.org/en/articles/228
https://www.verywellfit.com/fruits-vegetables-cut-nutrients-lost-2506106
http://www.muditainstitute.com/articles/ayurvedicnutrition/secrettohealthyfruiteating.html
https://www.quora.com/Do-fruits-need-stomach-acids-to-get-digested
http://www.ibdclinic.ca/what-is-ibd/digestive-system-and-its-function/how-it-works-animation/
https://www.ayurvedabansko.com/fruits-and-vegetables-in-ayurveda/
https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/how-much-do-we-need-each-day/serve-sizes
http://www.saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm
https://lifespa.com/fruit-ayurvedic-food-combining-guidelines/
https://www.ehow.com/info_10056003_sweet-vs-sour-fruits.html
http://www.raw-food-health.net/listoffruits.html#axzz5mXlWmuVw
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28. Inadequate lactase in adult to digest milk: https://healthyeating.sfgate.com/milk-digestible-4441.html 

29. Science of nutrition-yogic view: https://www.kriyayoga-yogisatyam.org/science-of-nutrition 

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

2. AVP семинар в Путтапарти, Индия, 6-10 марта 2019 

Восемь кандидатов, шесть из Индии (включая двух врачей,  проходящих службу в больнице общего 
профиля в Путтапарти), 
один из Франции и один из 
Хорватии, получили 
степень АВП после 
интенсивного 5- дневного 
семинара, включая  
клинику, проводимую двумя 
опытными учителями 10375 

&11422. На семинаре были 4 
квалифицированных 
практиков для освежения 
знаний. вклады двух 
докторов обогатили 
семинар и сделали его 
оживлённым и 
интерактивным. Участники 
предложили сделать курс 
более практичным, 
выделив больше времени 
для пробных/полевых 
клиник. Была также 

специальная сессия о том, как писать истории болезни, с практическими примерами ведения 
тщательной регистрации пациентов для этой цели.    

Участники имели просветительную беседу д-ра Аггарваля, поделившегося с ними тем, как 
развивалась мощная терапия физически управляемая Свами на каждом этапе, и Его руководство 
ещё продолжается и  как практиковане вибрионики может изменить жизнь практиков.  

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

3. Осведомительный, освежающий семинар, Камбре, Франция, 9 марта 2019 

Стремясь обновить данные практиков Французский координатор 01620 встретила несколько 
практиков, старого времени 
с SRHVP, проявившими 
желание переучиться в 
системе, особенно при 
использовании коробки 
108CC. Она организовала 
инфопрограмму по вибро в 
доме практикующей; в этом 
приняли участие 9 лиц. Им 
сообщили, как вибрионика 
развивалась, и как каждый 
из них мог сыграть важную 
роль. Показала им 
литературу по вибрионике, 
доступную в книгах, 
включая первую 

международную конференцию, и на нашем сайте. Они имели энтузиазм в учёбе, активно 
участвовали в миссии, когда возвращали мы друзей в мир вибрионики. Некоторые из участников 
уже имели коробку 108CC и воспользовались этой возможность, чтобы поделиться своим опытом и 
перезарядить сваи наборы.  

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

  

https://healthyeating.sfgate.com/milk-digestible-4441.html
https://www.kriyayoga-yogisatyam.org/science-of-nutrition
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4. SVP семинар и освежающий, Периго, Фракция, 16-20 марта 2019  

Пятидневный курс SVP проведён Французским координатором и тренером 01620 в её резиденции. 
Она задала тон, подчеркнув 
роль и обязанности ставшему 
SVP, что было высоко 
оценено участниками. VP 
приложивший усилия, чтобы 
проделал весь путь от 
Maврикия, блестяще 
выступил и ставши SVP тут 
же постарался, чтобы его 
соучастник тоже получил 
SRHVP. Два SVP, прошли 
экзамены год назад, приняли 
активное участие, делясь 

опытом и историями болезни. Они тоже нашли, что 5-дневный интенсивный семинар есть 
неоценимым. Курс окончен сессией вопросов и ответов с доктором Аггарвалем на скайпе. 

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

5. Освежающий семинар в Нью Дели, Индия, 23 марта 2019 

В стимулирующем семинаре, организованном в Международном центре Саи в Дели, координатор 
и учитель 02059 проводил работу семинара и принял 19 участников, которые поделились своими 
успешными и трудными случаями. Д-р Аггарваль призвал участников продолжать применение 

вибрионики в качестве 
постоянного бескорыстного 
служения с преданностью 
Господу в истинном духе 
клятвы перед Свами. 
Стремитесь к следующему 
уровню, обновляйте знания, 
верьте в работу в команде и 
приступите к админфункциям, 
чтобы заставить вибрионику 
расти в правильном 
направлении. Основные и 
важные аспекты вибрионики, 
рассмотрены в бюллетенях. 
Вот некоторые из них:   

 Необходимость заранее принять альтернативные меры для пациентов, если практик будет 
отсутствовать дома более 2 недель.  

 Проявлять осторожность при приготовлении средства, такого как глазные капли в кипячёной и 
охлаждённой воде и ушные капли в чистом/топлёном масле; эффективность применения воды 
для лечения проблем с кожей, а не масла, крема или геля, и важность снимков, сделанных под 
указанным углом. Расстояния до зоны поражения, перезарядка коробки 108CC каждые 2 года.   

 Вдохновлять и направлять пациентов на здоровый образ жизни, включая правильную диету, 
сон, упражнения и глубокое дыхание на свежем воздухе. 

 При подготовке средства пусть пациенты просмотрят бюллетени/конференции, чтобы укрепить 
их веру в вибрионику.  

 Постепенно уменьшаем лекарства после того, как симптомы утихают, а затем помогают 
укрепить иммунитет пациента с помощью чередования очищающих и повышающих иммунитет 
средств для профилактики, а затем лечить миазмами, чтобы искоренить болезнь.  

 Техника прощения, чтобы очистить ум от багажа.      

Джей Сай Рам ! 

Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента 


