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С Рaбoчeгo Стoлa Дoктopa Джитa К. Aггapвaлa
Уважаемые Практикующие,
Этот специальный выпуск Информационной Рассылки Саи Вибрионикс посвящён защите на случай
радиационного заражения и землетрясения, плюс несколько советов, на что обращать внимание
при покупке продуктов.
Наши сердца и молитвы направлены ко всем нашим страдающим братьям и сёстрам в Японии. Мы
были счастливы узнать, что комбо, которые мы рекомендовали нашим японским практикующим,
подтвердили свою полезность. Теперь мы хотим поделиться этой информацией со всеми
практикующими, как для их собственной безопасности, так и для помощи окружающим их людям в
это непростое время.
Сейчас не время паниковать, но время принять предупредительные меры. Радиоактивные осадки
из повреждённых японских реакторов сейчас разносятся по всему миру воздушными течениями.
Эти осадки, хоть и разбавленные, всё равно ядовиты для нашего тела. Один из способов защитить
себя – это использовать нашу систему целительных вибраций. Ниже вы найдёте два комбо,
которые вы можете давать пациентам, родственникам, друзьям, домашним животным и т.п.
Мы очень рады, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, наш возлюбленный Свами, находится на пути к
своему полному выздоровлению. Мы ожидаем, что Свами скоро вернётся в свою резиденцию Yajur
Mandir и будет восстанавливать силы. Имплантация постоянного кардиостимулятора была
необходима для физического тела Свами, в то время как Божественный Стимулятор продолжает
неумолимо поддерживать ритм всей Вселенной.
И хотя Свами не покидал нас ни на миг, многие из нас продолжают чувствовать себя покинутыми и
тревожиться по поводу Его здоровья и ситуации в мире. Это происходит от недостатка веры или
неполного принятия Его воли. «Преклоните ваше Тело, улучшите ваши Чувства, остановите ваш
Ум» говорит Баба. Каждый из нас – это полное проявление Брахмана (Бога). Пусть наш ум не
тревожит нас больше, пока мы избавляемся от нашего эго и очищаем наши чувства, посвящая
каждую мысль, слово и дело Бхагавану Шри Сатья Саи Баба, Господу всей Вселенной. Мы живём
окружённые майя (иллюзией) и социальными условностями, формирующими наши мысли. Наш
ограниченный жизненный опыт мешает нам увидеть себя вне пределов нашего личного эго.
Несколько минут, выделенные каждый день на изучение учения Саи, повторение имени Господа и
пение или просто напевание баджанов в течение дня могут помочь нам найти Бога внутри.
Лучше всего не просить Господа о чём-то конкретном. Бхагаван Баба – это Всемогущий Господь,
воплощенный в человеческом теле. Он разыгрывает свою очередную пьесу, чтобы разбудить нас,
чтобы склонить нас быть в гармонии с Ним на нашем сложном пути. Мы молимся Бхагавану, чтобы
мы сделали всё, что могли, чтобы правильно направить наши мысли, слова и дела, чтобы стать
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бескорыстным и любящим инструментом в Его руках и освободить себя от всех корыстных или
эгоистичных качеств. Мы молим об истинном смирении и чтобы быть достойными называться Его
преданными. Мы не можем просить большего, зная, что ОН один - создатель и исполнитель
вселенской драмы и мы - просто старательные марионетки в Его Божественных руках. Мы
молимся, чтобы наши искренние приношения и наши поступки радовали Его и помогли ускорить
Его выздоровление.
В преданном служении Саи,
Джит Аггарвал
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Лекарства при воздействии радиации
Если у вас есть Sai Ram Healing Vibration Potentiser:
NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation (30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM &
10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM18
Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) + SR279
Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) + SR320
Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 Plumbum Met (1M) + SR507 Lymphatic Organ
+ SR509 Marrow + SR530 Stomach...OD (один раз в день) по меньшей мере 2 месяца.
Если у вас есть набор 108 Common Combos:
CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1…… OD (один раз в день) по меньшей мере 2 месяца.
В обоих случаях, если пациент начинает испытывать симптомы усталости, слабости, тошноты
или рвоты, то нужно увеличить дозу до TDS (три раза в день).

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

Coвeты
Несколько мер предосторожности относительно радиационного воздействия:
1. Избегайте зубной пасты с флуоридом, т.к. он выводит йод из организма и таким образом
подвергает опасности щитовидную железу в случае радиационного поражения.
2. Не принимайте таблетки йодной профилактики (йодистый калий) если вы не подверглись
воздействию радиации. Они негативно воздействуют на щитовидную железу.
3. Хотя обычно приверженцы здорового образа жизни рекомендуют использовать кристаллическую
или морскую соль из-за повышенного содержания минералов, сейчас лучше покупать обычную
столовую соль, т.к. она обычно содержит 0,01% йодата калия, который помогает защитить нас от
радиации. Перед покупкой убедитесь, что соль содержит именно йодат калия, а не йодистый калий
(йодид). В Европе и Америке вы также можете купить в магазинах здорового питания настойки или
капсулы черного грецкого ореха и ламинарии. Они содержат большое количество йода.
4. Альгин или альгинат натрия, добываемый из бурых водорослей, выводит радиацию из
организма.
5. Суп мисо помогает предотвратить радиационные поражения. Защитные свойства мисо
удваиваются, если добавить в него 5 грамм сушеной ламинарии. Однако в будущем обращайте
внимание на место сбора водорослей. Научные исследования показали, что водоросли способны
выводить радиоактивные изотопы из тела. Исследователи из университета МакГилл говорят, что
альгин в бурых водорослях связывает изотопы стронция при образовании альгината натрия,
который легко и безопасно выводится из тела. Обычный чёрный чай имеет сходные
противорадиационные качества согласно нескольким японским исследованиям.
6. Большие дозы витамина С хорошо помогают при радиационном поражении, так же как и
цитрусовые (лимон, апельсин) и яблоки. Употребление большого количества оранжевых и тёмнозелёных продуктов (сладкий картофель, тыквы, свёкла, морковь, мангольд и шпинат и т.п.) могут
защитить вас от раковых заболеваний, вызванных радиацией. Все растения семейства капустных,
включая руколу, репу, редиску, цветную капуста, зелень горчицы, китайскую, огородную, листовую
и брюссельскую капусту, брокколи, защищают ваши клетки от разрушающего действия радиации.
Розмарин также имеет сходное действие.
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Ниже несколько ссылок с информацией о мерах радиационной предосторожности:
http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj
На будущее
Сейчас и в обозримом будущем, необходимо проверять, где выросли или были собраны продукты,
которые вы едите. Причина в том, что радиоактивное облако в атмосфере сначала перемещалось
воздушными течениями в восточную часть России и затем на западное побережье Канады и
Америки, после чего в северную Европу. Радиоактивное заражение будет больше в начале этого
пути. Ходят слухи, что в Калифорнии прекратили проверять молоко на уровень радиации, что
может означать, что власти подозревают, что текущий уровень радиации выше допустимого. Если
это правда, то на текущий момент нежелательно покупать йогурт и молоко из этих районов США.
Для тех, кто ест рыбу и морепродукты, необходимо внимательно проверять происхождение
продуктов, т.к. океанские течения повторяют воздушные, и уровень радиоактивного заражения
возле западного побережья Канады и Америки будет больше.
Несколько ссылок с информацией о преобладающих атмосферных струйных течениях для
северного и южного полушария
Путь распространения радиоактивных осадков после аварии на японских атомных станциях
совпадает с преобладающими струйными течениями в атмосфере. Поэтому метеорологи строят
свой прогноз по распространению радиоактивных осадков, основываюсь на этих течениях.
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0
карта обычных струйных течений
Этот прогноз был достаточно точный. Фактический уровень радиации отличался немного от
прогноза в обе стороны. По следующей ссылке можно посмотреть графики фактических измерений
в отдельных местах:
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683
прогноз и фактические значения
Более детальные прогнозы и карты радиоактивного заражения с учётом времени можно найти по
нижеследующим ссылкам. Прогнозы обновляются ежедневно. Даты указаны над картами:
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000
http://www.woeurope.eu/cgibin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
карта обычных струйных течений с возможностью увеличения.

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

Гдe Укpытьcя Вo Врeмя Зeмлeтpяceния
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕ СО ВСЕМИ
Помните советы прятаться под столом или стоять в дверном проёме во время землетрясения,
урагана или торнадо? Забудьте их. Это настоящее откровение, возможно однажды оно спасёт вам
жизнь.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАТЬИ «ТРЕУГОЛЬНИК ЖИЗНИ» ДУГА КОППА
Меня зовут Дуг Копп. Я – начальник службы спасения при катастрофах Американской
Международной Команды Спасения (ARTI), наиболее опытной команды спасения в мире.
Я забирался внутрь 875 обрушившихся зданий, работал с командами спасателей из 60-ти стран,
организовывал команды спасателей в нескольких странах. Также я член многих команд спасателей
разных стран. Я был экспертом ООН по уменьшению последствий катастроф в течение двух лет и
работал в зоне каждой крупной катастрофы в мире, начиная с 1985 года, за исключением
катастроф, происходивших одновременно.
Первое обрушившиеся здание, в которое я забрался, была школа в Мехико во время
землетрясения 1985 года. Все дети прятались своими партами. Все дети были полностью
раздавлены. Они могли бы спастись, если бы лежали в проходах рядом с партами.
Проще говоря, когда здание рушится, вес потолка и перекрытий падает на предметы и мебель
внутри и разрушает их, оставляя пространство и пустоты рядом с ними, но НЕ под ними. Это
пространство я называю «треугольником жизни». Чем больше и крепче предмет, тем меньше он
сожмётся. Чем меньше предмет сожмётся, тем больше будут пустоты и больше вероятность, что
человек, который укрывается в этих пустотах не получит ранений. В следующий раз, когда вы
увидите по телевизору обрушившиеся здание, обращайте внимание на эти «треугольники». Они –
везде. Это наиболее распространённая форма в обрушившихся зданиях.
Советы по безопасности при землетрясении
1. Любой, кто просто пытается «пригнуться и спрятаться» когда здание начинает рушиться, будет
раздавлен. Люди, которые прятались под столами или машинами, погибли.
2. Кошки, собаки и младенцы часто сворачиваются в позу зародыша. При землетрясении вы
должны делать то же самое. Это естественный инстинкт выживания. Вы сможете выжить в
меньших пустотах. Прячьтесь рядом с предметом: рядом с диваном, рядом с кроватью, рядом с
большим, массивным предметом, который сжимается плохо, зато оставляет большие пустоты
рядом.
3. Деревянные здания самые безопасные во время землетрясения. Дерево эластично и изгибается
под действием толчков. Если деревянное здание обрушится, то образуются большие пустоты.
Также, у деревянных зданий вес обрушившихся перекрытий меньше сконцентрирован. Кирпичные
здания рассыпаются на отдельные кирпичи. Кирпичи причиняют множественные травмы, но и
раздавливают тела меньше, чем бетонные плиты.
4. Если вы спите в кровати и начинается землетрясение, то просто скатитесь на пол. Около
кровати будет безопасное пространство. Гостиницы могли бы значительно увеличить число
выживших при землетрясении просто поместив на двери номеров указание постояльцам во время
землетрясения просто лечь на пол возле кровати.
5. Если начинается землетрясение и вы не можете легко выбраться наружу через дверь или окно,
просто лягте на пол в позу зародыша рядом с диваном или большим креслом.
6. Любой, кто окажется в дверном проёме когда здание рушится, погибнет. Если вы стоите в
проёме, и дверной косяк упадёт вперёд или назад, то вас раздавит обвалившийся потолок, если
вбок, то вас раздавит сам косяк. В любом случае вы погибните.
7. Никогда на выходите на лестницы. У лестниц свой «момент частоты» (они изгибаются отдельно
от основной части здания). Лестницы и остатки здания постоянно ударяются друг о друга до тех
пор, пока лестницы не разрушаться. Люди, которые оказываются на лестнице до того, как те
разрушаться, оказываются чудовищно изуродованы ступенями. Даже если здание и не разрушится,
держитесь подальше от лестниц. Эта часть зданий повреждается в первую очередь. Если
лестницы и не обрушились при землетрясении, они могу обрушиться позже под весом бегущих
людей. Лестницы всегда должны быть проверены на повреждения, даже если остальная часть
здания не пострадала.
8. Старайтесь быть возле наружных стен здания или совсем снаружи, если возможно. Быть
снаружи гораздо лучше, чем внутри. Чем глубже внутри здания вы находитесь, тем более
вероятно, что путь наружу будет заблокирован.
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9. Люди внутри автомобилей оказываются раздавлены, когда обрушивается проезжая часть или
перекрытия над ними. Именно это случилось с междууровневыми перекрытиями на автостраде
Нимица. Жертвы землетрясения в Сан-Франциско все оставались в своих машинах. Они все
погибли. Если бы они вышли из свои машин и сели или легли рядом с ними, то они бы выжили.
Вокруг всех раздавленных машин образовались пустоты около 1 метра высотой, за исключением
тех машин, на которые упали колонны.
10. Пробираясь в разрушенные типографии и офисные здания, я обнаружил, что пачки бумаги не
сжимаются. Большие пустоты образуются вокруг штабелей с бумагой.
В 1996 году мы сделали фильм, который подтвердил правоту моей методики выживания. Турецкое
федеральное правительство, мэрия Стамбула, стамбульский университет и ARTI сотрудничали,
чтобы заснять на плёнку этот практический, научный эксперимент. Мы обрушили школу и дом с 20ю манекенами внутри. Десять манекенов были расположены по методу «пригнись и спрячься» и
другие десять я расположил по системе «треугольник жизни». После искусственного обрушения мы
пробрались в развалины и засняли результаты. Этот фильм, в котором я применяю мою методику в
условиях соответствующих обрушению здания, показывает, что 0% выжило бы, применяя
методику «пригнись и спрячься». При применении методики «треугольник жизни» выживаемость
была бы около 100%. Это фильм видели миллионы зрителей в Турции и в Европе. Он также был
показан в США, Канаде и Латинской Америке в программе Real TV.
«Мы – ангелы, но с одним крылом. Чтобы лететь нужно два, Распространяйте эти
советы по выживанию, и вы сохраните чьи-то жизни. Весь мир испытывает природные
катастрофы. Знайте и будьте готовы!»
Выдержки из статьи Дуга Коппа «Треугольник жизни»
Если вы в машине, выйдите наружу и садитесь или ложитесь рядом. Если что-то упадёт сверху на
машину, по бокам останется пустое пространство. Посмотрите на фото ниже:

Сохраните свою жизнь с «треугольником жизни»
Безопасное пространство образуется вокруг кровати, дивана и другой крупной мебели.
Свернитесь в позу зародыша, сделайте себя меньше.
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Визyaлизaция
Первый и последний инструмент, который есть у нас для поддержания здоровья во время
эпидемий и катастроф - это, конечно, наши мысли. Это совершенно логично, ведь мы знаем, что
любому действию предшествует мысль. Визуализация имеет огромную силу. Люди с серьёзными
болезнями смогли излечить себя при помощи одной только визуализации. Так почему бы и нам не
представить себя накрытыми защитной накидкой или внутри разноцветного резинового шара,
который защитит нас от любого вреда, наносимого радиацией?
Представьте или увидьте себя внутри большого защитного шара или накрытым защитной
накидкой, которые окружены золотыми лучами света. Всё негативное, вредоносное будет
отражено шаром или накидкой и вернётся к своему источнику. Ничто вредоносное не может
пройти внутрь. Отпустите все страхи, отдайте их Господу. Вы в полной безопасности и
окружены любовью внутри вашего шара или накидки. Успокойтесь и расслабьтесь, зная, что
вы защищены. Дышите глубоко, представляя себя окружённым защитой и удерживая
золотой свет внутри.
Такие визуализации полезны, когда вы сами, либо ваш дом, машина, семья и т.п. находятся в
ситуации, где может понадобиться защита. Когда визуализация выполняется регулярно и с
концентрацией, она может принести огромную пользу.
И самое главное, сила нашего Господа Сатьи Саи – это самый могущественный инструмент из
всех. С нашей любовью и верой в Него и с нашими молитвами Ему обо всех нас и особенно обо
всех наших сестрах и братьях, страдающих от природных катастроф или войн, эта сила будет
самой лучшей защитой.
Самаста Лока Сухино Бхаванту. Пусть все существа во всех мирах будут счастливы.
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Бoжecтвeнныe Слoвa Иcцeлитeля Цeлитeлeй
Саи вдохновляет – 03 апреля 2011

Вы должны контролировать свой ум. Правильные
вопросы уму и чистота сердца очень важны. Отдайте свой
ум Господу. Бог сделает всё для вас. Выполняйте свои
обязанности искренне с преданностью Богу. Развивайте
твёрдую веру, что Бог – везде. Не сомневайтесь, что Бог
здесь, но не там. Бог находится там, где вы Его ищите. Он
пронизывает всю вселенную. Большинство людей
неспособно понять эту правду. Бог присутствует во всех
существах, будь это маленькое насекомое, как муравей,
или большое животное, как слон. Он одинаково
присутствует как в песчинке, так и крупице сахара.
- Божественная беседа. 30 марта 2006.
Бог – это Любовь. Живите в Любви. - БАБА
Свои комментарии или вопросы присылайте по адресу: news@vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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