Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента
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“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для
бескорыстного служения“
…Шри Сатья Саи Баба
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 С РАБОЧЕГО СТОЛА ДОКТОРА ДЖИТА К. АГГАРВАЛА 
Уважаемые практикующие,
Позвольте в начале пожелать всем вам счастливого и праведного Нового 2015 года! Свами
благословил нас, дав нам Вибрионикс, так давайте посвятим себя распространению этих
исцеляющих вибраций любви там, где мы живём. Новый год может принести множество перемен,
это - неотъемлемая часть жизни. Но посреди этих перемен давайте оставаться неизменными в
нашем обещании Богу облегчать страдания при помощи Вибрионикс.
Спасибо за ваши отзыва по поводу нового формата рассылки. Я надеюсь, что вы продолжите
присылать свои комментарии на почту news@vibrionics.org. Ваши отзывы и вопросы очень полезны,
и мы продолжим отвечать на них.
В этом выпуске мы расскажем о практикующих из Англии. Большая заслуга в этом принадлежит
практикующей 00534...Англия которая координировала сбор информации, общение с практикующими,
подготовку и редактирование текстов. Мы надеемся, что вы получите удовольствие, читая о
практикующих из Англии, и это вдохновит вас прислать нам материалы о практикующих из своих
регионов.
Ещё одна хорошая новость: на нашем сайте теперь вы можете искать информацию по всем
примерам использования комбо (пока только на английском языке). К моменту выхода этой
рассылки мы закончили конвертацию в новый формат всех примеров из прошлых выпусков
рассылки, начиная с 2010 года. Теперь вы сможете быстро найти необходимую информацию.
Для доступа к архиву рассылок используйте сайт https://news.vibrionics.org/
Вы можете искать информацию двумя способами: по ключевым словам или по категориям из
набора 108СС.
Для поиска по ключевым словам используйте поле
Search, находящееся в вверху страницы ИЛИ в
меню с левой стороны (на иллюстрации эти области
обведены овалами). Наберите необходимое слово
и нажмите кнопку Search
Для поиска по категориям 108СС, выберите меню
Cases by Subject вверху страницы и в
раскрывшемся списке выберите необходимую
категорию. Также это можно сделать, используя
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меню с левой стороны страницы. Выберите Cases by Subject и затем выберите нужную категорию
в появившемся списке.
Я надеюсь, что все мы будем пользоваться этой новой возможностью поиска информации на
сайте, чтобы расширить наши знания о Вибрионикс и чтобы лучше помогать нашим пациентам. Я
также надеюсь, что чтение примеров использования комбо вдохновит вас поделиться своими
историями! Пожалуйста, присылайте их мне, и мы включим их в нашу библиотеку примеров.
Когда практикующие делятся информацией - пациенты получают лучшее лечение!
Мы приближаемся к концу эпохи Кали (Kali Yuga) и потребность в Саи Вибрионикс будет
увеличиваться. Уже сегодня недостаточно, если мы будем просто работать, как отдельные
практикующие, независимо от того, сколько пациентов мы сможем принять. Мы должны открыть
свои сердца друг для друга. Если мы расширим чувство собственного "я", чтобы вместить в него
своих братьев и сестёр, практикующих в нашем регионе, или даже охватить всё сообщество
практикующих Вибрионикс, то мы сможем помочь гораздо большему числу людей, чем действуя в
одиночку. Мы можем сделать это, делясь своим опытом практикующих. Я надеюсь, что каждый из
вас сможет в будущем поделиться тем, что он узнал, практикуя, с Божьей помощью, Саи
Вибрионикс!
Поэтому мы продолжим делать эту рассылку более доступной и полезной для всех. Мы планируем
добавить возможность поиска по прошлым выпускам на всех 13 языках, на которых мы выпускаем
рассылку. Для этого нам понадобиться ваша помощь. Если вы можете помочь с работой с
материалами на одном из этих языков (хорватский, французский, немецкий, греческий, хинди,
итальянский, польский, русский, словенский, испанский и телугу), пожалуйста, напишите мне по
адресу news@vibrionics.org. Для этой работы нужны базовые навыки работы на компьютере.
В преданном служении Саи
Джит Аггарвал

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

 Досье практикующего 

Практикующая

00534...Англия

Мой путь к здоровью вместе с Сай Вибрионикс
Практикующая пишет: «Мой путь к Вибрионикс был необычным.
Когда я была моложе (мне сейчас 54 года), я была очень активной.
Я везде ходила пешком и бегала на дистанцию 14 миль (22 км.). В
1983 я получила разрешение работать фармацевтом в
Великобритании. Я никогда не обращалась к докторам, пока в 1985
не вышла замуж и не открыла свой аптечный бизнес. В течение
двух последующий лет мое здоровье коренным образом
изменилось. Я заразилась менингитом и чуть не умерла. В ходе
лечения мне сделали 8 проколов (спинномозговых пункций), что
привело к тому, что я не могла говорить и ходить. Более полугода
мои ноги были парализованы. Когда меня, в конце концов,
выписали из госпиталя с тяжелым энцефаломиелитом (воспалением головного и спинного мозга,
хроническим синдромом усталости), я не могла не только ходить, но и поднять руку чтобы
расчесать волосы.
30 лет болезни
Более 30 лет я страдала от разных болезней, следовавших одна за другой. У меня ежедневно
была сильная мигрень, хроническая усталость, боли в каждой мышце и всех костях. Разрушение
иммунной системы привело к появлению астмы, дерматиту и сильной аллергии. Аллергическая
реакция была на продукты питания, водопроводную воду (что привело к кровоточащим язвам во
рту), солнечный свет, химические препараты, золото, никель (я не могла дотрагиваться до монет,
так как они содержат никель) и на все подряд, что соприкасалось с моей кожей. Краска на рецептах
могла вызвать опухоль на руках. Меня тошнило даже от запаха духов.
И, как будто этого всего было не достаточно, у меня развился CPK (синдром раздражённой толстой
кишки) и хронический язвенный колит с диареей, саркома соединительных тканей на правой ноге,
спондилит (воспаление структурных элементов позвоночника) и, наконец, диабет. Из-за диабета у
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меня появилась язва на верхней половине голени, которая продержалась два года и привела к
мини инсульту в 2003. У меня также повысилось давление и начался гипотиреоз (снижение
активности щитовидной железы).
Дальше – еще больше. После того как я справилась со всеми вышеперечисленными проблемами, в
2005 я упала и повредила позвонки L4 , L5 и S1, что приковало меня к инвалидному креслу на 4
года. Шесть лет спустя, после того как я встала на ноги, я порвала сухожилия на левой ноге. Чтобы
снова смочь ходить и стоять без посторонней помощи потребовалось 7 операций в течение
последующих семи лет.
Многочисленные курсы лечения и преданность пациентам
Невзирая на мои многочисленные проблемы со здоровьем, я продолжала заниматься
фармакологическим бизнесом с 1985 по 2005 годы. Для того, чтобы быть в форме, я ежедневно, в
течение 28 лет, принимала ибупрофен (по 8 таблеток), противоотёчные средства,
антигистаминное средство от аллергии и обезболивающие на базе кодеина, однако я отказывалась
от стероидов и ингаляционных препаратов от астмы.
Чтобы вернуть здоровье, я пробовала лечиться с помощью разных систем, таких как: аюрведа,
лечение с помощью балансировки меридианов (Touch for Health), кинезиология (Brain Gym
Therapy), цветы Баха, гомеопатия, соли, алое-вера, ФСМ (Frequency-Specific Microcurrant - система
для лечения мышечных и невралгических болей), акупунктура, лечение драгоценными камнями,
цветотерапия, СуДжок терапия (корейская система лечение на основе акупунктуры),
функциональная медицина (американская система, позволяющая сбалансировать дисфункцию
систем с помощью пищевых добавок).
Я занималась лечением крови щелочными продуктами питания по системе д-ра Роберта О. Янга. Я
практиковала EFT (постукивание по точкам, расположенным на меридиане, для лечения
эмоциональных проблем). Я регулярно посещала хилеров. Однако улучшения были совсем
незначительными: всего 10%. В то время, как другие пациенты выздоравливали, я с трудом
выживала.
Все это отразилось на моём эмоциональном состоянии и состоянии моей семьи. Моя жизнь за
пределами работы в аптеке была непереносимой. Но каждое утро, надевая белый халат, я
преображалась. Я была неудержимой, обслуживая пациентов аптеки, хотя и была на
обезболивающих. К вечеру я не могла даже подняться по лестнице. Также, в течение многих лет
из-за проблем со здоровьем, моя диета состояла из риса с солью и перцем и бутербродов с
картошкой фри.
Исцеление благодаря Саи Бабе
В 1991 один из моих клиентов сказал, что ему было видение, что индийский гуру по имени Саи
Баба может меня исцелить. Поэтому я приехала в Прашанти Нилаям, где изучала магнитную
терапию и точечный массаж, и где, по случаю, была представлена доктору Аггарвалу. Это было в
1997 – 1998 году. В это время было только 316 карточек, без каких либо учебников или
справочников. Для начала я прошла ознакомительный тренинг в течение одного вечера, по поводу
того как использовать прибор SRHVP. Вибрионикс стал для меня подарком от Бабы, когда я уже
совсем потеряла надежду.
Как я использовала прибор SRHVP
Сначала я использовала прибор, чтобы сделать нозоды или лекарство в воде. Мне нужны были
нозоды, так как я не могла принимать ни витамины, ни аюрведичуские травы, ни водопроводную
воду, ни молоко, ни фрукты, не могла втирать в кожу мази от экземы. Я была фактически
ограничена только нетрадиционными лекарствами без запаха и вкуса. Я использовала воду, чтобы
изготовить лечебный препарат, потому что даже капля алкоголя вызывала у меня сильное
сердцебиение и приступы головокружения.
Я делала серию нозодов и принимала один нозод в течение месяца, один раз в час. В течение
первого месяца я принимала нозод комплекса витаминов В. Через месяц я принимала нозод
SR325 Bach Flowers Rescue, потом нозоды золота, никеля и ртути (от ртутных пломб), аспирина и
магния; затем SM1 Removal of Entities по шесть раз в день (6TD) от ночных кошмаров, SM6 Stress для
уменьшения уровня кортизона для сбалансирования симпатической нервной системы и SM2 Divine
Protection. Я хранила полную серию карточек Сохам на моем раздаточном столе, выстроив их в линию,
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чтобы они постоянно были у меня перед глазами, зная, что даже только смотря на них, я получаю
защиту и исцеление, а так же чтобы не совершить ошибку при выборе карточки.
После того как я узнала про меридианы, с помощью карт я начала изготавливать и принимать
препараты для разных меридианов. Потом я занялась лечением при помощи цвета, делая нозоды
для разных оттенков на приборе SRHVP. Я брала цветную ткань, например желтую или зелёную, и
тщательно выстилала ею соответствующую ёмкость прибора. Я принимала полученный препарат в
течение месяца, и, затем, меняла цвет на другой.
Мое здоровье постепенно улучшалось: за три года улучшения составили около 20%.
Я совершенствовалась в изготовлении нозодов и стала делать их из нескольких ингредиентов.
Например, я делала нозод из куркумы + топленого масла + тмина + зиры + черной соли. Это
аюрведическая формула для людей с конституцией Ваты, тех, кто постоянно мерзнет. Так как из-за
тошноты я не могла принимать внутрь непосредственно сам аюрведический препарат, я
воспользовалась нозодом, и в результате он помог мне сбалансировать нервную и гормональную
системы.
Я использовала почти каждую карту из Сохам серии, том 3. Я принимала препараты по
отдельности – каждый в течение недели и затем переходила к следующему. Это помогло мне
понять, какую из карт отложить для последующего использования, и заметить, какие из карт
оказали на меня самое сильное воздействие. Я открыла для себя несколько основных карт,
которые затем я использовала регулярно уже для целевого лечения: NM6 Calming для полного
расслабления и крепкого сна, NM36 War, NM75 Debility, NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity,
NM90 Nutrition, NM91 Paramedic Rescue, NM104 Tops для улучшение памяти и снятия умственного
перенапряжения, SR293 Gunpowder.
Со временем язва на ноге была вылечена с помощью комбо, состоящего из нозода лесного меда манука
(Manuka honey) + вибхути Саи Бабы + мазь тримоват (trimovate cream) + чайное дерево (tea tree) +
амоксицилин (amoxicillin) + флуклоксациллин (flucoxacillin) + коллоидное серебро (colloidal silver) +
куркума, измельченная в порошок (turmeric powder) + NM103 Укусы и Ожоги (Bites & Stings)… шесть
раз в день (6TD) в течение 2 недель в виде водного раствора. Я также наносила этот препарат прямо на рану
и затем делала тугую повязку. Через 2 недели лечения язва уменьшилась до 1 сантиметра в диаметре и
совсем затянулась ещё через месяц лечения.
Раньше, когда я принимала гомеопатические лекарства, соли или эфирные масла, у меня был
такой сильный вывод токсинов (pullout), что я была прикована к постели. Но я обнаружила, что могу
спокойно принимать нозоды этих препаратов, сделанные с помощью прибора SRHVP. Я даже
чувствовала прилив сил.
Со временем я сделала нозоды для всех моих традиционных лекарств. Уже в течение первого
месяца, когда я принимала нозоды, я заметила, что могу не принимать сами лекарства. Я не
притрагивалась к таблеткам с июля 2012. Этот результат удивил меня, так как обезболивающие на
остове кодеина, которые я принимала почти 30 лет, вызывают сильную зависимость.
Все это время я работала сама по себе, пользуясь моими знаниями по детоксикации и щелочному
питанию, чтобы быть более здоровой. Потом произошло важное поворотное событие.
Трансформация с помощью Саи Вибрионикс
В мае 2013 я увидела, как работают практикующие во время выездной клиники Саи Вибрионикс. Я
была под впечатлением от работы старшей практикующей 02799…Англия. Она выглядела как мать
Тереза, и сейчас она - мой источник радости. Я была приятно удивлена, узнав как Вибрионикс
развился с помощью 4500 практикующих по всему миру. Я повторно прошла тренинг для
начинающих практикующих в декабре 2013.
Я немедленно стала принимать нозод из моей крови и ни о чем не сожалею. Я теперь могу ходить
по 2 мили (около 3 км.), мой ум стал яснее, и теперь я могу есть практически все продукты. Мои
страхи испарились, и я обрела внутреннюю силу. И не только это. В настоящий момент я работаю с
Вибрионикс над улучшением моей памяти и кровяного давления, и также для уменьшения
проблем при работе с числами.
Каждый из докторов и фармацевтов, с которыми я общаюсь, отметили, что я сильно изменилась к
лучшему. Я очень благодарна, что теперь могу помочь их пациентам и продолжить улучшать свое
здоровье. Я регулярно даю пациентам комбо на основе витаминов группы В + NM90 Питание
(Nutrition), и это приносит замечательные результаты.
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Кому много дается, с того много и спрашивается. Сейчас я от всего сердца с любовью служу
нашему Бабе, идя с целью по жизни."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 02799...Англия
Исцеляя с Любовью: несколько зарисовок, предоставленных практикующей 00534...Англия
в прошлом медсестра и акушерка, сейчас на пенсии. Через ее руки
прошло более 1500 пациентов в Англии и 1000 пациентов в Сьерра
Леоне (Африка) с почти 100% показателем удачных результатов. Ее
сострадание, любовь и понимание приносят пациентам чудесное
исцеление. Она проводит множество обучающих практических занятий
в Англии и Сьерра Леоне, а также участвует в организации многих
выездных клиник и просветительских рабочих групп вместе с командой
практикующих Вибрионикс из Англии.
(Мы рассказывали о ней в специальном выпуске рассылки в марте
2012 (том 3, выпуск 2). Кликните на эту ссылку, если хотите прочитать
эту статью (на английском): The Loving Hands and Heart of a
Practitioner. )
За день до того, как наша дорогая сестра поехала в Путтапарти, я попросила ее рассказать о своем
пути и трансформации. Она рассказала, что однажды, лет пять тому назад, она проснулась и
спросила себя: «Какой смысл в этих красивых цветных сари и ювелирных украшениях?». Она
раздала дорогую одежду и драгоценности и начала носить простую одежду белого цвета. Она
решила посвятить себя служению Бабе. К тому моменту, как ей исполнилось 70 лет, она закончила
тренинг у доктора Аггарвала в Оксфорде и начала практиковать Саи Вибрионикс. С тех пор она
посвятила себя любящей заботе о многих пациентах, которых Свами присылает ей.
Она постоянно улыбается. Мне очень нравится, когда, когда она улыбается или напевает. Мы
зовем ее наша Солнечная Матушка. Она живет в очень маленькой квартире, представляющей из
себе комнату в форме L, где едва хватает места разместить два небольших кресла и маленький
стол для приёма пациентов. Кухня тоже крошечная. Тут есть алтарь Бабы и совсем немного места,
чтобы было можно сидеть на полу. В ее спальне целый день звучат баджаны, чтобы создать
больше исцеляющих вибраций в воздухе.
Помимо приёма пациентов, она также ведёт курсы Вибрионикс. Студенты проходят тренинги и
сдают экзамены в ее квартире, и она даже кормит их во время тренинга. Она подчеркивает, что
очень важно полностью вверить себя Господу и безоговорочно верить в Свами, как исцелителя.
Ее обычный режим – встать раньше пяти утра и к девяти часам прийти на почту, чтобы отправить
комбо пациентам, живущим в разных странах и континентах. Ее квартира всегда полна людей одни приходят, другие уже уходят. Каждый покидает это место с улыбкой и с благословлением
Бабы. Она особенно заботиться о пациентах, больных раком. Она дает советы по системе питания,
призывает их стать вегетарианцами, не употреблять молоко, и ежедневно делать сок из капусты,
моркови и яблок.
Несколько месяцев назад у нее заканчивался спирт для комбо. Она помолилась Бабе:
«Пожалуйста, мне скоро потребуется спирт, чтобы сделать комбо для моих пациентов». И как по
волшебству, одна подруга, которая в это время возвращалась из Индии, позвонила и спросила, не
нужно ли привезти что-нибудь. На следующий день четыре бутылки спирта были доставлены в её
обитель.
Она делает специальные комбо собственной разработки, например для внутренней энергии, для
баланса витаминов или для обезболивания при воспалениях (Это комбо на основе Кортизона
упоминалось при описании лечения язвенного колита и носового кровотечения выше в этой
рассылке). Для хронических случаев она предпочитает делать нозоды из крови. После того, как она
сделает комбо, она обязательно предлагает его Бабе с молитвой и ее пожеланием для пациентов:
«Без выходов токсинов и обострений, пожалуйста».
Для наружного применения, в случае кожных проблем, она использует комбо на основе кокосового
масла с вибхути. Недавно она стала использовать касторовое масло и результат тоже был
положительный.
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Она также даёт пациентам мантру для повторения дома: «Я люблю тебя. Пожалуйста, прости меня.
Извини меня. Благодарю тебя» (“I love you. Please forgive me. I am sorry. Thank you”).
Примечание редактора: эта мантра пришла из гавайской лечебной системы Хо'ополопоно,
описанной в книге "Zero Limits" и в других книгах.
Она оговорит, что эта мантра помогает сконцентрироваться. Они уходят счастливыми. Для нее
пациенты всегда на первом месте.
Однажды один пациент увидел, что она переписывает от руки инструкции по приёму комбо для
каждого пациента. Пациент знал, что, несмотря на то, что пенсия - это её единственный источник
дохода, она не возьмёт денег, поэтому он прислал ей коробку конвертов с напечатанными
инструкциями по приёму комбо.
Она - само сострадание.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 02802...Англия
пишет: "Мне очень повезло, что я - племянница доктора Гадхиа из Уганды,
благодаря которому я приобщилась к движению Саи с самого рождения. Др Пател был нашим доктором и благодаря его стараниям Свами приехал
Уганду в 1968 и также посетил дом моих дедушки и бабушки.
Сейчас я живу в Англии в городе Лейстере и в течение 25 лет работаю
терапевтом в государственной службе здравоохранения. Перед тем как
пройти курсы практикующего Саи Вибрионикс, я много интересовалась
альтернативной медициной, так как знала, что традиционная медицина не
может помочь при многих хронических заболеваниях.
Результаты от использования Саи Вибрионикс превзошли все мои
ожидания, так как исцеление от лечения энергией не заставляет себя
ждать. Я постоянно ношу с собой бутылочки с комбо CC10.1 Неотложная
помощь (Emergencies) и использую их при любых травмах или несчастных случаях: положительный
результат наступает очень быстро.
На сегодняшний день я оказала помощь более чем тысяче пациентов и достигла замечательных результатов
при лечении повторяющихся головных болей, сильной мигрени, розеции, псориаза, заболеваний щитовидной
железы, сенной лихорадки, хронического ринита, нерегулярных или болезненных месячных,
симптомов менопаузы, хронической язвы во рту, послеоперационных болей и слабости,
хронических запоров, аллергии на миндаль, хронических двусторонних болей в ушах, шума в ушах,
головокружения, слабоумия, вялости, гипертонии, язвенного колита, диареи, глазных инфекций,
вирусных инфекций, мастита, нейрогенных болей, ишиаса и болей в суставах.
Практика Саи Вибрионикс дает мне замечательную возможность встретиться с удивительными
практикующими, с любовью посвятившими себя бескорыстной работе. Это помогло открыть мои
глаза на то, что может сделать настоящая любовь или, другими словами, понять, что такое
настоящая сева. Эта любовь и есть та сила, что стоит за успешным лечением с помощью Саи
Вибрионикс. Первая Международная Конференция Саи Вибрионикс стала для меня большим
опытом смирения и озарения.
Сегодня необходимо шире распространять информацию о лечебных возможностях системы Саи
Вибрионикс, чтобы добиться ее действительного признания как системы лечения, а не списывать
всё на эффект плацебо (плацебо называют любой положительный результат лечения, который
связан исключительно с верой человека в лечение).
Моя искренняя благодарность Свами за вдохновение доктора Джита Аггарвала и Хемы Аггарвал на
бескорыстное распространение знаний и практики Саи Вибрионикс по всему миру".

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Практикующая 02894...Англия
пишет: "По профессии я - юрист, последние 22 года живу с семьей, мужем и
двумя дочерьми, в Англии. Хотя у меня занятой образ жизни, последние 16
лет я всегда нахожу время, чтобы служить Свами, с тех самых пор, как
вышла замуж за преданного Саи.
Около четырех лет назад у меня начались серьезные проблемы со
здоровьем, которые не могли быть вылечены с помощью традиционной
медицины. Так начался мой путь к Вибрионикс. Мои обе руки были
практически парализованы, я вынуждена была прекратить свои лекции по
юриспруденции. Я обращалась за медицинской помощью к лучшим
специалистам в Лондоне, Индии, а так же в Малайзии, откуда я родом, но
ничего не помогало. Мы ходили по кругу. И, наконец, мы встретили
практикующего, который прописал мне комбо. Постепенно я вылечилась и
решила, что хочу посвятить эту замечательную жизнь, мое второе рождение, человечеству. 22
декабря 2013 я получила квалификацию практикующего Вибрионикс. Я могу с уверенностью
сказать, что это был самый счастливый день в моей жизни, потому что это было что-то, что я
делала не для себя, а для других.
Но самое главное событие было впереди. Я попросила Свами благословить
мой набор 108СС, который только что получила от моего преподавателя
Вибрионикс 02799…UK. В сочельник, я оставила его под фотографией Свами и
пошла печь пироги для бездомных. Через несколько часов мы, я и моя
старшая дочь, зашли в комнату, чтобы сказать Свами «спокойной ночи». И к
моему изумлению, на коробке были следы вибхути, куркумы и кумкума
(смотрите на фотографии).
Я приняла моего первого пациента 23 декабря 2013. Он страдал от сильных
приступов головной боли. После приёма я села перед фотографией Свами и
мысленно спросила: «Почему такой сложный случай, Свами?». На
следующий день на фотографии Свами в области головы появился вибхути.
Я сразу почувствовала уверенность, что все будет хорошо. Когда этот
пациент пришел к нам на Рождество, я показала ему этот удивительный
знак. Пациент быстро поправился, как описано выше в этой рассылке. С тех пор я успешно
вылечила около 200 человек из Индии, Малайзии и Англии. Мой муж и дети также ежедневно
принимают Вибрионикс.
Второй подарок Свами – это предоставленная мне возможность выступить на Первой
Международной Конференции Саи Вибрионикс, которая прошла в Путтапарти в январе 2014 года,
чтобы я смогла поделиться моим опытом как пациента, так и практикующей.
Я чувствую, что каждое исцеление при помощи Вибрионикс берет начало от Свами. Это
показывает, что Свами напрямую вовлечен во всё, что происходит. Хотя мой жизненный путь еще
и не очень длинный, он был наполнен и удачей, и удивительными чудесами и переживаниями. Я не
сомневаюсь, что это - будущее человечества."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 02895...Англия
пишет: "Я работаю в Государственной службе здравоохранения,
Великобритании, специализируюсь по заболеваниям головы и шеи. Я стала
активным приверженцем Вибрионикс, благодаря милости Бхагавана Шри
Сатья Саи Бабы. Получилось так, что в течение многих месяцев у меня была
сильная ноюща боль в районе сердца, которая не прекращалась ни на минуту
в течение дня, но я боялась обратиться к докторам по разным причинам. Я
делала дыхательные упражнения йогов анулома вилома (дыхание
попеременно через разные ноздри), чтобы убрать эту ноющую боль, но
результата это не принесло. Я также попробовала заниматься рейки и
экстрасенсорной хирургией, но безуспешно. Через несколько месяцев я
научилась игнорировать боль, но Свами не собирался оставить это в таком
виде.
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Однажды в июне 2013 года, в четверг вечером д-р Джит Аггарвал, г-жа Хема Аггарвал и
практикующая02799…Англия пришли в Саи Центр, который я регулярно посещаю, чтобы рассказать о
Саи Вибрионикс. Это было для меня большим сюрпризом. До этого я что-то читала о Саи
Вибрионикс в интернете, но это не привлекло моего внимания. И хотя я и не была заинтересована,
я взяла несколько листовок с информацией о Вибриониксе, которые остались после лекции, чтобы
почитать на работе. Тут одна мысль пришла мне в голову: «Что я теряю? Давай, запишись на
прием к практикующей02799...Англия». Я тут же позвонила ей и записалась на прием через два дня.
Придя на приём, я немного опасалась, но почувствовала себя легко и комфортно, благодаря
неиссякаемой энергии любви, исходящей от практикующей. Я рассказала ей о моей проблеме. Она
приготовила для меня комбо и своими руками положила первый шарик мне в рот под язык.
Произошло чудо из чудес! От одного маленького шарика, меньше чем горчичное зерно, я
почувствовала, как что-то сдвинулось у меня в области груди. Я сказала ей что, что-то происходит,
что я не чувствовала такого уже много лет.
Таким образом началось моё лечение. Очень быстро шарики в моей бутылочке закончились, и
боль полностью ушла, совсем ушла из моего тела. Это одна из причин, почему я стала
практикующей Саи Вибрионикс в декабре 2013 года. Я загорелась узнать как можно больше о
Вибриониксе и начала читать каждую информационную рассылку. Так как я уже лечила членов
моей семьи при помощи Цветов Баха в течение 26 лет, эта система не была чем-то совсем новым
для меня.
Благодаря милости и благословлению Свами, у меня великолепный показатель успешных
излечений пациентов. Я лечу много пожилых пациентов с различными заболеваниями такими, как:
недержание мочевого пузыря, боли от артрита, проблемы с сердцем и кожей, диабеты. За первые
10 месяцев моей практики я приняла 400 пациентов. Выше в этой рассылке я рассказала о двух
пациентах, включая и моего самого первого пациента, у которого была редкая болезнь:
саркоидоз".

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

 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБО 
1. Опухоль желудка 11973...Индия
В марте 2014 года у женщины в возрасте 50 лет обнаружили доброкачественную опухоль в левой
части желудка. Врач назначил таблетки. Когда после пяти дней приёма не наступило изменений,
врач направил пациентку на приём к хирургу. После обследования хирург назначил операцию на 24
апреля 2014 года.
Пациентка была единственным кормильцем семьи из четырёх человек. Вся семья была
преданными Бхагавана Бабы. Их дом служил баджан-центром, где преданные собирались петь
баджаны, читать Веды и изучать книги Саи. Таким образом, практикующий узнал о болезни хозяйки
дома. Он предложил дочери хозяйки начать лечение при помощи Исцеляющих Вибраций Саи. Дочь
отказалась, говоря, что операция уже назначена, и мать будет принимать Вибрионикс только после
операции. Но практикующий продолжил предлагать помощь, и, через несколько дней, дочь
согласилась начать лечение мамы. 6-го апреля практикующий назначил:
CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths)…три раза в день (TDS)

Пациентка принимала комбо в течение двух недель и 23-го апреля легла в госпиталь на операцию.
В первую ночь в госпитале она не могла заснуть до трёх часов утра. Внезапно она увидела
мужчину. Тот подошёл к ней и начал массировать живот в районе опухоли. Он сказал: "Я не
позволю никому резать это тело" и исчез. В пять часов утра пациентку разбудили и начали готовить
к операции. Но когда доктор провёл предоперационный осмотр, он не обнаружил опухоли. Врач и
сёстры не могли понять, что произошло. Врач спросил пациентку: "Где же опухоль?", а одна из
сестёр добавила: "Как зовут того Бога, который так быстро откликнулся на Ваши молитвы?". Но
пациентка ничего не ответила, она только тихонько плакала от радости. Женщину выписали из
госпиталя, и она вернулась на работу на следующий день. По состоянию на конец 2014 года,
никаких проблем со здоровьем у неё нет.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Перелом лодыжки 11414...Индия
Мужчина в возрасте 73 года упал с велосипеда и сломал
правую лодыжку. С сильными болями он был доставлен в
госпиталь 6 декабря 2013 года. Рентген (смотри
изображение слева) показал, что необходима операция,
но она была невозможна, так как у пациента был гепатит Ц
и почечная недостаточность ( мочевина крови - 139.9 и
креатинин - 7.2). Врачи настаивали, что сначала пациенту
нужно пройти курс диализа крови и только потом делать
операцию. Врач-ортопед не хотел накладывать гипс,
объясняя, что в 95% случаях, такой перелом не срастётся
сам по себе, и обязательно нужна операция. Но
родственники больного настояли, и врач наложил гипс и
выписал пациента из госпиталя. Гипс должен был помочь пациенту дождаться операции через 6
недель.
В тот же день родственники больного обратились за помощью к практикующему. Он назначил:
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC20.2
Боли в костях, мышцах и суставах (SMJ pain) + CC20.4
Мышцы и ткани (Muscles &
Supportive tissue) + CC20.7
Переломы (Fractures) …
шесть раз в день (6TD)
В тот же день практикующий
обратился за помощью к
более опытному
практикующему11133…India и
попросил приготовить
необходимые комбо при
помощи прибора SRHVP.
В результате, начиная с
третьего дня, пациент
принимал следующие комбо
взамен #1:
#2. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) …один раз в день (OD) в течение двух недель
#3 NM3 Bone Irregularity + SM27 Infection + SM28 Injury + SM33 Pain + Symphytum CM
(гомеопатический препарат)… шесть раз в день (6TD)
#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR23 Skeletal + SR457 Bone + SR479
Cartilage + SR533 Synovial Tissue… шесть раз в день (6TD)
Через шесть недель приёма, 20 января 2014 года, пациент вернулся в госпиталь и был направлен
на рентген. Снимок показал, что, по милости Бабы, перелом сросся нормально, и пациенту сняли гипс.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Блохи у кошки 02921...Италия
У шестилетней кошки Клео каждое лето появлялись блохи. В мае 2014 года
хозяйка попробовала давать кошке антиблошиное средство, но эффект
продлился всего две недели, и у хозяйки были опасения, что средство может
быть токсичным. Поэтому она решила больше не использовать химические
препараты. После того, как хозяйка закончила семинар для начинающих
практикующих, она приготовила следующее комбо:
CC1.1 Тоник для животных (Animal tonic) + CC21.1 Тоник для кожи (Skin
tonic) + CC21.4 Укусы (Stings & Bites)…в водном растворе
Хозяйка добавила комбо в кошкину миску с водой. Это была керамическая
миска, так как кошка предпочитала керамику пластмассе. Через три дня блохи
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пропали. Два других практикующих позже также подтвердили эффективность этого комбо против
блох. Один из них дополнительно опрыскал этим комбо лежанку кота и это, наверняка, помогло
избавиться от блох быстрее.
Комментарий практикующей:
Из моего опыта, больное или ослабленное тело становится лёгкой добычей для паразитов.
Здоровое тело отгоняет блох гораздо сильнее. Я также заметила, что диета из продуктов низкого
качества приводит к более частым заражениям. Продукты хорошего качества улучшают здоровье
животного и также снижают частоту появления паразитов. У моей кошки, Клео, всегда было
хорошее здоровье, и это, по моему мнению, значительно ускорило процесс лечения.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ишиас и недержание 03502...США
Мужчина в возрасте 63 года попросил помощи в лечении воспаления седалищного нерва в правой
ноге и также частых походов в туалет (2-3 раза за ночь). Синдромы обоих заболеваний
проявлялись уже в течение месяца, начиная с 19 августа 2014 года. Они появились одновременно,
и, поэтому, практикующий предполагал, что недержание как-то связано с ишиасом. Пациент уже
обращался к мануальному терапевту по поводу ноги, но большого улучшения не было.
Практикующий назначил:
CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1
Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC13.2 Воспаление почек и мочевого пузыря (Kidney &
Bladder infections) + CC13.3 Недержание (Incontinence) + CC14.2 Простата (Prostate) + 15.1
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC20.4 Мышцы и ткани
(Muscles & Supportive tissue)…три раза в день (TDS).
Уже через две недели пациент сообщил, что улучшения составили 90% и что он очень рад успеху
вибро лечения. Через месяц пациент сообщил, что симптомы полностью исчезли, но пациент
продолжил принимать комбо для предотвращения рецидива. Через два месяца, 20 октября 2014,
пациент подтвердил, что симптомы больше не появлялись, однако он хочет продолжить приём
комбо, так как он стал чувствовать себя намного спокойнее после того, как начал принимать комбо.
Пациент считает, что он стал намного более счастливым человеком и даже стал рекомендовать
Вибрионикс своим знакомым. Практикующий снизил дозировку до двух раз в день в декабре 2014,
и, ещё через месяц, до одного раза в день. Практикующий поддержал желание пациента принимать
комбо без ограничения по длительности приёма.
Комментарии практикующего:
Я забыл добавить в комбо CC18.5 Невралгия (Neuralgia). После того, как я отправил комбо
пациенту, я осознал свою ошибку и искренне помолился Свами, чтобы он исцелил этого пациента.
Как мы видим, Свами выполнил мою просьбу. Это ещё один пример из многих, показывающих, что
это Свами лечит пациентов, а не мы.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Головная боль, боли в спине и плече, депрессия 03507...Англия
Успешный бизнесмен в возрасте 50 лет попал в аварию во время наводнения в Мумбае в августе
2005 года. Он получил сильные травмы левой стороны головы и находился в коме в течение двух
месяцев. После выхода из комы, его правая рука была парализована и подвижность правой ноги
была тоже сильно ограничена. После длительного курса физиотерапии, он практически полностью
выздоровел, однако всё еще подволакивал правую ногу. В ноябре 2008 года он переехал в
Путтапарти и купил небольшой ресторан недалеко от ашрама. 20 ноября 2014 года практикующий
обедал в этом ресторане и познакомился с его владельцем.
Владелец ресторана попросил помочь с сильными головными болями в левой части головы и
также сильной болью в районе между правым плечом и позвоночником, что ограничивало
подвижность правой руки. Головные боли начались около трёх месяцев назад и продолжались в
течение всего дня. Даже сильные обезболивающие препараты помогали только на короткое время,
и иногда пациенту приходилось принимать большую дозу, чем предписывал врач. Пациент
чувствовал себя очень подавленным и признался, что он, по меньшеё мере, два раза пытался
покончить с жизнью. Последний раз это случилось два месяца назад, когда он перерезал себе вены
на руке. Практикующий видел шрамы.
Практикующий поговорил с пациентом и уже вечером дал ему следующий комбо:
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CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC11.3 Головные боли (Headaches) + C15.1
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + C15.2 Психиатрические
заболевания (Psychiatric disorders) + CC18.5 Невралгия (Neuralgia)…три раза в день (TDS) в
водном растворе (5 шариков на 200 мл воды, принимать по 5 мл)
Пациент принял первую дозу вечером и вторую утром следующего дня. Он забыл принять дозу в
обед, так как был очень занят. После обеда у пациента начался сильный приступ головной боли и
он, вместо того, чтобы, как обычно, принять обезболивающее, он принял комбо. И в течение
минуты боль исчезла. Когда вечером практикующий зашёл в ресторан, пациент сообщил, что боли
в плече также уменьшились на 96%. Пациент был очень благодарен за исцелении от боли и сказал
практикующему: " Это сам Свами прислал Вас мне".
После этого случая пациент принимал комбо согласно расписанию. Через восемь дней, 28 ноября,
пациент сообщил, что головная боль не возвращалась, улучшения в плече сохранились на уровне
96%, и он чувствует себя намного спокойнее и увереннее. В начале декабря он подтвердил, что его
состояние остаётся стабильно хорошим. Вскоре плечо полностью выздоровело. Когда 21 декабря
практикующий снова справился о здоровье пациента, тот сообщил, что боли полностью
прекратились, и он перестал принимать комбо. Однако вчера у него появились небольшие (около
1% от прежних) боли в плече. Практикующий рекомендовал продолжать принимать комбо три раза
в день до тех пор, пока боль полностью исчезнет. И затем продолжать приём два раза в день.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Белые пятна 10940...Индия
Бизнесмен в возрасте 35 лет обратился по поводу небольших белых пятен на шее и бёдрах. Эти
пятна появились около 6-8 месяцев назад. 10 июля 2013 года практикующий начал лечение
следующими комбо:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…один раз в неделю (OW), 4 дозы
#2. CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC21.2 Инфекции
кожи (Skin infections)…четыре раза в день (QDS)
Через три месяца, девятого октября, пациент сообщил об улучшениях на 30%. Практикующий
рекомендовал продолжить приём комбо #2, но заменил комбо #1:
#3 SR250 Psorinum 200C… один раз в неделю (OW), 2 дозы
Ещё через три с половиной месяца, 21 января 2014 года, улучшения составили 50%.
Практикующий снова рекомендовал продолжить приём комбо #2, но заменил комбо #3:
#4. SR252 Tuberculinum внутримышечно (IM)…1 доза
Дополнительно, практикующиё рекомендовал пациенту использовать Синюю Солнечную Воду (см.
выпуск за июль/август 2013 года, " Полезные советы: Живая вода для вашего здоровья"), чтобы
ускорить выведение токсинов.
В марте у пациента закончился запас комбо, но он обратился к практикующему только 28 мая. Он
сообщил, что чувствует себя лучше и одно из пятен на шее исчезло, и кожа снова обрела
нормальный цвет.
Пациент также пожаловался на сильный стресс, вызванный работой и образом жизни, и
практикующий добавил новые комбо:
#5. CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic) …два раза в день (BD)
#6. CC12.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.2 Инфекции кожи (Skin infections)… два раза в
день (BD)
#7. CC4.2 Тоник для печени (Liver tonic) + CC4.10 Несварение желудка (Indigestion)…один раз
в день (OD) в водном растворе утром на пустой желудок
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И снова, когда закончился запас комбо, пациент не мог быстро пополнить его и не принимал комбо
в августе, сентябре и декабре 2014 года. По состоянию на декабрь 2014 года состояние пациента
было стабильным. Улучшение составило около 50% и новые пятна не появлялись на других частях
тела. Как и прежде, пополнение запаса комбо и приём его без перерывов продолжает составлять
проблему, так как пациент живёт очень далеко от практикующего.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Аденокарцинома желчного пузыря и рак печени, отёки, головокружения и боли в коленях 10728...Индия
В начале января 2014 года мужчина привёз в госпиталь свою маму с диагнозом аденокарцинома
желчного пузыря с многочисленными метастазами в печени. Она была очень слабой, полностью
потеряла аппетит и страдала от сильных болей в желчном пузыре. После обследования врачи
сообщил, что это уже четвёртая стадия онкология и помочь невозможно. Он предупредил, что
больная может не пережить следующую ночь и сказал сыну отвезти маму домой. И добавил, что
если пациентка переживёт ещё несколько дней, то ей начнут делать химиотерапию.
Разговор врача с мужчиной услышал другой пациент, который уже проходил лечение у
практикующей и получил отличные результаты. Он дал мужчине координаты практикующей, и тот
сразу позвонил и договорился о немедленном приёме. Практикующая попросила принести с собой
литровую бутылку воды. На приёме практикующая немедленно влила женщине в рот первую дозу
следующего комбо:
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies), 5 мл. водного раствора
Затем она приготовила:
От онкологии:
#2. CC2.1 Онкологии (Cancers) + CC2.2 Боли при онкологии (Cancer pain) + CC2.3 Опухоли и
новообразования (Tumours & Growths) + CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver &
Gallbladder tonic) + CC4.11 Печень и селезёнка (Liver & Spleen) + CC15.1 Умственный и
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic), 2 капли каждого комбо на и литр воды.
Всего приготовили две литровые бутылки, которые пациентка должна была принять в течение
следующих двух дней.
К началу третьего дня боли полностью исчезли, к пациентке вернулся аппетит, и она начала
понемногу принимать пищу. Сын отвёз маму в госпиталь для химиотерапии. Практикующая
приготовила следующие комбо, на этот раз в виде шариков:
От онкологии:
#3. CC2.1 Онкологии (Cancers) + CC2.2 Боли при онкологии (Cancer pain) + CC2.3 Опухоли и
новообразования (Tumours & Growths) + CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver &
Gallbladder tonic) + CC4.7 Камни в жёлчном пузыре (Gallstones) +CC4.11 Печень и селезёнка
(Liver & Spleen) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional
tonic)…шесть раз в день (6TD)
Для пищеварения:
#4. CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic) + CC4.10 Несварение желудка (Indigestion)
+ CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic)…четыре раза в день (QDS)
Мужчина забирал свежие комбо для мамы каждый месяц и сообщал, что мама чувствует себя
очень хорошо. В июне 2014 года приём комбо #3 уменьшили до четырёх раз в день.
Ультразвуковое исследование, проведённое 17 июля, показало полное отсутствие признаков рака.
Органы выглядели нормально, и химиотерапия была закончена. Практикующая рекомендовала
пациентке продолжать принимать комбо #3 и #4 четыре раза в день.
В июне пациентка пожаловалась на отёки ног, и пятого июня практикующая назначила новый
комбо:
От отёков:
#5. CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC13.1 Тоник для почек и мочевого пузыря (Kidney
& Bladder tonic)… четыре раза в день (QDS)
На приёме 19 июля, через две недели, пациентка сообщила, что отёки полностью прошли.
Практикующая рекомендовала продолжить приём комбо #5 еще в течение одного месяца и, затем,
прекратить.

12

На следующий день пациентка пожаловалась на головокружения и боли в коленях. Практикующая
назначила:
От головокружений:
#6. CC18.7 Головокружения (Vertigo)…четыре раза в день (QDS) перед едой в течение одного
месяца
От болей в коленях:
#7. CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC20.6 Остеопроз (Osteoporosis)…четыре раза в день (QDS),
после еды в течение одного месяца
Обе проблемы исчезли в течение месяца, и приём этих комбо закончился.
По состоянию на декабрь 2014 года пациентка продолжает принимать комбо #3 и #4 четыре раза в
день. Она полностью выздоровела и снова самостоятельно ведёт домашнее хозяйство.
Комментарии практикующей03507…Англия:
Практикующая больше не добавляет две капли на литр воды. Теперь она добавляет только одну
каплю, но это не снижает эффективность водного раствора комбо.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Злокачественная опухоль в почке 10728...Индия
В 1999 году мужчина в возрасте 48 лет обратился в госпиталь по поводу наличия крови в моче и
болей при мочеиспускании. При обследовании врачи обнаружили злокачественную опухоль в
почке. Опухоль удалили, но спустя некоторое время она снова появилась. К 2012 году, когда
мужчина обратился за помощью к практикующей, опухоль уже удаляли три раза, и пациенту делали
инъекции химеотерапии каждые два месяца.
Во время очередной инъекции в госпитале, пациент разговорился с другим пациентом, и тот
порекомендовал обратиться к практикующей за помощью. 4 сентября 2012 года мужчина пришёл
на первый приём. Он выглядел истощённым и ослабленным и жаловался на боли в спине,
бессонницу и повышенную кислотность.
Практикующая сразу приготовила водный раствор комбо и влила его в рот пациенту:
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies), 5 мл. водного раствора.
Затем она приготовила следующие комбо:
#2. CC2.1 Онкологии (Cancers - all) + CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths)
+ CC13.1 Тоник для почек и мочевого пузыря (Kidney & Bladder tonic)…шесть раз в день (6TD)
#3. CC4.10 Несварение (Indigestion) +CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental &
Emotional tonic)+ CC20.5 Позвоночник (Spine) + CC20.6 Остеопороз (Osteoporosis)…четыре
раза в день (QDS)
#4. CC15.6 Нарушения сна (Sleep Disorders)…1 доза перед сном
Пациент почувствовал улучшения после начала приёма комбо и прекратил химеотерапию.
Рентгенодиагностика, сделанная 9 декабря, показала, что почки, мочевой пузырь и печень
находятся в хорошем состоянии. Пациент продолжал приём комбо в течение 2014 года. В декабре
2014 года ультразвуковое исследование показало полиповидное повреждение задней стенки
мочевого пузыря. Пациент был направлен на дальнейшие обследования.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Послеоперационный шов на ноге 00534...Англия
Практикующая пишет: " В 2007 году я порвала связки на левой
ступне. В мае мне сделали сложную операцию, которая
включала изменение формы кости, чтобы прикрепить новую
связку, искусственный перелом большого пальца и
выравнивание стопы с удалением части кости. Всего было
сделано семь операций и у меня осталось семь шрамов от
них. Во время последней операции, в марте 2014 годы, шрамы
были вскрыты, чтобы извлечь пластинки и шурупы. Все шрамы
зажили нормально за исключением одного участка около 10
сантиметров в длину. Он покраснел, и появилось лёгкое
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кровотечение, как видно на фото. Наложение повязки только ухудшило ситуацию - рана стала
чесаться, и появилось жжение.
14 апреля я приготовила следующие комбо, которые принимала в виде водного раствора и также
наносила на кожу:
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) +
CC18.5 Невралгия (Neuralgia) + CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.2 Кожные инфекции
(Skin infection) + CC21.3 Кожные аллергии (Skin Allergies) + CC21.4 Укусы (Stings & Bites) +
CC21.6 Экзема (Eczema) + CC21.11 Раны и потёртости (Wounds & Abrasions)…три раза в день
(TDS)
Я растворяла один шарик в 10 мл. воды и потом держала 5 мл. под языком и вторую половину
наносила на кожу. Я использовала воду вместо оливкового или кокосового масла, так как масла
вызывали выделение слизи, а вода, наоборот, подсушивала рану. Но даже после двух месяцев
приёма комбо улучшений не наступало.
Я решила посмотреть, какие меридианы проходят там, где
располагается рана. Оказалось, что это меридианы печени,
селезёнки и почек. 24 июня я добавила ещё один комбо:
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian +
SR242 Liver + SR245 Spleen + SR248 Conception
Vessel…шесть раз в день (6TD)
Я принимала его орально и наносила на кожу таким же
образом, что и первый комбо. Через три недели улучшения
составили 70%, но потом прогресс прекратился, а шрам
продолжал чесаться. 20 сентября я прекратила принимать
комбо #1 и #2 и взамен приготовила нозод:
#3. CC21.7 Грибковые заболевания (Fungus) + Масло
чайного дерева (Tea Tree essential oil) + Daktarin
(антигрибковый крем)…шесть раз в день (6TD)
Как и предыдущие комбо, я растворяла один шарик в 10 мл.
воды и держала половину раствора под языком. Вторую
половину я смешивала со свежим гелем алое, который я
добывала из моего комнатного растения алое, и наносила на шрам. Я использовала алое, так как
это растение имеет противогрибковое действие. По состоянию на декабрь 2014 года, я продолжаю
принимать комбо #3…три раза в день (TDS) и улучшение достигло 90%, как вы можете видеть на
фото."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Растение тулси 00534...Англия
Практикующая пишет: "В 2014 году я провела эксперимент, чтобы
посмотреть, какой эффект оказывает Вибрионикс на процесс роста
тулси (священный базилик). В начале июня я взяла семена двух
видов тулси (Рам тулси и Кришна тулси), которые моя мама собрала
со своих комнатных растений в прошлом году. Мама собирает
семена и
высаживает
новые растения
каждый год, так
как тулси не
выносят
лондонской
зимы.
Я посадила
семена каждого
вида в
отдельный горшок и приготовила следующий
комбо:
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CC 1.2 Тоник для растений (Plant tonic)...одна капля на 200 мл. воды. Я готовила комбо в
пульверизаторе и встряхивала его 100 раз.
Я опрыскивала горшок с семенами Рам тулси каждые два дня, пока комбо не закончился. Всё это
время горшок стоял на подоконнике, накрытый плёнкой.
Ростки Кришна тулси я опрыскивала обычной водой при помощи пальцев. Помимо этого различия,
семена росли в одинаковых условиях.
Когда ростки достигли 5 см, я пересадила их в другие горшки. Также я раздала 15 ростков Рам
тулси и 8 Кришна тулси друзьям и родственникам.
Все, кому достались ростки Рам тулси, позже сообщили, что листья у растений были гораздо
больше обычного, примерно в четыре раза больше, чем в прошлом году. На вкус они были как
обычные листья тулси, но размер вызывал удивление. Листья Кришна тулси, которые не были
обработаны Вибрионикс, вырастали обычного размера. На фото вверху вы можете сравнить
листья, сорванные с растений в возрасте трёх недель (середина июля)
На фото внизу эти же растения через 6 недель, в конце августа. Разница в размере листьев ещё
больше.
Одно из растений Рам тулси зацвело восьмого октября (фото
справа внизу). Мы собрали семена и планируем продолжить
эксперимент летом 2015 года. Я хочу проверить, будут ли саженцы
из семян этого растения давать такие же огромные листья без
применения Вибрионикс.
По состоянию на 15 января 2015, растение Рам тулси до сих пор
продолжает расти и находится в хорошем состоянии, тогда как
растение Кришна тулси начало вянуть (фото слева внизу).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Старческое слабоумие 00534...Англия
Практикующая пишет: "Моя свекровь (84 года) живёт самостоятельно в доме для людей
преклонного возраста (это жилой дом, где люди живут самостоятельно, но, в случае
необходимости, могут обратиться за помощью к дежурной сестре). Она принимает лекарства от
диабета, давления, нарушения функций щитовидной железы, несварения и недержания мочи при
напряжении. Ещё она принимает таблетки железа. Летом 2014 года свекровь гостила две недели у

15

родственников, и мы заметили, что у неё появилась потеря памяти и помрачение сознания. Она
также испытывала сильный стресс, живя у родственников, и хотела вернуться к себе.
Так как у неё раньше была сильная реакция на оральный приём Вибрионикс, я решила
попробовать другой способ. Второго августа 2014 года я приготовила следующий комбо:
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)+ CC17.3 Тоник для
мозга и памяти (Brain & Memory tonic)…три раза в день (TDS)
Я растворила один шарик в 100 мл. воды, налила комбо в пульверизатор и встряхнула 100 раз,
повторяя аффирмацию "Со мной всё хорошо, я в безопасности". Затем я опрыскивала
пространство вокруг свекрови три раза в день в течение недели.
Через несколько дней родственники заметили, что она стала более спокойной. Она стала чаше
вспоминать имена членов семьи, просила погулять на улице, начала просыпаться в своё обычное
время, поддерживала разговоры и даже начала понемногу готовить.
В конце недели я уехала, и родственники не стали продолжать лечение Вибрионикс, но и спустя
три месяца,18 ноября, моя свекровь продолжала чувствовать себя на 30% лучше. К тому времени
она вернулась в дом для людей преклонного возраста и отказывалась переехать жить к
родственникам, явный признак крепкого рассудка".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Язвенный колит, сгустки крови в лёгких, приступы паники 02799...Англия
В сентябре 2014 года мужчина в возрасте 71 год обратился к практикующей по поводу сильного
язвенного колита (последние 24 года), приступов паники (1 год) и сгустков крови в лёгких (3
месяца).
В 1992 году мужчине поставили диагноз "язвенный колит " - воспалительное заболевание
кишечника. Врачи начали лечение при помощи имуннодепресантов, чтобы прекратить обострения,
вызывающие сильные боли в брюшной полости. Но вынуждены были прекратить лечение из-за
сильных побочных эффектов, включая язвы во рту, простуды, длящиеся по шесть недель, и
снижение числа белых и красных кровяных телец, приводящее к анемии и сильной усталости.
Мужчине удалили полипы из толстой кишки. Начиная с 2004 года, пациент принимал таблетки
Pentasa 4 гр. в день и клизмы с препаратом Predsol на ночь. Так как заболевание прогрессировало,
и в 2012 году начались ректальные кровотечения, пациенту назначили гормональный препарат
Преднизолон (от 30 до 6 грамм в течение 6 недель). Но как только пациент прекращал приём
препарата, кровотечения возвращались. К моменту обращения к практикующему, пациенту была
назначена операция по частичному удалению кишечника. В дальнейшем пациент должен был
пожизненно пользоваться калоприёмником.
У пациента также начались приступы паники после того, как он стал одним из свидетелей атаки
террористов на торговый центр Вестгэйт в столице Кении городе Найроби 21 сентября 2013 года.
Во время этого нападения 67 человек было убито и 175 ранено. Пациент спрятался в туалете во
время нападения и в конце концов смог выбраться из здания через запасной выход. Во время
недавней поездки в Тунис, в маленьком туристическом автобусе у пациента начался приступ
клаустрофобии, и он был вынужден выйти из автобуса и вернуться в гостиницу на большой
машине.
В июне 2014 года он был госпитализирован из-за приступов удушья. Обследования показали
наличие двух сгустков крови в обоих лёгких, и врачи назначили приём антикоагулянта варфарин.
Также врач-кардиолог обнаружил повреждения сердечной мышцы в правой части сердца.
20 сентября 2014 года практикующая назначила:
От колита:
#1. CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic) + CC4.5 Язвы (Ulcers) + CC4.6 Диарея
(Diarrhoea) + CC4.10 Несварение (Indigestion) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) +
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic)…четыре раза в день (QDS)
Через две недели приёма, четвёртого октября 2014 года, пациент сообщил об улучшении своего
самочувствия на 50%. Он продолжил приём комбо, и практикующая добавила два новых:
От сгустков крови в лёгких:
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#2. CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC3.4 Сердечные приступы (Heart emergencies) +
CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC4.2 Тоник для печени и жёлчного пузыря (Liver &
Gallbladder tonic) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)…четыре раза в день (QDS)
От страхов:
#3. CC10.1 CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональный
тоник (Mental & Emotional tonic ) + CC15.2 Психические заболевания (Psychiatric
disorders)…четыре раза в день (QDS)
12 ноября 2014 года, после пяти недель приёма этих трёх комбо, практикующая назначила комбо
от воспалений, сходное по действию с препаратом кортизон:
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone… четыре раза в день (QDS)
Пациент прекратил приём гормонального препарата Преднизалон через два дня (14 ноября 2014
года) и с тех пор не принимает этот препарат. 18 января 2015 года пациент сообщил, что после
начала приёма комбо у него не было ректальных кровотечений. Эхокардиограмма, сделанная 8
января, показала отсутствие повреждений сердца. МРТ нижней части живота и таза показало
отсутствие язвенных поражений кишечника, и лечащий врач стал сомневаться в необходимости
удаления части кишечника. Окончательное решение будет принято после колоноскопии,
назначенной на 5 февраля. Стул у пациента приобрёл правильную структуру, и пациент планирует
уменьшить дозу препарата Pentasa и клизм с препаратом Predsol, которые он принимал последние
десять лет. Последнее время пациент не летал на самолёте и не находился в тесном помещении,
поэтому он не может сказать, исчезли ли приступы клаустрофобии. Пациент чувствует себя
уверенно и находится в хорошем настроении и снова с удовольствием водит машину.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Хронические кровотечения из носа, перхоть 02799...Англия
Активный, здоровый подросток 11-ти лет очень любит играть в футбол, но как только он начинает
бежать, у него идёт кровь из носа. Начиная с возраста трёх лет, у мальчика, по меньшей мере, три
раза в неделю, по ночам, идёт кровь из носа, если днём у него была физическая нагрузка.
Родители стараются регулировать активные нагрузки на ребёнка, но он сам очень расстраивается
и злиться на себя. Лечащий врач не смог подобрать лечение и говорит, что с возрастом
кровотечения должны прекратиться. У мальчика также есть перхоть.
27 октября практикующая назначила:
От кровотечения:
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress +
SR219 Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383
Cuprum Met… четыре раза в день (QDS)
От воспаления - комбо, заменяющее препарат кортизон:
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…четыре раза в день (QDS)
От перхоти:
#3. CC11.1 Тоник для волос (Hair tonic) + CC11.2 Проблемы с волосами (Hair problems) +
CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental &
Emotional tonic) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти (Brain & Memory tonic)… четыре раза в
день (QDS)
Через неделю мальчик позвонил, чтобы сказать, что кровотечения прекратились. Он продолжает
принимать все три комбо и 16 декабря 2014 года приходил за новой порцией комбо. Мальчик очень
доволен, что теперь при занятиях спортом у него не идёт кровь из носа (по состоянию на середину
января 2015 года). Перхоть также полностью исчезла.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Витилиго 02799...Англия
У девочки десяти лет появились пятна на лице, руках и на теле. Лечащий врач прописал
гормональный крем, но это не помогло. 23 сентября 2012 года практикующая назначила:
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CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental &
Emotional tonic) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти (Brain & Memory tonic) + CC21.1 Тоник для
кожи (Skin tonic) + CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections)…три раза в день (TDS)
После шести месяцев приёма улучшения составили 50%. После 15 месяцев - 75%. После 22
месяцев мама ребёнка сообщила, что пятна пропали на 95% и цвет кожи практически стал
прежним. Только несколько пятнышек осталось в районе рта. Родители очень довольны
результатами лечения. Девочка продолжает принимать комбо два раза в день (по состоянию на
октябрь 2014).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Экзема, стресс от учёбы 02799...Англия
Практикующая пишет: "21 апреля 2013 года на приём пришёл восемнадцатилетний студент. Он
обратился по поводу зуда и сильной экземы на лице, шее, спине и ногах. Экзема появилась около
года назад, перед тем как он поступил в университет и после тога, как он прошёл медикаментозный
курс лечения от прыщей в 2011-2012 годах. Пациент волновался по поводу дальнейшего обучения.
Я приготовил:
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти (Brain & Memory tonic) + CC21.1
Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + CC21.6 Экзема
(Eczema)…три раза в день (TDS)
Я дала пациенту шарики и также масло для наружного применения. Через три половиной месяца
лечения папа пациента сообщил, что экзема прошла на 90%. Он также был доволен успехами сына
в учёбе".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Синдром раздражённого кишечника и зуд 02799...Англия
Практикующая пишет: "26 марта 2014 года мужчина в возрасте 73 лет обратился по поводу
синдрома раздражённого кишечника, от которого он страдал последние 18 месяцев, и по поводу
зуда анального отверстия последние 6 месяцев. Лечащий врач прописал гормональные
препараты. Когда пациент принимал эти препараты, ему становилось легче, но когда он прекращал
приём, состояние резко ухудшалось. Зуд вызывал сильный дискомфорт, но результаты анализа на
паразитов были отрицательные. Я назначила следующий комбо:
CC4.1 Тоник для пищеварения (Digestion tonic) + CC4.2 Тоник для печени и жёлчного пузыря
(Liver & Gallbladder tonic) + CC4.4 Запоры (Constipation) + CC4.6 Диарея (Diarrhoea) + CC4.10
Несварение (Indigestion) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.2
Кожные воспаления (Skin infections) … три раза в день (TDS)
Через месяц приёма комбо, пациент сообщил, что зуд полностью прекратился и проблемы с
кишечником уменьшились на 90%. Ещё через семь недель, 15 июня 2014 года, проблемы с
кишечником исчезли. Я попросила пациента продолжать приём комбо два раза в день. По
состоянию на конец ноября 2014 года пациент чувствовал себя отлично".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Диабет и нарушения кровообращения 02802...Англия
Практикующая пишет: "Шестидесятилетний саньясин был с визитом в Англии, когда у него
появилось сильное жжение и ощущения, как от укола длинной иглой, в районе рёбер и рук. У
пациента также был диабет второго типа, который он успешно контролировал с помощью
препарата Metformin. Саньясин часто путешествовал по миру и соблюдал строгую диету. Это был
случай диабетической нейропатии, и лекарство он неё пока ещё не найдено.
Он был на первом приёме в июне 2013 года, и я назначила::
#1. CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC6.3 Диабет (Diabetes) + CC18.5 Невралгия
(Neuralgia)….три раза в день (TDS)
В течение двух дней состояние пациента улучшилось на 90%, и ещё через две недели он был
полностью здоров. 12 октября 2014 года он позвонил мне из Индии и попросил прислать ещё
шариков.
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Пациент был очень рад таким быстрым результатам и благословил меня за помощь.
На самом деле это получилось только по милости Свами!"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18. Токсикоз при беременности 02802...Англия
Женщина в возрасте 30 лет, которая родила дочку полтора года назад, снова была беременна. На
шестнадцатой неделе беременности у неё начался сильный токсикоз. Это очень серьёзное
осложнение, которое может угрожать жизни женщины, так как вызывает сильное повышение
давления. Женщина обратилась к врачу и была госпитализирована. Давление у пациентки
достигало 173/98, и врач прописал 250 мг. препарата метилдоп три раза в день и 75 мг. аспирина
один раз в день.
Несмотря на приём препаратов, у женщины всё равно оставалось учащённое сердцебиение, и она
плохо спала. Женщину подташнивало, и у неё пропал аппетит.
Во время предыдущей беременности давление у пациентки начало повышаться в самом конце
беременности, и ей были вынуждены сделать кесарево сечение.
Она обратилась за помощью 16 сентября 2014 года и я назначила:
#1. CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC3.3 Высокое давление (High Blood Pressure) +
CC3.6 Неровный пульс (Pulse irregular) + CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC8.2 Тоник
для беременных (Pregnancy tonic) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.1 Нарушения работы
мозга (Brain disabilities) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC4.10 Несварение
(Indigestion)…три раза в день (TDS)
Состояние пациентки улучшилось на 80% в течение первых двух дней. Когда на следующей неделе
она пришла на приём, акушерка не могла поверить, что давление стало нормальным - 100/60.
Акушерка перепроверяла показания прибора три раза. Лечащий врач немедленно отменил
метилдоп.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19. Гистаминовая головная боль, депрессия и гиперактивность 02894...Англия
Мужчина в возрасте 34 года пришёл на приём 23 декабря 2013 года. Он жаловался на сильные
головные боли в течение последних 14 лет. Обычно боли продолжались периодами по 6-8 недель:
в такое время приступы случались 2-4 раза в день и могли длиться около часа. Осенью приступы
были сильнее. Пациент перепробовал множество терапий, включая гомеопатию, аюрведу,
иглоукалывание и точечный массаж, традиционную китайскую медицину и даже медицинские
банки. Последние 10 лет он также постоянно принимал обычные лекарства. На момент приёма он
принимал парацетамол, препараты от мигрени, нурофен и делал уколы суматриптана - сильного
обезболивающего средства. Жена делала ему уколы, если он просыпался ночью от нестерпимой
боли. Пациент говорил, что ощущения были такие, как будто ему втыкают в мозг металлический
стержень. Уколы снимали боль и помогали ему немного поспать. Из-за сильных головных болей
пациент не мог нормально спать ночью последние 13 лет.
Эмоциональное и психическое состояние пациента также было плохим. Он постоянно чувствовал
себя испуганным и больным, перестал выходить из дома и уволился с работы. Он даже стал
задумываться о самоубийстве, когда государственная страховая компания отказалась продлевать
рецепт на бесплатную выдачу сумартрипана из-за высокой стоимости препарата.
Его болезнь также неблагоприятно сказывалась на семье. У трёхлетнего сына появились проблемы
с поведением, такие как вспышки раздражения, гиперактивность и чрезмерная потребность
внимания со стороны других людей. Супруга также испытывала очень сильный стресс: она была на
восьмом месяце беременности и врачи говорили, что родятся близнецы. А муж был уже восемь
месяцев без работы.
Практикующая приготовил комбо для всей семьи:
Для мужа:
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC11.3 Головные боли (Headaches) + CC11.4
Мигрени (Migraines) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)
+ CC18.1 Нарушение функций мозга (Brain disabilities)...четыре раза в день (QDS)
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Уже через неделю головные боли уменьшились на 50% и ещё через неделю полностью прошли.
Через два месяца пациент оценил своё состояние на 80% лучше, чем до начала лечения. У него
полностью пропали мысли о самоубийстве, сон стал лучше, и пациент чувствовал себя намного
счастливее. Пациент вернулся на работу и закончил приём комбо. По состоянию на шестое января
2015 года, головные боли не вернулись.
Для сына:
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic) + CC15.5 Синдром дефицита внимания и аутизм (ADD & Autism) +
CC17.3 Тоник для мозга и памяти (Brain & Memory tonic)...четыре раза в день (QDS)
Ребёнок принимал комбо один месяц и снова стал спокойным, довольным и счастливым ребёнком.
Он также стал лучше спать.
Для жены:
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)...три раза в день (TDS)
Через месяц она родила здоровых близнецов. По состоянию на пятое января 2015 года, мать и
новорожденные чувствуют себя хорошо. Жена также рада, что муж доволен работой.
Вся семья вернулась к нормальной жизни.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Боли в пояснице, сенная лихорадка, головокружения и запоры 02894...Англия
Женщина в возрасте 41 год обратилась по поводу болей в пояснице, сенной лихорадки, запоров, и
других проблем. Последние два года, она страдала от болей, онемения и покалывания в пояснице
и ногах, болей в шее и плечах, головокружения, нарушений сна, сенной лихорадки с сильным
чиханием, и запоров с повреждениями толстой кишки во время дефекации. МРТ показала
проблемы с позвонком L4. Пациентка принимала лекарства от болей в пояснице и ходила на
физиопроцедуры.
Практикующая назначила:
От болей в спине и головокружения:
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic) + CC18.1 Нарушения функций мозга (Brain disabilities) + CC18.7
Головокружение (Vertigo) + CC20.1 Тоник для опорно-двигательного аппарата (SMJ tonic) +
CC20.2 Боли опорно-двигательного аппарата + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive
tissue) + CC20.5 Позвоночник (Spine)…три раза в день (TDS)
От сенной лихорадки и чихания:
#2. CC19.1 Тони для грудной клетки (Chest tonic) + CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory
allergies) + CC19.5 Пазухи (Sinusitis)…три раза в день (TDS)
От запоров и ректального кровотечения:
#3. CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver & Gallbladder tonic) + CC4.4 Запоры
(Constipation)...три раза в день (TDS)
Через месяц приёма комбо сенная лихорадка, чихание, запоры и ректальные кровотечения
полностью прошли, и боли в пояснице уменьшились на 50%. Через два месяца пациентка
чувствовала улучшение на 80%. 6 января 2015 года пациентка сообщила, что она полностью
исцелилась. Она больше не принимает обезболивающие и хочет продолжить приём комбо.
Комментарии пациентки:
Лечение при помощи Вибрионикс сильно изменило мою жизнь. Оно очень помогло мне с моими
проблемами со здоровьем, особенно с болями в пояснице, шее и плечах. Мои лечащие врачи
прописывали мне много лекарств и лечебных процедур. От приёма большого количества таблеток
у меня начались запоры. Из-за них я чувствовала себя очень неудобно и сильно волновалась.
После МРТ врач сообщил, что у меня сильно пострадал межпозвоночный диск в районе поясницы.
В дополнение ко всему этому, я постоянно чихала. Мне назначили много процедур, включая и
уколы в позвоночник, но ничего не помогло. В январе 2014 года, когда я узнала про Вибрионикс,
моя жизнь изменилась к лучшему. Теперь я чувствую себя намного лучше. Недавно мой сын начал
принимать комбо для увеличения уверенности в себе и для снижения лишнего веса. В течение
нескольких дней у него начались улучшения. Теперь он чувствует себя счастливей и рад, что начал
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принимать Вибрионикс. Я без сомнений рекомендую Вибрионикс каждому, так как он меняет жизнь
к лучшему.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. Саркоидоз 02895...Англия
Практикующая пишет: "Моим первым пациентом был мужчина с диагнозом саркоидоз воспалительным заболеванием, поражающим многие органы. Крошечные скопления или комочки
из воспалительных клеток растут в поражённых органах, обычно в лёгких, лимфатических узлах,
глазах или на коже. Современная медицина не может вылечить это заболевание. Этот диагноз
пациенту поставили 20 лет назад.
У пациента были поражены лёгкие, что постоянно приводило к воспалениям и одышке. Он
постоянно чувствовал себя уставшим и обессиленным. У него также постоянно мерзла верхняя
часть спины, и он постоянно кутался в тёплую одежду. Пациент принимал противовоспалительные
препараты только когда у него начинались воспаления.
27 декабря я назначила:
CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths) + + CC3.1 Тоник для сердца (Heart
tonic) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic)
+ CC12.4 Автоиммунные заболевания (Autoimmune diseases) + CC15.1 Умственный и
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC19.1 Тоник для грудной клетки (Chest
tonic)…четыре раза в день (QDS)
1 мая, после примерно пяти месяцев приёма, пациент сообщил, что чувствует себя на 50% лучше.
Область на спине, которая постоянно мерзла, теперь переместилась. 3 июля, через восемь
месяцев, улучшения составили 70%. По состоянию на 17 октября 2014 года пациент продолжает
принимать комбо два раза в день. По словам пациента чувство холода значительно уменьшилось,
и он чувствует себя значительно более энергичным. Он очень доволен, что воспаления грудной
клетки прекратились, и он может продолжать работать".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Головокружения 02895...Англия
Практикующая пишет: "У моей тёти в возрасте 59 лет начались головокружения. Это произошло в
августе 2013 года. Она не принимала никаких лекарств в это время. Она начала чувствовать себя
неустойчиво во время ходьбы, и у неё кружилась голова, когда она поворачивалась на другой бок в
кровати. Однако она не обращалась к врачам до самого отъезда в Индию 20 ноября. В Индии
врачи прописали ей лекарство, но оно не помогло. Когда 20 января 2014 года её сын тоже поехал в
Индию, я передал с ним комбо:
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.7 Головокружения
(Vertigo) …. четыре раза в день (QDS)
На следующий день после начала приёма комбо, пациентка позвонила и сообщила, что она
чувствует себя на 80% лучше. Я посоветовал продолжать приём, и через пять дней
головокружения полностью прошли.
Когда пациентка вернулась в Англию в апреле 2014 года, у неё снова появились слабые
головокружения. Я дала её тоже самое комбо и симптомы исчезли в течение трёх дней. Я
посоветовала продолжать принимать комбо два раза в день. По состоянию на 17 ноября 2014 года
головокружения не возобновились".

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

 Вопросы и ответы 
1. Вопрос и личный опыт: нозод из плаценты
У меня вопрос по поводу изготовления нозода из плаценты и оболочки плода, которые остаются
после деторождения. Я сделала такой нозод для моей подруги, когда я присутствовала при родах и
могла использовать свежую плаценту немедленно. Подруга использовала этот назод для лечения
разбалансировок в теле после родов и также для помощи ребёнку. Другая моя подруга собирается
рожать и просит меня приготовить такой же нозод.
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Сначала я хочу объяснить, почему я считаю, что нозод из плаценты помогает очистить тело от
разбалансировок в теле матери и ребёнка. В момент зачатия, плод наследует свойства тел обоих
родителей, включая и слабые и сильные свойства, закодированные в ДНК. Например, если при
рождении у ребёнка есть пятна на коже, то это первый признак миазмов Psorinum или Tub-Bac.
Если дать ребёнку всего одну или две дозы этих миазмов при потенции 200С, одну дозу сразу
после рождения и одну через 14 дней, то эти миазмы будут удалены из тела ребёнка навсегда.
Если же такое лечение начать, когда ребёнок станет старше, то оно займёт намного больше
времени.
Сейчас некоторые компании извлекают стволовые клетки из плаценты сразу после родов,
замораживают их и хранят для использования в будущем (это очень дорогая услуга). После родов
моей подруги мы тоже сохранили небольшое количество плаценты в морозилке.
Я не смогу присутствовать при родах моей второй подруги. Она тоже хочет сделать нозод, поэтому
у меня есть вопрос: как долго здоровые вибрации сохраняются в плаценте? Я понимаю, что лучше
приготовить нозод как можно быстрее, но есть ли какое-то ограничение по времени.
Ответ: Вибрации, которые мы можем использовать для приготовления нозода, являются
неотъемлемой частью исходного материала и остаются неизменными до тех пор, пока этот
материал не начинает разлагаться или не становится наполнен бактериями. Мы можем
приготовить нозод до тех пор, пока не началось разложение или заражение бактериями. В случае с
плацентой, она, как и любое другое живое вещество, очень быстро начинает разлагаться при
обычной температуре.
В настоящий момент у нас нет достаточно данных об использовании плаценты, чтобы ответить на
Ваш вопрос. Мы призываем практикующих поделиться имеющейся информацией, если у них есть
опыт работы с такими материалами. Исследования в этой области послужат дальнейшему
развитию Вибрионикс.
Ниже мы приводим несколько ссылок на опубликованные материалы об использовании плаценты и
отчёт об исследовании стволовых клеток. Это область пока мало изучена.
Использование плаценты
Плацента - это ткани, которые образуются в утробе женщины при беременности. Плацента
прикреплена к стенкам утробы. Пуповина плода образуется из плаценты. Плацента играет
огромную роль в сохранении и развитии плода. Интересная особенность плаценты заключается в
том, что у неё нет нервных клеток, и, таким образом, плацента не контролируется напрямую
головным или спинным мозгом. Период времени, между тем моментом, когда ребёнок уже
появился на свет и когда плацента выходит из вагины (обычно это происходит в течение 15-30
минут после родов) называют последовым (третьим) периодом родов. Сразу после родов плацента
выглядит как часть печени и, обычно, весит около одной шестой части веса новорожденного.
В утробе матери, плацента обеспечивает растущий плод питательными веществами, и также
выводит продукты жизнедеятельности из крови плода, заменяя почки. Она также заменяет лёгкие,
обеспечивая подачу кислорода. Плацента выделяет большое число разных гормонов. Больше
всего плацента вырабатывает гормон лактоген, который отвечает за увеличение количества
глюкозы в крови матери, обеспечивая питание плода.
Источники:
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnanc
y/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf
Возможное использование стволовых клеток
Результатом исследования, проведённого в Детском Госпитале и Исследовательском Центре
Окланда, стал новый способ отбора стволовых клеток из плаценты, остающейся после рождения
здорового ребёнка. Исследователи также отмечают, что плацента содержит намного больше
стволовых клеток, чем кровь из пуповины, и эти клетки могут быть извлечены гораздо более
безопасным путём. Также исследование говорит о том, что стволовые клетки из плаценты, так же
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как и клетки , извлечённые из крови из пуповины или из костного мозга, могут помочь при лечении
хронических заболеваний крови, таких как серповидно-клеточная болезнь, талассемия и лейкемия.
Источники:
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Существует ли миазм от диабета?
Ответ: Учебник по Вибрионикс, изданный в 2004 году, называет пять миазмов: Medorrhinum,
Psorinum, Syphilinum, Tuberculinum-Bacillinum (SR249-SR252) и Carcinosin (SR282) - нозод
онкологических заболеваний. Также есть карточка SR560 All Miasms (все миазмы). Кроме этих
миазмов, нам не известен специальный миазм от диабета.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Существует ли комбо от генетических дефектов?
Ответ: Специальных комбо от генетических дефектов нет, но есть комбо от заболеваний, которые
обычно связаны с генетическими проблемами. Например, онкологии, астма, диабет, заболевания
сердца, ожирение, бесплодность, перепады настроения и автоиммунные заболевания, такие как
множественный склероз.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Мужчина в возрасте 33 года совершенно здоров. Однако, когда проголодается, он ест
очень быстро. Он употребляет вегетарианскую и невегетарианскую пищу, и обычно предпочитает
определённые продукты. У него нормальная перистальтика кишечника после каждого приёма пищи,
однако, он быстро устаёт после еды в середине дня и часто испытывает сонливость. У него нет
повышенной кислотности, аллергии или боли. Пожалуйста, подскажите комбо для этого пациента.
Ответ: Усталость и летаргия могут быть вызваны тем продуктом, который особенно нравится
пациенту, например, определённым сортом сыра или невегетарианским продуктом. Посоветуйте
ему определить, какой именно продукт вызывает такую реакцию, и исключить из диеты. Также, в
результате большого разнообразия продуктов, его печень может быть перегружена, и это тоже
может вызывать сонливость и усталость. Посоветуйте на время исключить сливочное масло, масло
ги, молоко, сыры, растительные масла и алкоголь. Когда печень восстановится, он сможет
понемногу вернуть эти продукты в рацион, хотя алкоголь очень нежелательно употреблять днём.
Можно попробовать комбо CC4.1 Тоник для пищеварения (Digestion tonic) + CC4.2 Тоник для
печени и желчного пузыря (Liver & Gallbladder tonic).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Пациент, страдающий от псориаза, хочет начать принимать комбо. Однако он
обеспокоен, что в результате сильного вывода токсинов (pullout), его кожа и суставы могут
пострадать. Подскажите, пожалуйста, были ли успешные случай лечения псориаза при помощи
Вибрионикс? Как можно успокоить пациента по поводу вывода токсинов и как можно сделать этот
вывод токсинов не очень сильным, Может ли пациент применять обычные лекарственные крема,
которые, я подозреваю, могут уменьшить реакцию на вывод токсинов?
Ответ: Как упоминается в методичке к набору 108СС, точные причины возникновения псориаза
неизвестны. Однако эмоциональный стресс, травмы кожи, холодная погода, воспаления и
некоторые лекарства могут спровоцировать заболевание. Также причиной могут стать
генетические факторы, гормональные препараты или курение. Спросите пациента, курит ли он.
Курение может ухудшить состояние или даже может быть основной причиной заболевания.
При приёме комбо может начаться не только выход токсинов, но и выход остатков лекарств,
которые пациент принимал раньше. Если начать использовать лекарственные крема, чтобы
снизить симптомы на коже, то состояние кожи может улучшиться, но заболевание только
переместится внутрь тела в суставы и позже может привести к артриту.
Пожалуйста, назначьте пациенту CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental &
Emotional tonic) + CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC21.10 Псориаз (Psoriasis)
Начните с двух раз в день (BD) или даже с одного раза в день (OD). Когда вывод токсинов
уменьшится, или если его совсем не будет, можно увеличить дозу. Также назначьте CC21.1 Тоник
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для кожи (Skin tonic) в жидкости или порошке для нанесения на поражённую кожу. Если в течение
двух недель улучшений не наступит, то приготовьте нозод из волос. Расскажите пациенту, что
вывод токсинов, который вызывает дискомфорт в начале лечения, в конце концов, приведёт к
исцелению от заболевания. Если пациент курит, рекомендуйте бросить курить.
Чтобы найти случаи излечения от псориаза, пожалуйста, воспользуйтесь поиском, как описано в
начале рассылки. Вы можете искать по ключевому слову Psoriasis или по категории 21. Skin. Также
вы можете обратиться к брошюре Материалы Первой Международной Конференции Саи
Вибрионикс. 25-27 января 2014 года, Путтапарти (пока только на английском языке).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Подскажите, как температура влияет на комбо:
(a) Влияет ли высокая температура или жаркий климат на препараты, приготовленные в
спирте, воде или шариках? Влияет ли на комбо из набора 108СС?
(b) Влияет ли низкая температура на препараты? Насколько долго комбо может находиться
при низкой температуре, например при пересылке по почте, без потери эффективности?
Влияет ли на комбо из набора 108СС? Что делать, чтобы защитить препараты?
(c) Если набор 108СС два или три месяца находился при высокой температуре, влияет ли это
на вибрации в бутылочках?
Ответ: (b): Комбо может находиться при низкой температуре любое количество времени без
потери эффективности. Однако не нужно хранить комбо в холодильнике, так как механические
вибрации от компрессора будут оказывать негативное влияние.
(a) & (c): Комбо или препараты не должны нагреваться выше 40 градусов Цельсия (104 по
фаренгейту). По нашему мнению, температура в домах даже в жарких странах не поднимается
выше 40 градусов. На улице, на солнце, температура может достигать 46 градусов, но мы и так не
должны допускать попадания прямых солнечных лучей, т.к. есть вероятность нейтрализации
вибраций, несмотря на то, что все комбо содержат вибрации от радиации. На практике, многие
практикующие хранят свои наборы в помещении в Индии в течение многих месяцев, и это не
отражается на эффективности комбо.

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


 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 
“Бескорыстное служение (сева) превосходит обретение знаний, медитацию с чётками
(japa), повторение Имени и другие традиционные способы пересечь океан жизни
(Самсара). Садана или духовная практика - это самое лучшее средство, которое есть в
распоряжении человека, чтобы познать Бога”
...Сатья Саи Баба, книга "Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never",
посвящённая 80-летию Саи Бабы, 2005 год

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Недостаточно, чтобы ваши поступки выглядели правильными. Ваши мотивы и
побуждения тоже должны быть чистыми и бескорыстными. Только когда ваши мотивы
чисты, Господь проявит свою милость. Какую бы службу вы не выполняли, она должна
быть незапятнанной. Мотивация поступка важнее всего. Форма поступка не имеет
значения. Без чистых побуждений, действия становятся испорченными с самого начала.
Если вы - хороший человек, то ваши поступки обязательно будут хорошими”
...Сатья Саи Баба, "Сатья Саи говорит", том XVII, глава 5

**************************************************************************************************
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ



 США Shepherdstown, WV: Семинар для начинающих практикующих 6-8 марта и также 1-3 мая
2015 года. Обращаться к Susan по почте Trainer1@usa.vibrionics.org
 Индия Puttaparthi: Семинар для начинающих практикующих 5-8 марта 2015 года. Семинар для
опытных практикующих и преподавателей 26 февраля - 2 марта 2015 года. Обращаться к Hem
по почте 99sairam@vibrionics.org
 Индия Delhi-NCR: Семинар для начинающих практикующих 28-29 марта, обращаться к
Sangeeta по почте trainer1.delhi@vibrionics.org
 Индия Kasaragod in Kerala: Семинар для начинающих практикующих в апреле 2015 года,
обращаться к Rajesh по почте sairam.rajesh99@gmail.com или по телефону 8943-351 524 / 8129051 524

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


ДОПОЛНЕНИЯ 

Заметки и фото с недавних семинаров
Семинар для преподавателей в Прашанти Нилаям
”Мы провели четырёхдневный тренинг для преподавателей в
ПН. В нём участвовали шесть опытных практикующих: 3 из
Франции и 3 из Индии.
В ходе тренинга было много очень плодотворных дискуссий".
Доктор Аггарвал

Семинар для начинающих практикующих в Лексингтоне, штат Массачусетс, США
“После окончания онлайн курса, пять студентов из
США и Канады собрались на практические занятия со
своим преподавателем. Занятия продолжались два с
половиной дня, с девятого по одиннадцатое января
2015 года, и по окончании студенты получили звание
начинающего практикующего, свою первую ступень.
Все студенты получили высокие оценки по
результатам письменного экзамена и были очень
воодушевлены, что теперь смогут бескорыстно
служить людям".
Практикующий 01339...США
Джей Сай Рам !

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