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Со стола Доктора Jit K Aggarwalа 
Дорогие практики
Я считаю, что это самая высокая привилегия писать вам в одно из самых благоприятных времён
года с Угади, Рамой Навами, Страстной пятницей и Пасхой, идущим один за другим в течение
нескольких дней. Мы благословлены тем, что никто другой, а сам Господь объясняет нам значение
каждого из этих фестивалей. Чтобы помочь понять это, ниже приведены некоторые фрагменты:
“Сегодня Угади, Новый Год для жителей Андра Прадеша. С этого момента отправляйтесь в
новую жизнь, оставив плохие мысли и плохие качества. Очистите своё сердце. Только тогда
ваша жизнь будет блаженной. Вам не нужно ждать даже доли секунды. Всё, что говорит Саи,
должно произойти. Будучи преданными Саи, вы должны отказаться от эгоизма и посвятить
свою жизнь благополучию общества.” …Sathya Sai Speaks, vol 35
“Eжегодно наступает праздник Шри Рама Навами. Но мы до сих пор не понимали его истинного
значения. Вы связываете Раму с формой. Но Рама не ограничен какой-либо конкретной формой.
Это имя, которое скрыто в вашем сердце. Рама не был обыкновенным человеком. Он был
воистину Богом, воплотившимся на земле ради добра человечества.” …Sathya Sai Speaks, vol 40
“Святой праздник Пасхи празднуется христианами всего мира. В это время последователи
Иисуса с глубокой благодарностью вспоминают жертвоприношение Его жизни на кресте и
празднуют Его воскресение через три дня..”…Сокровище жизни, Международная организация
Сатья Саи (http://www.sathyasai.org/events/festival/easter-2017)
Благодаря любящей милости Свами, Его миссия вибрионики процветает, о чём свидетельствует
массовый подъём запросов от пациентов во всём мире, и значительное число есть из Индии. Как
можно представить, многие из запросов поступают из разных частей мира, где у нас нет практика в
непосредственной близости от пациента. Это, однако, предоставляет огромную возможность тем,
кто готов и желает дать консультации по телефону/скайпу. Мы хотим установить 2 сети практиков:
a. которые будут отправлять бутылки с лекарствами в стране в рамках их севы и,
b. которые являются SVP и будут транслировать средства при помощи SRHVP; им также
потребуется напечатать цветное фото пациента для использования в качестве свидетеля. Любой
практик, желающий быть частью какой-либо сети, должен писать на 99sairam@vibrionics.org.
Главным для успеха нашей миссии является неустанное и одновременное соблюдение высоких
стандартов в лечении, а также максимальный охват всех пациентов, которые приходят к нам для
лечения. В связи с этим мы продолжаем создавать базу нашего практика, вводя новых AVP,
переучивая имеющихся AVP и активизируя тех, кто стал пассивным. Кроме того, учитывая, что у
нас есть наша самая большая база индийских практиков в штате Махараштра, наше руководство
для AVP было охотно переведено на марати двумя наиболее ценными практиками10355&10001. Я
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уверен, что это принесёт пользу для практиков, читающих на родном языке. Печатную копию
руководства можно получить по электронной почте admin1@vibrionics.org.
Что касается организационной структуры, мы предусмотрели десять отделов и основную команду
для управления всеми функциями и задачами. Эти отделы: членство в IASVP, управление базой
данных, обучение, приём, повышение, создание веб-сайта и обслуживание, админитрирование.
Просим всех тех, кто может внести вклад в одну или несколько из этих важных задач, выступить и
выразить свой интерес вместе с количеством часов, которые они могут внести в эту услугу, по
электронной почте 99sairam@vibrionics.org до 7th апреля 2018 года.
Чтобы процесс пересылки ежемесячных отчётов был более умелый и эффективный, мы даём
практикам возможность вводить свои часы севы непосредственно на веб-сайт практиков. Мы
хотели бы призвать вас использовать это средство, отправив электронное письмо на
адрес monthlyReports@vibrionics.org. Затем вы получите полный набор инструкций о том, как
действовать. Также вам будет разрешено обновлять ваши личные данные и прислать своё фото.
Теперь он стал обязательным для всех VP и, сверх того, получение членства IASVP. После
регистрации и выполнения необходимых шагов для членства, вы получите карту идентификации,
которая будет полезна для вас в вашей практике. Обратите внимание, что заявка на членство в
IASVP может быть предоставлена непосредственно на веб-сайте практиков.
Я желаю вам счастливых и блаженных Угади, Рама и Пасхи!
В любовном служении Саи
Jit K Aggarwal

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

 Профили практиков 
Практик 12051...India имела склонность к медицине и исследованиям с
детства, выполняла свою последипломную работу по молекулярной
технологии и десять лет работала научным сотрудником в США.
Кроме того, с 2001 года была активным участником различной севадеятельности в организации Саи с 2001 года, вдохновлённая учением
Свами о том, что трансформация происходит через служение.
Руководствуясь Божественными снами, переехала в Пуну, Индия из
США в 2008 году, и продолжала службу с таким же рвением. Была
ознакомлена с Вибрионикой Саи во время одной из мобильных
медицинских услуг. Вдохновлённая другом практиком, вскоре пошла
на курс вибрионики и стала AVP в 2012 году, а VP в 2013 году.
Переехала со своей семьёй в Бенгалуру вскоре после того, как стала
AVP, и снова направляемая Божественным сном, полностью
погрузилась в практику возрождая Клинику Вибрионики в Центре Саи
вблизи своей резиденции. Она очень счастлива поделиться тем, что её ящичек 108CC был
благословлен материализацией
Божественного вибути в течение последних
трёх лет (см. фотографии). Практик успешно
лечила несколько острых респираторных и
желудочных заболеваний, болезней
движения и смены часового пояса, ушных
инфекций, гриппа, и т.д. и хронических
болезней, как диабет, астма, гипертония,
гипотиреоз, грыжа, шум в ушах, кожные
заболевания, различные виды рака,
деменцию, обсессивно-компульсивное
расстройство, стоматологические и
гинекологические проблемы. Переполнена
радостью и благодарностью за большое
улучшение во многих хронических случаях.
Смирилась с тем, как пациенты узнали о
вибрионике и пришли лечиться, и как Бог
таинственным образом прислал к ней свыше
1000 больных. В одном случае на алтаре больного оказалась бутылка сахарных пилюль. В тот день
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встретила друга практика и то знакомство побудило пациента обратиться к ней для вибротерапии.
В другом случае получила ответ в виде материализации вибути в конверте, содержащем его
молитву к Свами, и с вопросом, нужно ли ему вибролечение.
По её опыту, добавление CC10.1 Emergencies ускорило исцеление во всех случаях и CC12.4
Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis полностью вылечили псориаз. Состояние пяточных
шпор практика (костный нарост сзади пятки) и плантарный фасциит (шпора под подошвой)
полностью излечены в течение трёх месяцев с CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic. Нет следов боли, которую имела при ходьбе
В случае хронической мигрени у 17-летней девочки была сильная боль, которая нарушала её
повседневный распорядок, а также обучение. Не могла повернуть голову, чтобы увидеть школьную
доску. Была излечена в течение месяца принимая средства CC10.1 Emergencies + CC11.4
Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic. Пациентка и её мать очень
обрадовались этому чудесному выздоровлению.
В ещё одном случае 81-летней мужчина, страдающий от болезни Альцгеймера и слабоумия,
показал значительное (80%) улучшение через 18 месяцев лечения его поведения от неистового до
сдержанного состояния, с помощью средств CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease. Члены его семьи, которые были обеспокоены его
неконтролируемым поведением, выразили большое облегчение и благодарность Свами и
вибрионике и продолжают использовать лекарства.
Практик твёрдо верит в то, Вибрионика Саи – очень эффективная система исцеления. Она
убеждена, исходя из своего опыта, что она может устранить нужду в антибиотиках, особенно у
детей. Очень благодарна Свами за предоставленную возможность служить в ‘Wellness Clinic ‘
Института высших медицинских наук Шри Сатья, Уайтфилд, Бангалор, с февраля 2017 года. Она
также является активным членом команды, которая проводит регулярные лагеря Вибрионики Саи
как неотъемлемую часть деревенской севы. Имея исследовательский опыт, она теперь всем
сердцем привержена к нашим исследовательским проектам.
На протяжении многих лет практик узнала, что прощение, принятие вызовов в жизни и приложение
усилия во всём, что делается, приведёт к здоровой и мирной жизни. “Мы становимся тем, что едим
и о чём думаем”, подчеркнул Свами. Поэтому она чувствует, что мы должны питаться здорово,
быть уравновешенными в отношениях и иметь чистые мысли. Это может быть достигнуто
посредством садханы (практики духовной), Вибрионика для неё – полная садхана!
Cлучаи для печати :
 Хронический лимфоплазматический псориаз
 Головокружение в связи с шумом в ушах
 Псориаз, ревматоидный артрит, шум в ушах
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 10608…India посвятил жизнь Вибрионике Саи с 2009 года, выйдя на пенсию после 45-летней
работы в корпорации. Переломным моментом, приведшим к вибрионике,
была тяжёлая болезнь его жены – ревматоидный артрит с 2004 года,
почти парализовавший её. Не могла поднять стакан воды, повернуться
на бок лёжа в постели без посторонней помощи. Потеряла интерес к
жизни, испробовала все виды лечения и обезболивающие без какихлибо успехов. В 2007 году, во время собрания, практик получил
сведения о вибропрактике, живущем на верхнем этаже здания без
какого-либо подъёмника. Жена отважилась взойти по лестнице и начала
принимать лекарства, хотя уже имела восемь аллопатических лекарств в
день. Через неделю боль уменьшилась, не требовала болеутоляющих.
Через 15 дней взбиралась по лестнице быстрее, чем раньше. Через 10
месяцев вылечилась, начала нормальную и здоровую жизнь. Чудесное
исцеление побудило практика пойти на курс вибрионики вместе с женой
и стать AVP в 2009 году. Позже он приехал в Парти в 2011 году и прошёл
курс SVP. Он испытал ряд чудес за это время, усиливших веру в вибрионику. Ему очень повезло был на последнем даршане Свами перед Его Махасамади и считает, что это был способ Свами
показать Свою любовь и благословение им, практикующим вибрионику. Сертификат преподавателя
получил в 2011 году, внёс большой вклад в обучение AVP и VP на семинарах и переподготовке.
До сих пор он принял вместе с женой свыше 10,000 пациентов с отрадными результатами. По его
опыту, вибрионика вылечила хронические заболевания за очень короткое время, когда его усердно
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проводили, как рекомендовано практиком. В дополнение к пациентам, посещающим его дом, он
лечит больных два раза в месяц в виброклинике в Дармакшетре, ашраме Саи Бабы в Мумбаи.
В случае 52-летнего мужчины с сильной болью в суставах, с повышенной кислотностью, болью в
груди, отёками, одышкой, авитаминозом D, слабым аппетитом, зудом тела, дано комбинации: #1.
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestive tonic + CC12.1 Adult tonic + CC12.4
Autoimmune diseases + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC19.3 Chest infections chronic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue; #2. CC21.2 Skin infections; #3. CC15. 6 Sleep disorders. Через 2 дня пациент
чувствовал себя на 40% лучше в отношении почти всех симптомов без задержки воды, и у него был
здоровый сон впервые после нескольких лет. В течение месяца он поправился на 80% во всех
отношениях. Рекомендовано изменить образ жизни и диету. Сейчас он в отличной форме.
В другом случае, 48-летняя дама с болью внизу грудной клетки, одышкой после еды, тяжестью в
желудке, вздутием, повышенной кислотностью, судорогами, лихорадкой при месячных, болью и
скованностью суставов, опухолью в левой груди получила CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7
Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC8.3
Breast disorders + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic +
CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. Через две недели не
было одышки и наступило значительное улучшение других симптомов. Через три месяца опухоль
груди рассосалась, и освободилась от всех хронических проблем.
Практик получил отличные результаты с нозодом крови и потенцированными антибиотиками.
Комбинации таблеток и глазных капель* вылечили глаукому, кисту глаз, слезотечения и другие
заболевания глаз. По его словам, дистанционное исцеление с помощью машины SRHVP есть
даром от Свами. Это позволило лечить более 100 больных с разными заболеваниями, как синусит,
артрит, поликистоз яичников (PCOD) и липомой. Чудесные результаты возникают в течение 5-10
минут от начала передачи средства с использованием фотографии или пробы крови больного.
Практик заметил, что многие пациенты после исчезновения симптомов не следуют дисциплине
вибрионики, особенно в отношении сокращения дозы. Даже когда излечиваются, их проблемы
возвращаются, поскольку у них нет сильной воли изменить свой образ жизни, что является
причиной их проблем со здоровьем.
* чтобы сделать глазные капли, обратитесь к Уголку ответов, том 9 #1 Янв-Фев 2018 бюллетеня.
Cлучаи для печати :
Мушки в глазах и глаукома

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

 Cлучаи с использованием комбо 
1. Хронический лимфоплазматический псориаз 12051...India
У 9-летнего мальчика с хроническим
лимфоплазматическим псориазом были
поражения на ладонях и правой пятке с
четырёхлетнего возраста. И ещё два
поражения, одно на спине, а другое на левой
ноге. Прошёл много исследований разными
специалистами. За последние 5 лет
применял много аллопатических лекарств и
мазей, но улучшения не было. В июле 2016
года практик применил ему комбинацию:
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic +
CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC21.10
Psoriasis + CC21.11 Wounds &
Abrasions…3рд и также оливковое масло
для наружного применения.
Так как пациент жил в отдалённом месте, он не мог часто посещать практика. Через три месяца
наблюдалось улучшение на 50%. Мальчик продолжал принимать это лечение и в следующий раз
спустя ещё три месяца произошло улучшение на 70%. В конце годичного лечения выздоровление
на ладонях и пятке достигло 100% (смотри фотографии). Повреждения на спине и ноге также
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убывали. Дозировка была снижена до 2рд в течение двух месяцев, а затем до 1рд на следующих
четыре месяца. Пациент не принимал никаких других лекарств во время вибролечения. Родители
мальчика в восторге от его замечательного выздоровления и направили к практику много больных.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Головокружение в связи с шумом в ушах 12051...India
44-летняя женщина страдала от сильного головокружения из-за шума в ушах. (диагноз врача) в
течение последних 2 лет. У неё была тошнота и в течение последних двух с половиной месяцев
иногда замечала пятна крови в блевотине. Начала принимать аллопатическое лекарство от
головокружения. Поскольку не было улучшения, стала подавленной. В июле 2016 года получила
следующее комбо:
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC18.7 Vertigo…3рд в воде
Через неделю на 100% освободилась от головокружения и на 80% от шума в ушах. Полностью
выздоровела в течение месяца, но решила продолжать приём средства 3рд. Через 3 месяца
дозировка снижена до 1рд на 1 месяц, а затем до 1рн, а чтобы быть в безопасности, продолжает
лечение и сейчас в феврале 2018 года. Обладая таким хорошим опытом с вибролечением, она
стала хорошим адвокатом вибрионики.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Псориаз, ревматоидный артрит, шум в ушах 12051…India
63-летний пациент страдал от псориаза в течение 10 лет и от ревматоидного артрита последний
год. Имел раны на руках и боль в суставах. Отмечал зуд по всему телу. Принимал аллопатические
лекарства (метотрексат, иммунодепрессант) только от ревматоидного артрита. Ему было дано
следующее средство в ноябре 2015 года:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis…3рд
Через месяц состояние улучшилось, но у него появился шум в правом ухе. Консультирован
отоларингологом, который провёл тест на слух, показавший 70% потери слуха в правом ухе.
Поэтому ему было назначено следующее дополнительное средство:
#2. CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.5 Neuralgia…3рд
После четырёх месяцев приёма #1 и #2, пациент сообщил о 100% избавлении от псориаза и
артрита, и 40% уменьшения шума в правом ухе. Никаких следов артрита не найдено при
обследовании. Поэтому его врач уменьшил дозу метотрексата с 15 мг до 5 мг. Дозировка
средства #1 была снижена до OD и #2 продолжена по 3рд.
После следующих 6 месяцев пациент вылечен от шума в ухе, поэтому дозировка #2 была снижена
до 1рд. При проверке слуха в октябре 2016 года отмечено значительное улучшение слуха и тесты
показали только 20% потери слуха. Врач был удивлён прогрессом. Тесты на ревматоидный артрит
всё ещё были нормальны. В настоящее время продолжает приём #1 и #2 по 1рд

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Летающие мушки и глаукома 10608...UK
17 февраля 2017 года 65-летняя женщина приехала в поисках вибротерапии летающих мушек и
глаукомы в её глазах, которая была обнаружена 3 сентября 2016 года. Давление в правом и левом
глазах было соответственно 28 и 34, значительно выше нормальных показателей от 12 до 22 мм
рт. Доктор посоветовал лазерную терапию как постоянное лечение. Но поскольку пациентка была
боязлива и обеспокоена самой мыслью об операции, врач прописал ей глазные капли, которые
временно могли бы контролировать и уменьшать давление в глазах.
Хотя лекарства были дорогими, пациентка была избавлена от забот о глазной операции. После
пяти месяцев применения глазных капель тесты повторены, и показали, что давление в глазах
было всё ещё высокое (18 и 25) и доктор предложил лазерную хирургию как можно раньше, но
пациентка вместо этого выбрала вибротерапию по рекомендации своего приятеля. Пациентка
перестала закапывать глаза, а практик дал ей следующие средства:
#1. CC3.7 Circulation + CC7.5 Glaucoma + CC11.3 Headache + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...6рд
#2. CC7.5 Glaucoma...6рд в воде для применения в качестве глазных капель.
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Через месяц глазные тесты повторили и к удивлению врача, восстановление превысило ожидания.
Глазное давление уменьшилось до 15 и 16, поэтому операция была отменена. Врач неоднократно
спрашивал, были ли сделаны какие-либо изменения в диете и образе жизни, которые могли
привести к такому удивительному выздоровлению, так как пациент не сообщил о принятии
вибросредств и прекращении аллопатического лечения.
Дозировка #1 и #2 снижена с 6рд дo 3рд. В настоящее время пациент чувствует себя избавленным
от мушек в глазах, а также других глазных проблем, но, чтобы быть в безопасности, продолжает
принимать ту же дозу.
Замечания практика:
Быстрое выздоровление можно объяснить регулярностью лечения и дисциплиной.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Cтрадание от рака 03533...India
Практик посетил свою 82-летнюю смертельно больную тётушку 9 ноября 2016 года. У тёти был
диагностирован рак молочной железы два года назад; однако, её семья не хотела никакого
медицинского вмешательства из-за её возраста и слабости. Примерно в середине октября из-за
чрезмерной боли пациентка была госпитализирована в больницу, где ей назначили
болеутоляющее средство на основе морфина. Это так ухудшило её состояние, что её вернули
домой на носилках (в больницу она пришла самостоятельно). Теперь была полусознательной и
едва открывала глаза. Была прикована к постели, не могла говорить, беспокойная, поворачивалась
и стонала от боли. Не могла есть и глотать даже жидкости. Это очень огорчало семью, которая
постоянно бодрствовала. Но они опасались применять большую дозу анальгезии. Её лечили с
помощью следующего комбо:
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities...3рд
Не принимала никаких других обезболивающих. Спустя десять дней семья сообщила практику, что
у неё не было никакой боли. Она просыпалась, когда её будил голод, принимала немного пищи и
засыпала. врачи были удивлены, что она на 100% освободилась от боли. Продолжала принимать
вибросредства, пока не умерла мирно через два месяца 15 января 2016 года. Семья была очень
благодарна и считала, что вибрионика была подарком для матери, позволившим ей мирно отойти.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Язвенный колит 02802...UK
55-летняя дама, страдающая язвенным колитом в течение многих лет, связалась с практиком 6
сентября 2014 года. У неё был периодический понос и боли в животе. Её кишечник опорожнялся 48 раз в день. Находилась под опекой гастроэнтеролога, который назначил Пантасу
(противовоспалитеьные таблетки, используемые для лечения симптомов лёгкой и средней тяжести
СРК) 500 мг 2рд в дополнение к нескольким курсам стероидов каждый год. Ей назначено:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10
Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
Пациентка продолжала принимать аллопатические лекарства. Так как не было изменений
состояния до 9 мая 2015 года, то средство изменили на:
#2. CC10.1 Emergencies + #1…3рд
Её состояние оставалось неизменным, хотя она принимала регулярно лекарство. 1 октября 2015
года практик применил ей:
#3. Stool nosode приготовленное на 1M potency...3рд
В течение двух недель наступило улучшение, а за шесть недель достигло 80%. Была осмотрена
гастроэнтерологом, планировавшим лечить её Азатиоприном (иммунодепрессант, применяемый в
лечении болезни Крона), чтобы контролировать её симптомы. Поскольку её состояние было лучше,
то он решил не начинать этого. К девяти неделям было 95% улучшения, и она смогла поехать в
Индию и не нуждалась в аллопатических лекарствах. При осмотре в феврале 2016 года, она была
стабильной и счастливой, что её колит контролировался без лекарств, за исключением
вышеуказанного #3. Пациентка была здорова – доза снежена до 1рд, а затем прекращена в июне
2016 года. В августе был лёгкий рецидив, возобновили #3 и улучшение вновь наступило. Дали совет
принимать #3 1рд, перед отменой. В январе 2018 года уже не лечилась и чувствовала себя хорошо.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Гипотиреоз, хронический кашель и астма 03542...UK
26 июля 2016 года женщина 60 лет посетила практика в связи с её проблемами со здоровьем.
Её астма началась более 40 лет назад, впоследствии прекратилась и возникла недавно. Состояние
быстро ухудшалось, приходилось использовать ингалятор Ventolin или распылитель минимум два
раза в день для контроля свистящего дыхания. Она также страдала от кашля в течение последних
месяцев, и аллопатические лекарства не были эффективными. Кашель усугублял астму, и врач
был обеспокоен ухудшением её состояния. Принимала тироксин 100 мг в день за последние
несколько лет в связи с гипотиреозом. Постоянно уставала; регулярно наблюдалась врачом. Имела
низкое давление, которое лечили аллопатическими лекарствами.
Ей назначено следующее комбо:
Для гипотиреоза:
#1. CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
Для хронического кашля и астмы:
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…3рд
Четыре недели спустя сообщила, что полностью выздоровела от кашля и не принимает никаких
аллопатических лекарств. На 80% освободилась от астмы и не нуждалась в ингаляторе даже раз в
день начиная с этого периода. Через следующие две недели функция щитовидной железы
значительно улучшилась, и доза тироксина была снижена до 50 мг в день. Кроме того, она
чувствовала себя намного лучше и спокойнее. Месяц спустя к изумлению её врача, серия
исследований функций лёгких и анализов крови показала заметное улучшение в лёгких.
10 декабря 2016 года она сообщила о 100% излечения астмы, кашля и гипотиреоза. Не
использовала свой ингалятор от начала вибротерапии и её врач устранил это из своих
предписаний. Поэтому дозировка #2 снижена до 2рд на 2 недели, 1рд на 2 недели, 1рн на месяц и
затем прекращено. Никакие аллопатические лекарства не были нужны для её гипотиреоза. Однако,
практик посоветовал ей продолжить приём #1. Пациентка выехала за границу на несколько недель
и к несчастью, не принимала лекарств. По возвращения ей произведены текущие исследования
крови, и её врач снова назначил ей лечение тироксином 50 мг в день как меры профилактики.
Следовательно, #1 был восстановлен 3рд с начала февраля 2017 года. В июле врач снизил
дневную дозу тироксина до 25 мг. С ноября она не принимала #1, чувствует себя хорошо и
довольна улучшением. По состоянию на январь 2018 года не было рецидива астмы или кашля.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Ревматоидный артрит 01448...Germany
64-летний мужчина страдал от ревматоидного артрита в течение 35 лет. Начало с воспаления и
припухлости суставов в пальцах и запястьях, достигших ног и спины на протяжении многих лет.
Имел сильную боль, скованность в суставах пальцев, запястий, рук, ног, коленей и спины. Затем
боль усилилась, не мог справиться даже с повседневной жизнью. Утром симптомы были хуже.
Чувствовал себя настолько слабым, что не мог ничего удержать в руках. Постепенно позвоночник
согнулся почти на 60°. Болезнь ограничивала движения, поэтому он был прикован к постели.
Пробовал аллопатические лекарства, назначенные ему известными специалистами по ортопедии
на протяжении десятилетий. Был на препарате Diclofenac 50 мг 2рд в течение 20 лет. Затем был
Aceclofenac 100 мг 1рд, вызвавший расстройство желудка, которое лечил Омепразолом 40 мг 2рд.
Лечился в разных районах Индии, попробовал альтернативного лечения, но безрезультатно.
Ортопедам пришлось «слить» оба коленных сустава, чтобы предотвратить дальнейший вред. Это
ещё больше ограничило его подвижность, не мог согнуть колени. Он справлялся с минимальной
активностью - ходьба с поддержкой на несколько шагов, например, чтобы пойти в туалет с
помощью нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП). Побочные эффекты НПВП за
это годы вызывали проблемы - повышение давления, аритмия сердца и отёки на ногах, для
которых назначен Рамирил 5 мг 2рд. Этот порочный круг - принимать второй препарат для
устранения побочных эффектов первого препарата и их стремительный рост вызывал стресс у
больного. Анализ крови был положителен. Рентген также подтвердил повреждение костей.
15 декабря 2015 года он получил следующее комбо:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain +
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis +
CC20.7 Fractures…4рд.
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Через четыре недели было 30% улучшения симптомов, поэтому он снизил дозу болеутоляющих
лекарств. Через шесть месяцев улучшение достигло 40%, и он полностью прекратил приём
болеутоляющих и Омепразола, а принимал только вибросредства. Спустя девять месяцев
улучшение дошло до 50%. А через год вибролечения чувствовал себя лучше почти на 80% и к
концу 18 месяцев, в июне 2017 года, почти на 90%.
В ноябре 2017 года на 100% освободился от симптомов ревматоидного артрита, без отёка, боли
или скованности. Продолжает приём вибросредств регулярно, как предписано. Понимает, что так
как его колени обездвижены, ему всегда нужны костыли, он очень счастлив, что может продолжать
свою активность дома, не принимая дорогих болеутоляющих средств с их серьёзными побочными
эффектами. Надеется, что со временем сможет отменить также Рамиприл, который принимает изза проблем с сердцем, поскольку начал вибротерапию в связи с этой проблемой с декабря 2017 г.
Комментарий издателя:
В связи с тем, что практик находится в Германии, а пациент в Индии, то все консультации
проводились по телефону, лекарства отправлялись по почте.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Боль шеи и плеч 11587...India
Чуть более 6 месяцев назад 48-летняя женщина случайно ударилась о холодильник и упала, тем
самым повредив шею. Она страдала от сильной боли на шее и плечах, которая распространилась
на нижнюю часть спины. Медицинские исследования показали, что положение, плотность костей и
высота позвонков в норме. Имелось минимальное уменьшение высоты дисков между C4-C5 и C5C6. Не было признаков припухлости мягких тканей позвоночника. Не было никакого лечения, кроме
обычных болеутоляющих средств. При посещении практика 28 июля 2017 года, боль была
настолько сильной, что она не могла заниматься домашними делами.
Было применено следующее комбо:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…6рд
Менее чем через 2 недели 6 августа 2017 года сообщила о 60% - ном уменьшении боли в шее, плече
и нижней части спины. Доза снижена до 3рд, а через неделю боль пациентки снова уменьшилась. В
течение месяца от начала вибролечения полностью выздоровела и могла выполнять свои домашние
обязанности. В течение следующих 2 недель дозировку снизили до 1рн. Она решила продолжить эту
поддерживающую дозу. При последнем обследовании 19 января 2018 года была в полном порядке.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Варикозные вены 03552...Qatar
В течение последних 5 лет 44-летний практик страдал варикозным расширением вен. Вздутые
вены были видны на обеих ногах, хотя более заметные на левой ноге. У него была сильная боль в
ногах, когда бегал или даже быстро шагал в течение нескольких минут. Не принимал никакого
лечения, в связи с этим. 13 августа 2016 года начал принимать следующее комбо:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5
Neuralgia…3рд
На следующий день после начала лечения началось очищение в форме красноватой кожной сыпи на
левой стороне груди. Она исчезла через три дня без какого-либо лечения. Через две недели боль в
ногах уменьшилась на 25%, а вздутие вен на обеих ногах постоянно уменьшалось, но медленно. Ещё
через две недели 10 сентября 2016 года, боль в обеих ногах исчезла полностью; вздутие на правой
ноге значительно уменьшилось. Через две недели варикозные вздутия на правой ноге полностью
исчезли, а на левой начали уменьшаться. Доза была снижена до 2рд на две недели, а затем до 1рд.
К середине октября 2016 года, хотя венозные вздутия на левой ноге всё ещё можно было увидеть, то
практик почувствовал, что, поскольку у него не было никакого дискомфорта, эти вздутия были
поверхностными и должны были рассосаться со временем. Прекратил лечение и был в норме.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Геморрой и запор 11589...India
29 июля 2017 года 44-летний мужчина пришёл к практику по поводу геморроя и запоров в течение
последних 4 месяцев. За последние 5 дней ему было трудно сидеть, а также заметил кровь в стуле.
Ко времени осмотра у него не было стула в течение двух дней и ощущал сильный дискомфорт.
Получил:
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CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...доза каждые 10
минут в течение 2 часов и 6рд после этого.
Через 2 часа пациент имел стул; крови не было, но он был болезненный. Через три дня доза
снижена до 3рд, поскольку опорожнялся безболезненно. Через следующих два месяца доза снова
была снижена до 1рд, а затем до поддерживающей дозы 1рн.
Комментарий издателя:
Практик получил аналогичный результат в другом случае запора, вызванном антибиотиками. Также
в остром случае 7-летней девочки, у которой не было стула в течение пяти дней, стул отошёл с
большим количеством твёрдого содержимого через 3 часа приёма CC4.4 Constipation + CC4.10
Indigestion + CC12.2 Child tonic...одна доза каждые 10 минут.

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

 Уголок ответов 
1. Вопрос: В 2016 году в книге для SVP написано о потребности иногда материнской настойки.
Если не найдём её в своей стране, можно ли нам сделать то же самое в машине SRHVP?
Ответ: Невозможно сделать материнскую настойку в SRHVP. Однако, если у вас есть карточка
для этого вещества, то в большинстве случаев лекарство сделанное на 1X (наименьшая потенция
в машине), может быть использована в качестве его лучшей замены. Например, если нужна
материнская настойка Аконита и нельзя её получить, лучшим заменителем есть вставить карточку
SR265 Aconite, ставим по шкале на 1X (диск стоит на 40) и приготовить средство как обычно.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Проводилось ли какое-либо исследование по вопросу о том, влияют ли различные
виды излучения на вибросредства?
Ответ: Хотя не было исследований, касающихся защиты вибросредств, но по опыту многих
практиков обнаружено, что из-за случайного воздействия мобильных телефонов, микроволновой
печи, телевизоров и компьютеров они теряют активность. Когда те же таблетки заряжаются
подлинной вибрацией - снова становятся активными. Европейские исследователи рассмотрели
этот вопрос, проверив влияние гомеопатического препарата тироксина на головастиков лягушки*.
Необлучённое средство действовало предсказуемо на развитие головастика. При воздействии на
средство мобильного телефона, оно тратило способность влиять на головастиков, но воздействие
рентгена и сканеров не оказывало вредного воздействия на лекарство.
*Источник: Weber S, Endler PC, Welles SU et al. ‘The effect of homeopathically prepared thyroxine on
highland frogs’ Homeopathy, Vol 97, Issue 3, July 2008, page 165

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Вопрос: Проверена ли эффективность капли средства 108СС, добавленную к воде, по
сравнению с таблеткой, растворённой в воде, как обычно делается?
Ответ: Один практик в Великобритании считает, что более эффективнее попадание капли в
воду. А 2 других практика сообщили об этом, но до сих пор не было исследований. Проблема в том,
что мы не должны раздавать алкоголь, так как это вызывает другие практические проблемы.
Поэтому даём таблетки. Однако вам может быть полезно проверить эту идею, дав некоторым
пациентам бутылку с водой (или он принесёт свою), и добавить каплю в бутылку. Никогда не
давайте лекарство в алкоголе пациенту. Другое мнение: нет разницы между таблетками (не старше
2 месяцев) и каплей, так как количество не имеет значения в энергетической системе.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Как долго вибрации сохраняются в таблетках, алкоголе и воде?
Ответ: Вибрации сохраняются 2 месяца в таблетках при правильном хранении и не
подвергаются воздействию прямых солнечных лучей или сильного магнитного поля. Можно хранить
вибрации в алкоголе (так как они сохраняются в течение 2 лет), если вы часто используете комбо.
Но мы не рекомендуем растворять в алкоголе. В воде вибрации сохраняются до тех пор, пока вода
сохраняется, так как она загрязняется примесями из атмосферы! Дистиллированная или
стерильная вода сохраняется дольше.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Вопрос: У меня есть 10-летний мальчик, который храпит во сне. Его врач подозревает, что
это может быть связано с его аденоидами. Планирую дать ему следующее средство CC12.2
Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders + CC17.3 Brain and
Memory tonic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 Throat chronic. Пожалуйста, сообщите, правильно
ли я поступаю.
Ответ: Нет необходимости включать CC17.3, a CC15.6 следует давать перед сном
(подробности объясняются в бюллетене том 2 издание 6). Если CC15.6 даётся в течение дня, у
ребёнка могут возникнуть проблемы с бодрствованием в школе. Остальная часть комбо отличная.

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

Божественные слова Мастера Исцелителя 
“Развивайте веру в то, что каждое существо пронизано Богом и действует согласно
этому. Бог живёт в каждом живом существе. Бог установлен в храме нашего сердца.
Только когда совершенствуете сострадание в своём сердце, его можно назвать хридая
(сердцем). Поэтому возделывайте сострадание. Всякая услуга, совершаемая с
милосердием, освящается. Бог присутствует повсюду. Забыв такую божественность,
мы жаждем мелких удовольствий. Мы никогда не сможем достичь счастья с телом, вы
никогда не сможете достичь безграничной Ананды (блаженства)."
... Sathya Sai Baba, “Service to Man is Service to God” Discourse, 1 January 2004
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-01.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Пищевые и оздоровительные привычки – две причины плохого здоровья. Будьте
осторожны, гарантируя, что вредные привычки не влияют на них. Сейчас лекарств
много и больницы созданы в каждом уголке, а плохое здоровье очень распространено.
Это объясняется размахом вредных привычек питания и времяпрепровождения.
... Sathya Sai Baba, “Hospitals and Health” Discourse, 28 August 1976
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf

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

Объявления 
Предстоящие семинары
 Italy Venice: AVP семинар 23-25 Maрта 2018, контакт Manolis на monthlyreports@it.vibrionics.org
 India Chennai: Переподготовка 15 Aпреля 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
 France Dordogne: SVP семинар 14-17 Мая 2018, контакт Danielle на trainer1@fr.vibrionics.org
 USA Richmond VA: AVP семинар 22-24 июня 2018, контакт Susan на trainer1@us.vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP семинар 22-26 июля 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
 India Puttaparthi: AVP семинар 18-22 ноября 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
 India Puttaparthi: SVP семинар 24-28 ноября 2018, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org

**************************************************************************************************
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Дополнение
1. Советы по здоровью
Очищение комплекса ум-тело
“Человек может быть экспертом в любой области знаний или мастером навыков и достижений,
но без внутренней чистоты его мозг –всего лишь отбросы1-2.” …Sri Sathya Sai Baba
1. Человеческий организм избретателен!3-5
Тело человека так устроено, что оно может очищать себя от повседневных отходов, создаваемых в
теле, через печень и почки, работающих как детокс-лошади и через кожу, устраняющую токсины
через пот. Лимфатическая система, поддерживает иммунитет, работая, как уборщик,
уравновешивает жидкости и защищает от инфекций. Он поддерживается кровообращением,
пищеварительной и дыхательной системами, чтобы тело было чистым, несмотря на плохие
условия. Саморегуляция тела работает спокойно, обычно без осознания с нашей стороны.
2. Как проявляется токсичность в организме?5
Чудесная система организма расстраивается, начинает накапливать токсины через физические,
химические или биологические агенты, если стресс в теле, из-за силы и/или длительности, будет
трудным для управления. Токсичность – термин для обозначения отравления организма. Обычно
приводит к изменению биохимическому, затем клеточному физиологичному в организме.
Главные показатели6-8 – постоянная усталость, склонность к полноте, неприятный запах изо рта,
грубый белый налёт на языке, неприятный запах тела, запор, диспепсия, обилие газов, зловонный
стул, боли в теле, чувствительность к запаху, хронический синусит и головные боли, кожные
реакции, необходимость длительного сна и т.д. Могут быть острыми или хроническими.
Податливость на инфекции и хронические болезни, приводящие к коме и даже смерти. Хотя
токсические эффекты обычно обратимы, то восстановлением может занять много времени.
3. Нужна ли детоксикация?7-16
В медицинской терминологии нет термина детоксикация, кроме как в контексте лечения
алкогольной/опасной для жизни наркомании; это теперь называется абстинентный синдром. Есть
также мнение, что тело по существу является самоочищающейся машиной и не нуждается в какойлибо специфической детоксикации. Нужно только ограничить обработанные, жирные и сладкие
продукты и заменить их цельными продуктами, такими как фрукты и овощи. По мнению
медицинских экспертов, если есть накопление токсинов, которые организм не может удалить, то
это серьёзное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.
Напротив, преданные медики и эксперты в других системах медицины – как Аюрведа, являющаяся
5000-летней «наукой о жизни и долголетии», ясно показывают, что роль токсинов и потребность в
детоксикации длительно игнорировались современной медициной12-16. Идея постепенно набирает
силу среди врачей, что химикалии загрязняют наши тела, и внимание и действие необходимы7.
Некоторые медицинские эксперты начали изучать Аюрведу и эффективно сочетают её с
современной медициной, чтобы предотвратить накопление токсинов13.
4. Сохранение тела и ума в чистоте12,14-21
Источники внешних токсинов: Наше тело поглощает токсины из окружающей среды и пищи через
наши пять чувств. Тело может иметь тенденцию накапливать то, что оно получает в виде дыма от
сигарет, транспорта, промышленности, тяжёлых металлов и загрязняющих веществ через
питьевую воду, а также пестициды и химикаты из фруктов, овощей и других продуктов. Продукты
медицинского назначения, содержащие химикаты являются также источником токсинов12,14-16.
Даже нерождённые дети не могут избежать токсического загрязнения. В исследовании в 2004 году
обнаружено 200 промышленных химикатов и загрязнений в крови из пуповины младенцев,
родившихся в американских больницах. Это исследование есть откровением о том, что загрязнения
могут обойти плаценту (в утробе матери), которая считалась щитом для пуповинной крови и
ребёнка 16-17. Понятно, что мы не можем избежать токсинов, и надо знать, как их побороть.
Мы можем считать себя здоровыми. Если мы не чувствуем себя достаточно энергичными или
пытаемся найти энергию, чтобы быть активными ежедневно, это звонок для пробуждения в нашем
организме. Мы можем создавать в нашем теле токсины благодаря нашим привычкам! Например.
Физиологические системы могут заблокироваться из-за перегрузки молочной, переработанной или
жирной пищей, съеденной для удовольствия, так как тело не может их присвоить или удалить. t18.
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Токсины могут быть созданы внутри: Длительный стресс может стать хроническим/токсичным и
атаковать наше тело и мозг19. Дети, испытывающие токсический стресс, могут столкнуться с
долгосрочными негативными последствиями для здоровья, которые могут проявиться в зрелом
возрасте 20. Наши мысли, если их не остановить, могут стать причиной для создания токсинов, что
в конечном итоге приведёт к болезни. Шесть пороков – желание, гнев, гордыня, жадность, иллюзии
и ревность нарушают равновесие, снижают иммунитет, делая нас восприимчивыми к токсинам21.
5. Прими простые способы сокращения и устранения токсинов22-35
Йогa22-24 может быть средством для того, чтобы сделать жизнь приятной, не позволяя организму
переутомляться, чтобы влиять на инвазивные и внутренние токсины. Она включает следующие
основные руководящие принципы правды, удовлетворённости, ненасилия, самообучения и
посвящения, а также асаны и ранаямы (техника для понимания разных аспектов тела и дыхания).
Йогические практики усиливают кровообращение и способности лёгких, стимулируют и укрепляют
наиболее важный для жизни орган «печень», в первую очередь ответственный за детоксикацию.
Человек может принять йогический способ жизни под руководством эксперта или школы йоги.
Средства Вибрионики Саи благословлены Шри Сатья Саи Бабой, содержат только вибрации и
работают только в более тонких сферах тела и разума, очищают систему, плавно устраняют
токсины и создают иммунитет и равновесие. Практики. Загляните в ‘108 Common Combos’
и ‘Vibrionics 2016’ для этой цели.
Аюрведа12,25-26: Если кто-то выбирает методом детоксикации: очищение толстой кишки, очищение
тела, выбирайте правильную систему и учреждение после проверки подлинности и эффективности.
В аюрведе есть методы, сводящие к минимуму токсины поступающие, умножающие выделяемые
токсины, и тем самым предупреждают накопление токсинов. Смена сезона, особенно весна и
осень, считается важным периодом года для детоксикации тела и ума. Некоторые из простых
методов детоксикации в домашних условиях включают очистку языка скребком, сухую чистку кожи,
массаж, сауну и т.д. Половина чайной ложки трипалы (смесь трёх индийских фруктов) в чашке
горячей воды перед сном помогает удалить токсины из пищеварительной системы.
Простые домашние средства13 в виде чая и супов могут творить чудеса для детоксикации
организма. Примеры: ячменная вода, фенхель, сорго/тапиока/рисовый суп и брокколи, капуста и
луковый суп с зубчиками чеснока. Детокс-напитки27 и рецепты могут быть сделаны дома, сочетая
два или более даров природы в зависимости от их преимуществ и удовлетворения потребностей:
арбуз, огурец, лимон, липа, виноград, малина, клубника, мята, имбирь, розмарин, одуванчик,
яблочный уксус, и гель из алоэ.
Oчищение маслом28-29 считается хорошей методикой детоксикации в аюрведе, а также для
гигиены полости рта и для предотвращения инфекций в организме, так как каждая часть языка
связана с другим органом. Нужно взять ложку кокосового/кунжутного масла и перекатывать её во
рту в течение около 20 минут, пока оно не станет белым или водянистым. Затем его следует
полностью выплюнуть, а рот тщательно прополоскать и очистить зубной щёткой как обычно. По
идее, надо сделать это утром на пустой желудок.
Некоторые простые способы предупреждения и уменьшения интоксикации30-35:
 Применяй здоровую диету, содержащую местные овощи и фрукты, прекрати перекусывать или
есть консервированные либо денатурированные модифицированные продукты;
 Голодай раз в неделю или по усмотрению; приспособь аюрведу для детоксикации, как это было
описано ранее;
 обеспечь надлежащую гидратацию;
 избегай использования пластиковых бутылок;
 разумно выбирай косметику и средства домашней гигиены;
 живи сознательно, минимализируй уровень стресса и накопление эмоциональных токсинов; ’
 обеспечь достаточный отдых и сон30-32.
Сон помогает детоксицировать наш мозг. Недавние исследования показывают, что в организме
есть особый механизм, такой как лимфатическая система, удаляющая отходы из мозга, главным
образом во сне. Сон на боку есть наилучшим способом стимуляции этого процесса33-35.
6. Можем освободиться от токсинов21
Наше тело есть в наших руках. Наше тело окружено божественными вибрациями света. Если мы
признаем присутствие внутри себя «Натуры» и «Божественного» и самих себя в них, никакие
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токсины не могут вторгаться в нас, и никакая болезнь не может возникнуть, поскольку Бог создал
пять элементов «Натуры», а клетки в теле человека имеют безграничные возможности.
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http://drhyman.com/blog/2010/05/19/is-there-toxic-waste-in-your-body-2/
http://www.naturesintentionsnaturopathy.com/body-detox/signs-and-symptoms-of-a-toxic-body.html
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/dec/05/detox-myth-health-diet-science-ignorance
https://americanaddictioncenters.org/drug-detox/is-it-necessary/
https://www.huffingtonpost.com/2014/04/18/detox-health-nutrition-diet_n_5173783.html
https://artoflivingretreatcenter.org/ayurvedic-detox-harrison/
http://www.panaceanova.com/medicines.html (exercise and detox procedures)
https://bodyecology.com/articles/top-5-sources-of-toxins.php
https://www.organicnutrition.co.uk/articles/detoxing-and-cleansing.htm
https://www.healthyandnaturalworld.com/top-signs-your-body-is-toxic-and-what-to-do-about-it/
https://www.ewg.org/research/body-burden-pollution-newborns#.WobVYiN940Q
http://www.goodhealth.co.nz/health-articles/article/the-most-common-detox-questions-answered
http://www.raisingofamerica.org/stress-good-bad-and-toxic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928741/
Sathya Sai Speaks: “Man’s magnificent body – How to keep it healthy” http://media.radiosai.org/journals/Vol_07/01SEP09/01-ssspeaks.htm
https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/detox-yoga-cleansing
https://artoflivingretreatcenter.org/practice-eight-limbs-yoga/
https://artoflivingretreatcenter.org/exploring-wisdom-sri-sri-yoga/
http://www.mapi.com/ayurvedic-knowledge/detoxification/ayurvedic-detoxification-routine.html
https://www.mindbodygreen.com/0-10595/5-tips-to-get-you-started-on-a-simple-ayurvedic-cleanse.html
https://draxe.com/detox-drinks/
https://draxe.com/oil-pulling-coconut-oil/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/05/26/oil-pulling-detox-gandusha/
https://www.mindbodygreen.com/0-11228/15-simple-ways-to-reduce-toxins-in-your-life.html
Sai Vibrionics Newsletters of 2017 and 2018, Health Tips
http://eatlocalgrown.com/article/12464-36-foods-that-help-detox-and-cleanse-your-entire-body.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/267611.php
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/31/sleep-brain-detoxification.aspx
https://www.neuronation.com/science/right-sleeping-position-will-help-your-brain-detox

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. AP, Индия марширует! Беседа о осознании с практиком11567
Высоко интерактивный семинар о
осознании состоялся 18
февраля 2018 года в Саи Судха в
Визаге для AP. Были затронуты темы
болезней, их происхождения,
причины, влияние мыслей на болезнь,
роль вибрионики в исцелении,
информации, связанные с
вибрионикой Саи. Три успешно
леченных случая с соответствующими
фотографиями представлены во
время презентации. В нём приняли
участие свыше 60 человек. По
просьбе организаторов семинара
практик согласился проводить
регулярные ежемесячные лагеря по
вибрационной терапии, первый такой
лагерь состоится 25 марта 2018 года.
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Затем последовали две
просветительные беседы,
в Иланду и Асвараопета в
районе Бхадрадри 5 и 9
марта, соответственно, и
ещё одна беседа в
Хамаме 8 марта. Мы
благодарны координатору
и президентам районов, и
координатору Самити за
предоставление полной
поддержки в организации
этих бесед, которые были
очень хорошо приняты.
Президент округа говорил
очень положительно о
вибрионике и намерен
предпринять шаги по распространению этого метода лечения на многие области. Программа
получила бурные аплодисменты, а также многие участники, включая организаторов,
заинтересованных в обучении и получении вибролечения. Фактически, много пациентов лечилось
после каждого семинара благодаря практику11585, работавшему много часов для этого.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Keрала, Индия - 2-дневный семинар по переподготовке 3-4 марта 2018 года
В Алуве, штат Керала,
состоялся двухдневный
семинар. Президент
штата произнёс
вдохновенную речь,
напомнив, что служение
Саи нужно выполнять
соответственно
потребностям, а не
удобствам. И закончил
речь будучи уверенным,
что SSSSO окажет полную
поддержку вибросеве в
его штате.

Координатор02090 штата напомнил практикам, что их служба может быть неполной, на преданность
и лояльность должны быть непрерывными и побуждать их к решению улучшить как количество, так
и качество вибросевы. Во время семинара выяснилось, что вибрионика – это божественный
инструмент, позволяющий изучать науки Саи Бабы, поэтому практик должен относиться к этой севе
как к духовной садхане. Штат Керала разделён на 4 зоны, каждая из которых возглавляется СВП.
Отныне зональные встречи будут проводиться ежеквартально, а районные собрания раз в месяц.
Было решено подготовить больше новых вибропрактиков и переобучить существующих. Основная
группа лично свяжется с неактивными членами и сделает всё, чтобы вдохновить их стать
активными ВП. Семинары по повышению осведомлённости будут регулярно проводиться на
районных и зональных уровнях, так как охват всего населения требует больше практиков.
4. Путтапарти, Индия – регулярные семинары
Сейчас мы регулярно проводим практические тренировки АВП и СВП (каждый длится 5 дней) в
Путтапарти не реже 3 раз в год во время Шиваратри, Гуру Пурнима и в день рождения Бабы. Все
семинары АВП проводятся опытными Преподавателями10375 & 11422. В это время в течение 5 полных
дней все АВП получают практический опыт лечения не менее 15 пациентов под контролем.
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Каждый новый АВП
получает персонального
наставника, которому
должен служить до полного
продвижения до ВП. В
течение последних четырёх
семинаров, проведенных
учителями в 2017-18 годах,
они обучили 16 человек из
Индии и 5 из Австралии.
Семинары СВП в Индии
есть в Путтапарти раз в
году. В ноябре 2017 было 7
новых СВП, а в феврале
они прошли
спецподготовку.
Om Sai Ram

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