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Со стола Доктора Jit K Aггарваля 
Дорогие Практики
Очень рад, что пишу вам в благоприятное время Маха Шиваратри. Наш любимый Учитель, Саи
Баба, который воистину является комбинацией энергии Шивы и Шакти, сказал: «Стремитесь. Это
главное, это неизбежная задача для всех смертных. Даже те, кто сегодня отрекается от Бога,
однажды смогут пройти путь паломника, растопив свои сердца в слезах страданий. Малейшее
ваше усилие для освобождения – и Господь поможет вам сто раз. Шивараатри даёт вам эту
надежду» -- Discourse by Sathya Sai Baba, Maha Shivaratri, Prashanthi Nilayam, 4 March 1962. Я
призываю всех практиков принять это послание близко к сердцу и тщательно применять его во
всех аспектах своей жизни. Это должно дать вам огромный успех в вашей практике вибрионики.
Мы добились больших успехов в повышении качества практиков по вибрионике, а также в
расширении наших организационных возможностей. Я рад сообщить, что наши усилия окупаются
во многих отношениях. Хотел бы поделиться некоторыми из них здесь.
Мы укрепили нашу административную базу и назначили многих новых координаторов отчётов; в
результате отчётность значительно улучшилась. На самом деле, некоторые репортёры могут
отлично следить за отстающими практиками и получать свои отчёты по телефону, но в то же
время поощряя и помогая им заполнить свои собственные часы севы. Я рад объявить, что это
привело к тому, что некоторые из них сообщили на 100%!
Семинары по повышению квалификации набирают обороты. Технологии сыграла ключевую роль в
преодоление дистанции, поскольку теперь мы можем подключаться к скайпу или использовать
другие интернет-видеоконференции для объединения людей, живущих в отдалённых местах, для
весьма плодотворного обсуждения различных тем. В США наш координатор01339 проводит
регулярные ежемесячные конференции в течение 5 лет и они были популярны и успешны.
Отрадно видеть и увеличение частоты и типов семинаров, и энтузиазм практиков, посещающих
эти семинары. Недавний семинар по повышению квалификации в Мумбаи (см. #3) вдохновил
некоторых координаторов организовать подобные мероприятия в своих районах. Я обращаюсь к
координаторам с просьбой прийти и связаться с большим количеством практиков в вашем районе
с целью организации местных собраний. Мы готовы оказать всяческую помощь и поддержку
организаторам помогая этой деятельности. В духе обеспечения продуктивной сессии, это лучше
всего иметь повестку дня заранее и информировать всех участников по почте. Каждая встреча
может сосредоточиться на одном аспекте предмета и его практике и иметь взаимодействие с
точки зрения его теории и практики, обновленной для наших информационных бюллетеней и без
любых ограничений. Обсуждение может включать успешные случаи, связанные с предметом, будь
он опубликован или готов к публикации, а также сложные случаи, которые создают проблемы.
В связи со взрывом утечек данных, защита данных становится горячей темой. Для нас важно
соблюдать последние правила, а также внедрять лучшие практики. С этой целью мы приняли
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меры на сайте наших практиков, Посетите https://practitioners.vibrionics.org, посмотрите на нижнюю
часть меню слева, нажмите на GDPR, заполните форму вашими вариантами выбора и отправьте.
Это является обязательным для всех практиков для защиты своих личных данных.
Желаю каждому из вас блаженного Шиваратри!
В любовном служении Саи
Jit K Aggarwal

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

 Профили практиков 
Практик 11585...India по профессии учитель математики. Он пришёл в кошару Свами в 1990 году и
вскоре стал активным членом благотворительной организации Саи. Теперь он
районный координатор. Переводит книги о Свами и статьи для духовного
журнала «Санатана Сарати». Он узнал о Вибрионике Саи от старшего практика
в сентябре 2016 года и сразу же обратился о принятие. Получил квалификацию
AVP в марте 2017 года и погрузился в севе вибрионики после школьных
занятий и во время каникул. Стал VP в сентябре 2017 года и SVP в ноябре
2018 года.
Он вспоминает яркий сон о Свами, который видел во время поездки на поезде
в Путтапарти для участия в семинаре СВП. Во сне он вводил лекарства из
коробки 108CC. Встал в страхе, увидев Свами рядом с ним. Свами обнял его с
очаровательной улыбкой и сказал на телугу с большой любовью и признательностью” Neevu
naakosam pani chestunnavu” (ты выполняешь мою работу). Сон глубоко тронул его, наполнив его
большей смелостью и убеждённостью, чтобы заниматься вибрионикой как работой Свами.
Вместе с другими практиками организует еженедельные лагеря для лечения, где распространяет
информацию о вибрионике, используя аудиовизуальные средства. Организовал такие лагеря во
всех семи центрах Саи в своём округе, и один в деревне рядом. Имел возможность выступить на
совещании на государственном уровне, и это было положительно воспринято и оценено.
Он успешно вылечил более 1100 пациентов, где он ясно чувствовал невидимую руку Свами в их
лечении. В этом контексте он делится памятным случаем. Женщина в возрасте 50 лет более 4
месяцев страдала от рака горла, и опухоль не исчезла после химиотерапии. Прекратив лечение,
она обратилась к практику в октябре 2017 года. Тот назначил ей: CC2.1 Cancers - all + CC2.2
Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...TDS. В течение 4 месяцев опухоль полностью исчезла. Последние 10 месяцев она
находилась на сниженной дозе 1рд без всяких жалоб. Практик планирует постепенно уменьшать
дозировку до 1рн.
Он имел уникальный опыт на электронном курсе СВП. В двух отдельных случаях он испытывал
симптомы пациента в течение примерно получаса вскоре после того, как пациент принял первую
дозу, затем они исчезли. Доктор Аггарваль на курсах СВП упоминал о практиках, чувствующих боль
и симптомы пациентов даже перед началом лечения. Практик получил подтверждение, что такой
опыт возможен. Это заставило его задуматься над божественными словами Свами, что все мы
едины. Практик говорит, что, будучи АВП как зелёный юнец, сосредоточился на понимании основ
вибрионики и как преобразовать себя. Как СВП он чувствует себя ответственным за продвижение
вибрионики в качестве миссии по выполнению слов Свами «Вибрионика – это лекарство будущего».
Его страсть к служению и приверженность вибрионике достойны подражания. Он перевёл 27
информационных бюллетеней по вибрионике и руководство АВП с английского на телугу. Работает
над завершением перевода книги 108CC в 2019 году, чтобы содействовать семинарам АВП и
наставничеству в сельской местности на телугу. Говорит, что пришло время «каждому практику
ввести потенциально нового», расширить любовь и свет с помощью вибрионики. Один решительный
шаг к тому, чтобы жить по Его посланию породит Его 100 шагов к нам; каждая благородная мечта
воплотится в реальность. Практик составил молитву, чтобы выразить свою благодарность Свами:
Любимый Господь
Ты показал путь, как любить Тебя, любя Твою великодушную форму
Ты показал способ как служить Тебе, служа Твоей всепроникающей форме
Дорогой Господь
Пусть моё сердце любит Тебя, любя Твоих детей,
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Пусть мои руки служат Тебе, служа Твоим детям
Пусть мои молитвенные слёзы смоют печали и страдания Твоих детей
Дорогой Свамиi
Позволь мне подчиниться Твоим Лотосовым Стопам, не оставляя моих следов!
Cлучаи, чтобы поделиться:
 Рак
 Полипы матки
 Опухоль на шее
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practitioner 11587…India является аспирантом в сфере труда и управления персоналом. Он родился в
духовно склонной к севе, с детства является активным участником общественных
работ. Был привлечён Свами в 1974 году благодаря баджанам, которые
регулярно пели в окрестностях его резиденции. После переезда в Бангалор в
1979 году, у него несколько раз были гипнотизирующие даршаны у Свами в
Путтапарти и Уайтфилде. Постепенно он начал участвовать в различных
сервисных мероприятиях организации Саи во время праздников и особых
случаев. С 2001 года, вскоре после выхода на пенсию, он погрузился в Севу Саи.
Практик оказывает бесплатные услуги в астрологии как хобби в последние 30
лет. Он впитал это знание от своего отца, которого он потерял в раннем
возрасте. Был движим желанием помочь людям, которые пришли к нему для
решения проблем в их жизни. Он выучил Рейки. Затем прошёл курс гомеопатии в 1993-1994 годах,
но не смог явиться на экзамен из-за внутренних ограничений. Быстро записался на курс
вибрионики, когда узнал об этом от своего зятя, который уже зарегистрировался для участия в
семинаре в марте 2017 года. Но, к сожалению, он скончался. Несмотря на эмоциональный спад,
практик продолжил курс и стал АВП в июле 2017 года и ВП в феврале 2018 года. Он не практикует
никакой другой системы исцеления или терапии, но продолжает консультировать по астрологии.
Сразу после того, как он стал АВП, практик оставался со своим сыном в США в течение года в
рамках своих полугодовых визитов. Первоначально он находил довольно утомительным введение
вибрионики местным жителям, включая их индийских знакомых. Он лечил около 120 пациентов во
время визита под руководством своего наставника10375 и по США и Канаде Координатора01339.
Bернувшись в Индию в июне 2018 года, он не только обслуживает пациентов на дому. но и
отправляет лекарства больным, находящимся далеко. Он посещает два духовных центра вблизи и
один в соседней деревне, чтобы лечить пациентов каждую неделю. В число успешных случаев
входят такие заболевания, как расстройство желудка, простуда, кашель и лихорадка, а также
расстройства пищеварения, кожные аллергии и инфекции, боль зубов и суставов. 10-дневный
случай шума в ушах вылечен через 4 дня при помощи ушных капель: CC5.3 Meniere’s disease,
oдна капля в 30 мл оливкового масла.2рд. Помогал при боли больным раком и контролировать
тяжёлую астму и мигрень. Считает, что многие могли бы быть излечены, если бы вернулись для
пополнения лекарств. Обеспокоен тем, что многим пациентам всё равно будет ли он принимать
лекарства после облегчения. С момента возвращения в Индию лечил около 275 пациентов.
Практик всегда носит оздоровительный комплект Вибрионики, как ему посоветовали на семинаре.
Это даёт ему уверенность в себе и чувство ответственности за то, что он всегда должен быть готов
к любой внезапной ситуации. Он постоянно в курсе наших новых бюллетеней. Является активным
членом команды по обновлению базы данных практиков. Благодарен Свами за прекрасную
возможность выполнять свою садхану с помощью вибрионики; чувствует, что Свами руководит на
каждом шагу. Приписывает свой рост как практика руководству и ободрению от его наставника.
Чувствует, что вибрионика изменила его на всех уровнях. Молится перед лечением пациентов и
слушает их терпеливо и с любовью. Говорит, что любовь и сострадание к его пациентам создают
магию и половина их проблем исчезает. Никогда не забывает дать совет по питанию, пить
достаточное количество воды в подходящее время и хорошо выспаться, чтобы вылечиться.
Cлучаи, чтобы поделиться:
 Кожные аллергии
 Вздутие живота
 Запор, боль в спине
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 Cлучаи употребления комбо
1. Рак11585...India
У 91-летней прикованной к постели женщины была большая опухоль правой почки, и 6 месяцев
назад (ноябрь 2016 года) диагностирована как злокачественная. В течение последних 2 месяцев
имела сильные боли в правой нижней части живота и области таза. За неделю до встречи с
практиком врачи заявили, что она выживет только неделю или около того. Перестала принимать
аллопатические лекарства от рака, так как они ей не помогали. Однако продолжала принимать
лекарства от своих давних проблем с желудком и высокого АД. 28 апреля 2017 года её семья
попросила практика навестить её. Последнюю неделю она не ела из-за боли и отёка в горле. Он
ощущался как маленькое выпячивание размером с лимон в области шеи. Она не двигалась больше
недели. Правый глаз был красным, опухшим и сочащимся гноем в течение последних 2 недель.
Ей дали следующие лекарства, которые она приняла с благоговением:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
#2. CC4.4 Constipation + CC7.3 Eye infections + CC13.2 Kidney & Bladder infections…3рд
Пациентка имела 100% облегчения от запора в течение недели, ела с комфортом мягкую пищу. Она
получила лишь незначительное облегчение от других симптомов. Ещё через месяц практикующая
получила ответ от зятя пациентки, что у неё почти не было симптомов. Практикующая навестила её
через неделю 14 июня 2017 года и обнаружила, что она соблюдала нормальную диету, её боль в
горле и отёк исчезли, глаз был в идеальном состоянии, и нигде не чувствовала боли. Продолжала
принимать лекарства и умерла мирно примерно через три месяца 21 сентября 2017 года.
Примечание редактора: отрадно, что практикующая вскоре после квалификации лечила трудный
случай с большой любовью и состраданием, а пожилая пациентка провела последние три месяца
своей жизни без боли. В идеале комбо можно было бы давать в одной бутылке, так как дозировка
была одинаковой. По-видимому, не взаимосвязанные, все симптомы, похоже, возникли от рака.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Полипы в матке11585...India
37-летняя женщина имела кровотечение во время мочеиспускания в течение последних 3 месяцев.
Медицинские анализы выявили полип шейки матки длиной 7 см в ей матке. Ей сказали, что рецидив
нельзя исключать даже после того, как он будет удалён хирургическим путём. После попыток аллои гомеопатического лечения в течение 3 месяцев её муж позвонил практику.
Следующее средство было немедленно отправлено курьером и применено 19 июня 2017 г.
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult
tonic…3рд
Пациентка уже прекратила приём других средств. Кровотечение не прекращалось даже после
месяца приёма препарата, хотя оно незначительно уменьшилось. Им посоветовали обратиться к
старшему практику11562 для получения других лекарств с помощью SRHVP.
Практик передал все подробности о пациентке старшему практику, который 24 августа 2017 г.
Заменил #1 следующим средством:
#2. CC2.1 Cancers - all + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…6рд на неделю, а затем 3рд.
#3. SR249 Medorrhinum - 1 доза каждые три дня на месяц.
Полностью разочарованные и отчаявшиеся, что никаких изменений не произошло, они позвонили
практику 26 сентября 2017 г., чтобы выразить своё беспокойство по поводу их ситуации. Практик
спокойно утешил их и призвал продолжать #2 с верой и терпением, а также молиться Свами от
всего сердца. Практик также начал молиться вместе с другим практиком11592.
28 сентября старший практик отменил #2 и дал следующее, принимая во внимание нарушенное
психическое состояние пациентки:
#4. SR249 Medorrhinum + SR274 Aurum Mur Nat 200C + SR318 Thuja 200C…1рд
#5. CC2.3 Tumours & Growths + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune
diseases + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + #2…6рд на неделю, затем 3рд
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В течение 4 дней, 2 октября, практик получил сообщение на WhatsApp от мужа пациентки о том, что
большой полип и некоторые меньшие были только что вымыты из матки его жены (см. рис.)
Кровотечение остановилось уже на следующий день.
Вскоре после этого было проведено ультразвуковое
исследование, и матка была чистой, что заявил гинеколог.
Пациентка продолжала лечение 3рд на 2 недели, и 1рд
ещё на месяц, а прекратила лечение 4 ноября 2017 г. По
состоянию на февраль 2018 г. она совершенно здорова.
Вдохновлённый этим инцидентом и исполненный глубокой
признательности Свами, муж пациентки сразу же
записался на курс и стал АВП в феврале 2018 г. , а позже
стал ВП11593. Таково его обязательство, что он ездит 250 километров туда и назад для проведения
ежемесячного вибро-лагеря в центре Саи в своём городе.
Примечание редактора: По рекомендации практика, начиная с 15 февраля 2019 года, пациентка
начала принимать лекарства от своего мужа - CC17.2 Cleansing…3рд на месяц с чередованием с
CC12.1 Adult tonic в течение года для создания иммунитета.
Используя блок 108CC, игнорируйтеe #4 и дайте только #5 добавив ещё CC8.4 Ovaries & Uterus

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Опухоль на шее11585...India
У 66-летнего мужчины в течение последних 4 лет была опухоль на шее. Не было боли, и он не
принимал лекарств. 19 июля 2018 года связался с практиком после того, как увидел, что опухоль
молодой женщины исчезает в течение месяца после вибролечения.
Ему применили следующее средство:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation…3рд
Через месяц пациент пошёл в дом практика, чтобы посетить баджаны и воспользоваться этой
возможностью для выражения разочарования тем, что его состояние не изменилось. Практик
заверил его, что он пересмотрит его случай и изменит лечение. Немедленно после баджанов
пациент показал свою шею практику. Тот нажал на опухоль и сказал, что «размер опухоли не
уменьшился». В следующее мгновение, к всеобщему удивлению, опухоль раскрылась, и гной начал
сочиться. В полном благоговении пациент взял пополнение лекарств и тихо ушёл. Через неделю
опухоль полностью исчезла, и рана тоже зажила. Дозировка была снижена до 1рд. После приёма
уменьшенной дозы в течение месяца пациент прекратил лечение 21 сентября 2018 года.
По состоянию на февраль 2019 года он в порядке и вдохновлён практиком принять следующее:
#1…1рн для профилактики
#2. CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing…TDS для общего здоровья
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Кожные аллергии11587...India
72-летний мужчина, живущий в трущобах в плохих гигиенических условиях, в течение последних 12
лет страдал грибковой инфекцией правой ноги. Состояние кожи было плачевным. Чёрное пятно
около 3 дюймов в диаметре источало гной. Имел ужасный зуд и боль, и не мог нормально ходить.
Не был в состоянии выполнять обязанности на работе и часто брал отпуск. Получал облегчение
всякий раз, когда его помещали в больницу на время. Пользовался мазью, купленной в аптеке, но
не принимал никаких лекарств, когда к нему пришёл практик 19 июля 2017 года.
Он получил:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds &
Abrasions…4рд
#2. CC21.2 Skin infections + #1…2рд в вибути для наружного применения на больные части тела.
Через неделю гной исчез. Зуд и боль прекратились ещё через 10 дней. Ходил без дискомфорта и
возобновил свои обязанности, хотя пятно оставалось тёмным. Когда пациент пришёл через 6
недель, пятно исчезло. Дозировка #1 была уменьшена до 3рд, а #2 была продолжена 2рд. Через
месяц сообщил, что у него всё в порядке, но не пришёл для пополнения лекарств. Следовательно,
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дозировка не могла быть снижена до 1рн, как задумано практиком. Так как пациент проживал
рядом, то практик его увидел и узнал, что по состоянию на февраль 2019 года рецидива не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вздутие живота11587...India
49-летний мужчина страдал от вздутия живота, тяжести и боли в течение последних 6 лет. Время
от времени любил есть в ресторанах, был склонен к перееданию и любил упакованные продукты.
Осмотрен несколькими врачами и пробовал системы медицины: аюрведу и гомеопатию,
безрезультатно. Был травмирован, потому что ничто ему не помогало.
1 февраля 2018 года он получил следующие лекарства:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion +
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating
disorders…одна доза каждые 10 минут на 2 часа, затем 6рд.
Через 2 недели вздутие значительно уменьшилось, тяжесть практически исчезла, боли не было.
Дозировка снижена до 3рд. После следующих 6 месяцев все симптомы исчезли. Пациент предпочёл
продолжить лечение 3рд ещё на 3 месяца. Его попросили изменить свои предпочтения в еде в
соответствии с его системой. Затем он брал уменьшенную дозу лекарств 1рд. Когда практик
вернулся из США, пациент был направлен к другому практику. По состоянию на декабрь 2018 года
пациент продолжает принимать препарат 1рд профилактически и во избежание рецидива.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Запоры, боли в спине11587...India
63-летняя женщина в США перенесла операцию 7 лет назад из-за давней боли в пояснице. Боль
продолжалась даже после операции, поэтому были назначены обезболивающие, которые давали
только временное облегчение. У неё также начались сильные запоры, но лечащий врач сказал, что
запор не имеет никакого отношения к операции, выполненной у неё. Она начала брать домашнее
средство от запора, но без особого облегчения.
Решила обратиться к практику, который дал ей следующие средства 22 марта 2018 года:
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.5 Spine + CC20.7
Fractures…одна доза каждые 10 минут на 2 часа, с последующим 6рд.
Через 10 дней её невестка сообщила, что запоры и боли в спине волшебным образом уменьшились
на 80%. Дозировка была снижена до 3рд. Ещё через 10 дней она сообщила о 100% облегчения от
обоих симптомов. Дозировка снижена до 1рд, которую продолжала в течение 6 месяцев. Согласно
последней информации, полученной практиком в октябре 2018 года, рецидива не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Кисты яичников03524...USA
23-летняя женщина страдала от сильного кровотечения и болезненных периодов в течение почти 10
лет. В июне 2015 года ей поставили диагноз: киста 2 мм в левом яичнике. Принимала
аллопатические лекарства в течение двух месяцев, затем прервала – не было эффекта. В декабре у
неё обнаружили кисту такого же размера в другом яичнике.
16 февраля 2016 года по совету матери, она решила начать вибролечение и получила от
вибропрактика:
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…3рд
Через две недели мать сообщила практику, что дочь чувствует себя более расслабленной,
выглядит уверенной и счастлива продолжая лечение. Шесть недель спустя ей сделали УСГ,
которое показало, что оба яичника в норме, без кист. Менструальная боль и кровотечение также
уменьшились на 50%. Фактически, её состояние улучшалось с каждым циклом, и к июлю было 75%
улучшения. Ещё через 3 месяца она полностью оправилась от тяжёлых и мучительных периодов.
Дозу уменьшили до 1рд на две недели, далее 3рн на две недели, затем до 1рн. Лечение отменено
к концу декабря 2016 года. Во время последнего контакта в феврале 2018 года пациентка
подтвердила, что рецидив кисты отсутствует и менструация у неё нормальная и без боли.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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8. Ринит03572...Gabon
29-летняя женщина страдала от частых (в среднем два раза в месяц) головных болей и болей в
дёснах, и чихания по утрам. На самом деле её проблема началась в детстве, но только два года
назад ей был поставлен диагноз «хронический ринит» её специалистом ЛОР. Обычно она
принимала аллопатические лекарства, но облегчение длилось только в течение 2-3 дней, после
чего её симптомы повторялись. Поэтому она решила пойти на лечение вибрионикой. Посетила
практика 31 августа 2018 года с сильной головной болью и болью в дёснах, которая началась 3 дня
назад (с семи лет у неё была близорукость, и она стремилась улучшить своё зрение).
Получила:
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4
Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory
allergies...каждые 10 минут на 1 час, с последующим 6рд
На этот раз не принимала аллопатических лекарств. После десяти дней лечения у неё началось
очищение, боль и чихание усилились. Далее принимала 6рд, чтобы ускорить очищение. Оно
длилось 2 дня, и состояние стало улучшаться. Три дня спустя получила облегчение на 90% от всех
своих симптомов, которые исчезли к 17 сентября. Затем дозировка была уменьшена до 3рд на
неделю, затем до 1рд ещё на неделю и, наконец, прекращена 30 сентября 2018 года; для зрения
дано отдельное комбо. По состоянию на февраль 2019 года её симптомы ринита не повторялись.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Mигрень, меноррагия11602...India
26 июля 2018 года 32-летняя женщина пришла со многими жалобами. Последние пять лет
страдала от головной боли, с тошнотой, один или два раза в месяц. Это была левосторонняя
пульсирующая головная боль, которая усиливалась при стрессе и воздействии света. Последние 3
года у неё было сильное менструальное кровотечение, иногда с болью, хотя её циклы были
регулярными. Она также испытывала усталость и недостаток энергии в течение последних 2 лет,
но больше в последние 2 месяца. Она выглядела бледной и боялась идти к врачам и в больницу.
Следующее средство ей было дано:
CC3.1 Heart tonic + CC8.7 Menses frequent + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic…3рд
Она следовала совету практика – пила достаточно воды и включала в свой рацион достаточно
белка и зелёных лиственных овощей. Через неделю начала чувствовать себя энергичной и
счастливой. Ещё через неделю почувствовала, что уровень энергии улучшился на 90%. Через
месяц, 10 сентября 2018 года посетила практика, так как у неё болела голова. Призналась, что не
принимала лекарство в течение последних 2,5 недель, так как её головные боли прекратились. Ей
посоветовали возобновить приём средств 3рд. Через нeделю 17 сентября она сообщила, что
чувствует себя энергичной. Не было ни боли, ни чрезмерного кровотечения во время менструации,
она не испытывала стресса и не испытывала головной боли. Могла наслаждаться своей работой, а
также заняться своими детьми. Дозировка снижена до 1рд и через 2 недели до 1рн. К 21 февраля
2019 года была здорова, не было проблем. Продолжает средства 1рн профилактически.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Подошвенный фасцциит11601...India
42-летняя женщина в последние 4 года страдала от болей в ступнях, которые также имели
глубокие трещины. В течение последних 4 месяцев боль стала настолько сильной, что она не
могла ни стоять, ни ходить нормально. Приняла аллопатическое лекарство, которое не помогло, и у
неё началось жжение на подошвах. Поэтому через неделю она прекратила принимать это
лекарство.
7 октября 2018 когда муж отвёл её к практику, последний дал:
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.5 Dry
Sores…одна доза каждый час на неделю, затем 6рд
#2. CC21.5 Dry Sores…OD в оливковом масле для наружного применения.
Через 2 недели пациентка всё ещё жаловалась на боль и жжение, хотя незначительно меньше.
Практик обнаружил, что пациентка имеет стресс из-за домашних проблем. Особенно переживала
за своего сына инвалида.
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23 октября 2018 года практик после просмотра справочника Комбо заменил комбинации #1 и #2 на
следующие:
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC21.5 Dry Sores…6рд
#4. CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC21.5 Dry Sores…OD в оливковом
масле для наружного употребления.
Боль уменьшалась постепенно 2 месяца, и она начала ходить с комфортов. Ещё через 2 недели,
10 января 2019 года, сообщила, что не было ни боли, ни жжения, а ступни стали гладкими и без
трещин. Дозировка #3 снижена до 3рд и после следующей недели до 1рд. По состоянию на 24
февраля 2019 года она абсолютно здорова и принимает оба - #3 и #4 .1рд, для профилактики.
Дозировка будет уменьшена после рассмотрения уровня комфорта пациентки.
Примечание практика: SMJ tonic вместе с Mental & Emotional tonic оказались наиболее
подходящей комбинацией в этом случае.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Боль в колене, токсичность фтора11578...India
В течение последних 2 лет 50-летняя женщина испытывала сильную боль в правом колене
каждый день. Была также припухлость вокруг колена. Практик твёрдо убеждён, что фтористая
токсичность может быть основной причиной, поскольку деревня, где жил пациент, была известна
избытком фтора в воде. Зубы также оказались обесцвеченными.
Соответственно, 10 декабря 2018 года были предоставлены следующие средства лечения: #1.
Flour...6рд
#2. CC3.7 Circulation + CC20.1 SMJ tonic + CC20.6 Osteoporosis...6рд
Через два дня боль и отёк исчезли. На 4-й день дозировка снижена до 3рд. Лекарство
закончилось через 3 недели, но она не смогла посетить практика для пополнения, как как ей
пришлось выехать для какой-то срочной работы. Через семь недель, 18 февраля 2019 года
сообщила, что с ней всё в порядке и проблемы не повторялись в течение последних 2 месяцев.
Средство #1 и #2 возоблены в дозе 1рд. Практик намерен сохранить эту дозировку для
профилактики, так как пациентка продолжает подвергаться воздействию избытка фтора в воде.
Примечание редактора: Вдохновляющий случай - причина была выявлена и устранена, чтобы за
2 дня полностью избавиться от двухлетней проблемы, раскрывающей огромную силу вибрионики.
Если пользуешься набором 108CC, дай только #2 – он включает SR253 Calc Flour.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Ночной Энурез11568...India
У 13-летнего мальчика, робкого от природы, были эпизоды ночного недержания мочи каждую ночь
последние 10 лет. Происходило это в течение 3 часов сна, около 1 часа ночи, хотя мат уверяла,
что он мочится непосредственно перед сном. Она также заботилась, особенно в холодную погоду,
чтобы он не пил много воды по вечерам, чего как раз он хотел. Ему давали аллопатические
средства, но это не принесло никакого эффекта; так что было прекращено. Это огорчило мальчика
и понизило его самооценку. Он даже не мог думать о том, чтобы пойти на какие-то школьные
экскурсии, где была ночёвка. Он избегал проводить отпуск с родственниками.
29 сентября 2018 г. он пришёл к практику, который дал ему следующие средства:
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
Ему посоветовали не пить воду как минимум за час до сна. Через 2 недели эпизоды ночного
недержания мочи уменьшились вдвое. Ещё через две недели они сводились к одному в неделю.
Мальчик был на дозе 3рд ещё 2 месяца, в течение которых частота ночного недержания мочи
снизилась до одного раза в две недели. 5 января 2019 года доза была снижена до 2рд, после чего
больше не было эпизодов. Сообщалось, что мальчик был увереннее и счастливее, чем раньше. 5
февраля дозировка была дополнительно уменьшена до 1рд, и постепенно будет снижаться до
1рн. По состоянию на 23 февраля 2019 г. не было рецидивов ночного недержания мочи.
Примечание редактора: Старшие практики могут взять карту NM65 Bedwetting, которая во многих
случаях даёт более быстрые результаты.
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 Уголок ответов 
1. Вопрос: почему мы встряхиваем бутылку с лекарствами 9 раз в виде плоской «8»?

Ответ: Форма 8 - бесконечность, вечность и бесконечные возможности. Согласно Библии, это
означает воскресение и возрождение. Это даёт духовную направленность процессу встряхивания.
На физическом уровне 8 состоит из 2 кругов. При встряхивании круговыми движениями,
центробежная сила заставляет таблетки хорошо смешиваться. Целительная вибрация от капли
лекарства пронизывает каждую таблетку. Встряхиваем в горизонтальной плоскости; иначе таблетки
будут собираться в самой низкой точке, и смешивание не будет эффективным. Девять раз
достаточно, чтобы таблетки перемешались. 9 – божественное число, оно никогда не уменьшается!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: почему практик должен вложить первую таблетку в рот пациента?

Ответ: Практик в 100% верит в вибрионику и относится к своим пациентам с любовью и
состраданием. Пациент может иметь или не иметь веры или восприимчивости к целительным
вибрациям, особенно когда он нездоров. Когда первая таблетка вводится в рот пациента,
начинается процесс заживления. Формируется треугольник, связывающий пациента, практика и
Бога, и энергия течёт от Бога к пациенту через практика. Если пациент предпочитает принять
первую дозу сам, таблетку можно положить в крышку флакона и дать пациенту. Важно учесть
уровень комфорта пациента. Если лекарство было отправлено по почте, пациент должен
позвонить практику, который помолится и попросит пациента принять таблетку, пока он на связи.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Как я могу посоветовать моему пациенту держать лекарство вдали от источников

излучения, не вызывая паники в его уме?
Ответ: Несомненно, нужно предупредить пациентов о нейтрализующем воздействии радиации на
лекарство, но сделать это мягко, дружелюбно, указав, что лекарство не должно быть в контакте с
источником излучения; соблюдать некоторое расстояние (около 30 см или 12 дюймов) между ними.
Вместо слова «нейтрализация» мы можем сказать «снижение эффективности». Хорошо бы
предложить различные простые способы обеспечения безопасности лекарства, например вложить
лекарства и мобильный в разные карманы, а дома держать лекарства у своего алтаря.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Как я могу предупредить намокание таблеток, когда я хочу добавить несколько

капель из ящичка 108СС в одну бутылку с таблетками?
Ответ: Чтобы не намочить таблетки встряхивайте бутылку после нанесения каждой капли и,
наконец, в форме цифры 8 после последней капли СС. Другой метод – поместить одну каплю из
каждой выбранной СС в пустую бутылку и брать одну каплю этой смеси приготовляя лекарство.
Однако, как неоднократно подчёркивал наш руководитель исследования, целесообразно добавить
минимальное количество комбинаций, наиболее нужных для лечения симптомов. Ограничивая
количество комбинаций и давая те, которые относятся к симптомам, причину заболевания с
большей вероятностью можно лечить, что, в свою очередь, приведёт к более быстрому излечению.
Включение большего количества комбинаций для поддержки или надежды, что помогут пациенту
во время лечения, может замедлить процесс из-за разбавления нужных комбинаций.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Я добавляю каплю комбо в бутылку 10 мл. Нужно ли добавлять 2 капли выбранного

комбо в бутылку на 20 мл?
Ответ: Достаточно капли комбо в бутылку на 20 мл. Вибрация – чистая энергия, в основном
работает на качественном уровне. Средство не будет повреждено, если в него добавим больше
капли ошибочно. Встряхивание важно, чтобы каждая таблетка получила нужную вибрацию.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Обязательно ли получить разрешение пациента на трансляцию через SRHVP?

Ответ: Мы не верим, что это обязательно, так как мы используем Благодетеля, благословенного
Свами, по Его словам, может давать только божественные (всегда положительные) вибрации.
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Процесс вещания сродни молитве от чистого сердца. Практик намерен содействовать излечению,
которое очень важно. Идеально, если пациент (или его опекун) знает о лечении, чтобы он мог быть
готов к получению исцеляющих вибраций.

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

Божественные Слова Главного Целителя 
“Человек страдает от типов болезней физических и психических: один вызван
дисбалансом факторов: Ветра, Жёлчи и Мокроты, а другой вызван нарушением
равновесия трёх Атрибутов – Чистоты, Страсти и Тупости. Одним из фактов этих
двух типов болезней есть то, что практика добродетели излечивает оба. Физическое
здоровье – обязательно для психического здоровья, психическое обеспечит физическое
здоровье! Позиция щедрости, силы духа при скорби и потере, делать добро, помогать
наилучше – они создают ум и тело. Сама радость от служения воздействует на тело и
освобождает вас от болезней."
...Sathya Sai Baba, “The Temple» Discourse 9 September 1959
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-23.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Каждый должен быть уверен, что где бы и как бы он ни служил и кому бы ни служил, он
служит Богу, потому что Бог вездесущий. Только такое служение является истинной
садханой."
... Sathya Sai Baba, “The Yoga of Selfless Service” Discourse 24 November 1990
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-35.pdf

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

Объявления 
Предстоящие семинары
 India Puttaparthi: AVP семинар 6-10 Maрта 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
 France Dordogne: SVP семинар и мастерская 16-20 марта 2019 года, контакт Danielle
на trainer1@fr.vibrionics.org
 India Delhi-NCR: Освежающий семинар для AVP/VP/SVP - 23 марта 2019, контакт Dr Sangeeta
Srivastava на dr.srivastava.sangeeta@gmail.com или dr.srivastava.sangeeta@gmail.com или
телефон на 9811-298-552
 India Bhilwara Rajasthan: Освежение для VPs 13-14 апрель 2019, контакт Manish Gupta или
телефон на 8209-370-500
 USA Richmond VA: AVP семинар 26-28 апреля 2019, контакт Susan
на trainer1@us.vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP семинар 17-21 июля 2019, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
 India Puttaparthi: AVP семинар 18-22 ноябрь 2019, контакт Lalitha at elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092
 India Puttaparthi: SVP семинар 24-28 ноября 2019, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org

*************************************************************************************************
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К тому же
1. Статья о здоровье
Предотвратить и противостоять кашлю
“Есть предел и баланс; его каждая конечность и орган должны сохранять. Недостаточное или
неправильное питание может поставить под угрозу этот баланс. Спорадический кашель
помогает укрепить и очистить лёгкие от чужеродных веществ, а приступы кашля –
положительный признак болезни. Ешьте умеренно и живите долго.” …Sri Sathya Sai Baba.1
1. Что такое кашель?
Кашель – рефлекс организма; очищает горло, дыхательные пути от раздражителей и охраняет от
инфекции. Спорадический кашель – есть нормальным и здоровым. Он может раздражать, но
помогает телу защищаться и лечиться. Если есть упорным, нужно заняться им немедленно.
2. Природа, причины и виды кашля.
Кашель может быть острым и хроническим. Считается острым, если начинается внезапно и длится
2-3 недели. Иногда может длится до 8 недель. Кашель называется хроническим, если имеется
более 8 недель у взрослых и 4 недели у детей.
Причины острого кашля: Дым, аллергены: пыльца, грибок или споры плесени, обнаруженные в
домах и вокруг них на влажной поверхности, или пыль могут раздражать нервные окончания в
дыхательных путях и вызывать кашель. Он может быть связан также с простудой, инфекцией
дыхательных путей, вызванной вирусом гриппа или бактериями.
Причины хронического кашля: Может быть вызван гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
(ГЭРБ), инфекцией синусов или аллергией, хроническим заболеванием лёгких: астма, бронхит,
хронической обструктивной болезнью (ХОБЛ). Хронический кашель в пожилом возрасте в основном
связан с кислотным рефлюксом. Может быть быть после приёма лекарств.
Упорный кашель, называемый хроническим рефрактерным кашлем, также связан с
психологическими факторами: плохое настроение, негативность и усталость.
Bообще существует два типа кашля – сухой и влажный:
Сухой кашель вызван раздражителями: дымом, лекарствами, дыхательной инфекцией на ранних
стадиях, прогрессирующим заболеванием лёгких – как фиброз. При сухом кашле нет мокроты.
Мокрый кашель или грудной кашель, также продуктивный кашель, часто при насморке с
инфекцией горла, или вызван инфекцией бронхов, пневмонией, туберкулёзом или сердечной
недостаточностью с жидкостью в лёгких. Выделяет слизь. Слизь образуется слизистыми железами
на слизистой оболочке, выстилающей органы: нос и пазухи, рот, горло, лёгкие и желудочнокишечный тракт, для очищения дыхательных путей, предотвращая высыхание важных органов.
Она действует как ловушка для раздражителей и содержит антитела и ферменты для борьбы с
инфекцией. Это заметно только во время болезни. При заболевании выделение из нижних
дыхательных путей, образовавшемся при кашле, называют мокротой. «Слюна» и «мокрота»
используются как синонимы, а на медицинском языке мокрота, взятая для анализа, называется
слюной. Густая липкая слизь или мокрота означает, что обезвоживание и/или инфекция
прогрессирует. Её цвет указывает на основную болезнь. Цвет может измениться в течение дня.
Цвета мокроты. Жидкая и прозрачная слизь считается нормальной и здоровой, если не влияет
негативно. Чистая мокрота вызвана носовой аллергией, сенной лихорадкой, вирусным бронхитом
или вирусной пневмонией. При простуде, гриппе, синусите, бронхите или пневмонии цвет мокроты
бывает жёлтым, переходя в зелёный, указывая на обострение инфекции. Белая мокрота вызвана
аллергией, астмой или ХОБЛ, вирусными инфекциями, ГЭРБ или застойной сердечной слабостью.
Серая или угольная мокрота есть при грибковой инфекции и антракозе у курильщиков и
работающих в угольных шахтах или в околице. Ржавый цвет (старой крови) - признак хронического
заболевания лёгких. Красный цвет: может быть кровотечение, инфекция, а также рак.
Некоторые инфекционные кашли:
Круп – вирусная инфекция горла у детей до 5 лет. Характеризуется лающим кашлем с шумным
дыханием из-за воспаления голосового аппарата, дыхательных путей. Хуже ночью, он обычно
разрешается через 2-5 дней. Иногда длится дольше.
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Коклюш – острая, заразная инфекция дыхательных путей, вызываемая бактериями. Длится 6-8
недель с симптомами гриппа. Её можно предотвратить с помощью прививок. Возникает чаще у
детей до вакцинации или при низком либо угасшем иммунитете из-за старости или болезни.
3. Лечение кашля
Кашель не является болезнью. Это симптом основного состояния; наиболее частый симптом
расстройства дыхания. Сильный кашель может вызвать боль в рёбрах и груди, бессонницу,
головную боль, рвоту или недержание мочи. Можно обратиться к врачу, если кашель сильный или
длится более 3 недель, в мокроте есть кровь, одышка, постоянная боль в груди или стеснение,
затруднённое дыхание. Практик должен пациента расспросить до того, как лечить кашель.
Некоторые домашние средства:
 Вдыхание пара при влажном кашле, полоскание солёной водой, чтобы успокоить горло, и
достаточное увлажнение для очищения от токсинов.


Натуральный сироп от кашля, путём смешивания мёда с тёплым экстрактом имбира.



Травяной сироп от кашля из листьев тимьяна и плюща, оказывается, даёт быстрое
облегчение, быстрее, чем плацебо при остром бронхите. Тимьян является официально
одобренным средством от кашля и лечением в Германии. По данным исследования,
добавление корня зефира к сиропу может эффективно облегчить кашель, хотя из-за корня
могут быть расстройства желудка. Компенсируется это большим питьём жидкости.



Чёрный перец (½ чайной ложечки) с топлёным (очищенным маслом) на полный желудок, по
крайней мере 2-3 раза в день для очищения застоя в груди.



Травяной чай из листьев тулси (базилика) и имбиря, смешанный с мёдом. Можно просто
жевать листья тулси в течение дня для более быстрого выздоровления.



Тёплый чай, приготовленный из чайной ложки мулети (лакрицы), корицы, гвоздики и мёда два
раза в день, творит чудеса.



Чай из семян льна с мёдом и лимонным соком.



Мёд более эффективен, чем лекарства без рецепта, по данным, полученным в 2007 году в
Госмедколледже. Сырой мёд считается одним из лучших средств от кашля. Нужно
заботиться об использовании его только с тёплой жидкостью, а не с горячей или молоком.

Особая забота о маленьких детях. Кашель является самой частой детской проблемой. Её
нужно решать осторожно. Исследования не рекомендуют лекарств для облегчения симптомов
кашля у детей, по крайней мере, до 6 лет. Антибиотики не влияют на вирусные инфекции;
возможны побочные эффекты, часто более неприятные, чем сам кашель. Точный диагноз важнее.
Некоторые специфичные домашние средства включают в себя:
 Паровая терапия – лучший вариант с последующим отдыхом.
 Полстакана гранатового сока, смешанного с пиппали (длинным перцем) и имбирем или
порошком перца, как известно, является чудесным средством для детей.
 Яблочный уксус, смешанный с измельчённым имбирем, может вылечить кашель. Сосание
ломтика лимона также даст облегчение.
 Во время сна голова ребёнка может быть слегка приподнята, если поднять один конец матраса.
Тем не менее, дети в возрасте до полутора лет не должны спать на подушках.
 Мёд можно рекомендовать в виде однократной дозы 2,5 мл перед сном при кашле у детей
старше года. Не рекомендуется давать мёд ребёнку младше года, так как известно, что он
вызывает бактериальную инфекцию, называемую ботулизмом, у младенцев.
4. Профилактика и предосторожности
Человек, склонный к простуде и кашлю, может регулярно принимать подходящее домашнее
средство, чтобы предотвратить возникновение или их интенсивность.


Натуральный антибиотик из тёплого молока/воды с куркумой и мёдом перед сном. Можно
употреблять чайную ложку порошка куркумы, смешанной с мёдом, три раза в день.



Сок льняного семени (giloi) каждое утро, 2 столовые ложки с водой, для укрепления иммунитета
и баланса 3 дош (основных биоэлементов организма или веществ) известных как вата, питта и
капха в аюрведе.
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Можно также обратиться к домашним средствам для быстрого избавления от простуды и кашля,
приведенным в более раннем информационном бюллетене. Кислотность, являющуюся основной
причиной кашля у пожилых, следует регулировать с помощью образа жизни – диеты и упражнений.
Предотвратите распространение инфекции через надлежащую гигиену. Нужно чихать или
кашлять в толстую ткань или материю, а также хорошо мыть руки. Ткань следует выбросить, а
материю многоразового пользования постирать. Это очень важно, поскольку инфекция быстро
распространяется через капли. Простуда и кашель ширятся из-за небрежности.
Предосторожности включают в себя избегание тесного контакта с больным, пребывание дома во
время болезни, закрытие носа и рта, избегание касания глаз, носа или рта и правильное мытьё рук.
Курильщик может бросить курить с помощью групп поддержки или сети.
Вибрионика Саи: предотвратить и бороться с кашлем с помощью вибронических средств: CC4.10
Indigestion, CC9.2 Infections acute, CC19.1 Chest tonic, CC19.2 Respiratory allergies, CC19.6
Cough chronic, CC19.7 Throat chronic, или нужное комбо из ящика108CC. NM8 Chest, NM9 Chest
TS, NM37 Acidity, NM46 Allergy-2, NM54 Spasm, NM62 Allergy-B, NM70 CB9, NM71 CCA, NM73
Croup, NM76 Dyspnoea, NM92 Post Nasal Drip, или каждая подходящая комбинация, используя
576 карт.
Рекомендации и ссылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf Sathya Sai Speaks, vol.15,21 Good health and goodness, 30
Sept.1981
Чем есть кашель и его природа: https://www.nhlbi.nih.gov/healthtopics/cough;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/
https://medlineplus.gov/cough.html
https://www.mayoclinic.org/symptoms/cough/basics/definition/SYM-20050846; https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1
Причины кашля: https://www.health.com/health/gallery/0,,20358279,00.html
Типы кашля: https://www.health24.com/Medical/Cough/Overview/Types-of-cough-20120721
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/cough
Психологические причины кашля: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5357770/
Слизь, мокрота, слюна: https://www.medicinenet.com/what_is_mucus/article.htm
https://www.everydayhealth.com/cold-flu/everything-you-ever-wondered-about-mucus-and-phlegm.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegm
Цвет мокротыl: https://www.healthline.com/health/green-phlegm
https://wexnermedical.osu.edu/blog/what-does-the-color-of-your-phlegm-mean
Коклюш у детей: https://www.healthline.com/health/croup#symptoms
https://www.mydr.com.au/respiratory-health/croup-symptoms-and-treatments
Лающий кашель: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/whooping-cough/symptoms-causes/syc-20378973
https://www.nhs.uk/conditions/whooping-cough/
Актуальные вопросы о кашле: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK359/
Домашние средства от сухого кашля из он-лайн справочника, выпущенного правительством Индии
:http://vikaspedia.in/health/ayush/ayurveda-1/ayurveda-for-common-disease-conditions/is-dry-cough-keeping-you-awake-findrelief-through-ayurveda
Домашние средства: https://food.ndtv.com/health/6-best-home-remedies-for-cough-to-give-you-instant-relief-1445513
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322394.php
https://www.rd.com/health/wellness/natural-cough-remedies/
https://www.slideshare.net/BhimUpadhyaya/food-body-by-sadhguru
Исследование 2011 года по кашлю у детей: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056681/
Изучение 2017 года хронического кашля у детей: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5427690/
Мёд от кашля у детей: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264806/
Специальный уход на дому за детьми: https://parenting.firstcry.com/articles/35-safe-home-remedies-for-cough-in-children/
https://www.healthline.com/health/parenting/toddler-cough-remedy#home-remedies
Sai Vibrionics Бюллетень. Предосторожность и средства от простуды, пара 4 & 5, Vol 9 Issue 6
Sai Vibrionics Newsletter, Советы по кислотности – Пресечь её в корне, Vol 8 Issue 4.
Soham Series of Natural Healing, Volume 5, The Diseases, Coughs, p.79. Also refer to volume 3, and Vibrionics 2018, p.116

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

13

2. Освежающий семинар, Западный Лондон, Великобритания, 6 января 2019 г.
Семинар с 15 участниками начался на высокой ноте с молитвы и медитации, чтобы сохранить
внимание. Практик 02799 задала тон, подчёркивая позитивные мысли с чувством отдачи Свами,
чтобы собирать хорошие вещи в жизни. Она
обрисовала, как курс СВП открыл бы больше
возможностей для лечения, например,
нозодом биологических жидкостей и
аллергенов для приготовления лекарств и
потенцирования аллопатических препаратов
для устранения их побочных эффектов.
Абитуриенты курса SVP будут нуждаться в
показании преданности вибрионике, взяв
управленческие обязанности. Подчёркнута
важность лечения хронических болезней по
одной. При обмене успешными случаями
отмечена необходимость деталей в историях
болезни. Некоторые были обеспокоены
помутнением средств в коробке1008СС,
возможно, из-за конденсации. Это отмечено
для принятия нужных мер в будущем.
Была обсуждена необходимость собственной диеты; тогда практик может советовать пациентам
надлежащим образом. В частности, рекомендованы свежие фрукты и овощи, их соки и зелень, такие
как листья моринги. И избегать невегетарианской пищи, а замена пяти белых веществ – белого
сахара, молока, очищенной соли, риса и муки, лучшими альтернативами поможет предотвратить
расстройства пищеварения, боли и даже рак. Практик 03541 поделился личным опытом – отказ от
белого сахара не только облегчил боль в зубах, но и через неделю его пищеварение улучшилось, а
хронические боли в спине почти исчезли.
После зарядки коробок 108CC было решено наклеить на них наклейку с «датой зарядки». Семинар
завершился с Аарати Свами.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Освежающий семинар в Дармакшетре, Мумбаи, Индия, 9 февраля 2019 г.
Высший информативный и интерактивный курс повышения квалификации, в котором участвовало
36 практиков, провела Старший
учитель10375. Она просмотрела
каждую главу последнего
руководства для AVP,
подчёркивая последние новинки.
Участники были информированы о
инициативах: наставничество для
поддержки новых практиков.
Главная цель – ошибаться
меньше, а работать больше;
соблюдать обещание данное
Свами; дать минимальные, но
подходящие комбинации для
ускорения излечения, так как
вибрионика очень мощная,
снижайте дозировку после
реакции очищения, принимайте
превентивный курс для очищения
и создания иммунитета (практик
должен следить за собой), систематически вести записи пациентов и оперативно сообщать
подробности успешных случаев для публикации. Она призвала практиков взять на себя
административные обязанности для ускорения процесса институционализации вибрионики.
В своём выступлении в WhatsApp Доктор Аггарваль из Путтапарти проследил рост вибрионики и
поделился тем, как Свами вдохновлял, благословлял и руководил инициативой по обучению новых
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практиков вне Путтапарти, начиная с Махараштры в 2007 г. Он подчеркнул, что служение с
любовью и состраданием, двумя столпами хорошего служения, даст наилучшие результаты.
Для братства вибрионики большая честь получить поддержку как бывших, так и нынешних
президентов штатов организации Саи в Махараштре. Высоко оценивая услугу, оказываемую
практикам, они выразили свою заинтересованность в продвижении вибрионики в своём штате. Это
очень вдохновило практиков делать севу по вибрионике с новы рвением.
Om Sai Ram
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