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 Со стола Доктора Jit K Aггарваля 
Дорогие Практики
Это великое благословение написать вам из Прашанти Нилаям, когда уже началась подготовка к
празднованию дня рождения Свами. По словам Свами «Бог один, а не два. Он Обитатель вашего
сердца. Если вы будете постоянно размышлять о Нём, вы также станете Богом. С кем бы вы ни
сталкивались, рассматривайте их как воплощение божественности. Это принцип
божественности…Где бы вы ни посмотрели, в нём есть Бог. У Бога нет другой формы. Все
формы Его. Вот почему Веда провозгласила Сахасра Сирша Пад. (У Космического Существа
тысячи голов, глаз и ног)». Дискурс созыва, 22 ноября 2010 года. Действительно, нам так
повезло жить в Его Присутствии!
Как мы знаем, Божественная энергия есть вне времени и пространства, есть вездесущей,
всезнающей и всемогущей. Она не отделена от нас и досягаема. Свами сказал, что лучший способ
для нас соединиться, встретиться и познать Бога – бескорыстное служение. Так как Бог существует
как любовь – а сева является выражением Его чистой любви. Вибрации в средствах вибрионики и
акт бескорыстного служения также есть на уровне единого поля чистой любви и больших
возможностей; предоставляя и практику, и пациенту возможность испытать эту эффектную связь с
чистой любовью Бога. Эта связь между физическим и духовным царством теперь лучше
понимается и объясняется квантовой механикой. Фактически, многие учёные из разных областей
сделали своей миссией жизни – повысить осознание о нашей способности подключиться к
невидимому единому полю для исцеления себя. Я не могу сказать вам, как мы гордимся тем,
практикуя то, что современная наука недавно поняла и оценила – истинное лекарство будущего,
описанное Свами.
Как вы знаете, вибрионика находится в зачаточном состоянии и поэтому постоянно растёт, потому
что новая информация постоянно выявляется в результате отзывов практиков и нашей
исследовательской группы. Эта информация собирается и передаётся нашим практика через наши
информационные бюллетени. Одновременно обновляются соответствующие книги, а именно
руководства AVP и SVP, книга 108CC и руководство для SVP (Вибрионика 2018), обновлены. Так как
указанные книги печатаются только раз в несколько лет, вполне вероятно, что многие практики не
имеют последней версии. Позвольте мне смиренно предложить вам просмотреть наш
двухмесячный бюллетень, как только он будет опубликован, и, в частности, отсканировать уголок
ответов, раздел «Дополнение» и истории болезни. Тогда вы не только будете в курсе последних
новинок вибрионики, но и обнаружите, что многие ваши вопросы и сомнения уже решены! Если у
вас всё ещё есть сомнения или вопросы, напишите в нашу ComboQueries, считающую возможным
ответить на все вопросы. Помимо рассылок новостей на вебсайт www.vibrionics.org, вам будет
отправлена соответствующая ссылка в личном письме; так что следите за этим.
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Мы понимаем, что практики не всегда могут проехать большие расстояния, чтобы посещать
собрания и семинары по повышению квалификации. Поэтому начали использовать инструменты,
такие как Skype и проводить встречи. Мы получили сообщения о том, что эти встречи-онлайн были
очень успешными. Наш координатор США и Канады 01339 проводил ежемесячные телевстречи в
течение почти десяти лет с успехом. В связи с этим решено создать систему видео встреч для
семинаров. Это будет сделано практиком 03560, досрочно ушедшим с работы в ИТ в США и
отдавшим много времени служению Вибрионике Саи. В настоящее время он управляет нашим вебсайтом, поддерживаемый Вибропрактиками 03531 и 02844 и координируемый старшим
практиком 11964. Он eсть активистом вибрионики, занимается нашими запросами и вносит
изменения в наши веб-сайты очень эффективно и эффективным способом. Готов сделать шаг
вперёд и взять на себя большую роль – действительно вдохновляющий образец для подражания и
очень похвально!
В любящим служении Саи
Jit K Aггарваль

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

 Профили практиков 
Практик 11600…India – бухгалтер по профессии работает в корпорации в течение последних 18 лет. В
ноябре 2004 г. он забыл свой кошелёк дома и заметил это в автобусе.
Попутчик, оказавшийся поклонником Саи, заплатил за проезд. Кроме того,
пригласил его посетить баджаны Саи у себя дома, где дал ему книги о
Свами. Благодаря этому памятному событию включения в команду Свами,
он начал втягиваться в деятельность организации Саи. После своего
первого даршана Свами в 2010 г. в Дели, начал с большим энтузиазмом
участвовать в разных мероприятиях, включая медицинские лагеря.
Вдохновлённый Практикующей 11573...India , лечившей его больного отца, он
записался на курс вибрионики и стал AVP в июле 2018 г., а VP в декабре
2018 г. За последний год он лечил более 350 пациентов с проблемами со
здоровьем: анемия, низкий уровень тромбоцитов, высокое АД, запор,
гастрит, гипотиреоз, глазные инфекции, проблемы с месячными,
менопауза, вирусные инфекции, мигрень, ночной энурез, камни в почках, инфекции
мочевыводящих путей, бессонница, депрессии, болезнь движения, астма, синуситы, артрит, ишиас,
мозоли и пролежни. У больного раком, при лучевой терапии не было побочных эффектов от
облучения после вибролечения у практика. Пациенты с раком, увеличением простаты, почечной
недостаточностью и болезнью Паркинсона имели значительное улучшение после
вибропрепаратов. Его рецепт для контроля хронической кислотности - CC3.5 Arteriosclerosis +
CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladdertonic...3рд; дал быстрое облегчение во всех 25
случаях кислотности, леченных им.
Практик приготовил два «набора здоровья»; один он носит с собой. Это помогло дать быстрое и
полное облегчение знакомым и коллегам на работе и во время официальных поездок, для острых
состояний: лихорадка, простуда, кашель, расстройство желудка, а также боли и страдания. Другой
комплект есть дома для применения членами семьи, которые быстро помогают любому больному,
когда его нет дома. Он лечит больных из своего дома в выходные и праздничные дни и раз в месяц
проводит в доме дневную клинику. Не теряется, увидев пациента с острыми проблемами даже в
рабочие дни до и после работы. Благодарен за поддержку и помощь от своей жены для принятия
мер, особенно во время лечения в лагерях на уровне Самити. Практик использует работы на
компьютере и свободное время для изучения учебника для AVP и читает литературу Саи.
Во время вибросевы он много раз испытывал руководство Свами. Переполнен благодарностью к
Свами за то, что он сделал его каналом Его любви. Понимает, что Бог даровал нам бесценные дары
воды, солнечного света и кислорода, чтобы мы были здоровы. Поэтому он чувствует, что лучше
всего поблагодарить – это служить страдающим и предотвратить болезни, и практикам повезло, что
могут сделать это с помощью вибрионики. Более важно, говорит он, что мы должны работать над
самоизменением; имея в виду стремление освободить ум от токсинов эго в форме тревоги, страха,
гнева и других пороков, которые поднимают голову при первой же возможности. По его словам, он
стал более уверенным в себе и скромным после начала практики вибрионики.
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Cлучаи для печати:
•

Хрипящее дыхание

•

Mигрень

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practitioner 02840...India, специалист по торговле, преподаёт бухгалтерию и использование Microsoft в
последние 9 лет. Является членом основной группы преподавателей
Института бухгалтеров Индии в течение последних 8 лет. В 2016 году
защитила докторскую диссертацию по бухгалтерскому учёту. Кроме того,
она, наряду с другими преподавателями, проводит бесплатные
программы электронного обучения по вопросам карьеры и развития
личности для школ и колледжей. Увлеклась севой со студенческих лет,
она завоевала лавры за свою активную роль в программе Национальной
социальной службы по улучшению положения в сельских районах Индии.
Почитала Ширди Саи Бабу с детства; пришла к Свами в 2010 г,
Вдохновлённая служением организации Шри Сатья Саи и участием её
дяди, стала членом севадаль в 2011 году. Через несколько дней
натолкнулась на слова Свами «всякий раз, когда вы видите больного,
унылого, безутешного или расстроенного человека, у вас есть поле для севы», когда она
сопровождала родственницу, принимавшую вибросредства в Путтапарти. Сразу же обратилась за
допуском на курс вибрионики и стала AVP в декабре 2011 года. Её вера в вибрионикy усилилась,
когда она увидела брызги вибути на крышках некоторых бутылочек в наборе 108СС вскоре после
получения квалификации. За последние 8 лет своей деятельности она несколько раз переживала
присутствие божественности, например, вибути, появляющихся на фотографии Свами, и особый
аромат вибути во время лагерей вибрионики.
Практикующая лечила более 2600 пациентов от болезней: кислотность, ретинопатия, нерегулярные
месячные, бесплодие, головные боли (и мигрень), стресс, шизофрения, головокружение, астма,
хронический кашель, замороженное плечо, грибок, трихофития и витилиго. Добавление CC15.1
Mental & Emotional tonic ускоряет излечение, так как стресс преобладает в городах метро из-за
поездок в интенсивном движении. Всегда носит с собой комплект здоровья помогая в чрезвычайных
ситуациях во время поездки. Однажды, когда у попутчицы случился припадок, она сошла на
станцию и каждые 10 минут давала CC10.1 Emergencies. Пока члены семьи не прибыли, чтобы
забрать её домой. Позже ей сообщили, что врач похвалил её своевременное оказание первой
помощи.
Её забота и готовность помочь привлекают поток пациентов, в основном её учеников и коллег. Она
говорит, что ежедневная молитва, наполненная благодарностью Свами, гарантирует достаточно
пациентов для служения. Всегда в сложных случаях она думает какое лекарство дать, то получает
чёткое указание изнутри. Ели при встрече кто-то опасается принимать вибролечение, то предлагает
лекарство для их растений. Постепенно это их убеждает и начинают принимать лекарство сами.
Практикующая говорит, что вибропрактика сделала её невозмутимой в различных ситуациях чуткой
к пациентам и прощающей себя, своих коллег, друзей и членов семьи. Искренне верит, что она
инструмент Саи. И цель её жизни -служить человечеству, чтобы исполнить веление Саи «Манав
Сева – это Мадав Сева» и «Люби всех – служи всем». Она считает, что 100% вера практика и
сердечная молитва с любовью и благодарностью творит чудеса.
Cлучаи для публикации:
•

Aстма

•

Грибковая инфекция

***********************************************************************************************
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 Cлучаи с лечением комбо 
1. Одышка 11600...India
В течение последних 10 лет 81-летний мужчина страдал от хрипов, почти каждый день, несмотря
на аллопатическое лечение. С возросшим затруднением дыхания стал зависимым от ингаляций
для облегчения последние два года. С июля 2018 г. его кашель усилился вместе с выделением
желтоватой мокроты, и это было утомительно. Пациент чувствовал, что его проблемы обострились
из-за низкого иммунитета и чрезмерного загрязнения Дели.
11 сентября 2018 г. Практик дал следующее средство:
CC12.1 Adult tonic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…3рд
Симптомы постепенно начали стихать, и к концу октября они полностью исчезли. В течение этого
периода пациент не принимал никакого другого лечения, кроме ингаляций при необходимости в
течение первого месяца. 2 ноября дозировка была снижена до 1рд и постепенно снижалась до 1рн
и остановки 31 декабря 2018 г. Затем пациент начал проводить больше времени в своей родной
деревне, где была более чистая атмосфера. Ни один из его симптомов не возобновился несмотря
на то, что в недавнем прошлом он находился в Дели около четырёх месяцев.
10 октября 2018 г., ему дали CC12.1 Adult tonic + CC19.1 Chest tonic…3рд на месяц, который
чередуется с CC17.2 Cleansing, на год для поддержания иммунитета.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Mигрень 11600...India
12 сентября 2018 г. 33-летняя женщина обратилась к практикующей с ноющей головной болью,
которая беспокоила её каждую неделю в течение прошлого года. С самого начала боль была острой
в первый день наряду с рвотой и расстройством желудка и затем уменьшалась в течение периода
от 3 до 4 дней. Обычно вся голова пульсировала от боли, но иногда она была только
односторонней. Чувствовала, что живёт с постоянной головной болью. Она не могла получить
никакого облегчения ни от аллопатического, ни от гомеопатического лечения, поэтому прекратила
приём.
Была в подавленном состоянии, когда посетила практикующую, давшую ей:
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
30 сентября 2018 года пациентка сообщила, что облегчения почти не было. Практикующая поняла,
что симптомы свидетельствуют о мигрени, и поэтому усилено #1 с помощью:
#2. CC11.4 Migraines + #1…3рд
В течение 2 недель симптомы стали намного менее интенсивными и терпимыми. Ещё через 2
недели пациентка сообщила о 100%-ном облегчении как головной боли, так и расстройства
желудка. Спустя две недели дозировка постепенно снижалась, а затем #2 oтменено 31 декабря
2018 г.
17 октября 2019 г. пациентка навестила практика и упомянула, что симптомы никогда не
повторялись. В качестве профилактики ей было дано CC17.2 Cleansing…TDS на месяц, которое
будет чередоваться с CC12.1 Adult tonic в течение одного года.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Aстма 02840...India
48-летний мужчина делал ингаляции один раз в день для лечения приступов астмы в течение 14
лет. Частота ингаляций возросла до трёх за 2 года. Он задыхался, подымаясь по лестнице, после
еды или ходьбы даже на небольшое расстояние. Состояние ухудшилось в первой половине
сентября 2018 года, когда был в больнице несколько дней. Исследования показали умеренную
обструкцию в лёгких для которой он принимал аллопатические лекарства.
Не желая зависеть от аллопатических лекарств, которые в любом случае не приносили особого
облегчения, он обратился к практику 25 сентября 2018 г. Ему дали:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3
Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…oдна доза каждые 10 минут в течение часа с
последующим 6рд

4

Пациент сообщил, что через 3 дня интенсивность и длительность одышки уменьшились на 30%; он
мог дышать лучше. Через неделю его дыхание стало нормальным, и он сообщил, что перестал
делать ингаляции. Поэтому дозировка была снижена до 3рд. Ещё через неделю он мог спокойно
ходить, подниматься по лестнице и есть, не чувствуя одышки. Дозировка была снижена до 2рд и
продолжалась в течение 6 месяцев, чтобы создать комфорт пациенту. В апреле 2019 г. снимки
показали чистые лёгкие. Поскольку ни один из его симптомов не рецидивировал, дозировка
снижена до 1рд и через 6 месяцев до 1рн до 10 октября 2019 г. Ему дали CC12.1 Adult tonic…3рд
на месяц, который будет чередоваться с CC17.2 Cleansing на год как профилактическая мера..
Комментарий редактора: CC19.1 Chest tonic не был необходим, поскольку уже включён
в CC19.2 и CC19.3.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Грибковые инфекции 02840...India
12-летний мальчик имел тяжёлую грибковую инфекцию 4 года назад (обширный tinea corporis) на
обеих ногах. В течение нескольких дней всё его тело было поражено. Прошло 9 месяцев
аллопатического лечения, прежде чем он был вылечен. Но симптомы появились через 3 месяца.
Фактически они повторялись с регулярными интервалами от 2 до 4 недель в течение 3 лет, и
аллопатические лекарства давали только временное облегчение. Поэтому родители мальчика
решили сделать выбор в пользу вибрионики, но не хотели сразу же останавливать текущее
лечение.
3 сентября 2017 года пришли с сыном к практику. У мальчика появилась зудящая красноватая сыпь
на ногах, в некоторых местах с гноем. Были также пятна сыпи на правом предплечье и животе.
Он получил:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin
allergies + CC21.7 Fungus внутрь и вибути для наружного применения…6рд
Через 4 дня сыпь на предплечье и животе исчезла. Ещё через десять дней на ногах уже почти не
осталось ни гноя, ни сыпи, ни зуда. К настоящему времени родители перестали давать мальчику
аллопатические лекарства. Дозировка была снижена до 3рд. Спустя две недели, поскольку
пациент жаловался на сухость кожи, средство наружное было сделано в масле вместо вибути.
Ещё через 2 недели его кожа стала нормальной, без каких-либо проблем, поэтому дозировка была
уменьшена до 1рд, а затем снижалась далее и отменена 15 ноября 2017 г. 18 октября 2019 года
пациент подтвердил, что рецидива не было.
Комментария редактора: CC21.1 Skin tonic не был необходим, поскольку включён в
оба CC21.2 и CC21.3.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Частое мочеиспускание 11615...India
Мужчина в возрасте 94 лет часто мочился - 10-12 раз в день (в течение 24 часов) почти 9 месяцев,
его нормальная частота составляла 5-6 раз в день. Иногда не мог его контролировать и мочил
нижнее бельё. Принимал аллопатическое лекарство Urimax-100, хотя без особого успеха. Кроме
того, хотел попробовать вибрионику, и 12 августа 2019 г. посетил практика, который дал:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…6рд
После 18 дней 30 августа 2019 года он сообщил, что частота мочеиспускания стала полностью
нормальной. Кроме того, оно теперь было контролируемым, поэтому дозировка была снижена до
4рд. Через месяц, 30 сентября, она была снижена до 3рд, а затем до 1рд 12 октября 2019 г. для
удобства пациента он также продолжает приём Urimax-100, но, очевидно, улучшение произошло
только после начала вибролечения. По состоянию на 30 октября 2019 года симптомы не
возобновились, и он продолжает принимать комбо 1рд.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Боль в колене 11602...India
Ходьба была трудной и тяжёлой для 70-летней женщины из-за боли в коленях в течение 6 месяцев,
несмотря на обезболивающие и физиотерапию. Кроме того, холестерин - проверен 2 месяца ранее,
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был высоким – 280 мг/дл, для чего она принимала аллопатические лекарства. Когда она посетила
практикующую 9 марта 2019 года, то отчаянно пыталась возобновить свои ежедневные прогулки.
Ей дали следующее лекарство от обеих проблем:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.6 Osteoporosis…3рд
Получила совет есть больше салатов и включить в диету просо, уменьшить количество молочных
продуктов и не использовать повторно масло для жарки.
Через 3 дня боль уменьшилась на 90%, а ещё через 4 дня исчезла боль. Почувствовав себя
здоровее благодаря вибрионике и диете, прекратила принимать аллопатические лекарства от
холестерина 17 марта 2019 года. Ещё через неделю она прекратила болеутоляющие и
физиотерапию.
9 мая 2019 г., так как могла легко ежедневно гулять, без болей, уровень холестерина также был
нормальным на уровне 105 мг/дл, дозировку снизили до 1рд, а затем до 1рн 25 мая 2019 г.
29 октября 2019 года, спустя более 5 месяцев, она подтвердила, что уровень холестерина имеет попрежнему нормальным – 127 мг/дл и что не было боли; профилактическая дозировка 1рн
продолжается. Кроме того, в качестве предосторожности дано CC17.2 Cleansing…1рд

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Aбсцесс 11601...India
У 61-летней женщины был диагностирован диабет 3 года назад, и её врач прописал Амарил по
1б5 мг в день, который поддерживал стабильный уровень сахара в крови. Два года назад у неё
развился абсцесс на правой ноге, который не заживал с помощью лекарств, поэтому абсцесс
пришлось удалить хирургическим путём. Её лечащий врач приписал это диабету. Месяц назад у
неё, развился больший абсцесс размером около 25 мм на животе (около пупка) с воспалением
вокруг. Зона поражения была красноватой, зудящей и очень болезненной.
Не желая иметь операции в этот раз, она пришла к практикующей 28 марта 2019 года и получила:
#1. CC2.3 Tumors & Growths + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…6рд на 3 дня с
последующим 3рд
#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions на оливковом масле наружно…3рд
Каждую неделю пациентка старательно сообщала о прогрессе практикующей (см. фото). Размер и
покраснение абсцесса, а также зуд и боль постепенно уменьшились в течение 8 недель, и кожа
стала сухой к 23 мая 2019 года. Ещё через 4 недели 19 июня 2019 года абсцесс полностью исчез.
(см. Фото), оставляя только шрам. Таким образом, дозировка обеих #1 и #2 была снижена дo 1рд
и остановлена через неделю. 27 июня в качестве превентивной меры ей было дано 12.1 Adult
tonic для чередования с CC17.2 Cleansing…1рн.
30 октября 2019 года пациентка подтвердила, что рецидива абсцесса не было, и она хорошо себя
чувствует. Также она выразила желание лечиться от диабета, начиная с ноября 2019 года.
Заметка редактора: В идеале, 27 июля, когда средства были отменены, CC21.1 Skin tonic должен
был применяться, для наружного употребления, чтобы воздействовать на рубец.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Зелёные мушки на розе 02802...UK
Практикующая имеет в саду розовое растение, на котором всегда была зелёная тля (летом). 22 мая
2019 года бутоны роз выглядели покрытыми зелёными бабочками, как видно на рисунке. Она
немедленно приготовила комбо для животных CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing и распылила
его в тот же день и на следующий.
Через неделю
практик заметила,
что большинство
зелёных мушек
исчезло. Для неё
было приятно видеть
такой большой
эффект после
распыления всего 2
дней подряд. А
через 10 дней, 9
июня 2019 г.
растение розы было
совершенно
свободно от зелёных
мух. (см. рис).
Чудом было то, что на
протяжении всего
лета на растении и
вокруг него не было
видно никаких мух.
Позже практикующая поняла, что ей следует взять CC1.2 Plant tonic вместо CC1.1 Animal tonic!
Примечание редактора: Оба - CC1.1 Animal tonic и CC1.2 Plant tonic имеют SR315 Staphysagria,
которая была успешно применена при заражении насекомыми. Вдобавок NM35 Worms из CC1.1 мог
помочь. И ещё, мы не можем не доценить силу намерения практика в желании избавится от мух!

***********************************************************************************************
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 Уголок ответов 
1.В томе 9, выпуск 1 нашего бюллетеня, вы объяснили процедуру изготовления глазных капель.
Можем ли мы приготовить ушные и носовые капли точно так же?
Ответ: нет, процедура немного отличается:
Для капель в нос: Единственное отличие состоит в том, что вы можете непосредственно ввести
каплю каждой подходящей комбинации в 30 мл кипячёной воды или оливкового (и другого)
качественного масла. Хорошо встряхните и капли в нос готовы.
Для ушных капель: Процедура та же, за исключением того, что лучше не использовать воду.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Целесообразно ли практику изучать другую систему лечения, которая бесплатна?
Ответ: нет, потому что вера практикующего и его настойчивость имеют первостепенное значение
для правильной работы вибрионики и для её роста.
Если средство оказывается неэффективным (вследствие того, что желаемый результат не
достигнут) и у практика нет возможности попробовать другую терапию, у него может возникнуть
соблазн сделать это, не раскрывая весь потенциал вибрионики; это понятно, так как человеческий
разум хочет исследовать различные способы, чтобы принести более быстрое облегчение. Практик
может упустить из виду тот факт, что существует много разных комбинаций вибрионики для одной
и той же задачи!
Далее: Свами заявил, что вибрионика – это лекарство будущего, но вряд ли было проведено
какое-либо исследование, чтобы изучить её огромный потенциал. Практика и эксперименты
постепенно раскрывают и помогают развивать различные возможности. Её рост – это непрерывный
процесс, который возможен только благодаря практикам. Это, конечно, также не в интересах роста
вибрионики, если практик применит другую систему наряду с вибрионикой.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Для целей месячных отчётов как рассчитать количество пациентов, когда я работаю в
команде в лагерях здоровья?



Ответ: В лагерной ситуации люди собираются и делятся работой над записью случая, делают
лекарства, назначают их пациентам с нужными инструкциями. Некоторые практики могут просто
делать много лекарств и посылать их другим распространителям. Любому легко записать свои
часы севы. Но для подсчёта больных для месячного отчёта поровну поделите между практиками
общее количество пациентов, которых лечила команда. Много пациентов получает одни и те же
лекарства, например, тоник для мозга и памяти, для целого класса учеников, считайте каждые 15
минут на этой севе равным одному пациенту. Эта 15-минутная формула также может соблюдаться
при приготовлении лечебной воды и хранении её во дворе дома или в парке для нескольких птиц
или животных. В случае растений, как правило, 10 растений, обработанных в месяц, считаются
одним пациентом. Но, когда большее количество поливают в обычном режиме, следуйте правилу
15 минут

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Я не решаюсь задавать вопросы, связанные с первопричиной проблемы, у пациентa, который
чётко не описывает даже свои симптомы. Как решить эту дилемму?
Ответ: Когда случится такой пациент, подготовьте лекарство на основе данных симптомов и
наблюдений за его поведением и языком тела. Не обязательно знать всё о его проблеме на первой
встрече. Задавайте только актуальные вопросы, комфортные для него; запишите другие вопросы,
которые будут заданы позже, когда будет взаимопонимание. Иногда нужно несколько встреч, чтобы
пациент раскрывался и начал доверять вам. Некоторые пациенты не могут рассказать ясно в
устной форме. В таких случаях практики считают полезным дать им список вопросов до начала
встречи, чтобы у них было время подумать. Помните, что у каждого человека есть уникальный
комплекс тела и разума. Как практики, мы должны быть любящими, чувствительными,
внимательны и тактичны с пациентами, которые обратились к нам за помощью. Если ничего не
работает, молитесь интенсивно и соединитесь со своим внутренним я для ясности, и это часто
открывает двери.
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Так как заболеваемость раком растёт, возможно ли дать превентивное лекарство членам
семьи больных раком? А для пациентов, у которых наступила ремиссия (при любом лечении),
каким будет подходящее комбо для них?
Ответ: это особенно важно для пациентов в стадии ремиссии по поводу рака или у которых есть
родители или бабушка с дедушкой, имевшие рак, и поэтому нужна защита от наследственного
рака. Практики с набором 108CC дают CC2.1 Cancers. Имеющие SRHVP, дают BR4 Fear + SM1
Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM. В обоих случая дозировка
1рн на ночь на 2 месяца 1рм (один раз в месяц) на 6 месяцев, 1 доза каждые 6 месяцев на 2 года
и доза каждый год на 3 года.

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

 Божественные слова Мастера Целителя 

“Всем нужны витамины A, B, C, D, and E. Витамины и белки содержатся в саттвичной
пище. Белки в молоке, пахте и цельной пшенице; овощи содержат много витаминов. Как
индийцы, так и иностранцы, в силу своих привычек, принимают невегетарианскую пищу,
а также пьют алкоголь, тем самым нанося ущерб их жизни. Здоровье важно для всех
людей. Когда человек здоров, он может легче заниматься духовными занятиями. Всё это
время мы портим своё здоровье своими руками. Мы не должны соглашаться с тем, что
люди будут довольствоваться только едой, кровом и одеждой."
...Sathya Sai Baba, “Sathya Sai Speaks on Food-from Discourses Spanning the First 81 Years of His
Life” Discourse 27 August 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"С помощью севы вы поймёте, что все существа – это волны Океана Божественности.
Никакая иная садхана не приведёт к созерцанию единства всех живых существ. Вы
чувствуете чужую боль как свою; разделяете чужой успех как свой собственный. Видеть
всех как себя и себя в каждом – вот суть севы садханы. Опять же. Сева заставляет эго
томиться из-за недостатка пищи. Она заставляет вас смириться перед страданиями
других, и когда вы спешите оказать помощь, вы не подсчитываете, насколько высок или
низок его социальный или экономический статус. Твёрдое сердце медленно
превращается в мягкое масло благодаря возможностям, которые предлагает Сева
Даль."
... Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps” Discourse, 14 November 1975
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf

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

 Объявления 
Предстоящие семинары (Заметьте небольшое изменение дат семинаров в феврале 2020)
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 16-22 ноября 2019, контакт Lalitha на 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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❖ India Puttaparthi: AVP семинар 23-29 февраля 2020 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
❖ USA Richmond VA: AVP семинар 3-5 April 2020 контакт Susan
на SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 08-14 июля 2020 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676 092
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 16-22 ноября 2020 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092

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

 Дополнение 
1. Советы для здоровья
Трудись, чтобы щитовидная железа была здоровой!
“Умеренная пища – лучшее лекарство…Не спешите в больницу по пустякам. Много лекарств
тоже плохо. Позвольте природе в полной мере бороться с этой болезнью и исправьте себя.
Принимайте всё больше принципов натуропатии и не бегайте к врачам…” Sri Sathya Sai Baba1
1. Щитовидная железа и её функция
Щитовидная железа – это маленькая в форме бабочки эндокринная железа в середине шеи, чуть
ниже яблока Адама, по обе стороны от нижней части гортани и верхней части трахеи.
Роль щитовидной железы: Первое- регуляция обмена веществ, то есть способности клеток
расщеплять пищу и превращать в энергию. Она значительно влияет на метаболизм: аппетит,
уровень энергии, частота сердечных сокращений, температура тела и кровообращение, рост и
развитие костей (особенно у младенцев и детей) мышечный тонус и упругость, уровень сахара в
крови, функции кишечника, уровень холестерина, жировой, углеводный и белковый обмены, масса
тела, уровень кальция в крови, центральная нервная система и репродуктивная система.
Функционирование железы: Правильное - поглощает йод из пищи, объединяет с аминокислотным
тирозином, превращает его в необходимые гормоны Т3 и Т4 (трийодтиронин и тироксин) для
выполнения работы. В отличие от других желез может хранить гормоны, которые производит.
Регулируется гипофизом и гипоталамусом. Функция щитовидной железы контролируется и
управляется гипофизом – главной железой, находится в центре черепа под мозгом. Гипофиз
регулирует выработку гормона ТТГ (стимулирует железу) как термостат для поддержки щитовидной
железы. В свою очередь, гипофиз стимулируется гормоном, тормозящим щитовидную железу (ТRH),
выработанным гипоталамусом, нейроэндокринной железой, расположенной глубоко в мозге.
Околощитовидные железы: физически прикреплены к щитовидной железе сзади; имеются четыре
крошечные околощитовидные железы. Но они не
связаны функционально с щитовидной железой.,
2. Заболевания щитовидной железы
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В целом возможны две проблемы. Выделение гормонов (Т3 и Т4) может оказаться недостаточным
из-за слабой активности щитовидной железы (гипотиреоид) или чрезмерным из-за сверхактивной
железы (гипертиреоз). Анализ крови на профиль щитовидной железы покажет статус. Симптомы и
причины могут отличаться у разных людей.
Показатели функции: Уровень ТТГ, выделяемый гипофизом, обычно является показателем
нормального функционирования железы. Если железа становится вялой, гипофиз должен выделить
больше ТТГ, чтобы стимулировать железу выделить больше гормонов. Итак, если анализ крови
показывает высокий уровень ТТГ, это гипотиреоз. И наоборот, если железа гиперактивна, гипофиз
должен прекратить выработку ТТГ, чтобы железа выделяла меньше гормонов, анализ крови
покажет низкий уровень ТТГ, - гипертиреоз. На них могут влиять
болезни и лекарства. Тест TSH – не единственный для диагностики.
Другие тесты – Т3 и Т4 часто используются для установления
необходимости лечения щитовидной железы.
Нормальная щитовидная железа: Типичный уровень ТТГ для
железы: 0,4 до 4-5 мЕд/л (миллиединиц на литр сыворотки). Это
только указание, так как оно может меняться в зависимости от
возраста, пола, беременности, а также между лабораториями.
Симптомы гипотиреоза: Симптомы варьируются в зависимости
от степени дефицита гормонов. Как правило, обмен веществ
замедляется, не в состоянии использовать энергию в нужном темпе.
•

Младенцы бывают малоподвижные, тихие, имеют плохой аппетит

и спят слишком долго.
•

У детей может наблюдаться плохой пост, задержка развития постоянных зубов, полового
развития, плохое умственное развитие.

•

Симптомами для взрослых могут быть: внезапное увеличение веса без переедания, отёк лица,
усталость, чувствительность к холоду, сухость кожи, запоры, забывчивость, лёгкая депрессия,
тонкие волосы, рост волос на лице, охриплость, повышение холестерина, слабость мышц,
чувствительность и жёсткость, частые, тяжёлые менструальные периоды у женщин.

Причины гипотиреоза:
•

Дефицит йода, когда не применяется йодированная соль в некоторых странах.

•

Воспаление щитовидной железы (тиреоидит), может быть связано с аутоиммунной болезнью
(тиреоидит Хашимото), когда организм атакует ткань щитовидной железы, которая прекращает
продукцию гормонов и умирает; безболезненно, поражает чаще женщин среднего возраста.

•

Нефункционирующая железа у младенцев, хирургически удалённая, или болезнь гипофиза.

•

Воздействие избыточного йода – приём лекарств от психических расстройств, расстройства
пищеварения, заболевания крови.

Симптомы гипертиреоидизма: могут имитировать другие проблемы со здоровьем, затрудняя
диагностику. Обычно организм использует энергию быстрее, чем должен.
•

Основные симптомы: железа выглядит больше из-а отёка у основания шеи, учащённое
сердцебиение (тахикардия) – обычно более 100 ударов в минуту. Нерегулярное сердцебиение,
сердце колотится, учащённый пульс или тремор в пальцах, когда мы держим их прямо.

•

Другими симптомами могут быть большой аппетит, внезапная потеря веса при обычном или
большем приёме пищи, беспокойство, нервозность и раздражительность, большое
потоотделение, чувствительность к теплу, тонкая кажа, ломкие волосы, частая перистальтика,
усталость, как будто мышцы слабые, плохая концентрация, остеопороз, бессонница, глаза
красные или выпуклые, редкие или скудные месячные у женщин.

•

У пожилых людей, скорее всего, нет никаких признаков или тонкие симптомы, такие как
учащённое сердцебиение, непереносимость тепла, повышенная утомляемость.

Причины гипертиреоидизма:
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•

Болезнь Грейвса, когда иммунная система атакует щитовидную железу, вырабатывая больше
гормонов, чем необходимо (чаще у женщин младше 40 лет); иногда это приводит к заболеванию
щитовидной железы с глазными симптомами;

•

Слишком много йода в организме из-за чрезмерного лечения железы или суплементов;

•

Токсические аденомы, зоб и узелки, образованные в железе, выделяют гормоны, нарушающие
химический баланс в организме, где воспаление вызывает вытекание гормонов;

•

Нарушение работы гипофиза или раковые образования в щитовидной железе.

3. Предотвратить проблемы со щитовидной железой
Если какой-либо из симптомов упорный, нужно сделать тест профиля щитовидной железы и
немедленно пройти лечение. Исследования показали, что дисфункция железы может проявляться в
иных нарушениях: увеличение слюнных желез, дыхание через рот, синдром жжения во рту, кариес,
и остеопороз зубов. Но можно и нужно работать для достижения здоровой щитовидной железы
через:
•

Регулярные упражнения на свежем воздухе, как подчёркивают научные исследования, и
йогасаны под руководством эксперта.

•

Продукты, богатые йодом и аминокислотами. Сезонные свежие фрукты, особенно яркие
фрукты: ягоды и виноград; зелёные овощи, и капуста, брокколи и шпинат; цельнозерновые,
намоченные на ночь или проросшие; орехи и семена: кешью, миндаль, тыквенные семечки и
пажитник и йогурт. Не употреблять много одного вида пищи, даже если она рекомендована.

•

витамин B-12 (о источниках витаминов-B, см. в бюллетене том 9 выпуск 4, июль/авг. 2018 г)

•

селен, содержащийся в бразильском орехе, семечках подсолнуха, горчице, льне, арахисе,
ячмене и коричневом рисе

•

Избегать/ свести к минимуму продукты: глютен, солёные продукты, несвежие или
обработанные продукты, скрытые жиры и сахара, такие как пирожные, печенье, шоколад, и кофе.

•

Вибронические средства: CC6.1 Hyperthyroid, CC6.2 Hypothyroid, CC12.1 Adult tonic, CC12.4
Autoimmune diseases, CC15.4 Eating disorders, CC17.2 Cleansing if using 108CC box; NM72
Cleansing, NM86 Immunity, SR290 Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland, SR319 Thyroid
Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism, SR568
Hypothyroidism, SR572 Obesity при употреблении усилителя

Упоминания и ссылки:
1.

Food and Health:http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf

2.

What is Thyroid: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem

3.

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease

4.

Taber’s Cyclopaedic medical dictionary, edition 20, 2001, page 2187

5.

https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid

6.

Metabolism: https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland

7.

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html

8.

https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/

9.

Manual for Junior Vibrionics Practitioners, English 2007, chapter 7: Anatomy and Body Systems, page 37

10. Functioning of thyroid: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works
11. http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml
12. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid
13. Thyroid function indicators: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide
14. https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1
15. Thyroid disorders: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1
16. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284
17. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659
18. https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga
19. Thyroid & BP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/
20. Thyroid and mouth: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/
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21. Work for a healthy thyroid: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU
22. Physical exercise important: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=23214848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal
23. Balanced food: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1
24. Iodine rich food: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/
25. Amino acids rich food: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php
26. Selenium rich food: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95
27. Foods for thyroid: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/
28. https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/
29. Plant based diet best: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/
30. Foods to avoid: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. AVP семинар и семинар по повышения знаний Загреб, Хорватия, 5-8 сентября 2019 г.

Д-р и г-жа Аггарваль были польщены просьбой провести этот семинар в Загребе, ровно через 20 лет
после их первого визита в Хорватию, когда 68 практиков были обучены работе на SRHVP на
семинарах в Загребе и Сплите. Похвала за успех события достаётся координатору 03577, которая
очень много работала несколько месяцев. При подготовке к этому семинару она лично связалась с
более чем 100 активными практиками (в Хорватии их 160), мотивируя их обновить знания по
вибрионике. Она имела огромную задачу: приглашать. рассматривать заявки, проводить беседы с
кандидатами и проводить заочные курсы. Несмотря на большие проблемы, которые имела группа,
большое внимание было уделено каждой мелочи для беспрепятственного проведения семинара.
Это была очень преданная группа из 15 участников, 6 новых и 9 практикующих в течение примерно
двух десятилетий; Все участники хорошо изучили и обновили свои знания теории и практики
вибрионики. Им нравилось учиться в атмосфере интенсивного обучения, но очень неформальной и
домашней. Этот семинар был очень важен для следующего шага в развитии вибрионики Саи в
Хорватии. Это привело к новому энтузиазму среди всех участников для служения через вибрионику.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Ежемесячная видеоконференция, СШA, 15 сентябри 2019 г.
Начатая и модерируемая координатором и тренером 01339, по Северной Америке, дискуссия “Что
мешает нам иметь больше пациентов”, участники поделились своими новыми
идеями/практиками, чтобы охватить новых пациентов:
•

Поскольку исцелённые пациенты являются лучшими сторонниками вибрионики, не стесняйтесь
просить их направлять членов семьи, друзей и сотрудников, а также их животных и растения.

•

Практик взяла 150 брошюр Вибрионики Саи и оставила их в отдельных местах на большим
собрании Саи. Все, кроме горстки были взяты. Пока у неё 5 новых пациентов.
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•

Два года подряд два СВП проводили презентацию для ознакомления на ярмарке
альтернативного здоровья. Присутствовало много продавцов. Стол Вибрионикс был очень
популярен. На красочном покрытом тканью столе находился ноутбук, но котором непрерывно
показывали 2 видеоролика о вибрионике. Тройные брошюры с информацией о контактах, а
также другая запись, указывающая преимущества вибролечения, были бесплатными.
Распространено около 80 брошюр. Многие люди проявили интерес и задали соответствующие
вопросы.

•

Oдна СВП делала презентацию вибрионики в своём доме, показывая видео «Что такое
вибрионика? », и говорила о наборе 108СС, а затем были вопросы и ответы. Обычно посещало
15-20 человек, в основном верных Саи; во время одного сеанса гость-экстрасенс увидел Саи
Бабу, обходившего всех и касавшегося бутылок 108СС. Будьте очень счастливы, и люди
захотят знать больше, так считает она. Многие принимают местные лекарства. Практически все
хотят знать дату следующей сессии, чтобы они могли рассказать об этом семье и друзьям.

•

Несколько практиков считают визитные карточки очень полезными. Одна SVP вкладывает
несколько карточек с каждым лекарством, которое даёт или пересылает. Она добилась больших
успехов в получении новых пациентов. Сейчас группа работает над стандартизацией карт.

•

Oдна SVP переехала на 170 миль в новый город и искала способ встретить духовных людейединомышленников. Недавно она нашла такую группу, которая два раза в неделю изучает
«Курс чудес», книгу, с которой практик уже была знакома. В результате приобрела 4 новых
больных, всё по устной рекомендации от пациента, испытавшего на себе чудесные эффекты
вибрионики.

•

Когда новые пациенты предлагают заплатить или пожертвовать деньги на лекарства, один СВП
сообщает им, что единственная «оплата», которую она может принять, — это то, что они
рассказывал другим об этом методе лечения. Пациенты рассказывают – она имеет новых.

•

Oдна практикующая принимает своё лекарство будучи в публичном месте. Незнакомые или
друзья спросят, что она принимает; это даёт возможность поговорить о вибрионике.

Группе напомнили, что еженедельная телеконференция со 108 мантрами Гаятри в исполнении
Сатья Саи для здоровья и исцеления всех наших пациентов, настоящих и прошлых, наших семей и
Матери Земли, является прекрасным способом протянуть руку, особенно бывшим пациентам. Они
узнают, что вы думаете о них, приглашая их присоединиться к призыву, чтобы они и их семья могли
извлечь выгоду из вибраций целительной любви. А ещё некоторые смогут пополнить свои
лекарства.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ежегодное собрание практиков, Лондон, Великобритания 22 сентября 2019 г.

Oорганизованный координатором 02822, Великобритания, этот семинар посетили практики из всех
частей страны – двадцать пять (из них 3 доктора и 4 медсестры) прибыли лично и 6 на
видеоконференции. Было 3 члена принимающей семьи и приглашённый докладчик, опытный врач,
лично пользовался этой системой и направил нескольких своих пациентов к нашим практикам. Два
молодых добровольца взяли на себя ответственность за видеоконференции. Координатор очень
усердно работал над тем, чтобы вдохновить участников направить свои успешные случаи заранее
для показа, а также направить вопросы и сложные случаи для обсуждения. Среди участников было
много энтузиазма = они стремились получить ответы на свои обильные вопросы (напечатаем в
будущем), и им всем нравилось слушать об успешных случаях. По общему мнению, число
больных, желающих вибролечения в Великобритании, сокращалось. Поэтому, когда им
представили предложения, выдвинутые американскими практиками (см. #3 выше), очень

14

благодарны и решили применить эти новые идеи в практике. Некоторые поделились своими
успешными средствами от различных проблем. SVPs 02899 & 02900 делятся интересным опытом с
вибрионикой своей дочери.
Профилактика острой горной болезни
Эта молодая учительница с группой из 18 детей и двух коллег отправилась в четырёхнедельную
поездку по географии в Индию. Так как поездка включала в себя горные походы, существовал риск
развития острой горной болезни (ОГБ) из-за большой высоты и низкого уровня кислорода и
внезапных изменений погоды. Поэтому практик (её родители) сделали профилактическое средство
в алкоголе (90 капель растворили бы таблетки) в бутылочке с капельницей, в которой все 108CCs
(исключая категории 1, 2, 8, 14 & CC17.2 Cleansing) были добавлены. Они также дали ей для
поддержки своё обычное средство: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis
+ CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies.
По прибытии каждый член группы должен был очищать питьевую воду кипячением, но дочь
практиков была рада, что всё, что ей нужно было сделать, это положить одну каплю
профилактического средства в одну литровую бутылку воды в день и пить её в течение всего дня.
Два её коллеги дразнили её за это. Они стали называть её «Хиппи Диппи», но она просто
смеялась. Она хотелабы
предложить эти капли детям, но у
неё не было разрешения их
родителей.
В то время как дети и её коллеги
страдали от таких симптомов, как
тошнота, головная боль, одышка,
кашель, лихорадка, недосыпание,
она была единственной, кто
сохранял здоровье в течение 4недельного периода. Видя это, один
из её коллег, который должен был
остаться в Индии ещё на месяц,
попросил её пожертвовать
вибрации ему. Через месяц он
отправил ей сообщение:
«Вибрировал каждый день, и я был
в порядке. Доказанный научный
факт, это работает».’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. SVP семинар, Алес, Франция, 20-24 Oкт 2019 г. Он был проведен в доме недавнего практика,
который тепло приветствовал участников, состоящих из 4 SVP и 2 кандидатов. Этот высоко
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интерактивный семинар был воспринят как реальное углубление метода вибрионики Саи,
обогащённого дискуссиями о миазмах и нозодах, что позволило лечить. Новые СВП почувствовали,
как дверь открывается в другое измерение. Участники ответили, что работа с коробкой 108СС проста и
несколько механична, в то время как выбор карт для усилителя является более аналитическим и
головоломным! Участники могли приготовить еду вместе, что позволило им вникнуть в принципы
здорового питания. Оба новых претендента успешно сдали экзамен и получили SRHVP в качестве
драгоценного подарка в очень священной обстановке после принятия клятвы. Они с энтузиазмом
продолжили свою севу, полностью понимая, что этот новый шаг даёт им ещё больше обязанностей в
семье вибриоников и в развитии Саи вибрионики. Восьмидесятилетняя практик 02499 передала
участникам энтузиазм, поделившись своим многолетним опытом использования потенцирующего
средства. Д-р Аггарваль пояснил некоторые вопросы, в том и как давать базовую чакру перед
миазмами и использование нозодов кишечника.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. AVP семинар и переподготовка, Aлес, Франция, 26-28 Oктября 2019 г.
Семинар AVP и по повышению
квалификации прошли с шестью
участниками: из них три SVP. Участникам
очень понравилась модель клиники,
впервые предложенная на французском
семинаре. Случаи для типовой клиники
были выбраны SVP, чтобы позволить AVP
справляться с различными ситуациями: как
проводить консультации, которую болезнь
надо лечить в первую очередь, когда
пациент страдает от двух хронических или
острых и хронических заболеваний, как
справиться с тремя типами выведения, как
выбрать комбинации и определить их
дозировку, и как уменьшить дозировку после
улучшения. AVP были в восторге, случаи
помогли им больше узнать и быть
уверенными в будущей практике.
После нескольких лет активного участия в админработе по вибрионике во Франции и прохождения
теста, недавно получивший квалификацию AVP получил коробку 108CC с огромными
аплодисментами. Доктор Аггарваль на своём послании на скайпе прояснил несколько сомнений в
том числе путаницу по поводу острого и хронического заболевания с острыми симптомами.

Om Sai Ram

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