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 Со стола Доктора Джит K Aггарваля 
Дорогие практики
Прошёл ещё один замечательный год. Мы выражаем нашу глубочайшую благодарность Господу,
Сатья Саи Бабе, за всё, что мы узнали в 2019 году. Вступая в Новый Год, молимся о счастье,
здоровье и успехе для всех; но лишь немногие из нас перестают думать и размышлять о том, что
это означает. Ключ к сознательной жизни лежит в самом значении этой молитвы. В то время как
Свами призвал нас погрузиться внутрь и найти ответы на эти вопросы, Он также дал несколько
подсказок для того, чтобы жить осмысленной жизнью. Свами говорит: «Ты должен проводить
служение. На самом деле, руки даны вам, чтобы служить человечеству…Когда вы занимаетесь
хорошей работой, вы наслаждаетесь миром в своей жизни…Бог не нуждается в поклонении и
других садханах Бог заинтересован только в любви и служении. Если распознаете эти садханы и
поступите как надлежит, не может быть большей садханы» …Сатья Саи Баба, Новогодний дискурс,
1 января 2004 г.
Рад сообщить, что в 2019 гю мы добились большого прогресса в достижении целей по укреплению
организации вибрионики, совершенствовании системы, внедряя строгие стандарты для повышения
качества услуг. Запущено несколько больших инициатив, несколько других реализовано. Ниже
перечислены ключевые моменты.
1. Консолидация содержания веб-сайта – новичка в нашей основной административной команде.
Практик 03560 взял на себя огромную задачу по объединению содержания всех 3 сайтов и его
модернизации в 2 новых веб-сайтах, один для общественности и другой для специалистов. В этой
задаче его поддерживат старшие практики, уже играющие ключевые роли в администрации.
2. Новый проесс приёма кандидатов и постоянное обучение – создана новаю категория - Ассистент
Практика ‘AП’, упрощая процедуру приёма и облегчая помощь тем, которые не очень разбираются
в компьютерах и не могут пройти онлайн-курс по переписке. С этой целью было составлено новое
сокращённое руководство для АП. Это также подходит для тех, кто желает пройти курсы
повышения квалификации. Мы планируем ввести видео-интерью для ноыих кандидатов и онлайнобучение для наставников/учителей с помощью видеоконференций с использованием Zoom.
3. Руководства AВП теперь доступны на хинди, марати, каннаде и телугу, а книга 108CC
переведена на марати и телугу.
4. Наши преданные практики, работающие по принципу ротации, регулярно проводят клинки
вибрионики в женских и мужских зданиях Сева Даль в Прашанти Нилаям. В 2019 г, лечили 12714
пациентов в этих двух клиниках
5. Центр совершенствования Вибрионики – незадолго до опущения Свами физического тела, я
представил Ему наш годовой отчёт с этим заявлением о миссии/мечте. “С вдохновение Багавана
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мы стремимся к тому, чтобы вибрионика была доступна в каждой деревне и в каждом Саи Самите
нашей
Родины и во всём мире бесплатно. Молимся о создании учебно-исследовательского центра
обучения учителей и практиков. Молимся чтобы стать совершенными инструментами в руках
Свами для достижения целей и задач, которые Он паставил». Призывая Багавана к
благословению, получив Его руководство, была приобретена земля для строительства центра
вибрионики Саи в Путтапарти. Мы подали заявку на планирование чтобы скорее начать
строитульство. Поэтому я приглашаю всех практиков, которые желают добровольно выполнить
определённые задачи, связанные с этим проектом связаться со мной напрямую по электронной
почте 99sairam@vibrionics.org.
6. Международная конференция – если будет достаточно добровольцев, мы планируем провести 2ю Международную или Европейскую конференцию в 2020 году.
7. Некоторые практики проводят оздоровительные лагеря, как сообщается в разделе
«Дополнение» бюллетеня. Это вдохновляет, чтобы увидеть воздействие таких лагерей. Все
заинтересованные практики могут расширить свои возможности для практики, а также
распространять вибрионику, взяв на себя инициативу и организовав аналогичные лагеря в разных
учреждениях, форумах, конторах или офисах, школах, колледжах, храмах, общественных местах и
т.д. После получения руководства от 99sairam@vibrionics.org, беседы могут быть проведены
старшими практиками в формате PowerPoint, не только о пользе и профилактичесиских аспектах
вибрионики, но также и то, как можно
стать практиком. Дополнительно, каждый практик должен стремиться вдохновить по крайней мере
ещё одного человека (скорее всего из пациентов) стать практиком.
Давайте запланируем сделать 2020 год знаменательным и взять обязательство увеличить объём
бескорыстного служения. Можно сделать это только в команде. 1 января 2003 г. Свами сказал:
«Духовность — это не бизнес. Духовность – это божественная резиденция. Она связана с
единством. Это единство в многообразии принесёт вам счастье. Я желаю развивать вам этот
принцип единства. Только в этом случае оказанная вами услуга будет ценной и святой
https://saispeaks.org/article/244
Я хотел бы закончить словами Свами: «Сделай свою жизнь розой, которая тихо говорит на языке
Любви и наполняет своим ароматом всё живое».
Желаю вам всем святого и счастливого Новоrо 2020 года!
В любовном служении Саи
Джит K Aггарваль

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

 Профили практиков 
Практик 01616 Croatia, обученная и опытная в области фармации, в настоящее время главный
бухгалтер семейного бизнеса. Сострадательная и реагирующая на
потребности окружающих её людей с самого детсва, она пришла к
Свами в 1992 году. Узнала о вибрионике от друга во время одного
из своих визитов в Прашанти в 1999 г., сразу же присоединилась к
начавшемуся курсу вибрионики и стала практиком.
После нескольких месяцев практики, однажды, к своему
изумлению, нашла в своём гардеробе 4 карты: NM20 Injury, NM36
War, NM91 Paramedic Rescue, и SR275 Belladonna, в дополнение
к таким же картам в коробке с картами. Вдохновлённая мысью, что
эти карты появились по Его Милости для какой-то особой цели,
она использует их с отличными рузультатами, особенно во всех
важных ситуациях.
В течение последних 20 лет лечила 3000 пациентов от острых и хронических болезней: высокое
АД, диабет, артрит и аллергия. По её опыту, лекарства, сделанные с помощью машины SRHVP и
карт, быстро помогают больным. 27-летняя женщина без месячных с момента полового созревания
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получила: OM24 Female Genital + SM39 Tension + SM41 Uplift. В течение 6 месяцев не только
имела месячные, но они стали нормальными. Это помогло ей дважды зачать и родить двух
здороыих детей в течение 5 лет.
Согласно практикующей, людям важно очищаться от паразитов и глистов, учитывая их диетические
привычки и качество воды во многих местах. В частности, те, у кого есть домашние животные,
должны проявлять особую осторожность. Она предлагает комбо NM1 Amoebic Dysentery + NM2
Blood + NM21 KBS + NM22 Liver + NM35 Worms + SR272 Arsen Alb.…3рд на 6 недель. Затем псле
месячного перерыва, его следует принимать 4 недели во избежание вероятного роста паразитов из
оставшихся яиц в органах. Как превентивная мера эта комбинация может быть взята 3рд в течение
месяца, каждый год. Многие из её пациентов стали здоровее благодаря этому очищающему
процессу; их болезни исчезают сами.CC4.6 Diarrhoea из коробки 108CC также помогает очищению.
Она предпочитает использовать минимальное количество комбинаций, характерных для быстрого
и длительного облегчения. Практикующая предлагает использовать родниковую или кипячёную
воду для растворения таблеток препарата, потому что в некоторых городах в воде содержится
много растворённых нежелательных элементов: тяжёлые металлы, химикаты, хлор и остатки
лекарств. Если трудно получить хорошую питьевую воду - советует принимать лекарство в
таблетках.
Лечение пациентов с помощью вибрионики научило её работать без каких-либо ожиданий, потому
что Свами знает всё. В своей личной жизни она наслаждается комфортным уровнем жижни и
здоровой семьёй. Наполненная благодарностью, всегда чувствует себя благословенной
“Конечно, это большая честь и большая ответственность быть практиком”, говорит она. Сева
успокоила её, и она научилась быть терпеливой, не ожидая результатов. По её словам, практики
должны развивать такие качества, как терпение, настойчивость и смирение, для собственного
развития как духовных существ.
Cлучаи для печати:
•

Aллергия на червей

•

Жёлные камни

•

Высокое АД, сердечный приступ, деменция

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Профиль Практика 01163...Croatia является опытным врачом,
работала на участке в течение 37 лет,
Посвящала большую часть своего времени профмедицине. Это
повлекло за собой проведение групповых сессий с пациентами,
страдающими диабетом, алкоголизмом, ожирением и гипертоний,
и работу над проблемами неприемлемого поведения школьников
и молодёжи. Чтобы оставаться в курсе, она регулярно проходила
профподготовку в течение карьеры по различным предметам:
кардиологии и гастроэнтерологии, но сосредоточилась на диабете
со степенью магистра. Преподавала в медшколе, написала много
научных работ и участвовала во многих конференциях и
симпозиумах. Кроме того, имела важные должности в
Медицинском центре и была членом правления.
Пришла к Свами в 1992 году, посещала Путтапарти несколько
лет, когда участвовала в мероприятиях по севе и была
благословлена несколькими встречами у Свами. В 1996 г.,
разочаровалась в здравоохранении после войны в стране,
основанной на полипрагмазии (применение многих лекарства) и управлении, а не на заботе о
больном, решила сменить работу. Поэтому искала иные
методы лечения, стала гомеопатом и работала некоторое время, помимо основной работы,
достигла хороших резльтатов. В интервью Свами в 1997 г., Он сказал перед всеми, что
практикующая не удовлетворена работой и может изменить её, как только вернётся в свою страну.
После этого незабываемого визита она старалась изо всех сил, но не могла изменить работу!
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Осознав, что Свами на самом деле хочет, чтобы она изменила метод своей работы, продолжала
выполнять ту же работу, но с большим вниманем и стала больше любить своих пациентов.
Практикующая вспоминает прекрасное приключение, которое она имела с котёнком, брошенным
матерью, возможно, из-за деформациии хвоста и нашедшего приют в её доме. Всялий раз, когда
кошка выходила, её мучили другие кошки и она возвращалась с царапинами и ушибами, особенно
на
эвосте, а в одном случае без волос не шее. Практикующая хотела наложить мазь, но кошка не
давала прикоснуться к ней. Однажды удалось схватить её и посыпать вибути, когда она спала.
Несмотря на то, что вскоре она скрылась, на следующий день у неё чудом появился мех на шее, и
раны исчезли! Этот случай углубил её веру в Свами. Она узнала о вибрионике во время визита в
Путтапарти в1996 году, но не смогла присоединиться к курсу. В 1999 году Свами поручил д-ру
Аггарвалю провести учебный семинар в Хорватии для преданных участников. Именно на этом
семинаре она стала практикующей, но в течение многих лет лечила незначительное количество
пациентов. В 2013 году, когда она ушла на пенсию с профессиональной медицинской службы, то
начала серьёзно лечить больных с помощью вибрионики из своего дома.
К настоящему времени вылечила более 500 пациентов при надлежащем ноблюдении таких
заболеваний как диарея, икота, воспаление глаз, менструальное кровотечение, простуда, грипп,
камни в почках, травмы и переломы; также лечила домашних животных и растения. Чувствует, что
из-за плохой информации о вибрациях в Хорватии у неё было немного больных, хотя ситуация
улучшается, а усилия по распространению информации продолжаются.
У практикующей было много душевных переживаний при лечении пациетнов вибросредствами,
некоторыми из них она делится.
Наблюдала быстрое излечение головной болиe применив NM6 Calming + NM85 Headache-Blood
Pressure + SM41 Uplift. 80-летняя женщина, страдавшая от головной боли 2 года, без какго-либо
облегчения от лекарств, прописанных специалистами, избавилась от боли через несколько дней.
При лечении опоясывающего лишая были чудесные результаты через 3 недели после приёма M36
War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity. У одного пациента герпес исчез через сутки. У
неё самой был опоясывающий герпес во время химиотерапии по поводу рака шейки матки. Вибро и
вибути привели к полному исцелению без боли и шрамов. Она успешно вылечила около 10
больных с герпесом в 10 лет.
У 36-летней женщины с поликистозом яичников устранено проблемы после 3 месяцев с
помощью OM24 Female Genital + BR16 Female.
Две пациентки, страдающие раком, получили хначительное облегчение от побочных эффектов
химиотерапии, а также облучения, принимая вибросредства:
•

Oдной из них была женщина 70 лет, перенесшая мастэктомию в 2016 году с последующей
химиотерапией и сеансами облучения для лечения инвазивного рака левой молояной железы.
Сейчас в норме, ведёт здоровый образ жизни и продолжает вибро и гомеопатическое лечение.

•

Второй была 61-летняя женщина, зависимая от курения, у которой в сентсябре 2014 года была
диогностирована мезотелиома плевры (редкая и агрессивная форма рака плевры из-за
вдыхания асбеста). Имела химиотерапию с последующей неудачной операцией, и ей сказал её
лечащий врач, что не проживёт 2 года. Продолжая виброническую терапию, перестала ходить
на химиотерапию и медищинские осмотры. Она не только дожила до рождения внучки 3 года
назад, а также наслаждается пребыванием со своей семьёй и внучкой и приписывает свою
долгую жизнь вибронической терапии.

Практикующая является активным участником различных проектов сева центра Саи под названием
«Прима Вахини» в Сплите, Хорватия, таких как помощь бедным, помощь беженцам и
формирование экологической осведомленности путём очистки окружающей среды. Вместе с
другими практиками она организовала публичную лекцию по вибрионике по случаю новогодних
праздников. Она уверена, что такие усилия заставят людей осознать потенцил вибрионики.
Чувствовала потребность расширить служение на бедных и нуждающихся и благодарна Свами за
путь к вибрионике. Многолетняя медпрактика, и вибрионика, научила её тому, что нежность и
любовь к пациентам, с короткой молитвой, помогает в исцелении и приносит радость пациентам.
Увлекается альпинизмом, гимнастикой, искусством и гончарным делом, ослабяющими стресс. Но
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всякий раз, когда возникают сомнения или трудности, она соединяется со своей внутренней
сущностью, и блогодаря Милости Свами она получает наилучшее возможное руководство и
решение своих проблем. Находит цель своей жизни выполненной и её сердце полно радости и
любви ко всем.
Cлучаи для печати:
•

Зависимость

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

 Cлучаи с ипользованием комбо 
1. Alleргия на червей 01616...Croatia
39-летний мужчина последние 25 лет страдал от сыпи по всему телу, особенно на лице, с
диагнозом крапивница. Тесты показали аллергию на многие продукты питания. В течение
последних 2 месяцев его состояние было хуже со слегка повышенной припухлостью сыпи. Хотя
неохотный из-за побочних эффектов, переносимых ранее, но принимал аллопатические лекарства
для некоторого облегчения. Так как облегчения не было, прекратил принимать их до встречи с
практикующей 18 мая 2018 года.
Заметив, что пациент часто трёт и царапает нос, что свидетельствует о глистах, практикующая
предложила исследовать его стул и тем времненм дала следующее лекарство:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + NM35 Worms...3рд
через 1 неделю сообщил о лёгком уменьшении сыпи и прекратил тереть и чесать нос. Примерно
через 4 недели 25 июня 2018 года сыпь исчезла, но он увидел несколько червей и белых пятен в
испражнениях, однако не пошёл на исследование. Теперь практикующая не чувствовала
потребности в Ментальном и Эмоциональном тонике, поэтому #1 заменено:
#2. CC21.3 Skin allergies + NM35 Worms...1рд
29 июля 2018 года он сообщил, что чувствует себя очень хорошо, может есть всё без какой-либо
реакции; также не было червей в его стуле. Поэтому #2 постепенно уменьшали и отменили 15
сентября 2018 г. Через год, хотя не имел аллергии, пациент принимал #2 назначенный практиком в
течение месяца, чтобы очистить тело от любых возможных паразитов. В декабре 2019 г. не было
рецидивов каких-либо симптомов.
Используя набор 108CC, дайте #1. CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3
Skin Allergies; #2. CC4.6 Diarrhoea + CC21.3 Skin Allergies

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Жёлчный камень 01616...Croatia
В 2018 г. 53-летней женщине был поставлен диагноз жёлчный камень размером 2,5 см. Каждый
день в течение прошедшего года она страдала от боли в животе, которая усиливалась после еды.
Хотя в остальном была здорова и не лечилась, она боялась худшего, поскольку её бабушка уьерла
от разрыва жёлчного пузыря, и в её семье были случаи камней в почках.
Полагаясь только на вибрионику, пришла к практикующей 21 января 2019 г. и получила:
#1. SR275 Belladonna 1M + SR325 Rescue...каждые 10 минут в течение часа, затем по 6рд
#2. CC4.7 Gallstones + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3рд
Уже на следующий день сообщила, что боль уменьшилась на 50%. 2 марта 2019 г., когда она
имела значительное уменьшение боли, доза #1 была уменьшена до 4рд, а затем отменена через
неделю, в то время как #2 была продолжена 3рд. Вернулась к практикующей 15 марта 2019 г.,
чтобы сообщить, что имела ультразвуковое исследование, которое не покаало большого камня, но
выявило крошечные камни, а она чувствовала себя хорошо, могла питаться без какой-либо боли.
Поэтому #2 был заменён на:
#3. CC4.7 Gallstones + CC17.2 Cleansing...3рд
28 апреля 2019 г. в повторном отчёте УЗИ обнаружен идеально выглядевший жёлчный пузырь без
камней и песка. Через неделю доза #3 уменьшена до 1рд, затем до 1рн и отменена через месяц.
По состоянию на декабрь 2019 г. рецидива не было.
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Заметка редактора: профилактически было бы неплохо дать CC17.2 Cleansing…TDS на месяц и
чередовать его с CC12.1 Adult tonic…3рд в течение года. Обратите внимание, что в случае с
большим камнем вибросредства сначала разбивают его на мелкие кусочки, а затем удаляют песок.
Для предотвращения образования камней, пациент должен сократить приём жирной пищи: масла,
сливок, мяса и т.д.
Имея набор 108CC дай #1. CC4.7 Gallstones

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ 3. Высокое АД, сердечный приступ деменция 01616...Croatia
78-летняя женщина, получавшая аллопатические лекарства последние 30 лет от высокого АД,
перенесла в июле 2017 г. лёгкий сердечный приступ и лежала в постели. Ей назначено лекарстсво
от депрессии и для сердца. Месяц тому развилась деменция, перестала узнавать людей, ей было
трудно держать открытыми глаза.
19 июля 2017 г. дочь обратилась к практикующей, и пациентка получила:
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC18.2 Alzheimer's disease...3рд
Её состояние контролировалось ежедневно. Через неделю начала узнвать окружающих. Но
оставалась в постели из-за приёма антидепрессантов.
12 августа 2017, #1 заменено на:
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...3рд
30 августа 2017 г. дочь сообщила, что ранее пациентка решила уменьшить дозу антидепрессанта
до половины и, когда стала более бдительнй и осведомлённой, то прекратила приём. Но
продолжала принммать аллопатические лекарства от артериального давления и сердца по совету
врача.
Так как пациентка оставалась прикованной к постели, практик дал лекарство, использовав SRHVP:
#3. SR291 Gelsemium + SR359 Zincum Met...4рд
В течение месяца пациентка начала самостоятельно ходить с помощью ходунка. Поэтому, 29
сентября 2017 г., #2 & #3 были остановлены и заменены на:
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic...3рд
В декабре 2019 г. её симптомы не рецидивировали, состояние стабильное, ходит нормально. Она
предпочитает продолжать лечение 3рд.
Запись редактора: нужно зарядить аллопатические лекарства, и устранить побочное действие.
Испоьзуя набор 108CC, дайте #3. CC18.4 Paralysis

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Зависимость 01163...Croatia
51-летний рыбак, зависел от алкгоголя более 20 лет и постоянно критикованный семьёй, не делал
ничего для преодоления зависимости. Имел долги, перестал поддерживаь семью, избегал
выполнять ежедневные обязанности по дому и в саду и стал вспыльчивым и злым человеком.
В ноябре 2017 г. потерял аппетит, постоянно был уставшим, забывчивым, потерял интерес к жизни.
В
июне 2018 г. появились боли в мышцах и спине, не контролировал мочеиспускание, нарушилась
эрекция. После споров дома смягчился, заверил семью, что прекратит пить. Не был склонен ни к
какому лечению помимо вибрионики.
11 октября 2018 года посетил практика с намерением избавиться от своей алкогольной
зависимотси и получил:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + 15.3
Addictions + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.5 Spine…3рд
Поскольку жил на острове и обещал посещать каждый квартал, ему дали лекарство на 3 месяца.
Через 10 дней сообщил, чо сократил потребление алкоголя на 30%. 11 января 2019 г., когда он
прибыл получить лекарство, то сократил употребление алкоголя на 70%, стремится отдать свои
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долги как надёжный человек; и был более уживчив в семье. Все симптомы смягчились, чувствовал
себя здоровее и счастливее. Было ободряющим видеь его старательность в приёме лекарства. 16
мая 2019 г. он сообщил о 100% восстановлении аппетита, силы, памяти и здоровья костей, а также
80% снижения приёма алкоголя, контроля над мочевым пузырём и эректильной дисфункции.
Поэтому #1 заменено на:
#2. CC13.3 Incontinence + CC14.3 Male infertility + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…3рд
Со временем он начал терять силу воли, и в сентябре 2019 г. его жена обнаружила, что он не
приносил домой никаких денег, и вокруг дома были спрятаны бутылки с алкоголем, указывающие,
что пьянство возобновилось. Она немедленно взялась за то, чтобы он не вернулся к ухудшению
здоровья и настроения, и 10 сентября доставила его к практику. Он стал раскаиваться, признал
свою слабость и после дуух часов напутствий снова пообещал не пить более одного стакана в
день.
Поскольку проблема с мочевым пузырём и эректильноя дисфункция почти исчезли, практик
заменил #2 на:
#3. CC15.3 Addictions + NM64 Bad Temper…3рд
В декабре 2019 г. он пил в епределах своего обещанного лимита. Все остальные его симптомы
исчезли и рецидива не было. Продолжает приём #3 3рд, чтобы иметь комфорт.
Нотка редактора: обычно у пьяниц плохой характер – их печень разрегулирована. NM64 Bad
Temper могло бы помочьё оно есть в CC4.2 Liver & Gallbladder tonic как часть of CC15.3
Addictions.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Синдром Миллера Фишера 03542...UK
Когда эта 63-летняя женщина, в остальном здоровая с нормальным зрением, приехала в Англию из
Индии в третью неделю июня 2018 г, внезапно не могла пошевелить левым глазом; застыла в
одной позиции, её зрение ухудшилось. В тревоге обратилась к врачу 25 июня 2018 г. Её направили
к офтальмологу, который определил её состояние как синдром Миллера Фишера. Это редкое
аутоиммунное состояние нерва, которое парализует глазные мышы и сухожильные рефлексы,
иногда с дыхательной недостаточностью. Этому часто предшествует вирусная болезнь, чего у неё
не было. Её муж - вибропракик в Индии, поэтому она обычно избегает аллопатических лекарств.
Через неделю связалась с местной практикующей 2 июля 2018 г. К этому времени состояние
ухудшилось.
Получила следующее средство:
CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.3 Chest infections chronic + CC20.4
Muscles & Supportive tissue…4рд
CC19.3 Chest infections chronic включено для уменьшения риска инфицирования лёгких.
Спустя неделю подвижность глаза и зрения поправилась на 50%. Ещё через неделю, 17 июля
пациентка сообщила, что может нормально видеть и подвижноть глаз в норме. Убедившись, что её
симптомы действительно исчезли, 23 июля дозировка снижена до 3рд, а затем постепенно
снижалась и прекращена 13 августа 2018 г. По состоянию на декабрь 2019 г. пациентка сообщила,
что рецидивов не было, её глаза функционируют нормально.
Заметка редактора: Прогноз для большинства людей с синдромом Миллера -Фишера хороший. В
большинтстве случаев выздоровление начнётся в течение 2-4 недель после первых симптомов и
может быть почти полным в течение 6 месчцев.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Цветущие недотроги 03582...South Africa
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По получении АВП практикующая хотела увидеть влияние вибрионики на растения. Купила лоток с
саженцами недоторог (см. фото) 26
сентября 2019 г. и на следующий день
посадила их в
два отдеьных горшка рядом с
миниатюрными соснами, уже
растущими так как недотроги любят
тень.
Она поливала горшок 1раствором:
CC1.2 Plant tonic…2рд в течение
первой недели, затем 2рн в течеине
последующих двух недель.
Горшок 2 использовался для контроля
и поливался водой из крана
идентично как горшок 1.
8 октября 2019 г. она с радостью
увидела растения в 1 горшке с
большими зелёными листьями и
большими цветами, которые цвели 8
дней. Для сравнения, растения в
горшке 2 расцвели через 4 дня позже
с меньшими и немногими цветами,
которые продержались всего 6 дней
(см фото). Это подтвердило, что
вибрионика лечит не только людей и
животных, но также помогает
растениям.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Высохшие и безлистные растения 11606...India
В доме практикующей два комнатных растения, бугенвиллия и папоротник
спаржи высохли и не имели листьев
на своих ветвях с февраля 2019 г. (см.
фото).
15 марта 2019 г., вскоре после того,
как стала практикующей, она лечила
их:
#1. CC1.2 Plant tonic…1рд
Поскольку не было никакого
улучшения даже через 15 дней, 1
апреля, #1 изменён на:
#2. CC12.1 Adult tonic + #1…1рд
Постепенно, через две недели они
начали поправляться. В следующие 4
недели растения процветали и стали
яркими и здоровыми, почти два раза
большими! Папоротник спаржи, не
имевший признаков зелёного покрова,
теперь выглядел действительно
грандиозно (см фото). Бугенвиллия
также начала цвести и хорошо
выглядеть. Папоротник спаржи
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оставался здоровым, но несколько месяцев назад она переехала и не могла везти с собой
бугенвиллию.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Боль из-за травмы 11606...India
40-летняя женщина из бедной семьи поскользнулась в ванной четыре года назад. Это привело к
тупой, ноющей боли в нижней части спины до левой ноги, колена и ступни. Ей пришлось жить с
болью – не имела средств на консультацию врача. Узнала о бесплатном лечении вибрионикой и
познакомилась с практикующей.
26 марта 2019 г. ей дали:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia +
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…3рд
В течение первых двух дней пациентка испытывала тошноту и рвоту, и головокружение (очищение),
но на третий день всё прошло. Через две недедли пациентка сообщила, что боль исчезла, и она
хотела прекратить лечение. Ей посоветовали продолжить в течение некоторого времени, а затем
уменьшить его. Она неохотно продолжала лечение ещё одну неделю, потом дозировка уменьшена
до 1рд, а затем прекращена 29 апреля 2019 г. В декабре 2019 г. сообщила, что не было рецидива.
Все усилия убедить её, чтобы принимала Тоник для взрослых и Очищение были неэффективны.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Нрушение менструального цикла 03560...USA
48-летняя женщина, со многими проблемами со здоровьем последние 4 года, обратилась к
практикующей 4 ноября 2017 г. Хотя имела регулярные месячные, чрезмерное кровотечение на
второй день менструации и судороги делали её слабой и неактивной в течение нескольких дней.
Старалась избегать аллопатических лекарств – раздрожали ей кишечник- даже если
выздоровление требовало одной-двух недель. К тому же, имела боли в правой пятке, варикоз вен
на ногах, сухость и зуд в области голени и голеностопного сустава и дефицит витамина D по
данным анализа.
Практикующая дала:
CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic +
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3рд
При недостатке витамина D ей советовали загорать не менее получаса в день.
Через 3 дня месячные были нормальные, не было никаких судорог. Она выразила своё восхищение
скоростью, с которой она получила облегчение. Оставалась активной в период менструаций без
каких-либо проблем и подолжала принимать лекарство, не пропуская ни единой дозы. Через три
недели у неё почти исчезла боль в пятке. Ещё через месяц, 2 января 2018 г., сухость и зуд на
голени и лодыжках исчезли. 4 апреля 2018 г. она сообщила, что вены на ногах выглядят на 50%
лучше с января, а теперь стали нормальными. Ей посоветовали регулярно тренировать мышцы ног
и принимать пищу. В течение последних четырёх месяцев не было ни рецидива расстройств
месячных, ни необходимости в обезболивающих лекарствах. Поэтому дозировка постепенно
снижалась в течение 6 недель и остановлена 16 мая 2018 г. Полностью убеждённая в
эффективнсти
Вибрионики, направляла членов семьи, друзей и родственников к практикующей. По состоянию на
декабрь 2019 г. ни один из симптомов не рецидивировал.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Mышечная боль, респираторная аллергия 03560...USA
46-летняя женщина страдала в течение последних 4 лет от частого чихания, слёзотечения и
одышки несколько раз в день, поскольку имела аллергию на пыль и пыльцу. Вынуждена была
принимать аллопатические лекарства, когда не могла справиться с аллергией.
Девять месяцев назад имела несчастный случай, когда её машину сбили сзади, что привело к
эффекту хлыста (сильное движение вперёд-назад при ударе хлыстом). В результате у неё
начались постоянные боли от шеи до рук и пальцев, мешающие ей выполнять повседневные
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обязанности. Аллопатические лекарства давали только временное облегчение. Это в сочетании с
её симптомами аллергии сделало её жизнь тяжёлой и унылой.
14 декабря 2017 г. практикующая дала:
CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections
chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…каждые 10
минут на 2 часа, затем 6рд
В первый же день её боль уменньшилась на 20%; а в течение недели – до 50%. Приступы чихания
и одышка постепенно уменьшались. Не было больше слезящихся глаз. Поэтому, дозирввка
снижена до 3рд. Ещё через 3 недели 14 января 2018 г. все её симптомы улучшились на 80%, а
через месяц – на 95%. 31 марта 2018 г. сообщила о полном излечении, в связи с этим дозировка
была постепенно умньшена до 1рн, а затем прекращена 31 мая 2018 г. По состоянию на делкбрь
2019 г. рецидива не было.

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

 Уголок oтветов 




Вопрос 1: бывает ли у животных и растений очищение?
Ответ:1: никто никогда не сообщил о случаях синдрома очищения у них. Мы считаем, что это
маловероятно, поскольку они существуют в гармонии с природой и поэтому не скопляют токсинов.
А человеческие существа собирают их на ментальном и физическом уровнях, удовлетворяя
чувства. При лечении животных и растений наблюдение поможет заметить изменения, о которых
сообщаем. Это поможет в наших исследованиях.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 2: В 10 томе 4 выпуске бюллетеня объяснены причины несовместимости
вибрионики с гомеопатией. Не ясно, можно ли применять гомеопатические
капли/крем/тоник!
Ответ 2: можно использовать гомеопатические капли для глаз/ушей/носа вместе с вибрациями;
они не будут мешать. Использование глазных капель Cineraria было предложено в разделе CC7.2
Partial Vision в книге 108CC. Гомеопатические мази для кожи рекомендуются в книге Vibrionics
2019. Гомеопатические тоники можно принимать вмемте с вибрациями, сделав перерыв более 20
минут.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 3: почему мы советуем выпить лекарство на воде после того, как подержим его
мниуту под языком?
Ответ 3: всегда полезно полоскать рот после еды/закуски, чтобы не осталось частичек пищи, и то же
самое должно быть сделано перед приёмом какого-либо средства. Перемещение средства на воде
несколько секунд приведут к лучшему поглощению вибраций при контакте со всеми частями рта.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 4: нужно ли потенцировать каждое аллопатическое лекарство отдельно?
Ответ 4: хорошо зарядить каждое лекарство отдельно, как бы отдельную карту. Поскольку
лекарство не изменено при зарядке – верните его пациенту для обычного использования. Однако,
лекарства, требующие одной и той же потенции, могут быть в одном флаконе. Если таблетки не
касаются дна бутылки, добавьте этиловый спирт и хорошо встряхните, чтобы перенести вибрации
каждого лекарства в жидкость. В любом случае, дайте только одну бутылочку с лекарством.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 5: как лучше всего установить шкалу на SRHVP, если он не используется?
Ответ 5: чтобы свести к минимуму износ циферблата, самой деликатной части SRHVP, можно его
оставить при последней использованной настройке – как в руководстве SVP. Но есть одна мера
осторожности, которую нужно соблюдать. Минимальная настройка составляет 040, что равно 1X
rратной потенции, а максимальное - (1)000 для потенции 10 MM. Всякий раз, когда циферблат
есть на (1)000 (как для NM110 Essiac или SM39 Tension, мы рекомендуем слегка повернуть его
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против часовой стрелки и оставить на отметке 990. Иначе, если вы используете устройство через
некоторое время, вы можете ошибиться и повредить диск в процессе; это произошло в нескольних
случаях.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 6: можно ли сделать вибро комбинируя CC и карты?
Ответ 6: Все комбо сделаны из карт и отчасти из гомеопатических лекарств при помощи SRHVP.
Так как вибрионика постоянно развивается на основе отзывов наших практиков, эти комбо
обновляются периодически, добавляя больше вибраций, некоторые используют карты. Поэтому,
делая лекарство при использовании набора 108СС, натуральным есть добавить вибрации любых
карт, подходящих для этого в работе.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 7: как связаться со своим внутренним я, чтобы интуитивно выписывать лекарства?
Ответ 7: каждый из нас, по сути, Божественен, с различным комплексам тела и разума. Мы все
находимся на разных уровнях духовной эволюции, основанной на нашем прошлом опыте, понимании,
привычках, тенденциях и выполненной садханой. Мгновенная связь со своим внутренним я не может
случиться мгновенно, когда мы этого хотим. Мы должны работать над этим постоянно день за днём.
Только следуя путём, указанным Свами, через правильный образ жизни, контроль чувств, преданную
севу и духовную практику, такую как созерцание или тихое сидение с пустыми умами, можем мы
достичь этой Божьей связи с нашим истинным Я. В конце каждого дня предложите фрукты
Божественному.

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



 Божьи слова Мастера Целителя 




“Tип потребляемой пищи определяет степень концентрации, которой вы можете
командовать; её качество и количество определяют насколько ваше самообладание
уменьшается или усиливается. Грязный воздух и вода полны вирусов и микробов –
любой ценой их избегайте. Есть четыре загрязнения, против которых человек должен
быть чутким – тела (удаляется водой); ума (удаляем правдивостью); разума (удаляем
знанием и самого себя (устраняемого тоской по Богу). "Vaidhyo Narayano Harih",
заявляют шрути. Бог — это Доктор. Ищите Его, полагайтесь на Него, и будете
свободны от Болезней.”
... Sathya Sai Baba, “Food and health” Discourse, 21 September 1979
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Сегодня нам нужны восторгающиеся бескорыстным служением, но такие редко
выдимы. Вы, члены Организации Сатья Саи Севы, должны стремиться стать севаком.
Желающим помогать нуждающимся. Когда севак (помощник) станет наяком (лидером), мир
расцветёт. Только кинкара (слуга) может стать Шанкарой (Мастером). Необходимо
устранить эго. Даже след его приведёт к катастрофе. Какой бы ни была дьяна и
постоянной ваша джапа, сделает их бесплодными малое эго. Баджан с эгоистическоц
гордостью будет таким же жёстким, как краканье ворона. Старайтесь избегать эго,
мешающего садхане даже в малой степени.”
... Sathya Sai Baba, “Lessons on seva sadhana” Discourse, 19 November 1981

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
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 Объявления 




Предстоящие семинары (Заметьте изменение дат у AVP/SVP ноябрь-декабрь 2020 года).
❖ India Chennai: Повышение квалификации 18-19 января 2020 г., контакт B S Swaminathan
на swami_bs99@yahoo.com или телефон 9840-475-172
❖ India Bengaluru: Поыышение квалификации 8-9 января 2020 г. контакт Shekhar на rsshekhar@aol.in или
телефон 9741-498-008

❖ India Puttaparthi: AVP семинар 23-29 февраля 2020 г. контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092

❖ USA Richmond VA: AVP семинар 3-5 апреля 2020 г. контакт Susan на SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Delhi-NCR: Повышение квалификации 9-10 мая 2020 г. контакт Dr Sangeeta Srivastava
atdr.srivastava.sangeeta@gmail.com или телефон 9811-298-552
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 8-14 июля 2020 г. контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или телефон
8500-676-092

❖ India Puttaparthi: Предстоящий семинар для групп SVP из 2018-19 г., 16-17 июля 2020 г. контакт Hem
на 99sairam@vibrionics.org
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 24-30 ноября 2020 г. контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефонt 8500-676-092

❖ India Puttaparthi: SVP семинар 2-6 декабря 2020 г. контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org

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

 Дополнение 




1.Советы для здоровья
Подружись с сухофруктами для здоровья и энергии
“Eшьте умеренно и живите долго…Знающие, что физическое здоровье – это величайшее
сокровище, стараются есть только сатвическую пищу. Сырая еда, орехи и фрукты, прорастающие
бобы – лучшие. Возьмите их хотя бы на один приём пищи - на ужин; это обеспечит долгую жизнь. И
к долгой жизни нужно стремиться, чтобы годы использовать для служения ближним……” Sri Sathya
Sai Baba1
1. Что такое сухофрукт?
Это плод, у которого перикарпий – стенка плода – не мясистый. Сухофрукты включают сухие
фрукты и орехи, которые биологически одинаковы, с двумя основными отличиями. Каждое семя
фруктов может быть растением, что невозможно с орехами. У фруктов есть сок, которого нет в
орехах.
Что такое сухофрукты? Мясистые плоды сжимаются после удаления из них воды путём сушки на
солнце или в сушилке, или дегидрататором, в результате чего имеем сушёные фрукты. Все
сухофрукты сладкие на вкус сохраняют большую часть их питательности, с долгим сроком
годности. Изюм (сушёный виноград), финики, чернослив (сушёные сливы), инжир и абрикосы – это
популярные сухофрукты, затем сушёные персики, яблоки и груши. клюкву, чернику, вишню,
клубнику и манго ранее подслащают перед сушкой, а сушёная папайя, киви и ананас часто
являются цукатами
Что такое орех? Орех – это сухой плод, наполнен только семенем, иногда двумя. Орехами
являются миндаль, грецкие орехи, кешью, фисташки, бразильские орехи, фундук, каштаны, жёлуди,
орехи пекан. Кедровые и макадамия. Арахис относится к бобовым, таким как чечевица и горох, хотя
их называют орехами из-за их аналогичного профиля питания,
2. Преимущества сухофруктов
Общие: Вкусные и питательные, эквивалентны свежим фруктам, но в концентрированном виде, в
них собраны все их сахара и калории, они дают ощущение сытости при еде. По весу сухофрукт
содержит в 3,5 раза больше клетчатки, витаминов и минералов от свежих фруктов. Все сухофрукты
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являются отличным источником фенольных антиоксидантов, которые улучшают кровоток,
повышают иммунитет, улучшают здоровье кишечника, уменьшают окислительные повреждения,
укрепляют мозг, антивозрастные, безопасны для костей и кожи, снижают риск заболеваний,
включая рак.
Особые преимущества сухофруктов
Изюм (59% сахара): содержат ценные вещества, особенно для детей, в том числе витамин С,
кальций, железо, калий и растительные соединения. Не прилипают к зубам достаточно долго и
могут очищать другие типы частиц пищи, попавшие на зубы, и таким образом защищают от
кариеса. Они снижают АД и уровень холестерина в крови, уменьшают воспаление и повышают
уровень сахара в крови, снижая риск развития диабета 2 и сердечных заболеваний.
Финики (64-66% сахара): очень сладкие, но не вызывают резких скачков уровня сахара в крови изза низкого гликемического индекса. Идеален для беременных женщин блогодаря содержанию
минералов и железа, способствуют расширению шейки матки, уменьшая количество искусственых
родов. Являются хорошими источниками микроэлементов, селена, снижающего риск рака мочевого
пузыря и простаты, а также стресса. Также есть средством от мужского бесплодия.
Чернослив (38% сахара): содействует здоровому зрению – богат бета-каротином (превращается в
витамин А) и витамином К; оказывают слабительное действие (много клетчатки и сорбита),
контролируют сверхактивный мочевой пузырь. Являются источником минерального бора (борьба с
остеопорозом) и источником железа для профилактики и лечения дефицита железа. Богаты
антиоксидантами – защищают клетки организма.
Внимание: Tе, кто страдает язвенным колитом или аллергией, должны избегать чёрнослива.
Инжир (48% сахара): Обожаемый за сладость и мягкий вкус, он обладает превосходным качеством
антиоксидантов, являющихся одним из лучших источников витаминов A, C, K & B, и минералов
калия и кальция. Известен тем, что может облегчить запоры и помочь в общем лечении диабета,
полезен для кожи и волос, может лечить различные кожные заболевания – экзему, витилиго и
псориаз.
Внимание: при аллергии на каучуковый латекс, пыльцу берёзы, плоды тутового дерева – может
быть аллергия на инжир; принимая антикоагулянты избегаем инжира – содержит много витамина К.
Aбрикосы (53% сахара): Coдержат много витаминов, минералов и раствримой клетчатки для
улучшени пищеварения. Богатые в калий, они поддерживают баланс жидкости в организме и
снижают риск инсульта. Являются отличным источником бета-каротина и каротиноидов, а также
витаминов A, C, and E, и защищают глаза от повреждения.
Сушёные персики, яблоки и груши: Персики вкусны и являются хорошим источником углеводов,
белков и витамниов А и С для укрепления иммунной системы. Сухие яблоки богаты витаминами
группы В, полезными для обмена веществ, печени и кожи; придают вкус разным блюдам. Сушёные
груши, богатые витаминами С, Е и комплексами В, такими как фолиат, полезны для общего
здоровья.
Другие полезные сухофрукты: менее распространены: ягоды, вишня и семена граната,
считаются самыми полезными. В частности, ягоды годжи считаются современным суперпродуктом,
имеющим антибактериальные, противогрибковые и противовоспалительные свойства. Индийский
крыжовник (амла) с самыми высокими антиоксидантами возглавляет список.
3. Преимущества орехов
Главные: Высокое содержание жира, фенольных антиоксидантов, витаминов, минералов,
клетчатки. Являются отличной пищей, немного углеводов. Помогают снижать вес, а не повышают,
как принято думать, что обилие калорий в них прибавит вес. Предотвращают болезни цивилизации,
поддерживают функию мозга и здоровье кожи.
Особые преимущества орехов
Миндаль: Богат полезными жирами, клетчаткой, белком, витамином Е, магнием и марганцем –
ценится с древних времён. Снижает уровень плохого холестерина ЛПНП, стабилизирует АД и
хорошо влияет на кишечник, подшчелачивая кишечник и уравновешивает pH организма.
Грецкие орехи: Oдни из немногих орехов, имеющих омега-3, жирную кислоту для борьбы с раком,
аминокислоты для лечения сердца, питательные биоэлементы предотвращают возрастные
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болезни мозга, полезные жиры – улучшают метаболизм при диабете типа 2. 90% антиоксидантов
находятся в их кожуре и, будучи легко портящимися, должны храниться в герметических
контейнерах.
Внимание: Больные герпесом должны ограничивать или избегать до полного выздоровления.
Орехи кешью: Помио питательных свойств содержат мощный антиоксидантный пигмент
зеаксантин, поглощаемый сетчаткой, не допуская ворастную дегенерацию жёлтого пятна и
поддерживая здоровье глаз. Кешью помогают сохранить волосы здоровыми и блестящими.
Фисташки: очень питательные в натуральном виде, как и другие полезные орехи, имеют
уникальный сладковатый вкус. Содержат самое высокое содержание зеаксантина и лютеина среди
орехов, очень полезны для глаз и сердца; укрепляют здоровье кишечника, снижают риск рака
толстой кишки.
Бразильские орехи: Гладкие, со сладким и землистым вкусом, являются основным продуктом
питания местных жителей в лесу Амазонки. Всего один орех обеспечивает 100% дневного селена,
необходимого для обмена веществ, важен для когнитивной функции, здоровой иммунной системы,
здоровых блестящих волос и фертильности как у мужчинair, так и у женщин. Этот орех даёт
естественный блеск кожи, не допускает прыщей, предотвращает старение и рак кожи.
Лещинные орехи: Сладкие на вкус, их можно есть сырыми. Содержат много калорий, богаты монои полиненасыщенными жирами и омега-6, и омега-9 жирными кислотами. Антиоксиданты находятся
в кожуре, что делает их идеальными для еды целыми, неочищенными и необжаренными. В
древние времена их использовали как лекарство и тоник. Фундук обычно используется для
ароматизации кофе и выпечки, а также для верхушки и гарнира десертов.
Каштаны: очень питательные, с низким гликоиндексом, очень полезны для здоровья. Жареные
очень популярны, но обычно их засахаривают, варят, варят на пару или превращают в хлеб. Они
укрепляют иммунную систему, повышают плотность костей, улучшают работу мозга, регулируют
пищеварение, контролируют АД и не допускют хронических заболеваний.
Жёлудя (орехи дуба): Богаты витаминами, особенно B1 - B9, и многими минералами, улучшают
пищеварение, повышают уровень энергии, сохраняют здоровье костей и снижают риск сердечных
заболеваний, диабета и рака. Горькие на вкус и трудно усваиваются из-за содержания в них
танинов. Поэтому, чтобы сделать их съедобными, варить или вымачивать, пока не перестанут
красить воду в коричневый цвет. Вода может наноситься на кожу, чтобы уменьшить воспаление,
смягчить ожоги и сыпь, а также залечить порезы и раны. Самый питателный способ употребления
желудей – приготовить из него кофе, как из зёрен кофе. В кофе из желудей будет 100% кофеина!
Пекан (связан с грецким орехом), Кедровые орехи и макадамия обладают всеми питательными
свойствами орехов с маслянистым привкусом.
Важное предупреждение: если у кого-то есть аллергия на орехи, лучше избегать их или
ограничить количество потребляемой пищи до минимума.
4. Умеренность – залог хорошего здоровья
Инклюзивная диета: Свежие фрукты, содержат больше витаминов и минералов, чем сушёные процесс сушки может разрушить водорастворимые витамины Б и С. Однако, сухофрукты
превосходят свежие по содержанию клетчатки и антиоксидантов и должны быть важной частью
нашей диеты. Их потребление постепенно снизит потребность в жирах и сахаре в пище, обеспечив
нужный обмен веществ. Известно, что сухофрукты и орехи в диете помогли спортсменам улучшить
свои показатели.
Умеренное количество: Здоровее, чем обработанная пища, есть сухофрукты с высоким
содержанием сахара и калорий, сладкие или подслащённые. Принимайте их в меру, чтобы
оставаться в форме. Одна порция - четверть стакана или одна горсть (30 г) сухофруктов, равна 1
чашке сочных свежих фруктов и достаточна для обеспечения необходимой фолиевой кислоты.
Также должно хватить одной горстки (30 г) орехов в день. Если это доступно, можно ежедневно
употреблять один сорт сухофруктов и наблюдать их действие, чтобы знать потребности своего
организма.
Лучшее время для сухофруктов: лучше утром или в течение дня, желательно вместе с другими
питательными продуктами. Сухофрукты могут быть включены в рацион ребёнка с 7-9 месяцев
после наблюдения их воздействия на ребёнка в течение 2-3 дней.
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Лучшее время для орехов – когда вы голодны или устали, как закуска или с салатом, или супом.
Лучше всего – утром вместе с завтраком; даёт энергию на целый день, отражает усталость.
Замачивание их на ночь освобождает их от анти-питательных веществ, делает легко усваимыми и
перевариваемыми, особенно миндаль и грецкие орехи. Саи Баба советовал студентам принимать
намоченные на ночь 2-3 миндаля каждое утро после удаления кожуры. Избегайте орехов кешью на
ночь - могут быть тяжёлыми для желудка и нарушать сон. Избегайте жареных орехов в шоколаде.
Внимание: Питательные сухофрукты легко передозировать, что может привести к
увеличеиню веса, расстройству желудка, другим проблемам со здоровьем. Поэтому следите
– организм скажет вам, сколько есть.
Упоминания и ссылки:
1.

Sathya Sai Speaks, Volume 15, Chapter 21, Divine Discourse on Good Health and Goodness, 30 September 1981; www.sssbpt.info/English/sssvol15.html

2.

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-nuts-and-dry-fruits

3.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dried_fruit

4.

https://www.bodyandsoul.com.au/nutrition/almonds-walnuts-cashews-get-to-know-your-nuts/news-story/e9d80be322939d514fdb6519b5e82ba5

5.

General benefits of dried fruits: https://www.healthline.com/nutrition/dried-fruit-good-or-bad

6.

Moderation, Caution & Care: https://heartmdinstitute.com/diet-nutrition/dried-fruit-healthy-sugar-bomb/

7.

Raisins: https://www.newswise.com/articles/new-raisin-research-shows-several-health-benefits

8.

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/are-raisins-good-for-you

9.

Dates: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-dates

10.

https://nuts.com/healthy-eating/benefits-of-dates

11.

Prunes: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/top-benefits-of-prunes-prune-juice#iron

12.

https://food.ndtv.com/health/7-amazing-prunes-benefits-1404766

13.

Figs: https://www.healthline.com/health/figs

14.

Apricots: https://www.healthline.com/nutrition/apricots-benefits

15.

Dried Peaches: https://nuts.com/driedfruit/peaches/jumbo.html

16.

Dehydrated Apples: https://healthyeating.sfgate.com/dehydrated-apples-healthy-5756.html

17.

Dried Pears: https://nuts.com/driedfruit/pears/premium.html

18.

Diet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15670984

19.

https://www.health.harvard.edu/healthy-eating/is-eating-dried-fruit-healthy

20.

https://parenting.firstcry.com/articles/dry-fruits-for-babies-when-to-introduce-and-health-benefits/

21.

Benefits of Nuts: https://www.healthline.com/nutrition/8-benefits-of-nuts#section1

22.

https://www.healthline.com/nutrition/9-healthy-nuts#section2

23.

Almonds: https://draxe.com/nutrition/almonds-nutrition/

24.

https://www.healthline.com/nutrition/9-proven-benefits-of-almonds

25.

Walnuts: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-walnuts#section5

26.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/05/19/7-walnuts-benefits.aspx

27.

https://www.nutritionfitnesscentral.com/proven-benefits-walnuts/

28.

Cashew nuts: https://www.healthline.com/health/are-cashews-good-for-you#takeaway

29.

https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-cashew-nut-benefits-from-heart-health-to-gorgeous-hair-1415221

30.

Pistachios: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322899.php#myths-about-pistachios

31.

https://www.healthline.com/nutrition/9-benefits-of-pistachios#1

32.

Obraził nuts: https://www.healthbeckon.com/brazil-nuts-benefits

33.

Hazelnuts: https://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-and-nut/hazelnuts.html
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34.

https://draxe.com/nutrition/hazelnuts/
35.

https://www.healthline.com/nutrition/hazelnut-

benefits#section1
36.

Chestnuts: https://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-

and-nut/chestnuts.html
37.

Acorns: https://www.healthline.com/nutrition/can-you-eat-

acorns#downsides
38.

https://www.organicfacts.net/health-benefits/seed-and-

nut/acorns.html
39.

Pecans: https://food.ndtv.com/food-drinks/why-pecan-nuts-

are-good-for-you-and-how-to-eat-them-1262183
40.

Pine nuts: https://food.ndtv.com/food-drinks/8-health-benefits-

of-pine-nuts-chilgoza-the-nutty-winter-treat-1621360
41.

Macadamias: https://www.healthline.com/nutrition/9-healthy-

nuts#section11
42.

https://omigy.com/fruits/dried-fruit-health-benefits/

43.

https://food.ndtv.com/food-drinks/what-is-the-best-time-to-consume-nuts-we-find-out-1749282

44.

Eat almonds: https://sathyasaiwithstudents.blogspot.com/2012/11/do-you-eat-almonds.html#.Xgoz4i2B3nU

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. AВП семинар и переподготовка, Путтапарти, Индия, 16-22 ноября 2019

Этот однонедельный интенсивный
семинар посетило восемь
практиков, как из Индии, так и
заграничных. Французский
координатор и два других СВП
были в качестве наблюдателей и
помогли новым кандидатам.
Семинар высоко интерактивный
был запланирован и проведен
двумя старшими учителямя 10375 и
11422
, поддержан
основательницей Хем Аггарваль,
внёсшей ценный вклад в каждую
категорию из книги 108CC и
описание эффективных случаев.
На семинаре были практические
занятия, проводились участниками
через живую клинику, а также показы, ролевые игры учителей, участников и старших
практиков. Доктор Джит Аггарваль поделился опытом в вибрионике, своими оношениями со
Свами и уроками, полученными от Него. Он дал бесценное руководство, как практиковать
Любовь и Благодарность, принимая всё на нашем пути как Дар Божий и путь к идеальному
практику. Все квалифицированные АВП приняли клятву торжественно и искренно в поисках
благословений Свами.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. СВП семинар. Путтапарти, Индия, 24-28 ноября 2019 г.
Четыре кандидата из Индии и заграницы признано СВП после 5-днвного интенсивног семинара,
проведенного учителями 00006,10375 & 11422. Учитель французского из Франции01620 и три других старших
практика наблюдали и оказывали помощь, где это было необходимо. Практик 03589 из Франции
переводил для не говорящего по-английски кандидата в течение всего семинара. Д-р Джит
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Аггарваль в выступлении обрисовал обязательства СВП и важность правильного пути, особенно в
образе жизни, и значение принципа «прости и забудь» для духовного развития и методику его
исполнения. . Принятые какдидаты дали клятву перед Свами, смиренно получили свои машины
SRHVP и решили сделать всё возмозное в севе Саи.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Лагеря осведомленности о вибрионике Багради, Телангата, Индия, 8 и 17 декабря 2019 г.
8 декабря на многолюдном собрании на государственном уровне организации Шри Сатья Саи в
Теленгане в Бадрачаламе наш старший практик11585 выступил с презентацией PowerPoint,
рассказав о том, как Свами благословил Вибрионику как лекарство будущего, как она работает,
привёл несколько примеров успешных лечений 21 из 50 участников были водушевлены и
предожили принять лекарство в лагере вибрионики, организованного во время обеденного
перерыва.
17 декабря он также провёл инфолагерь на ТЭЦ в Бадради, где присутствовали работающие там
инженеры. Выслушав его вдохновляющий доклад, в общей сумме17 участников получили
вибронические лекарства.
В обоих лагерях он также расскаал о процессе приёма и тем, кто проявил интерес к обучению
вибрионике было дано руководство.

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

Om Sai Ram

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