Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента
Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для
бескорыстного служения.”
…Шри Сатья Саи Баба
Том 11 Издание 2

Maрт/Aпрель 2020
В этом издании
Со стола д-ра Джит K Aггарваля

1-2

Профили Практиков

2–4

Истории с использованием комбо

4-8

Уголок ответов

8–9

Божьи Слова Мастера Целителя

10 – 10

Объявления

10 – 10

Дополнение

11 - 15


 Со стола д-ра Джит K Aггарваля 
Дорогие Практики
Я очень рад, что пишу после Маха Шиваратри из Путтапарти, где этот радостный праздник
отмечали очень возвышенное пение веды и экстатические двенадцатичасовые баджаны. По словам
нашего Великого Мастера «Бесполезно просто думать о Шиваратри раз в год. Каждую минуту,
каждый день, каждую ночь вы должны думать о Божественности и освящать своё время, потому
что, по правде говоря, принцип Времени – это Шива. Вы сами Шива. Постарайтесь понять и
осознать этот принцип Шива Татвы, который является вашей собственной Реальностью.” Sathya Sai Baba, Shivаrathri Discourse, 17 February 1985. Хотя это может показаться простым, но это
очень убедительный сигнал для нас, чтобы одухотворять каждый наш момент/дыхание. Это
становится более важным сегодня, когда мир находится в состоянии беспорядка, в тисках паники изза Коронавируса или КОВИД -19 (названо ВОЗ) и готовиться бороться с этой возможной пандемией.
Располагаем освещением о защитных мерах в борьбе с вирусом в разделе «Дополнение» этого
выпуска. Моё размышление об этом - духовная зарядка нашей жизни и контроль того, что мы
воспринимаем через внешние и внутренние чувства, являются лучшим витамином и наиболее
эффективной профилактической мерой, которую можно предпринять. Сказав это, настоятельно
советую и прошу практиков принять предосторожности, как предложено в конце бюллетеня.
В Томе 9 издание 2 (март-апрельl 2018 г.) бюллетеня, я коснулся нашего предложения о
разработке и внедрению официальной организации, основанной на лучших практиках в области
управления альтернативным здравоохранением для подготовки и расширения. Рад объявить, что
после положительного ответа добровольцев, мы формализовали такую структуру со стандартных
операционных структур (СОП). Сформулировали надёжную и динамичную структуру с девятью
крыльями: операции и логистики, приёмные комиссии; образование, обучение и продвижение по
службе; Исследования и разработки; бюллетени; IASVP; информационные технологии; аудио-видео;
и публикации. Каждое крыло имеет несколько тематических разделов – они должны обрабатыватся
независимо. Это привело к появлению новых админ-сева возможностей для практиков. По мере
расширения потребуется больше учителей (и наставников) на всех уровнях – от электронного курса
до уровня SVP. Также понадобятся практики имеющие хорошие навыки
писания для новостей команды и могущих переписывать из аудиофайлов для AV–крыла. Мы
обеспечим полное обучение и руководство для всех пользующихся всеми спец возможностями
севы.
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Наши практики проводят лагеря Вибрионики Саи в разных местах, помогая большому количеству
пациентов. Хотя по-прежнему поддерживаем высокий стандарт лечения и охвата максимального
числа пациентов, то хотели бы записать это и поделиться опытом этих лагерей для блага практиков.
Для того, чтобы сделать нам потребуется небольшая запись о всех таких лагерях вместе с
фотографиями хорошего качества. Если практики проводящие лагеря смогут нам прислать всё,
было бы это очень ценно.
Похоже, что члены IASVP имеют путаницу по поводу обновления их удостоверений личности.
Обратите внимание, что при получении уведомления о продлении обязательно перечитайте
правила и положения на веб-сайте практиков (время от времени вносим изменения) и «поставьте
галочку» в нижней части страницы прежде, чем нажать кнопку «отправить» на веб-странице.
В заключение я хотел бы, чтобы мы каждый день молились, посылая много сострадания, любви, и
исцеляющей энергии для нашей Матери-Земли и всех тех, кто затронут вирусом COVID-19, и
оставим вас с этим великим просветляющим посланием от нашего Господа ,»Когда люди видят мир
с видением любви, у них будет мир. Все болезни будут излечены. Большинство болезней
происходят из разума. У всего есть психологическая основа. Когда человек чувствует, что с ним
что-то не так, у него развивается болезнь. Здоровый разум необходим для здорового тела.»
” Начните день с любовью, проведите с любовью, закончите день с любовью, это путь к Богу.
Если проявишь любовь, болезни не будет.» -- Sathya Sai Baba, Shivaratri Discourse, 17 February
1985.
В любовном служении Саи
Джит K Аггарваль

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

 Профили практиков 
Практик 03542…UK является инженером-строителем – стаж свыше 40 лет в этой отрасли в
Великобритании. Был техническим директором строительной компании; на пенсии с 2017 года. К
духовности склонен с детства, а в возрасте 42 лет ощутил волнение в сердце
прочитав книгу о Сатья Саи Бабе «Человек чудес». Тогда же в июне 1996
года, он был в Путтапарти и получил первый даршан, прививший веру в
Свами. Начал петь баджаны в своём доме, который на протяжении многих
лет стал центром Саи с различной севой до настоящего времени. Несколько
раз он был благословлен Его божественными появлениями вибути, нектара и
лингама.
В феврале 2016 года появилась возможность осуществить детскую мечту
стать врачом, когда он узнал о Вибрионике Саи из видео на YouTube.
Поскольку он был близок к отставке, то вместе с женой волновались, желая
подключиться к курсу по вибрионике и стали АВП в июне 2016 года. Он принимал аллопатические
лекарства в связи с 6-месячным кашлем, но не было облегчения. К его удивлению, всего после двух
доз вибронического средства кашель исчез и больше не повторялся. Это ещё больше укрепило его
веру в вибрионику, чтобы применять её с ещё большим энтузиазмом. В
ноябре 2018 года он квалифицирован как СВП в Путтапарти. Через месяц,
при возвращении домой, в его ящике вибути, появился прекрасный лингам!
Он лечил более 170 пациентов. Большинство имело большое облегчение, а
у многих - полное излечение. Случаи излечения: высокое давление, варикоз
вен, запоры, диарея, рвота, колит, цирроз печени, боль в ухе, гипотиреоз,
миома, эндометриоз, простуда, грипп, зубная боль, почечная инфекция,
нарушение сна, стресс, депрессия, синдром Миллера Фишера, астма и
кожные инфекции. Очень радуется при лечении растений в саду
виброводой; это привело к цветущему саду, без зелёных мух и грибковых
инфекций. Практик стал свидетелем чудесного исцеления у 78-летней
верующей с
растяжением связок левого голеностопного сустава - испытывала постоянную боль 2,5 месяца,
несмотря на аллопатические лекарства. После того, как Свами во сне указал ей, она пошла к
практику 17 мая 2018 г. Практик дал ей первую дозу перед началом баджана в своём доме. После
баджанов пациентка воскликнула, что у неё нет боли и она здорова. Ей посоветовали продолжить
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лечение, но через месяц пациентка вернула бутылку с неиспользованным лекарством, поскольку
была убеждена, что полностью вылечилась одной первой дозой. Там не было никакого рецидива!
Практик делится трудным случаем кровоизлияния в мозг у 30-летнего мужчины в Танзании:
нарушение речи, паралич конечностей, затруднение дыхания и глотания. Даже после 5 месяцев
госпитализации не было никакого улучшения, и он был в отчаянии доставлен домой в феврале 2019
года. По просьбе семьи 22 марта 2019 года практик постоянно транслировал ему SM12 Brain and
Paralysis по 2 часа (если есть набор 108CC, то дайтеe CC18.1 Brain disabilities). Затем добавил
дополнительные средства для трансляции, так как пациент страдал от мочевой инфекции, диабета,
высокого давления и повышенного холестерина. В течение следующих 1-3 месяцев инфекция
мочевыводящих путей исчезла, мог слегка двигать конечностями, дышать лучше, и глотать пищу.
Через 6 месяцев пациент смог хорошо двигать конечностями и самостоятельно есть, но полной
подвижности не было. Вдохновлённый тем случаем практик часто лечит дистанционно.
По его опыту, добавление CC15.1 Mental & Emotional tonic к лекарству очень полезно для
пациентов, которые живут со стрессом и тревогой. Также добавление CC12.4 Аutoimmune
diseases ускоряет излечение в случаях хронической аллергии, болезни Лайма и запоров. .
Mногие из его пациентов принимают вибросредства не только от своих недугов, но и как
профилактическое средство для укрепления здоровья. Он потенцирует аллопатические средства,
чтобы противостоять побочным эффектам. Практик всегда носит с собой комплект здоровья и
успешно лечил многие неотложные случаи во время своих путешествий.
Он говорит, что уделяет много времени и внимания каждому пациенту на консультации, слушает их
с состраданием и любовью. Это заставляет их ценить его советы и следовать им. Глубоко
благодарен Вибрионике Саи за то, что стал более чутким. Доверяет своей интуиции, чувствуя, что
руководит им Божественный, работая с каждым пациентом. Чувствует смирение получив
благословения во многих случаях, стремится сыграть роль в развитии Вибрионики, особенно в
Великобритании.
Cлучаи для печати:
•

Диарея, затруднённое дыхание

•

Колит с кистами в толстой кишке

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 01001...Uruguay, мать троих малых детей, имеет малый
бизнес по натуральной косметике. Её профиль впервые был
показан в бюллетене марта-апреля 2017 года, где рассказано о
путешествии к Сатья Саи Бабе и к Вибрионике. Последние 3 года
посвятилась вибрионике, несмотря на проблемы в бизнесе и
дома. Хотя её второму ребёнку едва исполнился год, она прошла
э-курс SVP. После этого участвовала в скайпе в интенсивном 5дневном семинаре по СВП, проходившем в Индии в ноябре 2018
года, оставаясь бодрствующей всю ночь в течение всех 5 дней
(она находилась в часовом поясе на 8,5 часа позади Индии),
несмотря на недомогание из-за аллергии.
Получив квалификацию старшего специалиста по вибрионике,
она успешно вылечила 40 пациентов с такими заболеваниями: рефлюкс у детей, диабет,
гиперметропия, киста яичника, язвы во рту, иммунная слабость, страхи у детей, дисфагия, и
нарушения сна.
Практикующая рассказывает о своём случае исцеления, приписывая его вибрионике. Из-за
периодических болей в нижней части живота до менструального цикла, (февраль 2019 года), ей
сделали УЗИ, и обнаружено кисту 6,07х4,09 см в левом яичнике. Она очень беспокоилась, так как
весь её правый яичник и половина левого уже были удалены в 1999 году из-за подобной кисты. Она
хотела попробовать альтернативное лечение, её врач предложил повторить тест через 4 месяца, и,
если размер кисты не уменьшился, он удалит её хирургическим путём. Уже на следующий день она
начала принимать CC2.3 Tumours & Growths + CC8.4 Ovaries & Uterus...3рд. Сама первая доза
сделала её расслабленной, а следующий менструальный период прошёл без боли. Две недели
спустя она интуитивно дополнила вибрионику еженедельным лечением египетским
иглоукалыванием в течение 10 недель, поскольку стремилась сохранить свой оставшийся левый
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яичник. 1 июля 2019 г. повторное УЗИ не показало следов кисты, и её яичник был в полном
здравии. Поэтому она снизила дозу до 2рд на 2 недели, а с 16 июля 2019 г. находится на 1рд
для поддержания здоровья яичника.
С энтузиазмом экспериментируя с вибрионикой, практикующая убрала тараканов из своей кухни в
течение 24 часов, распыляя комбо CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing. Помимо контакта с
пациентами, она берёт на себя большую административную ответственность в сообществе
вибрионики. С помощью другой практикующей переводит бюллетени на испанский язык. Взяла
ответственность за обновление базы данных практиков для всех испаноязычных стран. Вдохновила
многих, бывших неактивными в течении нескольких лет. Недавно, с помощью одного из её
пациентов и также переводчиков, она подготовила и отредактировала видео под названием
«Введение в Вибрионику Саи” на 13 языках; это практический способ распространения информации
о вибрионике.
Практикующая взаимодействует со своими пациентами, наблюдая и укрепляя их позитивные
стороны, доброту и здоровье, полезные для них. Старается не концентрироваться на страданиях.
Даёт средство с верой, что оно принесёт свет в их жизнь, независимо от того, каков будет результат.
Видит вибрионику, повышающую частоту колебаний планеты, как священный и божий инструмент,
помогающий жить в гармонии с собой и окружающим миром. Она полагает, что каждое данное
лекарство приносит свет и заставляет сиять это существо (человека, животное или растение).
Практикующая утверждает, что вся планета переходит от тьмы к свету, от эгоизма к солидарности и
от страха к любви. Вибрионика играет свою роль в этом божественном плане, nпредоставляя нам
возможность СЛУЖИТЬ не только другим, но и себе, трансформируя и повышая нашу собственную
виброчастоту. Следовательно, наше обязательство является наиболее важным. Неважно, в какой
области мы участвуем или количество пациентов, которых лечим, но важно то, чтобы наше сердце
взяло на себя эту ответственность. Её совет другим практикам состоит в том, чтобы наслаждаться
встречей с каждым пациентом, с ощущением, что это не только для них, чтобы вылечиться, но и для
нас, чтобы излечить себя, так как каждый пациент - прекрасное зеркало, чтобы излечить что-то в
нас.
Сегодня практикующая продолжает испытывать тот же «магнетизм» к вибрионике, который
испытывала ровно 10 лет назад. Вибрионика теперь является естественной частью её жизни,
которая даёт ей возможность принять радость севы
Cлучаи для печати:
•

Затуманенное зрение с головокружением

•

Болезненный фурункул на ноге

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

 Cлучаи с использованием комбо 
1. Диарея, затруднённое дыхание 03542...UK
22 августа 2019 г. во время отпуска в Париже практикующую попросил муж очень больной 75-летней
женщины о помощь, находящейся в том самом отеле. С того утра у неё были спазмы в животе,
диарея, головная боль и затруднённое дыхание из-за отёка в лёгких, а она не хотела быть в
больнице. Немедленно практикующая дала следующие комбо из своего лечебного набора.
От поноса:
#1. Eat Well + Emergency…каждые 10 минут в течение часа, повторить через час, с последующим
6рд
От затруднённого дыхания:
#2. Breathe Well…та же доза, что и для #1
Чувствовала себя намного лучше с утра. Не было судорог, головной боли или диареи, и её дыхание
улучшилось на 75%. Так как пациентка полностью выздоровела, доза была снижена до 3рд 25
августа, а через 2 дня до 1рд и прекращена 29 августа. Оставалась здоровой и весёлой в течение
следующих нескольких дней своего отпуска. Благодарная пара имеет связь с практикующей.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Колит с кистами в толстой кишке

03542...UK

53-летняя женщина из Малайзии более 2 лет страдала от спазмов желудка и частого стула, не
менее 6 раз в день, после чего ей поставили диагноз колит в июле 2018 года; колоноскопия выявила
кисты и воспаление в толстой кишке. По совету врача она сменила диету, перестала есть овёс и
пробиотики. 13 декабря 2018 г., когда она встретила практикующую в Путтапарти, у неё постоянно
болел живот, и она трижды в день имела стул. Не принимала никаких лекарств и получила
следующую комбинацию согласно книге Вибрионика 2018 года издания:
NM1 Amoebic Dysentery + NM2 Blood + NM36 War + NM80 Gastro + NM113 Inflammation + OM6
Colon + SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus Chakra + SR285 China Off + SR340 Aloe
Socotrina + SR415 Terebin + SR473 CN10: Vagus + SR481 Colon Total...3рд
27 декабря 2018 г. пациентка сообщила из Малайзии, что в течение последней недели у неё не
было болей в животе, и она обычно имела стул один или два раза в день. Ей посоветовали
продолжать приём в той же дозировке месяц, после чего она снижалась и прекращена к концу
февраля 2019 г. По состоянию на январь 2020 года пациентка не имела рецидива ни одного из её
симптомов.
При использовании набора 108CC, дай: CC4.6 Diarrhea

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Затуманенное зрение с головокружением 01001...Uruguay

38-летняя женщина имела помутнение зрения несколько раз в день и иногда
головокружение - последних 3 месяца. Стресс на работе ухудшал головокружение. Её врач
советовал пойти к неврологу – не пошла, а обратилась к практикующей 5 декабря 2018 г
Следующее средство было дано:
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision + NM22 Liver + SM39 Tension…3рд внутрь и в
воде, дистиллированной в виде капель…2рд
Через месяц сообщила об улучшении на 50%. Лучше видела, помутнение бывало реже, а
головокружение не усиливалось при стрессе. Шесть недель спустя 20 февраля 2019 г.,
улучшение достигло 100%. Глазные капли отменены, доза внутрь снижена до 1рд, которую
она принимала 6 месяцев. Затем была снижена до 3рн. По состоянию на февраль 2020 г.
рецидива не было, а пациентка не склонна к дальнейшему снижению дозировки.
Используя набор 108CC, дай: CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Болезненный фурункул на ноге

01001...Uruguay

У 49-летнего мужа этой практикующей на ноге возникло воспаление, развивающееся 15
дней. Оно было похоже на маленький шарик, наполненный гноем.
2 февраля 2019 г. ему было дано:
NM16 Drawing…6рд внутрь и в оливковом масле наружно 2рд только в первый день
Принимая вторую дозу, почувствовал большое облегчение, и, к его удивлению, фурункул
практически исчез. Была видна только маленькая дырочка. Он почувствовал, что гной
вытекл, когда часть его брюк была влажной. На следующий день кожа выглядела отлично,
почти ничего не было. Дозировка снижена до 3рд, на 3 дня, затем до 1рд на два дня и
прекращена 7 февраля 2019 г. По состоянию на февраль 2020 г. рецидива не было.
Используя набор 108CC, дай: CC21.11 Wounds & Abrasions
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Зимняя сыпь

02870...USA

63-летняя женщина страдала от красной зудящей сыпи на спине в течение каждой зимы на
протяжении последних 15 лет. Она распространялась от спины до брюшной области ниже груди, и
кожа стала грубой, как тёрка. Обычно зуд начинался, когда температура спадала до одной цифры
Vol 11#2
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(по Фаренгейту), иногда эти симптомы начинались поздней осенью (сентябрь) или ранней зимой.
Зуд и сыпь исчезали с повышением температуры в июне. Когда пациентка посетила практикующую
3 сентября 2015 г., она не принимала никаких лекарств.
Ей дано следующие средства:
CC12.1 Adult tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + CC21.10 Psoriasis…3рд
6 недель спустя, 20 октября 2015 г., пациентка сообщила, что у неё больше не было сыпи, и её кожа
стала «гладкой, как стекло». Поэтому дозировку снижено до 2рд, но спустя десять дней снова
жаловалась на зуд на спине, и дозировка была возвращена к 3рд, и началось улучшение.
13 марта 2016 г. пациентка сообщила, что пережила пик зимы 2015-2016 г. без сыпи и зуда, и в
последние 4 месяца было прекрасно на 100%. Дозировка снижена до 1рд на месяц. Поскольку
рецидива не было, то снова снежено до 3рн, 2рн и, наконец до 1рн в течение следующих 3
месяцев, а затем отменено. Через семь месяцев подтвердила в феврале 2017 г., что даже зимой
2016-2017 годов рецидива не было. Когда пациентка выехала из этой области, то связь с ней была
потеряна.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Кожные болезни

11563...India

У 27-летней женщины последние шесть месяцев наблюдалась сыпь на ногах и руках, особенно
левого локтя (см. фото ниже).
Зуд кожи был настолько
сильным, что могла спать
только 2-3 часа. Не была у
врача, не помогли домашние
средства. Поэтому связалась
с практикующей 15 февраля
2018 г., которая дала:
#1. CC12.1 Adult
tonic + CC12.4 Autoimmune
diseases + CC15.1 Mental &
Emotional tonic +
CC21.2 Skin infections +
CC21.3 Skin allergies +
CC21.10 Psoriasis + CC21.11
Wounds & Abrasions…6рд
#2. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…4рд в
оливковом масле для наружного применения.
Через 12 дней пациентка сообщила об уменьшении сыпи на 50% и зуда на 75%, и она могла хорошо
выспаться. Дозировка #1 и #2 была снижена до 3рд. Три месяца спустя, 4 августа, она была на 90%
излечена от своих симптомов. (см. Рис.) и доза для обоих препаратов была снижена до 2рд на 2
недели с последующим 1рд.
Во время этого визита пациентка также сообщила, что у неё ранее была диагностирована миома и
PCOD, и теперь у неё было сильное кровотечение с болями в животе.
Итак, дополнительно получила:
#3. CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…oдна доза каждый час, в
первый день, затем 6рд на 3 дня и затем 3рд.
Её менструальное кровотечение прекратилось ко времени её
посещения 9 октября 2018, но месячные также прекратились.
Состояние её кожи улучшилось ещё больше. Теперь
#3 заменён: на:
#4. CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1
Adult tonic…3рд
2 ноября 2018 г. состояние её кожи было нормальным, но
теперь у неё началось менструальное кровотечение с болями
в спине и животе. Поэтому #4 был заменён на:
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#5. CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine + #3…одна доза каждый час в первый день, затем 6рд на 3
дня и далее 3рд.
14 ноября 2018 г., поскольку кровотечение не прекратилось, она выбрала аллопатические уколы.
Во время контроля 28 ноября 2018 г. она жаловалась на фурункулы на ногах. Поэтому #1 и #2 были
заменены на:
#6. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…3рд в оливковом
масле высшего качества для наружного применения.
#7. CC12.1 Adult tonic + #6…3рд
6 декабря у неё начались отёки с болью в ногах. Поэтому #6 и #7 усилены с помощью:
#8. CC21.11 Wounds & Abrasions + #6…3рд. в оливковом масле для наружного применения.
#9. CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions + #7…3рд
Не видя улучшения, практикующая пересмотрела дело 27
декабря 2019 года и заменила следующие: #8 и #9 на:
#10. CC12.4 Autoimmune diseases +
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema + CC21.11
Wounds & Abrasions…BD в оливковом масле и выбути для
наружного применения:
#11. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + CC12.1
Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2
Skin infections + CC21.6 Eczema…каждый час в этот
день, затем 6рд 2 дня, далее 3рд начиная с 30 декабря.
Состояние её кожи постоянно улучшалось, и к 21 января
фурункулы и опухоль полностью исчезли, остались только
шрамы. Дозировка как #10, так и #11 была снижена до 1рд
га 2 месяца.
Поскольку она чувствовала, что её кожа полностью зажила, то прекратила лечение 15 марта 2019 г.
В январе 2020 г. не было рецидивов зуда или фурункулов.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Боль в животе 11618...India
У 47-летнего мужчины были тупые периодические боли в течение последних 9 месяцев в правой
части живота. Имея напряжённый график работы, он не ходил к врачу. Когда он посетил практика 4
августа 2019 г., у него были постоянные боли в течение последних двух дней, и они становились
невыносимыми при сгибании. Не принимал никаких лекарств, чтобы облегчить боль.
Он получил:
CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies…6рд
Уже на следующий день интенсивность боли стала меньше на 20%. Ровно через неделю, 11
августа, он сообщил об улучшении на 90%, так как теперь у него была только лёгкая боль, которая
также проявлялась во время упражнений. Итак, дозировка была снижена до 3рд. Когда он сообщил
о 100%-ном облегчении 18 августа, дозировка снижена до 1рд. Поскольку не было боли, он
прекратил лечение 29 августа 2019 года, по запросу практика пациент подтвердил, что боль не
возобновилась.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Кислотность, пищевая аллергия

11618...India

58-летняя женщина в течение последних 8 лет страдала от болей в желудке и повышенной
кислотности, особенно при употреблении гороха или специй. Получала только временное
облегчение от аллопатических лекарств, но при отмене их её симптомы возвращались. Она вообще
избегала острой пищи и нута. Когда у неё был приступ боли в желудке и вздутие живота в августе
2019 г., то не лечилась, а вместо этого, после 3 дней, обратилась за лечением виброническим.
13 августа 2019 г. ей дано:
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic…6рд
7
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На третий день было облегчение на 60%, а через неделю – на 80% облегчения от вздутия живота и
болей в желудке. 23 августа дозировка была снижена до 3рд. 30 августа 2019 г., когда она сообщила
о 100%-ном облегчении – дозу снижено до 1рд, а затем отменено 10 сентября 2019 г. После начала
вибролечения пациентка постепенно вводила в рацион нут и специи, и у неё никогда не было
проблем. По состоянию на январь 2020 года ни один из её симптомов не рецидивировал.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Бессонницa 03582...South Africa
66-летняя домохозяйка страдала бессонницей последние 17 лет. Могла спать только около 3 часов
каждую ночь. Это делало её вялой, раздражительной, психически и физически истощённой. Ей было
трудно выполнять свои домашние обязанности. Не принимала лекарств от бессонницы.
19 сентября 2019 г.навестила практикующую, которая дала ей следующее:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…за полчаса перед сном и другой раз
в постели. Дополнительная доза должна была быть принята, если она проснулась ночью.
Характер сна начал меняться, и через неделю сообщила об улучшении на 50%. Теперь она
наслаждалась пятью часами крепкого сна. Спустя неделю ей стало на 80% лучше. Была весёлой и
энергичной и сказала, что может легко выполнять домашнюю работу. В конце третьей недели 10
октября 2019 г. сообщила о 100% улучшении. Сообщила, что теперь спит «как ребёнок» и
просыпается, чувствуя себя отдохнувшей. Поскольку имела восемь-девять часов сна, 8 декабря её
дозировка была снижена до 3рн 8 декабря, через неделю до 2рн, далее до 1рн и отменена 28
декабря 2019 г. По состоянию на 25 февраля 2020 г. рецидивов не было.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Устранение чужеродных существ 11601...India
11-летняя девочка имела сильные боли в ногах, особенно в бёдрах и в середине живота, из-за чего
она пропускала школу в течение последних трёх недель. Считая, что её симптомы могут быть
связаны с наступлением половой зрелости, её родители обратились к врачу, который также
подозревал то же самое. Так как лекарства не помогли ей, родители привели её к практикующей 3
августа 2018 г. Во время консультации, из-за любовного отношения к больной, девочка открылась,
чтобы рассказать, что 3 недели назад ей приснился сон, в котором женщина в белом сари ударила
её по лицу и голове и исчезла. На следующее утро у неё появилась мучительная боль,
заставляющая плакать, и она так испугалась, что хотела, чтобы её мать спала с ней ночью. Её
родители были удивлены, так как не знали об этом сне. В ходе обсуждения выявилось, что два дома
дальше одна женщина недавно совершила самоубийство.
Осознавая, что причиной её проблемы является чуждое бытие, практикующая дала:
CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2
Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue …каждые 10 минут в течение часа, затем 6рд.
Её родители прекратили давать ей аллопатические лекасрства. Через три дня, 6 августа, когда все
её симптомы уменьшились на 50%, она начала ходить в школу. Дозировка была снижена до 3рд.
Неделю спустя, 13 августа, у девочки на руках и лице появилось очищение в виде сыпи, но ей
посоветовали продолжить лечение, как и раньше. 20 августа девочка сама сообщила практикующей,
что боли в ногах и животе больше не было, и сыпь почти прошла.
27 августа 2018 г. её отец сообщил практикующей, что его дочь полностью вылечилась от всех
симптомов, регулярно ходит в школу и готовится к экзаменам. Когда флакон с таблетками опустел,
родители не чувствовали нужды посещать практикующую. По состоянию на 15 февраля 2020 года,
девочка совершенно в норме и здоровая, что подтвердил её отец, когда он связался с
практикующей, чтобы поблагодарить её за лечение дочери.
Заметка редактора: мы ценим, что практикующая не хотела рисковать и лечила симптомы, а также
причину. Выявив причину, можно было бы вылечить даже с помощью комбинации CC12.2 Child tonic +
CC15.2 Psychiatric disorders

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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 Уголок ответов 
Вопрос 1: можете ли вы предложить профилактическое средство для лечения коронавируса
COVID-19 и курс лечения, если есть подозрение, что пациент страдает от этого?
Ответ 1: Профилактическое средство для набора 108CC это: CC9.2 Infections acute + CC9.4
Children's diseases + CC13.1 Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic +
CC19.7 Throat chronic (for SRHVP users: SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen
Alb 30C +
SR291 Gelsemium + SR275 Belladonna 30C) …1рн, если нет вспышки в этом районе. Надо брать
1рд, если пациент пожилой или склонный к заражению; если летишь, возьми в день полёта и днём
ранее.
При подозрении на то, что у пациента есть вирус, дайте вышеуказанное 6рд и совет пациенту
срочно пойти к врачу за медпомощью. После подтверждения болезни эту комбинацию следует
давать для поддержки аллопатического лечения. Подробнее см. раздел «Дополнительно».

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 2: Должны ли мы одеть перчатки, делая нозод?
Ответ 2: Перчатки носим для предосторожности. Сначала просите больного принести выделения
тела,
такие как моча, мокрота или гной, во флаконе, который был вымыт снаружи после приёма образца.
Чтобы избежать загрязнена лунки пробы или заражения практика, вам следует завернуть бутылку для
образца в полиэтиленовую плёнку, например, прилепите плёнку перед помещением в лунку для
образца. Всегда возвращайте образец пациенту для безопасной утилизации.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 3: можно ли зарядить в машине SRHVP мой хрустальный кулон, который
удерживается в металлической сетке?
Ответ 3: Наше мнение всегда заключалось в том, чтобы НЕ помещать металлический предмет в
какую-либо скважину на случай, если в металле есть железо, которое может отрицательно повлиять
на магнит в SRHVP в течение длительного периода времени. В этом случае металл вокруг кулона
может нарушить вибрацию, идущую в кристалл, но не подействует негативно на SRHVP.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 4: как обеспечить, чтобы эго не вошло и не овладело нами при выполнении севы?
Ответ 4: Мы можем не знать, когда эго входит и берёт на себя ответственность за нас. Но привычка
молиться по утрам перед началом дня и общения с первым пациентом с последующим регулярным
самоанализом поможет нам однажды избавиться от него. Молитва должна быть с чувством
преданности Господу, чтобы сделать нас Его скромными инструментами. Помните молитву, данную
в книге 108CC во введении: «Мы молимся, чтобы мы были чистыми каналами Твоей Любви,
Света и Целительной Энергии, чтобы могли помочь тем, кто приходит к нам сегодня».
Мы должны каждый день напоминать себе, что Вибрионика – это средство и возможность для
нашего духовного развития. Послание Свами на титульном листе руководства, и в книге 108СС,
сохранит нас основательно. Хорошо показывать это сообщение на видном месте и ежедневно
усваивать его.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 5: могу ли я лечить вероятный рак перед постановкой диагноза?
Ответ 5: Да, можно, а также и для больного органа. Прелесть вибросредств в том, что они
превентивны и начинают воздействовать на эфирное тело до появления симптомов на физическом
уровне. Обратитесь к нашему бюллетеню, том 10. Уголок ответов о превентивной дозе при раке.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 6: Как лечить больного щитовидной железой, когда неизвестно, гипер или гипо
щитовидная железа?
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Ответ 6: Если нет диагноза, симптомов и причин, можно выбрать наиболее подходящую
комбинацию. Будет полезным прочитать статью о здоровье в нашем бюллетене в томе 10, издание
6. о щитовидной железе.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 7: Когда первая таблетка вкладывается в рот пациента, что делать, если колпачок
бутылки касается языка или слюна падает на палец практика?
Ответ 7: Вводя первую таблетку в рот пациента придерживайтесь небольшого расстояния во
избежание контакта. Если рука касается языка - тщательно вымойте руки. Если вы не можете
положить таблетку без касания – дайте ему колпачок с таблеткой, чтобы сам положил таблетку.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вопрос 8: Будет ли обычное вдыхание паров камфоры по утрам пациентом вредить
вибросредству принимаемому им?
Ответ 8: Сильный запах вдыхаемой камфоры может повредить вибрации препарата. Её запах
сохраняется долгое время, что используется в шариках от моли. Либо пациент может по своему
выбору не вдыхать камфоры, кока лечится вибросредствами, либо сделать перерыв между таким
вдыханием и лечением не менее часа.

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

 Божьи слова Мастера Целителя 

“Eшьте только свежие продукты. Не ешьте несвежую пищу, приготовленную вчера.
Масло необходимо для приготовления пищи. Врачи говорят, что избыток масла в пище
повысит холестерин. Однако, холестерин также требуется в организме в некоторой
степени. Поэтому не ешьте пищу, которая полностью лишена масла. Ешьте
уравновешенную еду.”
...Sathya Sai Baba, “Supreme Bliss Comes from Absolute Wisdom”, Divine Discourse, 1 September 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Мы должны постоянно служить другим. Бог дал нам это тело только для этой цели.
Это тело не предназначено для того, чтобы заниматься едой и питьём и тратить наше
драгоценное время. Мы должны осознать истину, что Бог дал нам это тело для служения
другим и, таким образом, помогать другим. Нет ничего более великого, чем служение
человечеству. Служение человеку – это служение Богу. Все великие люди освятили свою
жизнь только служением человечеству. Поэтому вы начинаете служить человечеству, по
крайней мере, с этого момента. Служение важнее, чем баджан и все другие садханы.”
...Sathya Sai Baba, “Service to Man Is Service to God””, Divine Discourse, 1 January 2004
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf

***********************************************************************************************
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 Объявления 
Предстоящие семинары*
❖ USA Richmond VA: AVP семинар 3-5 апреля 2020 контакт Susan
на saivibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Delhi-NCR: Cсовершенствование 9-10 May 2020 контакт Dr Sangeeta Srivastava
на dr.srivastava.sangeeta@gmail.com или телефон 9811-298-552
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 8-14 июля 2020 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092
❖ India Puttaparthi: последующий семинар для SVP серии 2018-19, 16-17 July
2020 контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org
❖ UK London: ВБ Национальный семинар усовершенствования 20 сентября 2020 контакт
Jeram Patel на jeramjoe@gmail.com
❖ USA Richmond VA: AVP семинар 9-11 октября 2020 контакт Susan
на saivibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 25 ноября-1 декабря
2020 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com rили телефон 8500-676-092
❖ India Puttaparthi: SVP семинар 3-7 декабря 2020 контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org

* AVP и SVP семинары только для тех, кто начал процесс поступления на курс. Семинары по
повышению квалификации предназначены для активных практиков.

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

 Дополнение 
1. Советы для здоровья
COVID-19 – Профилактика и лечениe
“Единственно человек подвержен большинству проблем со здоровьем. Количество
человеческих заболеваний нарастает. Причина в том, что человек не любит вкушать
пищу так, как её создал Бог”
…Sri Sathya Sai Baba1
1.

Что такое новый коронавирус?

Коронавирусы представляют собой большую группу вирусов, передающихся между животными и
людьми. Некоторые из них, преобладающие у животных, ещё не заразили
людей. SARS-CoV (вирус тяжёлого острого респираторного синдрома)
размножился в 2003 г., впервые открыт в Китае, был вирусом от циветных
кошек и опасен для людей. MERS-CoV (Ближний Восток, выявлен в
Саудовской Аравии в 2012 г.- коронавирус, переданный от верблюдов.
Даже простуда часто встречается из-за лёгкого вируса из той же семьи.
Слева картина нового коронавируса вычислительного биолога.
В декабре 2019 г. В Китае была группа случаев пневмонии. Исследования
показали, что они были вызваны неизвестным вирусам, вначале
названным новым коронавирусам 2019 года. (2019-nCoV). Этот новый
штамм, ранее не описанный у людей. Агентство здравоохранения ООН объявило 11 февраля 2020
г., что “COVID-19” будет официальным названием этого смертоносного вируса из Китая, заявив, что
эта болезнь есть «очень серьёзной угрозой» для мира, но есть «реальный шанс» её остановить. То,
что известно сейчас может измениться, так как исследования продолжатся.
По мнению многих экспертов-инфекционистов, этот новый вирус из Китая может стать пандемией,
расширившейся по всему земному шару. ВОЗ предупредила, что вирус может достичь большинства
«если не всех стран». Учёные ещё не знают, насколько смертоносен новый вирус, но существует
растущее мнение, что патоген легко передаётся между людьми. Кроме того, он рассевается больше,
как грипп, чем его медленно передвигающиеся родственники, SARS и MERS.
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2.

Общие признаки COVID-19

На первый взгляд, симптомы могут быть похожи на симптомы простуды или гриппа. Они могут
включать лихорадку, сухой кашель, одышку, затруднённое дыхание, а в некоторых случаях боль в
животе, боли в мышцах и усталость. Менее типичны: накопление мокроты, кашель с кровью
(кровохарканье) и диарея. В тяжёлых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжёлый острый
респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть. Этот вирус не может быть
диагностирован только на основании симптомов. Лабораторные тесты необходимы для заключения,
если у кого-то есть этот новый вирус. У многих из зараженных вначале не было никаких признаков.
Как сообщают, новый вирус имеет инкубацию 14 дней, но возможны и 27 дней. Если нет
уверенности н человек беспокоится - проба мокроты определит наличие или отсутствие
респираторного вируса.
3.

Как распространяется COVID-19?

Точная динамика ещё не определена. Новый вирус распространяется главным образом при
контакте с заражённым человеком через дыхательные капли, образующиеся при кашле и чихании
или через капли слюны или выделения из носа. Ещё нет доказательств того, что он находится в
воздухе. Может заражать через грязные поверхности, при контакте с руками.
4.

Защитные меры

Соблюдай правила гигиены и простые меры профилактики, а именно:
Регулярно мой руки с мылом, проточной (или горячей водой) или протирай салфеткой, намоченной
раствором со спиртом, даже не очень загрязнённые руки -мытьё устраняет вирус на руках.
Полотенца для рук должны быть чистыми либо одноразовыми для сушки рук после мытья.
При кашле и чихании прикрой нос согнутым локтем, салфеткой, маской или тканью. Немедленно
выбросите использованный предмет в закрытую корзину и почистите руки, чтобы не загрязнять
предметов или людей, к которым прикоснёмся.
Соблюдайте дистанцию 1-го метра (3 фута), если у кого-то имеются симптомы респираторного
заболевания: кашель и чихание. При кашле или чихании появляются маленькие капли, содержащие
вирус. Можно вдохнуть вирус, если находитесь слишком близко. Прикосновение или рукопожатие с
человеком может передать вирус. Также избегайте ненужного контакта с животными и мойте руки
после прикосновения к животным. Также избегайте контакта с потенциально загрязнёнными
животными отходами или жидкостью на почве или на рынках и продуктах животного происхождения.
Не прикасайтесь к лицу - к глазам, носу и рту - руки могли коснуться загрязнённой поверхности.
Чаще всего переносят вирус мобилки, ноутбуки и мышки, ручки и ручки на дверях, столы и стулья,
кнопки подъёма, перила лестниц и внешняя часть маски для лица.
Останьтесь дома при плохом самочувствии, не путешествуйте. Перед выходом наденьте
хирургическую маску цветной стороной наружу. При жаре, кашле, одышке немедленно идите к
врачy.
Используйте маску будучи медработником и находясь в той же комнате; используйте и
выбрасывайте её правильно и не забудьте помыть руки. Одна маска не защитит, если не
совмещена с гигиеной рук и другими профилактическими мерами.,
Влейте по две капли кунжутного масла в каждую ноздрю ежедневно, чтобы ноздри были смазаны и
свободны от загрязнений. Как это было предложено AYUSH, правительством Индии, на основе
рекомендаций аюрведических экспертов.
Настоятельно рекомендуется ежедневно принимать следующие профилактические добавки:
витамин С 3 г в разделённых дозах, витамин D3 2000 ME? Магний 400 мг, цинк: 20 мг, селен 100 мкг.
5.

Лечение с помощью Вибрионики

О вирусе известно очень мало. Нет лекарств или вакцин. Ни одного случая не лечили. Вибрионикой.
Прежде чем давать кому-либо лекарство, советуем при подозрении тотчас идти к врачу. Не
только пациент исследуется осторожно, но и практики должны принимать надлежащие меры
предосторожности.
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Предлагаемые средства:
Профилактически имея набор 108CC: CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children's diseases + CC13.1
Kidney tonic + CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic

(for SRHVP users: SR261 Nat Mur 30C + SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291
Gelsemium + SR275 Belladonna 30C) …1рн если нет вспышки в этом районе. Берите 1рд, если есть
вспышка, а также, если пациент пожилой или склонный к заражению, если летите, принимайте в
день полёта и накануне. При подозрении на то, что у пациента есть вирус, дайте 6рд и посоветуйте
срочно пойти к врачу. После подтверждения того, что пациент страдает, эту комбинацию следует
продолжать для поддержки аллопатического лечения.
Золотая формула: Удерживай иммунитет в соответствии с правильной жизнью, диетой,
зарядкой, под солнцем, и молитвами о благополучии всех. Придерживайтесь лучших мер
личной гигиены и профилактики, не паникуйте.
Ссылки и связи:
1. Health, Food, and Spiritual disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Newsletter,
USA, vol 8-4, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publication,
December 2018, page 55
2. Painted picture of novel coronavirus: https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/whatdoes-a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f

3. World Health Organisation site: https://www.who.int/healthtopics/coronavirus; https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019
4. Q&As on coronavirus: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
5. Official statement on virus in China: https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA
6. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on2019-ncov-on-11-february-2020
7. Coronavirus pandemic: https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemicchina.html
8. Symptoms: https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a52233885
9. Incubation period: https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a52569944
10. Protective measures against the new virus: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
11. How to use masks: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-how-to-use-masks
12. AYUSH site https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895
13. Measures conveyed through music: https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8
14. Preventive supplements: https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-againstcoronavirus

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Повышение квалификации Ченнаи, Индия, 18-19 января 2020
Двухдневное повышение квалификации – участие приняли 14 практиков из Тамиланда (включая
двух через Zoom) проведено практикующей11561 в её доме в Ченнаи. Помимо преподавателя
курса11422, также проводилось на Zoom другим учителем10375 (в модельной клинике), и Хем Аггарваль
(по
истории бorieзни) и д-р Джит Аггарваль. Основные моменты:
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Каждый участник показал
один из своих сложных
случаев, который
подробно обсуждался под
контролем учителя курса.
За этой сессией
последовала живая
клиника с многими
хроническими болезнями.
Объяснена важность
историй болезни и как
лучше их представить.
Была и сессия – практика
по написанию хорошей
истории болезни.
Д-р Аггарваль руководил
тем, как справляться с трудными случаями. Он вдохновил участников оставаться на связи со Свами
через сильную веру и работать от всего сердца, с чувством преданности Ему, всегда помня, что мы
всего лишь Его смиренные инструменты, и Он – единственный Целитель. Если пациент всё ещё не
вылечен, это Воля Бога. Подчеркнув, то нездоровый образ жизни – основная причина заболеваний,
он предложил применять «самоисцеление отрешённостью». И указал, как заменить негативную
мысль позитивной, вспомнив, например, любимые воспоминания о Свами в нашей жизни. Обновив
свои знания Вибрионики Саи, участники подтвердили приверженность этой севе перед отъездом.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Повышение квалификации Бангалор, Индия, 8 – 9 февраля 2020
Двухдневный семинар по повышению квалификации, в котором приняли участие 34 практика из
Карнатаки, был организован командой «Бенгалуру» и проведен старшим учителем10375, с модельной
клиникой и тематическими исследованиями, в Бриндаване в Уайтфилде. Многие участники
завершили своё обучение давно и хотели обновить свои знания и возобновить свою практику. Для
этого случая было специально разработано руководство для AVP по Вибрионике. Обсуждались
различные аспекты лечения пациентов, как вибросредство может помочь в укреплении иммунитета
и как его можно использовать в качестве глазных, ушных и назальных капель. Участники были
поучены о том, как писать истории болезни и о важности ведения надлежащей истории, чтобы
придать подлинность их успешным делам и опубликовать их на благо всех читателей.
Участники были в восторге, когда (Шри Нагеш Дакаппа, президент штата в Карнатака,несмотря на
очень напряжённый график, появился в качесте специального гостя. В своём вдохновляющем и
эмоционално заряженном обращении вспомнил о своём взаимодействии со Свами, когда направил
его помочь организовать семинар в Бангалоре в 2009 году, а также последующие и открытие
клиники в Бриндаване.
Д-р Джит Аггарваль в своём обращении мотивировал практиков соединться со Свами с
концетрацией и практиковать вибрионику как благородную услугу для самопреобразования.
Практика вибрионики
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э
то уникальная сева, так как весь мир медленно движется в направлении дополнительной тепапии
без побочных эффектов. Он подчеркнул, что, поскольку мы не являемся врачами, мы должны
вкладывать много времени и усилий в развитие навыков лечения пациентов.
Двое практиков поделились своим опытом использования вибрионики в лечении рака полости рта
на 4-й стадии, случаев ВИЧ-инфекции и деформации реёнка с расщелиной позвоночника. К концу
семинара были перезаряжены не только их ящики 108СС, но и сами практики почувствовали себя
заряжеными энтузиазмом к самоотверженному служению.

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

Om Sai Ram

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