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 Со стола Д-ра Джит К Аггарваля 
Дорогие практики
Месяц назад начался сезон фестивалей – Гуру Пурнима, Кришна Джанамашти (рождение Кришны).
Десять дней назад мы праздновали Ганеш Чатуртхи (Ганеш – устранитель препятствий), и вчера
прекрасный Керальский фестиваль Онам подошёл к концу. Это действительно прекрасное время
года – наполненное радостью и пылом, позитивными вибрациями и Божественной энергией.
Несмотря на то, что пандемия привела к концу больших собраний и массовых праздников, в том
числе в Прашанти Нилаям, это действительно доброе время для радости. Нет лучшего момента,
чем сейчас, чтобы погрузиться в Его работу. Свами говорит: “Послание Онама состоит в том, что
Господа можно завоевать полным отказом от эго. Когда сердце чисто, Господь пребывает в нём и
берёт человека Себе.” – Sathya Sai Baba Discourse, Prashanthi Nilayam, 7 Sep 1984. Не могу
придумать лучшего способа отдать эго, чем окунуться в безусловную, сострадательную, любящую
севу, такую как Вибрионика. Рад представить вам выпуск бюллетеня, в котором могу поделиться с
вами последними обновлениями и разработками в мире вибрионики.
Рад сообщить, что наши курсы перешли на цифровые технологии. Это очень важно для нас –
теперь мы можем охватить гораздо больше потенциальных кандидатов, расширить сферу наших
курсов повышения квалификации в отдалённые районы. Используя виртуальную платформу
Microsoft Teams, мы сейчас проводим онлайн-семинары. Развернули для начала курсы на
английском языке, надеясь со временем начать их на других языках.
После запуска обновлённого веб-сайта, который, надеемся, вы посетили, ниже представлены
некоторые дополнительные функции и возможности, делающие доступ к информации быстрее и
проще. Эти изменения планируется внедрить до конца сентября.
❖ Все истории необходимо классифицировать и связать с одной из 21 категории
❖ Все статьи о здоровье в наших журналах будут индексированы и связаны
❖ В смартфоне будет интерфейс для лёгкого доступа.
Понятно, что разработка эффективного средства от любого недуга – это непрерывный процесс.
Наша исследовательская группа зависит от данных и историй болезни, доставленных практиками –
специалистами для усовершенствования лекарств. (Обновления в «Дополнении #3» выпуска).
Процесс разработки эффективного средства на COVID-19 подобный. Много вирусов – ДНК
вирусы, но COVID-19 – это РНК вирус, который подвержен мутациям и быстро развивается.
Поэтому нам очень важно услышать от практиков об их опыте лечения пациентов с COVID19, независимо от того сложный или простой может быть их случай. Так как мы ещё очень многого
не знаем об этом относительно новом вирусе, хотя пандемия в одних районах сдерживается, в
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других говорят о ударе второй волны, я призываю вас всех не терять бдительность и принимать
нужные меры предосторожности, чтобы оставаться в безопасности. Так как мы занимаемся
лечением COVID-19, я рад поделиться, что по Его любящей милости проект по распространению
COVID-19 Immunity Booster продолжается с большим энтузиазмом, количество выданных ИБ
увеличилось на 30%, только в Индии выдано свыше 1080000 человек к этому времени. Это важное
достижение, и я пользуюсь возможностью поздравить всех практиков за их самоотверженное
служение.
Хотя все практикующие являющиеся VP и старше должны стать членами IASVP, многие из них не
зарегистрировались, Недавно Практик 11573 из региона Delhi-NCR в Индии запустил пилотный
проект, чтобы мотивировать и помочь подходящим практикам стать членами IASVP. Я рад
сообщить что эта инициатива имела оглушительный успех – в течение месяца все VP в Дели стали
членами IASVP. Хотел бы расширить это движение, чтобы все подходящие практики стали
членами IASVP к 23 ноября 2020 года – 95-летия Свами.
Хотел бы напомнить всем членам IASVP, что они должны упомянуть «Участник IASVP” в подписи
электронного письма (в конце письма) сразу после своего имени. А также, с целью внедрения
единых стандартов во всей организации, секретарь IASVP рассылает по электронной почте
стандартную визитную карточку всем членам IASVP. Если вы не получили дизайн визитной
карточки - отправьте запрос секретарю IASVP по электронной почте email iasvp@vibrionics.org.
Практик должен быть образцом для пациентов, вдохновляя и мотивируя их вести здоровый образ
жизни - умственно, физически, эмоционально и, прежде всего, духовно. Я призываю всех практиков
сделать осознанный выбор жить счастливой, свободной от стрессов и здоровой жизнью. Я уверен,
что несметное количество статей о здоровом образе жизни в разделе «Дополнение» нашего
бюллетеня принесёт огромную пользу всем. Я приглашаю всех вас поделиться ссылками на эти
очень содержательные и практические статьи с пациентами, друзьями и семьёй. Им не только
понравятсяj статьи, но также дадут возможность лучше изучить вибрионику через содержание
вебсайта. А ещё я прошу всех практиков делиться советами, мыслями и предложениями по
улучшению нашего бюллетеня по почте (news@vibrionics.org) для рассмотрения командой.
Я не сомневаюсь, что мы вступили в Золотой Век. Пандемия дала всем нам широкие возможности
служить окружающим, а также обратиться внутрь себя, чтобы обнаружить и ощутить сияние
божественности внутри нас. Давайте все встанем на сторону дела и сделаем каждый день духовно
заряженным днём, чтобы мы могли коллективно осуществить большую перемену и гигантский сдвиг
в общем сознании нашей живой планеты, Mатери Земли, купающейся в чистой любви! На этом я
желаю всем крепкого здоровья и молюсь, чтобы у вас было много возможностей любить и служить
с помощью вибрионики. Мы не знаем много об этом относительно новом вирусе, и, хотя пандемия
в одних областях останавливается, в других есть сообщения о ударе второй волны, я бы призвал
вас всех не терять бдительности и продолжать быть осторожными, чтобы оставаться в
безопасности. Мы говорим о лечении COVID-19, и я рад сказать, что по Его любящей милости наш
проект по COVID-19 Immunity Booster продолжается с энтузиазмом, увеличивая на 30% выдачу ИБ,
охватив более 1,080 000 человек в самой только Индии. Это важное достижение, и я пользуюсь
этой возможностью, чтобы поздравить всех практиков за их самоотверженное служение.
В любящем служении Саи
Джит K Aггарваль

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

 Профили Практиков 
Practitioner 00814…Croatia Практикующая узнала о Шри Сатья Саи Бабе в 1989 году после прочтения
книги «Человек чудес». Начала всерьёз молиться Ему, и несколько раз ОН являлся ей во сне.
После этого в 1981 г. она стала активным членом организации Саи и начала участвовать в
баджанах. Война за независимость в Хорватии с 1991 по 1995 г. вызвала много трудностей, но
также предоставила ей возможности служить через организацию Саи, а также она работала
учителем SSE (Bal Vikas). В 1994 г. во время визита в Индию у неё была возможность проработать
месяц в больнице общего профиля Уайтфилда.
Во время одного из визитов в Путтапарти в 1997 г. она впервые услышала о вибрионике Саи от
своего соотечественника хорвата. После краткого курса получила SRHVP от д-ра Аггарваля в том
самом году. Однако в течение двух десятилетий по разным причинам она не могла заниматься
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вибрионикой. По её словам, самое большое чудо в том, что Баба не забыл её. Хотя она
пренебрегала своей практикой, Он представил ей вторую
возможность в сентябре 2019 года в виде семинара по
вибрионике в Хорватии, проведенного после 20-летнего перерыва
миссис и доктором Аггарвалем. Она узнала в этом знак от Бога.
Подала заявку на онлайн курс повышения квалификации на VP,
получила коробку 108СС и возобновила свою практику. С тех пор
не было оглядки.
Практикующая рассказывает, что по возвращению домой из
мастерской она нашла своего первого пациента – подругу,
которая приехала принять её и у которой была ужасная головная
боль в колене после отпуска за границей; физиотерапия в
течение месяца не помогла. Тут же она дала ей лекарство:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4
Muscles and Supportive tissue, сделано с использованием
набора 108CC для принятия 3рд. На следующий день боль
уменьшилась как минимум на 50%. Это вдохновило её
проконсультироваться с практикующей по поводу других проблем. Впоследствии лечила членов
семьи, а также коллег.
В марте этого года появился «Лавандовый проект». Практикующая, которая всегда имела
сострадание к людям, животным и растениям, заметила, что в экорегионе своего города, где растёт
около 850 кустов лаванды и около 100 оливковых деревьев, растения в целом, но особенно кусты
лаванды, были в плохом состоянии здоровья. Она обратилась в местное правительство с просьбой
разрешить ей лечить кусты и ухаживать за ними. Была удивлена, что местные власти не только с
радостью дали разрешение, но и предоставили четырёх волонтёров для помощи!
Практикующая сделала средство CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7
Fungus. Сначала она растворила 8 таблеток лекарства в 1 литре воды. Затем жидкое средство
добавляли к 50 литрам воды и вся команда распыляла его на кусты лаванды (см. рис.) один раз в
день. После этого, для упрощения, она добавила по 8 капель каждого из трёх вышеуказанных СС в
один литр воды, а затем смешала с 50 литрами воды. Лечение начиналось 8 марта 2020 года и
продолжалось в течение трёх недель до 27 марта, когда работы пришлось остановить из-за
изоляции от пандемии. Практикующая была разочарована, но восприняла это как волю Свами.
Когда карантин отменили, команда посетила экорегион и увидела разросшиеся кусты лаванды
в цвету и выглядевшие очень здоровыми (см. фото). Местные власти очень довольны и решили
начать аналогичную обработку оливковых деревьев через 3-4 месяца. Практикующая утверждает,
что она всё ещё новичок и не использовала никаких специальных формул, а простую комбинацию с
растениями
лаванды.
Она
получает
знания,
читая
бюллетени,
подражая
другим
практикам и
говоря с
коллегами
по

вибрионике. Это первый раз в жизни она столкнулась с такой настоящей командной работой.
Она чувствует глубокое удовлетворение помогая людям, животным и растениям и заявляет, что
практика Саи Вибрионика приносит ей больше, чем годы работы в качестве фармацевта.

3

Vol 11#5

Cлучаи для печати
•

Бессонница

•

Болезнь Крона

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 02444…India родом из США, учился два года на факультете архитектуры в Калифорнийском
университете, в 1971 г. был призван в Корпус морской пехоты.
Вьетнам был его пунктом назначения в качестве диспетчера на
вертолёте, но в 1973 году обнаружена у него лимфатическая
карцинома – был оперирован. Затем - химиотерапии в
госпитале военно-морского флота, поле чего был выписан с
30% шансов на выживание. Ему назначили 100% пенсию по
инвалидности и пять лет бесплатного перелёта в любую точку
мира. В 1977 г. поехал в Непал в поисках лекарства. Там его
нога была полностью парализована. В Катманду он встретил
первого целителя, доктора Джха, ведического йога-брамина,
лечившего королевскую семью Непала. За месяц его нога стала
нормальной! Вдохновлённый этим, он провёл следующие 5 лет,
изучая аюрведическую медицину, помогая доктору Джха в его
клинике. Чувствуя себя достаточно опытным и уверенным –
бесплатно лечил многих пациентов. Написал книгу «Исцеление
темперамента гомеопатическими драгоценными камнями. К
этому времени его карцинома полностью исчезла!
В течение следующих двух десятилетий путешествовал по
Калькутте, горам Северной Индии, Гоа и Непалу, обеспечивал бесплатное лечение, а жил сурово
как часть своей садханы. Эти двадцать лет суровой жизни глубоко затронули его сердце. Он
особенно помнит богатые прозрения, когда имел честь быть в обществе садху (святых),
пребывающих в полном молчании. Считает практику тишины очень близкой его сердцу и очень
полезной. Следя за успехами своих пациентов, он также приобрёл мудрость. Видя, как многие
пациенты оставляют пристрастия: курение, питьё и переедание, тоже отказался от пристрастий,
практикуя то, что проповедовал. Помогая другим исцеляться – помогал исцелять себя.
В 2001 г. поехал в Варанази для участия в Кумбха Меле, которую посетили около 60 миллионов
человек, в том миллионы садху. Там, на берегу Ганги - предложил бесплатное лечение и встретил
преданного Саи, рассказавшего ему о докторе Аггарвале, имевшем подобную севу в Путтапарти. В
2003 г. он прибыл в свою клинику в ашраме Бабы. Там он посещал занятия по вибрионике и
одновременно несколько месяцев помогал в этой загруженной клинике, со временем получив
квалификацию вибропрактика. Опыт, полученный в этой клинике, открыл ему новые перспективы.
Он понял, что две системы исцеления совместимы и обе работают с помощью вибраций, отражая
то, что он узнал из изучения Священных Вед.
Oднажды по предложению д-ра Аггарваля, он пошёл на даршан Саи Бабы, и его осенила мысль,
что Бaba тонко манил его всю жизнь, кульминацией чего стал его первый даршан. Он вспомнил
случай в своём четырёхлетнем возрасте. Его мать отвела его в зоопарк, и там, на стене он увидел
фотографию Саи Бабы и нашёл её неотразимо привлекательной, устремив взгляд на чудесное
лицо, обрамлённое ореолом тёмных волос. Внезапно фотография ожила, и Свами подмигнул ему!
Он утверждает, что приход к Свами был главным поворотным моментом в его жизни, даруя
духовное возрождение. Он убеждён, что только милость Свами и Его безмерная любовь
вдохновили его на понимание духовной теории на практике. Помнит много случаев, когда Свами
сообщал ему, что постоянно наблюдает за ним, поощряя продолжать севу для помощи в
преобразовании его сердца. В 2004 году он подготовил полностью переработанную версию книги,
которую написал ранее, но, когда представил её Свами на даршане, она была отклонена!
В течение 5 лет с 2006 пo 2010 г. посещал Маникаран в Гималаях каждое лето (от 2 до 3 месяцев),
чтобы проводить медлагеря, где ежедневно лечил около 20-30 пациентов в день. В этот период
снова пересмотрел снова свою книгу, и веха в его практике наступила 13 марта 2009 г., когда
Свами благословил книгу. Ярко ощущает присутствие Свами ежедневно и считает вибрионику
очень эффективной в исцелении с великим будущим; что под руководством Свами ничто не
остановит её или повредит ему. Счастлив, что может служить людям преданным Свами. Считает,
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что вдохновлён исцелениями, зная, что Свами исцеляет через него, используя в качестве своего
эффективного инструмента. Это даёт уверенность ему в том, что Бог счастлив с ним.
Вдобавок были времена, когда с фотографий Бабы в его доме постоянно падало много вибути.
Пациенты брали его вместе с вибриониками,
а здоровье и самочувствие улучшались.
Радиовещание также творит чудеса в его
практике. Всегда спрашивая Свами, какое
лекарство дать, практик часто ощущал руку
помощи Свами в выборе правильной
комбинации. При открытии крышки коробки
108СС бутылка с подходящей комбинацией
могла прилипать и подняться с крышкой.
Применив знания в исцелении, он начитает с
лечения чакр употребляя драгоценные камни
(SR226 to SR234) и металлы (SR273, SR359,
SR383, итд). Hаходит, что SR233 Ruby особенно эффективен при всех глазных проблемах, низком
АД и проблемах с пищеварением. Считает, что безнадёжных дел не бывает. Тот факт, что пациент
искал его, является для него достаточной
причиной, чтобы внимательно выслушать его
и сделать всё для соответствующего
лечения, обеспечив полное излечение.
Пример - 45-летний больной с раком
кишечника признан неизлечимым в 2008 г.
после диагностической операции, и сроком
жиизни шесть недель. А особа из семьи
хотела, чтобы он передал ей свой дом,
прижигая его утюгом! Практик и его жена –
СВП 01228 (профиль том 7, издание 1),
вылечили его от рака и ожога, и 12 лет
спустя он жив, здоров и счастлив!
В течение последних 17 лет, живя в
Путтапарти, практик лечил многих пациентов
из числа паломников, приезжающих со всего
мира. В настоящее время врач из больницы
общего профиля регулярно привозит ему
пациентов, особенно тех, у которых нет улучшения с аллопатией, и многие из них исчерпали другие
системы лечения. Он испытывает огромное удовлетворение видя улучшение состояния этих
пациентов с помощью вибрионики. Вместе с женой он проводит медлагеря при многих местных
школах (см. рис.), домах престарелых и деревнях. Кроме того организовали ежегодный медлагерь
на железнодорожной станции (см. рис.). в день рождения Свами; работает уже 10 лет. Они
вылечили многих школьников с большими заражениями глистами. Вместе они вылечили более
30000 пациентов – потрясающая сева! Со временем он обнаружил, что всем в мире нужно
исцеление, будь то физическое или психическое.
И муж, и жена сообщают, что всем их пациентам становится лучше! Теперь, когда вирус Covid-19
также прибыл в Путтапарти, всё больше и больше людей принимают бустер иммунитета Covid 19
для профилактики, что заставляет нашу пару практиков быть ещё более занятой. Практик
чувствует, что очень повезло – он практикует Саи Вибрионикс веря, что это идеальная сева,
которая приведёт человека к прозрению. Резюмирует словами Свами «Люби всех, служи всем».
Cлучаи для печати
•

Бесплодие

•

Грыжa

•

Запор

********************************************************************************************
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 Cлучаи с применением комбo 
1. Бессонницa 00814…Croatia
65-летняя женщина, знакомая практика, обратилась за помощью в лечении бессонницы. Больше
года спала меньше двух часов в сутки. Выглядела расстроенной, нервной и беспокойной, что было
необычно для неё, как как она ведёт очень здоровый образ жизни; у неё не было желания жить.
10 September 2019, ей дано:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
#2. CC15.6 Sleep disorders…полчаса перед сном
B ту ночь перед сном после приёма 3 доз #2 с 10-минутным интервалом она проспала 8 часов.
Вторую ночь совсем не могла уснуть. На третью ночь заснула на кушетке перед телевизором, не
приняв лекарства. Спустя всего два дня приёма лекарства режим её сна вернулся в норму! При
следующем посещении через две недели выглядела лучше, но нервничала. Могла затронуть тему
своего стресса, но не говорила о его причине. Практик предположил, что её психическое состояние
улучшилось примерно на 60%. После этих двух дней не брала #2, но каждую ночь спала хорошо.
Ей посоветовали продолжить #1 и возобновить #2. Ещё через месяц, 20 октября, почувствовала
80-процентное душевное облегчение, поэтому #1 снизили до 2рд. Когда они снова встретились 19
декабря 2019 г., она выглядела совершенно нормально и смогла рассказать о причине стресса
(семейные проблемы), поэтому доза #1 была снижена до 1рд. Её «воля к жизни» вернулась, как и
прежние амбиции, так что в возрасте 65 лет она открыла новую аптеку. И #1, и #2 отменены 1
марта 2020 г. По состоянию на июль 2020 года у неё всё в порядкe.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Болезнь Крона 00814…Croatia
47-летний мужчина имел частый кровянистый стул и боли в животе. Болезнь Крона началась 23
года назад после волнений, а также смерти его лучшего друга. Перенёс две операции подряд по
поводу перианального свища, а затем по поводу разрыва тонкой кишки. Врач прописал
салазопирин (против воспаления кишечника), который он принимал в течение 15 лет, и остановил
его поскольку оно не помогало. Но продолжает принимать внутрь пищевые добавки, поскольку при
болезни Крона есть дефицит питательных веществ. 23 декабря 2019 г. практик дал ему:
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
Состояние быстро улучшилось, и уже через две недели его симптомы улучшились на 50%. Так как
в течение следующего месяца не было дальнейшего улучшения, 1 февраля 2020 г. практик решил
улучшить #1:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + #1…3рд
В течение месяца улучшение достигло 80%. Частый кровянистый стул сменился одним
нормальным стулом, боли утихли, и личная жизнь улучшилась, а дозировка #2 снижена до 1рд.
Ему нравилось принимать добавки (дешевле обычной еды), поддерживая живое
сбалансированное питание. В июле 2020 к. он принимал средство 1рд. Если пропускал дозу, то
начинал чувствовать дискомфорт.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Бесплодность 02444…India
Пара: 35-летний мужчина и 32-летняя его жена, оставались бездетными в течение четырнадцати
лет брака, несмотря на то что 2-3 года каждое из них лечилось (аюрведа, гомео и аллопатия) и
консультировалось. Имели небольшой пляжный магазин в Гоа, когда встретили практика
отдыхающего там. 14 сентября 2017 г. он лечил их следующим образом:
Мужа:
SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental &
Emotional tonic...2рд
Жену:
SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC 15.1 Mental &
Emotional tonic...2рд
Обоим дан четырёхмесячный запас в больших бутылках, но они не связались с практиком, когда
лекарства закончились. Во время своего следующего отпускав Гоа в ноябре 2018 г., практик снова
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встретился с парой, которая показала ему своего 3-месячного сына и подтвердила, что они
принимали исключительно вибрионику Саи! Данную им! Выражая восторженную благодарность, с
радостью сообщили ему, что жена снова беременна!
Имея набор 108CC, дай для мужа: CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male Infertility + CC15.1 Mental
& Emotional tonic
Имея набор 108CC, дай для жены: CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC15.1 Mental
& Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Грыжа 02444…India
47-летний мужчина из Франции в течение двух лет страдал болезненной грыжей в диаметре около
дюйма внизу левого паха. Увидев, что грыжа выпирала, как воздушный шар, врачи посоветовали
операцию, от которой он отказался. Пациент пришёл к практику 11 июня 2020 г. и получил:
NM96 Scar Tissue + SR356 Plumbum Met + CC4.9 Hernia + CC14.1 Male tonic...6рд в воде.
Через 3 дня пациент сообщил, что у него нет боли и его грыжа уменьшилась в размерах. На 10
день пациент встретил практика, который отметил, что грыжа полностью исчезла, а также боль не
появлялась. Полностью излечившись, пациент остался в Индии ещё на неделю, прежде чем
вернуться во Францию.
Используя набор 108CC, дай: CC4.9 Hernia + CC14.1 Male tonic + CC21.1 Skin tonic
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Запор 02444…India
60-летний ирландец с детства страдал хроническим запором. Стул у него был один раз в 2 или 3
дня, тоже с большим напряжением и толчками. Пробовал аллопатию один год, гомеопатию 2 года и
аюрведу в течение 5 лет, но всё тщетно. Когда он приехал в Индию с коротким визитом, проблема
усугубилась из-за путешествия и изменения диеты. Теперь стул имел реже чем через 3 дня.
Поэтому пошёл к практику 12 февраля 2019 г., и получил следующие средства:
SR356 Plumbum Met + CC4.4 Constipation + CC14.2 Prostate + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...2рд
Находясь в Индии, жил близко практика, и они встречались почти ежедневно. Уже на следующий
день взволнованный ирландец сказал практику, что у него спокойно прошёл стул! Три дня спустя он
специально пришёл, чтобы сказать ему, что впервые за несколько лет у него появилась
ежедневная регулярная дефекация из-за лечения вибрионикой! Он попросил большой запас
лекарств, так как возвращается в Ирландию на следующий день. Практик помахал ему на
прощание большой бутылкой с полугодовым запасом лекарств.
Используя набор 108CC, дай: CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC14.2 Prostate + CC15.1
Mental & Emotional tonic
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Респираторные аллергии, эректильная дисфункция 11964…India
Последние четыре года 31-летний мужчина почти круглый год страдал от насморка, чихания и боли
в горле, из-за которых постоянно чувствовал усталость. Его симптомы ставали серьёзными после
перемены погоды. Он прибегал к антигистаминным препаратам: цетиризин или аллерга, но они
приносили лишь временное облегчение. 24 сент. 2016 г. консультирован практиком, который дал:
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases...3рд
Сразу после этого пациенту пришлось уехать. Когда вернулся более чем 5 месяцев спустя,
пожаловался на сильный кашель, заложенность грудной клетки и носовых пазух, лихорадку,
которые у него развились недавно. Подтвердил, что вышеупомянутое лекарство #1 сработало так
хорошо, что было 100% облегчение почти всё время отсутствия. 2 марта 2017 г. практик решил
вылечить его и от респираторной аллергии, поэтому он дал:
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic...4рд
Через две недели пациент полностью выздоровел, но из-за тяжёлой работы не следовал графику
сокращения и прекратил приём лекарства. В результате через два месяца все симптомы
вернулись, кроме температуры. 15 мая ему внушили важность строгого соблюдения мер
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осторожности при приёме лекарств и соблюдении графика сокращения. Пациент обещал следовать
инструкции и ему дали:
#3. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.6 Cough chronic...3рд
Через 12 дней 27 мая 2017 г. он сообщил о 100% улучшении. Дозировка #3 была продолжена 3рд в
течение ещё одной недели и постепенно снижалась в течение 2 месяцев перед отменой. Его
симптомы больше не возвращались!
Ободрённый этим лечением, он решил искать помощи с другими проблемами: эрекцией, поздней
эякуляцией, малым количеством спермы. Был женат два года, и различные аллопатические, гомео
и аюрведические методы лечения давали лишь временное облегчение. 27 июля 2017 г. был
подавлен и беспомощный. Прекратил другие виды лечения своих проблем и практик дал:
#4. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3рд
3 сентября пациент сообщил об отсутствии изменений в своём состоянии, поэтому #4 заменено
на:
#5. CC17.2 Cleansing...3рд
Через 3 недели 23 сентября, он меньше нервничал, но других изменений не было. Поэтому практик
решил лечить его миазмом. Ему дали разовую дозу
#6. SR249 Medorrhinum 1M
Спустя месяц 23 октября почувствовал улучшение на 25% и получил 2-ю дозу более высокой
потенции 50M, затем 3-ю месячную дозу CM 22 ноября. К настоящему времени есть 100%
улучшения и счастливая пара отпраздновала второй медовый месяц в Гоа. Пациент встретил
практика только в апреле 2018 г., когда его жена была на шестой неделе беременности! 31 декабря
2018 г. родила здорового мальчика.
19 августа 2017 г. 27-летняя жена пациента обратилась с жалобами на стойкую субфебрильную
температуру в течение 10 лет и частые головные боли. Посетила многих врачей и прошла ряд
анализов, включая КТ, но безрезультатно, даже без диагноза. Когда она пришла к практику, она не
принимала лекарств и смирилась со своей судьбой. Ей было назначено:
CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic...3рд
Через восемь недель температура исчезла, исчезли головные боли и тяжесть в глазах. Дозировка
была постепенно снижена в течение следующих 4 месяцев до прекращения в декабре 2017 г. на
сегодняшний день симптомы отсутствуют.
Свидетельство мужчины-пациента получено 13 августа 2018 г.( парафразировано):
Я хотел бы выразить некоторые из моих замечательных впечатлений от Вибрионики. У меня была
аллергия на смену климата и многое другое, поэтому в течение 3-4 лет у меня были насморк, боли
в горле. Я принимал много лекарств, и антибиотики в высоких дозах, делал прививки от аллергии.
Затем я узнал о практике Вибрионики. Его таблетки подействовали чудесным образом, я очень
быстро поправился, больше не страдал. Но держу его лекарства под рукой, даже если есть лёгкий
зуд в горле, и они действуют каждый раз. Я также излечился от моих длительных сексуальных
проблем в течение нескольких месяцев, и теперь моя жена находится на шестом месяце
беременности. У неё самой была проблема с лёгкой постоянной лихорадкой (99-100Ф) и усталость
в течение почти 9-10 лет, она консультировалась со многими врачами, делала исследования и ТК,
но ни один из врачей не смог вылечить, как и остальные. Вибросредства вылечили её полностью.
Я хотел бы впрямь вас поблагодарить, дядя и тётя за вашу бескорыстную помощь, вы
действительно изменили нашу жизнь и многих других во многом. Работаете день и ночь, чтобы
действовать по спасению жизни, что представляет собой чудеса, и бесплатно. Спасибо за
эффективный диагноз и лекарства, иначе бы я не смог продолжать жить в блаженстве!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Недержание мочи 11624...India
82-летний мужчина страдал недержанием мочи в течение четырёх лет, и его врач считал, что
причиной есть увеличение простаты. Его лечили препаратом Динапрес, который дал частичное
облегчение, но из-за его побочных эффектов он прекратил приём через три месяца. Ему удалось
выжить с этим состоянием, несмотря на некоторое ухудшение пять месяцев назад. Состояние
ухудшилось за последний месяц, когда частота мочеиспусканий увеличилась до 7-8 раз днём и 6
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раз ночью, что нарушило его сон. Он был не в состоянии контролировать мочевой пузырь, не
успевал дойти до туалета, и были эпизоды ночного недержания мочи.
Десять лет назад он перенёс операцию по поводу перелома бедра и четыре года страдал от боли в
колене. На него эмоционально повлияло его состояние и болезнь его жены. Был снижен аппетит,
похудел на 2 кг за месяц. Практик решил сначала обратиться к самой насущной его проблеме
недержания мочи. 29 февраля 2020 года он получил:
#1. CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC18.5 Neuralgia…6рд
Через три дня дочь пациента сообщила, что её отец мог удерживать мочу, пока не добрался до
туалета, и ночного недержания мочи не было, но он чувствовал себя усталым.
Дозировка #1 снижена до 3рд, а от усталости и его психического состояния ему дали:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic…3рд
В течение недели 9 марта дочь сообщила, что недержание мочи и ночное недержание мочи у её
отца полностью исчезли. Он начал хорошо есть, у него улучшился аппетит. Поэтому #1 и #2
снижены до 2рд на две недели, а затем до 1рд на две недели; пациент решил прекратить приём
препарата 7 апреля 2020 года.
Дочь часто контактирует с практиком, так как все члены её семьи проходят лечение вибрионикой.
По состоянию на август 2020 года пациент чувствует себя энергичным, с хорошим аппетитом и
циклом сна, без недержания мочи.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Ларингит 11561…India
38-летняя женщина пришла с жалобой на охриплость голоса и боль в горле. Симптомы впервые
появились к концу 2011 года, когда начала заниматься музыкой. С тех пор проблема повторялась.
Особенно во время чрезмерного использования её голоса. Её ЛОР-специалист с помощью ларинго
скопии определил это как ларингит, от которого ей дал аллопатические лекарства и посоветовал
полный покой голоса; это принесло временное облегчение, как и домашние средства, которые она
принимала в течение нескольких месяцев. Поэтому она не могла петь. В 2015 году она была у
аюрведического врача, прописавшего лекарства и дал совет изменить диету и голосовой отдых. Она
делала это в течение 8 месяцев, это помогло ей, но как только начала петь - хрипота вернулась. Она
также следовала указаниям голосового эксперта, но выздоровление было лишь частичным
16 октября 2017 г., когда она решила выбрать вибрионику, у неё была сильная охриплость и боль
горла в течение двух дней, чувствовала себя подавленной – ей не позволяли петь, в течение года
был снижен аппетит, и была обеспокоена здоровьем своего ребёнка. Практик дал совет
расслабиться и медленно пить воду, когда она беспокоится и рекомендовал пранаяму. Ей дали:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7
Throat chronic…6рд
Спустя неделю у неё было только 10% облегчения боли в горле. 3 февраля 2018 г. через 16 недель
имела 50% улучшения голоса, а 70% облегчения боли в горле. Так как прогресс был медленным,
практик углубился в историю болезни. Выяснилось, что в детстве мытьё волос вызывало тяжесть в
голове, а также выделение обильной мокроты из груди. Далее, её аюрведический врач также
диагностировал аллергию на пыль и на лактозу, вызывающих кислотный рефлюкс, который, в свою
очередь мог вызвать охриплость голоса. Лекарство было изменено следующим образом:
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2
Respiratory allergies + CC19.3 Chest infection chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 Throat
chronic…6рд
Через 5 недель она выглядела бодрой, боль в горле исчезла, а охриплость голоса, кислотность и
низкий аппетит улучшились на 80%. К 23 апреля 2018 г. у неё полностью исчезли все симптомы, и
дозировка была снижена до 3рд. Она была очень счастлива возобновив занятия музыкой и
выступления на сцене.
8 августа 2018 г. она с радостью рассказала, что может с комфортом исполнить целую часовую
музыкальную программу по шкале G. Она от всего сердца поблагодарила вибрионикс. Практик
постепенно снижал дозировку в течение следующих 5 месяцев, прежде чем отменить в январе
2019 г. 27 февраля 2019 г. ей назначили тоник CC12.1 Adult tonic чередуя с CC17.2 Cleansing, на
год. В июне 2020 г. рецидивов не было, и она посещает практика для лечения дочери.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Хроническая отрыжка, жжение в пищеводе 11603...India
37-летний мужчина в течение последних трёх лет страдал от отрыжки в течение дня и жжения в
пищевом тракте, особенно ночью, что приводило к нарушению сна. Пациент проходил лечение
аюрведическое в течение 2 месяцев, но без облегчения. 13 ноября 2018 г. Пациент прошёл курс
лечения у практика, который дал следующие лекарства:
CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6рд
Через три дня наблюдалось 90%-ное улучшение как отрыжки, так и жжения, и он смог лучше спать.
Таким образом дозировка была снижена до 3рд. Ещё через 2 недели 30 ноября у пациента
наступило 100% излечение общих симптомов. Поэтому дозировка была снижена до 1рд на две
недели, 3рн на одну неделю, 1рн на неделю, а затем отменена 28 декабря 2018 г.
Через 3 месяца 25 марта 2019 г. у пациента снова началась отрыжка, но уже реже, без ощущения
жжения. Практик дал то же лекарство по 3рд. Через две недели отрыжка прекратилась и дозировку
снизили до 1рд, и пациент решил продолжить лечение в течение нескольких месяцев, перед
прекращением 21 октября 2019 г. Ещё через 7 месяцев, когда пациент посетил практика 29 мая
2020 года для получения средства для повышения иммунитета от Covid-19, он подтвердил, что его
симптомы никогда не повторялись.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Зуд 11561...India
У 11-летней девочки впервые появился сильный зуд по всему телу; в результате образовалась
коричневато-розовая сыпь. Причина не была известна, а врач диагностировал грибковую инфекцию,
от которой она принимала аллопатические лекарства 2 недели; облегчения не было, и она
прекратила их принимать. Была эмоционально сильной и здоровой физически. Болела уже месяц,
когда 21 сентября 2017 г. мать отвела её к практику. Который дал следующие средства:
#1. CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis...3рд в
кокосовом масле первого отжима для наружного применения.
Практикующая знала, что зуд может быть вызван кишечными глистами; она узнала от матери, что
лекарства её дочери от глистов просрочены. Поэтому решила включить средство от глистов
(CC4.6) и дала:
#2. CC4.6 Diarrhoea + #1...6рд для приёма внутрь
Так как пациентка пила менее одного литра воды в день, а была склонна к обильному
потоотделению, практикующая посоветовала ей ежедневно потреблять 2 -3 литра воды. Мать
была в контакте с практикующей. В течение 24 часов зуд уменьшился на 40%, а сыпь не
изменилась. На следующий день зуд уменьшился на 90%, а сыпь на 50%. Ещё через 3 дня зуд
совершенно исчез, а сыпь уменьшилась на 70%, вследствие чего дозу #2 снизили до 3рд на три
дня, а затем до 1рд. К 3 октября сыпь также исчезла, поэтому дозировка #2 была уменьшена до
1рн на месяц, а затем остановлена, тогда как #1 продолжалась до тех пор, пока масло не
закончилось. По состоянию на май 2020 года рецидивов заболевания не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Повторяющаяся артралгия – после Чикунгуньи 11622…India
32-летняя женщина обратилась к практикующей 12 марта 2020 г. с сильной болью в суставах, в
теле, головной болью, лихорадкой и усталостью. Четыре года назад болела Чикунгунья с болями в
суставах и отёчностью, головной болью, лихорадкой и усталостью. Лечилась аллопатически. Год
спустя заболела брюшным тифом с лихорадкой, от которого лечилась в больнице. С тех пор эти
симптомы у неё появлялись каждый месяц, и после приёма аллопатического лечения получала
облегчение на несколько дней, но проблема повторялась. Поэтому выбрала вибрионику.
Практикующая заметила, что имеет депрессию и низкую самооценку. Назначила следующее комбо:
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ
pain…3рд
Через две недели пациентка почувствовала облегчение на 80%от всех симптомов и выглядела
бодрой. 2 апреля сообщила, что нет болей и есть энергичной. Дозировка снижена до 2рд на неделю,
затем до 1рд. 16 апреля 2020 г. могла выполнять работу, прекратила приём лекарств.
По состоянию на июль 2020 г. не было проблем, была рада, что качество жизни улучшилось.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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12. Психические расстройства 11592...India
В 2017 г., когда к практикующей пришла 40-летняя женщина, она была чрезвычайно расстроена изза неясных страхов, стойкой печали, и плача без причины. Любое известие о смерти заставляло её
дрожать от страха, а звук скорой помощи пугал. Чувствовала напряжение нервов на макушке
головы, что привело к сильной головной боли. Имела полное отсутствие уверенности в себе. Её
проблемы начались в 2006 г., но причина не была известна. Когда симптомы были серьёзными, она
чувствовала слабость, но удавалось выполнять свои обязанности.
В августе 2006 г. нейрохирург назначил ей КТ мозга, но отклонений не обнаружено. От головной боли
и слабости ей прописали лекарства, которые принимала в течение двух лет – без улучшения. Даже
временное облегчение, которое она почувствовала, затмили побочные эффекты аллопатических
лекарств. В июле 2008 г. у неё начались боли в животе с правой стороны, газы и отрыжка по вечерам
и ночам. Кроме того, имела звон в правом ухе, с гудением 3-4 раза в неделю. От консультации ЛОРспециалиста отказалась, боясь побочного действия лекарств. Но начала гомеопатическое лечение
психического состояния и гудения. Улучшения не было, через два месяца это лечение прекращено.
В октябре 2008 г. врач диагностировал депрессию и прописал Плациду, которую она принимала, пока
правительство Индии не запретило её использование в июле 2014 г. В течение этих 6 лет Плацида
делала её сонливой целый день. Она смогла справиться с шумом без какого-либо лечения.
После прекращения приёма Плациды её психика очень ухудшилась в августе 2014 г. – пришлось
посетить психиатра, прописавшего MDD-XR 100 mg 1рд от депрессии и Happi-D от проблем с
желудком. Если пропускала хотя бы одну дозу, то состояние ставало очень плохим. Через два года
от начала приёма MDD-XR из-за его побочных эффектов у неё развилось непроизвольное
движение ног, подбрасывавшее её в воздух. Психиатр не мог предложить никаких мер по этому
поводу. Он вернее предупредил её, чтобы не прекращала приём лекарств, так как синдром отмены
может быть серьёзным. Поэтому она продолжала принимать оба лекарства. 30 ноября 2017 г. муж
пациентки посетил практика (своего друга) который дал:
#1. CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC5.3 Meniere’s disease + CC12.1 Adult tonic +
CC15.2 Psychiatric disorders...3рд
Через месяц она почувствовала 50% облегчения всех симптомов – страха, меланхолии, плача без
причины, головной боли, беспокойных ног, шума в ушах, желудочных проблем. Через месяц
проблемы с желудком и шум полностью прекратились, a иные поправлялись. Ещё через 10
месяцев в ноябре 2018 г. она полностью выздоровела. Не чувствовала слабости, полностью
вернулась уверенность в себе. Поэтому психиатр отменил Happi-D и сократил вдвое дозу MDDXR до 50 мг, а через две недели до 25 мг, прекратив 10 января 2019 г. 16 января 2019 г. был
частичный (около 30%) рецидив страха, головной боли и ударов ногами. Поэтому по совету
Старшего Практика 11585…India, #1 было заменено на следующее:
Для успокоения:
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus...3рд
При головной боли:
#3. NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP.…3рд
В течение двух недель её страх исчез, и она на 50% избавилась от ударов ногами и головной боли.
После приёма лекарств ещё в течение месяца февраля она снова достигла 100% облегчения всех
симптомов. Дозировка #3 была уменьшена до 1рд. Так как она не принимала аллопатических
лекарств, #2 была уменьшена до 1рд только через три месяца под конец мая. Дозировка #3 была
снежена до 1рн к концу июня, а затем прекращена в конце августа 2019 г. Однако продолжает
принимать #2 по 1рд и по состоянию на июнь 2020 г. у неё не было рецидива.
Имея набор 108CC, дай #2: CC15.1 Mental & Emotional tonic; #3: CC11.3 Headaches + CC11.4
Migraines

********************************************************************************************
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 Уголок ответов 
В1. Может ли мать с положительным результатом на COVID-19 кормить ребёнка грудью?
О. Mатеринское грудное молоко помогает укрепить иммунитет, важный для здоровья ребёнка, мы
поэтому не рекомендуем отлучать его от груди. Immunity Booster можно дать матери, защищая и
мать, и ребёнка. Основываясь на исследованиях и тестах, ВОЗ поощряет грудное вскармливание
матерей с диагнозом COVID; в большинстве случаев не обнаружено вирусной нагрузки в грудном
молоке. Посетите https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-and-covid-19
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В2. Как советуют в томе 7 #2, я мыл фрукты и овощи в пресной воде после намачивания в растворе
соли и уксуса в течение 20 минут. Любезно посоветуйте в нынешней чрезвычайной ситуации,
связанной с COVID-19, нужно ли принимать экстра меры предосторожности с продуктами питания?
О. COVID-19 распространяется между людьми через вдыхание капель от инфицированного
человека или прикосновения к загрязнённой поверхности. Вне организма человека вирус
распадается от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от поверхности. Если вам
недавно доставили свежие продукты, оставьте их на несколько часов. В любом случае мойте руки с
мылом после работы с продуктами. Было установлено, что вирус быстро разлагается вне
организма. Независимо от типа поверхности половина вирусных частиц погибает в течение часов, а
не дней. Также обратите внимание, что приготовление пищи убивает вирусов на пище. Подробнее
см. https://medical.mit.edu/covid-19-updates/2020/06/can-i-get-virus-grocery-delivery
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В3. Какое значение имеет молитва в лечении болезни?
О. Важность молитвы заключается в призыве Божьей благодати в процессе исцеления. Свами
говорит, что милость подобна дождю, льющемуся на всех одинаково. Если наши сосуды
перевёрнуты, мы не сможем получить дождь. Молитва подобна повороту сосуда, чтобы поймать
дождь. Пациент из-за психического возбуждения, вызванного болезнью, может не сосредоточится
на молитве. В этой ситуации молитва практика, совершенная с твёрдой верой и чистой любовью к
пациенту, станет мощным элементом исцеления. Получится треугольник – практик получает
благодать от Бога и передаёт пациенту. Пациенту надо молиться во время приёма лекарства.
“Не считайте молитву и медитацию развлечением «уродов, вундеркиндов и придурков». Держитесь
за них, только они спасут от гибели” …Шри Сатья Саи Бабa - Divine Discourse, 25 Nov 1964.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В4. Я практиковал магнитотерапию до того, как пришёл в вибрионику. Можно ли хранить магниты в
том же шкафу, что и ящик 108СС?
О. Не держите их вместе. Хотя все лекарства в коробке 108CC защищены от электромагнитного
излучения добавлением NM45 Atomic Radiation + SR324 X-Ray, настоятельно советуем защитить
их от длительного воздействия от мощных магнитов, электродвигателей, (как и в вентиляторах в
них используются мощные электромагниты), машинку SRHVP, компьютеры, сотовые телефоны.
Также см. Том 7 #1 и Том 8 #4.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Q5. Можно ли принимать нозод, приготовленный из фруктов, овощей и витаминов, вместо
физической пищи, так как некоторые продукты, рекламируемые для здоровья недоступны?
О. Фрукты и овощи потенцируемые в SRHVP можно употребить для повышения биодоступности
содержащихся в них веществ, либо для устранения аллергии. Заряженная версия продукта
питания имеет свою энергетическую подпись, а не фактические питательные вещества. В то время
как дисбаланс в энергетическом теле можно исправить, физическому телу необходимы
питательные вещества для работы органов. Важна здоровая диета - не обязательны экзотические
фрукты и овощи. Бог обеспечил все питательные вещества в местных овощах и фруктах.

*, Между прочим, это неправильное использование слова Нозод. Нозод – это лекарство,
получаемое путём стимуляции больной ткани человека или животного, или выделений из тела.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В6. В томе 11 #2, рекомендуется надевать перчатки при работе с больной тканью. Должны ли мы
делать то же самое при потенцировании продуктов питания?
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О. Как правило, мы должны посоветовать пациенту принести образец (будь то продукт питания,
аллерген или лекарство) в чистом/стерильном) флаконе, достаточно маленьком, чтобы поместить в
лунку SRHVP. Tогда вопрос о контакте с веществом не возникнет; это позволяет избежать
перекрёстного заражения энергии практика. Перед помещением флакона в лунку Образец нужно
накрыть флакон плёнкой, например пищевой плёнкой. В этом случае не нужны перчатки.

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

 Божественные слова Мастера Целителя 

“В настоящее время считается, что лекарство следует ценить за его действенность при
болезни. Применение заканчивается при исцелении. Это должно измениться. Лекарство
используют для того, чтобы предупредить болезнь, а не для того, чтобы поддержать, когда
он падает, но целью есть так жить, чтобы никто не подвергался повторному рождению.”
…Sathya Sai Baba, “The Doctor’s Profession” Discourse, September 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Служба, которую вы оказываете, должна вознаграждать вас не только вашим
удовлетворением, но и удовлетворением тех, кому вы служите. Если те, кому вы служите, не
получают облегчения или счастья от этого, какой смысл в вашем восторге или ликовании от
помощи, которую вам позволили предложить? Вашей целью должна быть радость
получателя. Не сидите сложа руки и не говорите о том, что вы сделали то, что от вас ожидают,
но старайтесь выяснить, действительно ли ваш акт стоил того, был ли он осуществлён
разумно, с полным пониманием особых обстоятельств человека, который нуждался в этом.“
…Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps”, 3rd All India Conf. of SSS Seva Dal, 14 November 1975
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf

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

 Объявления 
Предстоящие семинары*
❖ France (& Бенин и Габон): Виртуальный недельный семинар AVP сeнт-ноябрь 2020 (детали
для участников) контакт Danielle на trainer1@fr.vibrionics.org
❖ UK London: Британский годовой виртуальный семинар 20 Seнт 2020, контакт Jeram Patel на
jeramjoe@gmail.com
❖ USA Richmond VA: Виртуальный недельный AVP семинар сeн-ноябрь 2020 (детали для
участников), контакт Susan at saivibrionics.usa.can@gmail.com
❖ India Puttaparthi: AVP семинар 25 ноя-1 дек 2020 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092
❖ India Puttaparthi: SVP семинар** 3-7 дек 2020 контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org
*AVP и SVP семинары только для прошедших процедуру приёма и прохождения э-курса. Семинары
повышения квалификации для практикующих специалистов.
**Возможны изменения

********************************************************************************************
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 Дополнение 
1. Советы по здоровью
Овощи – твой путь к здоровью!
“Каковы причины плохого здоровья? Чтобы угодить вкусу и другим чувствам, человек изменяет
состав и качество вещей, данных ему природой, и готовит путём варки, жарки и смешивания
смеси, в которых нет жизненной силы. “Будьте бдительны в отношении пищевых
привычек. Сырые, полусырые овощи и зелень полезны для здоровья.” …Sathya Sai Baba1
1. Что такое овощ?
Это съедобная часть любого травянистого растения, используемая как пища, за исключением
фруктов в обычном понимании. В целом овощи имеют форму корней, клубней и луковиц; стеблей
или стволов; головок или цветов; зелень; и ботанические фрукты, которые считаются и
потребляются как овощи, включая кабачки, тыквы и стручки, а также некоторые незрелые фрукты.
2. Польза и использование овощей
Выгоды: Исследования показали, что почти все овощи содержат мало калорий, много витаминов
(A, K, B, и C), минералов, пищевых волокон, фитохимических веществ, и антиоксидантов. Они
щелочные по своей природе и с высоким содержанием воды, особенно листовая зелень и большая
часть корнеплодов и зелёных овощей. Значит, они могут выводить токсины из организма, укреплять
и заряжать энергией жизненно важные органы и системы, повышать иммунитет, лечить
хронические и опасные заболевания. В частности, АД, диабет, анемия, контролировать вес и рак,
сердечный приступ, инсульт, респираторные инфекции и т.д., Одним словом, овощи лучшее
натуральное лекарство. Кроме того, они могут сохранить энергию и здоровье с улыбкой на лице!
Пользование: Покупайте свежие местные овощи. Некоторые лучше употреблять в сыром виде –
огурцы, а некоторые как сырые, так и приготовленные (лучшее усвоение) – брокколи, морковь,
помидоры, болгарский перец. Шпинат и картофель полезней приготовить. Сократите время варки,
снизьте температуру, количество воды. Готовьте на пару, бланшируйте или слегка готовьте,
запекайте, готовьте на гриле, тушите. Сырое не подойдёт тем, у кого слабое пищеварение.
Рекомендуемая доза: 250-300 г.- 2½ стакана овощей в день, с разумным сочетанием овощей –
сырых, соковых или вареных. Найдите баланс, например, не ешьте вместе порцию риса и сладкого
картофеля; кроме того, не всё время тот же корень или зелёный овощ. Редкие удовольствия на
любой вкус приветствуются!
Очистка овощей очень важна: Немытые овощи могут привести к мозговому цепню. Сначала
тщательно вымойте и ополосните овощи в водопроводной воде, чтобы удалить с их поверхности
потенциально опасные остатки и микробы.
Замочите овощи на 20 минут в миске с водой, смешанной с пищевой содой, солью и уксусом или
куркумой и солью, а затем промойте их тщательно в проточной воде. Овощи с твёрдой
шероховатой поверхностью следует очистить мягкой щёткой.
Содержание свежих овощей: Покупка овощей свежими и в меру потребностей – лучший вариант.
Не нужно охлаждать помидоры, лук картофель и сладкий картофель, кукурузу, а также твёрдые и
зимние тыквы, но храните их в прохладном тёмном месте с хорошей вентиляцией. Там, где
необходимо, храните зелень в пакете или контейнере, помидоры в миске и в бумаге, листовую
зелень в бумаге и пакете, если увядшие – освежите, салат и зелень с ледяной водой; некоторые
овощи можно нарезать и заморозить.
Во всём мире выращивают более 1000 видов овощей. Мы рассматриваем около 50
распространённых овощей, их индийские названия указаны нами в скобках.
3. Корни, клубни, и луковичные овощи
3.1 Свекла (чукандар); Густой цвет и сладкий вкус, отлично подходит для спортсменов. Может
снизить давление за несколько часов, особенно систолическое, и улучшить способности
познавания. Сгущённая жидкость вареной свеклы, нанесенная на скальп, избавит от перхоти. А
зелень использовать как шпинат.
Внимание: Не рекомендуется людям, склонным к камням в почках и подагре.
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3.2 Морковь (Gaajar): Отличный источник бета-каротена и витаминов A, C и E, предотвращает
слепоту у детей и возрастную дегенерацию жёлтого пятна; может остановить прогрессирование
лейкемии, рака лёгких и
толстой кишки, улучшить
здоровье зубов, волос и
кожи.
Пастернак (чукандар):
Похож на белую морковь и
богат фолиевой кислотой,
может предотвратить
врождённые дефекты, а
также болезнь дёсен.
Внимание: Избегайте
листьев, стеблей и цветов
с токсичным соком,
вызывающим ожоги.
3.3 Редис (Mули):
Поддерживает баланс pH,
очищает дыхательные
пути, лечит простуду и
кашель, а также желтуху,
расстройства
мочеиспускания,
остеоартрита, сохраняет
увлажнение организма и
устраняет сухость, угри и
сыпь. Листья съедобны, а
семена помогают в
лечении лейкодермы.
Внимание: Mожет
раздражать кишечник, вызывать газы, избегать при камнях в жёлчном пузыре.
3.4 Репа/сельдерей (Shalgam): Может лечить язву желудка, горло, желтуху и гепатит, а также
растворять небольшие камни в почках.
Брюква: помесь репы и капусты, немного крупнее и слаще репы, Хикама: слаще и пикантнее чем
репа.
Внимание: Избегайте, если у вас заболевание щитовидной железы.
3.5 Сладкий картофель (Шакарканд): Содержит больше витамина А, чем обычный картофель,
полезен для глаз. Крахмалистый, сладкий, добавляют в солёные и сладкие блюда.
Внимание: Избегать при камнях в почках, диабете, питайтесь умеренно.
3.6 Картофель (Aaлу): Удобная пища на все случаи жизни, он наиболее полезен, если есть его с
богатой клетчаткой кожицей, а не жареным. Он укрепляет нервную систему, сердечно -сосудистую,
укрепляет кости, повышает спортивные результаты и выносливость.
Кассавa: Содержит больше белка и калорий, чем картофель и есть питанием муравьёв; поэтому
для использования надо очистить, замочить и сварить (токсична в сыром виде).
3.7 Ямс (Суран/Джимиканд): Имеет твёрдую кожу, уменьшает количество слизи и ветров при
повышении желчи, способствует пищеварению, идеален для растущих детей.
Внимание: После разрезания может вызвать раздражение кожи и горла, его следует погрузить в
воду и кипятить с уксусом, лимоном или тамариндом.
3.8 Корень таро/Колоказия (Aрби): Отличный источник питательных веществ, клетчатки и
устойчивого крахмала; его корень и листья следует варить.
3.9 Лук (Пьядж): Oдин из лучших детоксикаторов, может предотвратить образование тромбов и
лечить укусы насекомых, бородавки, зуд от отморожения и респираторные заболевания (грипп и
простуду). Жёлтый, белый и красный лук как Видалия и Шалот менее питательны.
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Внимание: Избегайте, особенно сырого, при изжоге и расстройствах пищеварения.
3.10 Зелёный лук/Салатный (Pyaaj patta): Это молодой лук, лучший источник фолиевой кислоты,
витаминов и кальция. Можно есть в сыром виде как гарнир. Похож на порей (крупнее и мягче по
вкусу, с большим количеством витамина А) и лук-сибулет (мягче, менее питателен, но отличный
источник холина, помогающего в метаболизме организма и развитии плода.
4. Стеблевые и цветочные овощи
4.1 Koльраби (Knolkhol): Форма капусты, похожая на стебель брокколи по вкусу, но более мягкая
и сладкая, всё растение съедобно, кроме стебля. Чашка кольраби удовлетворит на 100% нашу
суточную потребность в витамине С.
4.2 Спаржа (Shatavari): В ней меньше витаминов, чем в брокколи, но это лучший источник железа
и меди. Натуральное мочегонное средство, лечит отёк и инфекцию почек, а также успокаивающее.
4.3 Капуста (Patta gobi): Зелёная капуста более полезна при обжаривании. А краснокочанная –
более подходит для салатов. Содержит в 10 раз больше витамина А и вдвое больше железа, чем
зелёная, но только 50% витамина К.
Брюссельская капуста: меньше по размеру, питательные вещества аналогичны, её вкус
усиливается при жарке или обжаривании. Будет вонючей, если пережарена или сварена.
Зелёная капуста (Haak) и Бок Чой: Богата витаминами, особенно полезна для детоксикации
организма, построения костей и здорового зрения.
Артишок. Cчитается тонизирующим средством для печени, листья наиболее питательны.
4.4 Брокколи: Суперпродукт для профилактики рака, укрепления костей и здоровья. Наиболее
питательны, когда свежее, промытые непосредственно перед варкой на пару.
4.5 Цветная капуста (Phool gobi): Кладезь витаминов и минералов. Отлично укрепляет память.
Внимание: При почечных проблемах uли подагре принимайте мало либо избегайте.
5. Листовая зелень
5.1 Шпинат (Palak): Один из лучших источников магния. При готовке питательные вещества
увеличиваются, но тогда они не свариваются из-за некоторых антинутриентов.
Салат латук (Salad patta): Cравнительно мало питательных веществ, но много воды, сохраняет
тело увлажнённым.
Руккола/Rocket: Oдин из самых богатых питательных продуктов, полезен для здоровья.
Кресс-салат: Богат жирными кислотами омега-3, полезен для сердца. Многолетний овощ, растёт
вдоль проточных водоёмов, перед использованием необходимо тщательно вымыть.
Зелёная горчица (Sarson ka saag): Похожа на шпинат, но острее.
Kaлe (Karam saag): Сродни шпинату по питательным веществам, более богата витаминами. Лучше
есть сырой, готовить на пару или обжарить.
5.2 Moрингa/Палочка (Sahjan): Известное как чудо растение, содержит в 2 раза больше белка чем
в йогурте, в 3 раза больше калия чем в бананах, в 4 раза больше витамина А чем в моркови и
кальция в молоке, в 7 больше витамина С чем в апельсинах. Применяется: в кулинарии, медицине,
может очищать кровь, бороться с воспалением, регулировать гормоны, при недоедании, и
старении, анемии, способствует пищеварению, регулирует сахар крови, лечит кожу.
Внимание: Принимающим лекарства следует посоветоваться с врачом.
5.3 Листья пажитника (Methi): Богатый источник железа и других минералов, он помогает
пищеварению и лечению диабета, добавляя аромат и пряность к пище.
6. Фрукты, употребляемые в виде овощей, включая тыквы, кабачки и стручки
6.1 Aвокадо/Маслянистый фрукт: Богат калием и полезными для сердца жирами, отлично
защищает от хронически заболеваний. Разрезав, сбрызните лимонным соком, чтобы был свежим.
6.2 Колокол/Сладкий перец (Shimla mirch): Красочный и универсальный, один средний перец
может вполне удовлетворить потребность в витаминах А и С, борется с недугами, от простуды до
рака. Идеально подходит для беременных, можно добавлять в салаты или в другие блюда.
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6.3 Помидор (Tamatar): Oдин сырой помидор в день может предотвратить рак толстой кишки. А
также, это один из лучших источников фитонутриента ликопина, повышающего иммунитет,
останавливает рост раковых опухолей. Ликопин более биодоступен при жирной еде, какой как
авокадо, оливковое или кокосовое масло, орехи и семена.
Внимание: Избегайте его в случае кислотного рефлюкса, частых болей в суставах и мышцах.
6.4 Огурец (Kheera): Сочный, прохладный и хрустящий, лучше есть сырым. Лечебная тыква с
мочегонным действием, помогает избавиться от опухших глаз, замедляет старение, очищает и
подщелачивает кровь, препятствует обезвоживанию, запорам, перегреванию тела. Ломтики огурца,
положенные на глаза, расслабляют их и освежают.
6.5 Тыква (Sitaphal/Kaddoo): Это яркая зимняя тыква отлично подходит для глаз и предотвращает
ожирение. Его семена могут улучшить качество сна.
Кабачки (Turai): Летние кабачки, богатые витамином С, имеют много воды, легко перевариваются.
6.6 Пепельная тыква/Белая тыква (Pettha): Уникальная лекарственная дыня, едят в основном в
Индии и Китае, может очищать среду от негативной энергии. Стакан сока каждое утро сохранит
тело прохладным, бодрым и энергичным и улучшит интеллект, успокоит нервы. Помогает
избавиться от фурункулов, геморроя и запоров.
Внимание: Подверженные респираторным заболеваниям должны смешать его с мёдом и перцем.
6.7 Горькая тыква/дыня (Karela): Может лечить диабет, подагру, желтуху, камни в почках и
нормализовать месячные. Также может лечить и предотвращать малярию, ВИЧ/СПИД и проказу, и
помогает в лечении аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит.
Внимание: Не рекомендуется беременным женщинам, принимающим лечение от диабета и после
операции до выздоровления.
6.8 Бутылочная тыква (Lauki): Настоятельно рекомендуют для здоровья кишечника, используют
для приготовления острых и сладких блюд. Если горькая – не употреблять.
6.9 Некоторые другие превосходные тыквы с подобными преимуществами:
Тыква плюща/кокциния (Kunduru); Индийский сквош/круглая детская тыква (Tinda); Остроконечная
(Parval) известна как овощ бедняков, считают полезной при анорексии; Горная тыква (Torai); и
Змеиная тыква (Chichinda), которая лечит желтуху. (плохое пищеварение, боли в желудке, запоры и
чрезмерный метеоризм).
6.10 Баклажан /Бринджал (Baingun): Coдержит в пурпурной коже редкий антиоксидант Насунин,
защищающий мембраны клеток мозга.
Внимание: Не подходит для людей с низким уровнем железа, почечными проблемами, аллергией.
Листья и клубни ядовиты и их нельзя употреблять в пищу.
6.11 Бамия/Дамский палец (Bhindi): Богат омега-3 и омега-6 жирными кислотами, с очень
питательной слизью внутри, это лучший овощ для предотвращения мигрени и улучшения памяти.
6.12 Зелёная фасоль (Phaliyan): Богата углеводами, белком и клетчаткой, но с низким содержанием
натрия – полезна для диабетиков. Исследования показывают, подавляет распространение ВИЧ.
Внимание: Избегайте при проблемах с мочевыводящими путями.
6.13 Зелёный горошек (Matar): Богат клетчаткой и белком, но из-за антинутриентов может вызвать
дискомфорт, поэтому ешьте приготовленным.
6.14 Зелёный перец чили (Hari mirch): Важный элемент в индийской, мексиканской и тайской
кухнях, богат витамином – C, железом и капсаицином, улучшает кровообращение, стимулирует нёбо.
6.15 Сладкая кукуруза (Makka): крахмалистый овощ (с точки зрения ботаники – фрукт, а также злак),
он очень волокнистый, питательный, свободен от глютена и полезен если не модифицирован.
Внимание: Возможно брожение в кишечнике и боль в желудке при большой чувствительности.
6.16 Некоторые незрелые плоды, например овощи, имеют ряд преимуществ: Джек-фрукт
(Kathal) для повышения иммунитета и хорошего сна; Папайa (Papita) для пищеварения, ухода за
кожей, борьбы с инфекциями и болями при месячных; листья папайи, как известно, излечивают
лихорадки и Подорожник/Банан (Kaccha kela) включая цветы и стебель, имеют много
клетчатки, отлично подходят для мозга и почек и предотвращают многие заболевания.
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6.17 Гриб (Chhatrak): Полезный гриб по природе (хотя его едят как овощ), является мощным
борцом с раком и укрепляет иммунитет, а также есть источником витаминов группы В, полезных
для мозга и сердца, предотвращает заболевания щитовидной железы.
Внимание: Покупайте в известных источниках – некоторые грибы могут быть очень токсичными.
Вывод: Овощи должны быть важной частью нашего дневного рациона, но переедание может
вызвать нарушение пищеварения. Лучше всего действуют как лекарство, если употреблены в
умеренных количествах, сбалансированы, с пониманием потребностей тела и реакций.
Упоминания и ссылки:
1. Sathya Sai Speaks, Good health and goodness, chapter 21, vol 15, 30 September 1981,
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
2. What is a vegetable: https://www.britannica.com/topic/vegetable
3. Benefits: https://www.myupchar.com/en/healthy-foods/vegetables?utm_medium=firstpost&utm_source=indian-green-leafyvegetables
4. https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/five-food-groups/vegetables-and-legumes-beans
5. https://www.marthamckittricknutrition.com/10-benefits-of-eating-vegetables/
6. Alkaline: https://trans4mind.com/nutrition/pH.html
7. Balanced eating: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
8. Dietary guidelines India: https://www.nhp.gov.in/healthlyliving/healthy-diet
9. Dietary guidelines USA: https://healthyeating.sfgate.com/usda-fruit-vegetable-recommendations-9339.html;
https://www.hhs.gov/fitness/eat-healthy/dietary-guidelines-for-americans/index.html
10. Cleaning vegetables: Vibrionics Newsletter, Vol 2 issue 2, March 2011”Answer corner,Q1”);
https://www.healthline.com/nutrition/washing-vegetables#1; https://www.moving.com/tips/how-to-sanitize-fruits-andvegetables/
11. Keeping vegetables fresh: https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-Food-Preparation/How-to-store-vegetables-to-keepthem-fresh.aspx; https://inhabitat.com/6-ways-to-keep-your-fruits-and-veggies-fresher-for-longer/
12. Beets: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-beets#section2; https://foodrevolution.org/blog/benefits-of-beets/;
https://www.readersdigest.ca/food/healthy-food/health-benefits-of-beets;
13. Carrots: https://www.medicalnewstoday.com/articles/270191; https://parenting.firstcry.com/articles/magazine-18-must-knowbenefits-of-carrot-gajar-for-health-skin-and-hair/
14. Parsnip: https://draxe.com/nutrition/parsnip-nutrition/
15. Radish: https://www.indiatoday.in/lifestyle/health/story/mooli-radish-health-benefits-winter-veggie-india-digestion-bloodpressure-lifest-1117051-2017-12-27; https://www.lybrate.com/topic/benefits-of-radish-and-its-side-effects;
https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-benefits-of-radish.html; https://draxe.com/nutrition/radishnutrition/
16. Turnip /Celeriac /Rutabaga: https://www.medindia.net/dietandnutrition/top-10-health-benefits-of-a-turnip.htm;
https://draxe.com/nutrition/turnip/; https://draxe.com/nutrition/celeriac/
17. Sweet potato: https://draxe.com/nutrition/sweet-potato-nutrition-facts-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/sweetpotato-benefits
18. Potato: https://draxe.com/nutrition/root-vegetables/; http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=48;
19. Cassava: https://www.healthline.com/nutrition/cassava
20. Elephant foot yam: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/suran-or-jimikand-secret-benefits-of-this-vegetableand-tips-to-cook-it/articleshow/76245383.cms?
21. Taro root: https://www.healthline.com/nutrition/taro-root-benefits#section5
22. Onion: https://www.livescience.com/45293-onion-nutrition.html; https://draxe.com/nutrition/onions-nutrition/; (refer “In Addition”
Vol 5 issues 1 & 2 (Jan/Feb and March/April 2014).
23. Spring onion: https://draxe.com/nutrition/scallions/
24. Kohlrabi/German turnip: https://draxe.com/nutrition/kohlrabi/
25. Asparagus: https://draxe.com/nutrition/asparagus-nutrition/
26. Cabbage red v. green: https://draxe.com/nutrition/red-cabbage/
27. Brussel sprouts: https://draxe.com/nutrition/brussels-sprouts-nutrition/
28. Collard greens: https://draxe.com/nutrition/collard-greens/
29. Artichoke: https://indianexpress.com/article/india/india-others/vegetable-of-gods-artichoke-and-its-untapped-benefits/
30. Broccoli: https://draxe.com/nutrition/broccoli-nutrition/
31. Cauliflower: https://draxe.com/nutrition/cauliflower/
32. Spinach & Lettuce: https://draxe.com/nutrition/spinach-nutrition/
33. Arugula: https://draxe.com/nutrition/arugula/
34. Watercress: https://draxe.com/nutrition/watercress/
35. Mustard greens: https://draxe.com/nutrition/mustard-greens-nutrition/
36. Kale: https://draxe.com/nutrition/health-benefits-of-kale/
37. Moringa: https://draxe.com/nutrition/moringa-benefits/; https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-benefitsnutrition-uses-recipes-and-side-effects; https://www.medicalnewstoday.com/articles/319916#risks-with-existing-medications
38. Fenugreek leaves: https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead7884601.html
39. Fruit vegetables: Avocado: https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/;
https://www.medicalnewstoday.com/articles/270406#diet
40. Bell pepper: https://draxe.com/nutrition/bell-pepper-nutrition/
41. Tomato: https://draxe.com/nutrition/tomato-nutrition/; http://saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm
42. Cucumber: https://draxe.com/nutrition/cucumber-nutrition/
43. Pumpkin: https://www.healthline.com/nutrition/pumpkin; https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seeds/;
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44. Zucchini: https://www.healthline.com/nutrition/zucchini-benefits
45. Ash Gourd: https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/ash-gourd-winter-melon-cool-vegetable-benefits-recipes
46. Bitter gourd(Karela): https://draxe.com/nutrition/bitter-melon/
47. Bottle gourd: https://www.nutrition-and-you.com/bottle-gourd.html; https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-ofdrinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828
48. Ivy gourd/Kunduru: https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-ivy-gourd-89467; https://www.healthbenefitstimes.com/ivygourd/
49. Indian squash (Tinda): https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-usesfor-skin-hair-weight-loss-and-recipes
50. Pointed gourd (Parval): https://www.lybrate.com/topic/pointed-gourd-benefits-and-side-effects
51. Ridge gourd(turai): https://www.thehealthsite.com/fitness/health-benefits-of-ridge-gourd-or-tori-bs815-319005/;
https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try2031443
52. Snake gourd (Chichinda): https://www.healthbenefitstimes.com/snake-gourd/
53. Eggplant/aubergine /brinjal: https://draxe.com/nutrition/eggplant-nutrition/; https://www.medicalnewstoday.com/articles/279359
54. Okra/ladiesfinger: https://draxe.com/nutrition/okra-nutrition/; https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-healthbenefits-of-okra-you-didnt-know
55. Green Beans: https://draxe.com/nutrition/green-beans-nutrition/; https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-factscalories-carbs-and-health-benefits-4169523; https://www.seedsofindia.com/category/Beans-Peas-and-Corn-17
56. Green Peas: https://draxe.com/nutrition/green-peas/; https://www.healthline.com/nutrition/green-peas-are-healthy#section7
57. Green chillies: https://www.lybrate.com/topic/green-chilli-benefits-and-side-effects
58. Sweet corn (Makka): https://draxe.com/nutrition/nutritional-value-of-corn/
59. Unripe Jackfruit: https://food.ndtv.com/food-drinks/7-important-reasons-to-include-jackfruit-kathhal-in-your-regular-diet1783929
60. Unripe Papaya: https://www.medindia.net/dietandnutrition/health-benefits-of-unripe-green-papaya.htm
61. Plantain/raw banana/stalk: https://food.ndtv.com/ingredient/plantain-701208; https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-aregood-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722; https://www.thehealthsite.com/diseasesconditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/
62. Mushroom: https://draxe.com/nutrition/mushroom-nutrition-benefits/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Рассказ – чудесный случай Практика 11601… India
Искренняя вера вылечила отверстие в голове
18 февраля 2020 года, убирая портик своего дома перед началом вечерней клиники, практикующая
поскользнулась и упала на спину около 17,00. Услышав её крики, её сёстры прибежали, нашли её в
луже крови, произносящей «Саирам, Саирам, Саирам..», которые она продолжала в течение 20
минут, полностью потеряв осознание окружающего. Тем временем прибыло пять пациентов,
которые расселись в её доме, сёстры осторожно усадили её в инвалидную коляску и устроили
поездку в ближайшую больницу.
В суматохе ожидающие пациенты вышли на улицу. Узнав в группе своего хорошего друга, к
практикующей вернулась память. Теперь, осознавая свою ситуацию, практикующая отказалась
ехать в больницу и попросила вместо этого свой набор Саи Вибрионикс. Она приготовила
лекарство, взяла одну дозу, но её вырвало. С полной верой в Свами она приняла ещё одну дозу и
также приготовила лекарство на кокосовом масле. Как только его приложили к ране, кровотечение
остановилось. Даже в этом состоянии она тщательно обслужила 3 из 5 пациенток, приехавших
издалека., одна из которых была беременна. Двое других пациентов, которые жили поблизости,
решили вернуться на другой день.

На следующий день, по настоянию семьи, сестра отвезла её в больницу Шри Сатья Саи, где ей
сделали выговор за то, что она не приехала немедленно, так как это был случай травмы головы.
Медсестра побрила область вокруг раны перед наложением швов. Дежурный врач обнаружил, что
рана хоть и очень глубокая, но уже начала заживать и наложить швы не пришлось! Её направили к
старшему нейрохирургу, который провёл обширное медицинское обследование, анализ крови и КТ.
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Медперсонал был удивлён: глубокая рана длиной три дюйма закрылась без осложнений, и не было
тромба, перелома или травмы мозга. Рану перевязали, и её отправили домой без аллопатического
вмешательства. Однако анализ крови показал, что у неё был повышенный уровень сахара в крови,
и её АД повысилось (врач подумал, из-за падения); для этого ей давали лекарства, но от боли ей
ничего не понадобилось! Она перестала их принимать через неделю и продолжала принимать
вибрионику в течение месяца. Вдобавок она иногда прикладывала к ране материализованный
Свами порошок куркумы. Когда она выздоровела на 100%, то чувствует, что весь этот инцидент
был чудом в её жизни, и выражает огромную благодарность Свами и Его Вибрионике.
*CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. COVID-19 Обновлениe
С 13 апреля 2020 г. мы используем следующие для профилактики и лечения Covid-19
CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest Infections
chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic
Для не имеющих набора 108CC, а только SRHVP: NM6 Calming + NM76 Dyspnoea + NM113
Inflammation + BR4 Fear + BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest +
SM40 Throat + SR270 Apis Mel + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C +
SR291 Gelsemium 30C + SR298 Lachesis + SR301 Mercurius 30C + SR302 Nux Vom 30C + SR306
Phosphorus 30C + SR385 Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla 30C + SR505 Lung
Учитывая мутирование вируса, наши исследователи изменили Immunity Booster на следующее:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC9.2 Infections acute + CC9.4
Children’s diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest Infections chronic +
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic
Для не имеющих набора 108CC, а только SRHVP: NM6 Calming + BR4 Fear + BR9 Digestion +
BR10 Fever & Infection + BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest +
SM40 Throat + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium 200C + SR302 Nux
Vom 30C
Дозировка в обоих случаях такая же, как ранее: 1рд по утру как профилактика; 3рд при подозрении
на инфекцию (лёгкие симптомы – лёгкий кашель). Пациенту с диагнозом COVID-19, oдна доза
каждый час в течение 6 часов, затем 6рд; при улучшении снижать 4рд-3рд-2рд-1рд. Любое
аллопатическое лечение следует продолжать и никогда НЕ обескураживаться.
Восстановление: Когда пациент выздоровел, но у него мало энергии и он чувствует усталость
телом и духом, давайте следующую Комбинацию выздоровления, пока не станет сильным.
CC4.1 Digestion tonic + CC11.3 Headaches + CC19.7 Throat chronic
Для не имеющих набора 108CC, а только SRHVP: NM75 Debility + BR9 Digestion + BR10 Fever &
Infection + SM31 Lung & Chest + SM24 Glandular + SM40 Throat
Дозировка для обоих: 1рд на ночь, продолжая принимать Immunity Booster 1рд утром.
Для удобства тех, у кого предыдущая комбинация от 13 апреля 2020 г. уже сделана на спирту, они
могут просто добавить следующее в свой существующий флакон: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +
CC9.2 Infections acute.
Не имеющие набора 108CC, а лишь SRHVP: BR9 Digestion + BR10 Fever & Infection

********************************************************************************************
Om Sai Ram
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