Sai Vibrionics…towards excellence in affordable healthcare - free to patients
Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva.”
…Sri Sathya Sai Baba
Том 11 изданиe 6

Ноябрь/Декабрь 2020
В этом издании
Со стола Д-ра Джит К Аггарваля

1-2

Профили Практиков

2–5

Cлучаи с использованием комбо

5 – 11

Уголок ответов

11 – 12

Божьи слова Мастера Целителей

12 – 13

Объявления

13

Дополнение

13 – 18

 Со стола Д-ра Джит К Аггарваля 
Дорогие Практики
Этот выпуск бюллетеня знаменует собой две важные вехи - первая – это 95 -летие нашего
любимого Свами, а вторая – объявление, связанное с вибрионикой. Мы настроены на создание
собственного центра исследований, обучения и оздоровления Саи Вибрионики в Путтапарти!
Колѐса этого проекта были в движении, но затем COVID cтал камнем преткновения, так как он
отбросил события на 10 месяцев назад. Свами говорит: «Считайте всѐ, что с вами происходит, как
назначенное для вашего блога» !..SSS том XVII часть 15. Вряд ли мы понимали, что задержка
позволит перепроектировать Центр, уменьшить размеры и приспособить здания к потребностям.
Это связано с тем, что мы значительно перенесли обучение практиков на виртуальную платформу
и намерены продолжить это. Что уменьшило потребность в сложном физическом пространстве.
Предполагаем, что на строительство Центра вибрионики уйдѐт около двух лет. Этот институт не
только предоставит нашим практикам возможность для исследований, но сыграет ключевую роль в
продвижении вибрионики, создав центральную независимую базу для всей деятельности: – ИТ,
публикаций, обучения и прежде всего лечение пациентов. Считаю это полностью осуществимым
нашим лечебным центром через команду лидеров, делающих похвальную работу. Создание
Центра – первый шаг в передаче моих обязанностей членам основной команды вибрионики. Я
полон безмерной благодарности Свами за то, что Он дал мне силу и возможность продолжать
развивать вибрионику, и даже больше за то, что благословил нашу миссию вибрионики с сильной
командой преданных делу людей, которые происходят из всех слоѐв общества и всех возрастных
групп – пенсионеров от военнослужащих до домовладельцев, от инженеров-программистов до
академиков – от тех, кому за тридцать, до нашего научного руководителя, которому сейчас 87 лет!
Через десять месяцев от начала пандемии мы думаем о COVID-19, так как он сеет хаос по всей
планете. Это в первую очередь из-за высокого уровня бессимптомной передачи и постоянно
меняющегося поведения. Я напоминаю всем, чтобы не теряли бдительности и не отговаривали
пациентов обращаться за медицинской помощью. Рад сообщить, что мы получили очень
обнадѐживающие отзывы с самого начала. Большинство из тех, кто принимал Immunity Booster (IB),
не заразились какой-либо инфекцией и очень немногие из них, имеющих лѐгкие симптомы, быстро
выздоравливали, просто увеличив дозу того же лекарства. Только в Индии за последние два
месяца у нас произошѐл резкий рост спроса на IB. Помимо 180,000 получателей, которые начали
принимать его до августа 2020 года, наши практики распространили IB для 54,000 новых
реципиентов.
Ещѐ одно интересное обновление состоит в том, что с момента запуска нашего веб-сайта
(https://www.vibrionics.org), в день Гуру Пурнимы, менее чем за четыре месяца мы получили 4,000
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посетителей и увеличилось количество запросов от людей.. Mы также запустили Фазу-2 улучшения
веб-сайта, включая удобное меню со ссылками на истории болезни по категориям, мантрами и
недавно созданный раздел статей. Также улучшили веб-страницу на сайте бюллетеней
(https://news.vibrionics.org) для загрузки версии наших бюллетеней в формате pdf. Доступ к этой
странице получим, введя “pdfs” в строку поиска на любом языке. Также на сайт добавлена языковая
поддержка марати. Ещѐ одна хорошая новость для наших практиков говорящих на тамильском
языке, заключается в том, что наше руководство по AVP Практиками 11579 и 11580 переведено на
тамильский язык и будет предложено у Лотосовых стоп Свами 23 ноября 2020 года.
Mоя скромная просьба ко всем – присылать свои статьи (о лечению и духовные) и отзывы
пациентов (аудио, видео или письменные). Для начинающих мы добавили на веб-сайт
видеосвидетельство Практика 11601 – взгляните. Для всех таких вкладов, включая любые запросы
или предложения, касающиеся веб-сайта, или ошибки на сайте, напишите напрямую
на helpdeskIT@vibrionics.org для быстрого ответа.
Наконец, я хотел бы оставить вас с очень важным уроком Свами о счастье. Он говорит: «Что бы вы
ни делали, делайте это с шраддхой (преданностью). Секрет счастья в том, чтобы не делать то, что
вам нравится, а любить то, что вы делаете». Любая работа, наполненная любовью и принимаемая
как духовное приношение, эффективно превращается в поклонение. Да, мы находимся в эпицентре
непредвиденной и трагической пандемии. Тем не менее, у нас есть слова любящего Господа Саи,
направляющие нас, к которым нужно прибегать, и это благословение севы Вибрионикс поможет
нам пройти через это. Давайте станем сильнее, преданнее, более духовно развитыми.
В любящем служении Саи
Jit K Aggarwal

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

 Профили Практиков 
Практик 11621…India. С 2014 г. Работает доцентом кафедры биологии в SSSIHL Brindavan, а сейчас
есть также координатором кампуса. Имел первый даршан, когда Свами
посетил Поданур самити в Коимбаторе в 1989 г. был участником группы
Балвикас, показавшей танцевальную драму, после чего Свами
благословил их, создав вибути и позировал для группового фото.
Вдохновлѐнный своими гуру Балвикаса сосредоточится на Свами и
стремился стать Его учеником. Желание исполнилось – поступил в
институт Свами в 1996 г. в степени бакалавра, получил степень магистра
в 2001 г. Позже, в 2008 г. – докторат в JNCASR в Бангалоре.
Будучи студентом, любил выполнять Саи севу – проводить баджаны,
короткие беседы и организовывать сатсанги. В настоящее время как
наставник для юных учеников проводит ознакомительные курсы и
занятия каждую неделю по саморазвитию. И отвечает за команду
самообеспечения Художественной галереи и театральные постановки. Неудовлетворѐнный
аллопатией, которую обычно получают студенты общежития в Бриндаване, он молился об
альтернативном решении. В ежемесячном медлагере в Бриндаване аюрведический эксперт мог
лечить только 1 или 2 студентов – каждая консультация длится 20-30 минут. Поэтому подумал о
самостоятельном изучении техники, но на это необходимы годы обучения. И не мог найти хорошего
гомеопата для выполнения этой севы. Только после двух лет молитв он, после сеанса групповой
медитации, случайно увидел, как Практик 11595 даѐт флакон с таблетками другому члену группы. Он
узнал, что это была Саи Вибрионикс руководимая Свами, и повлиял комментарий пациента:
«Вибрионикс – это волшебство, и я всегда выздоравливаю быстрее». Воодушевлѐнный практиком,
изучил веб-сайт, прошѐл процесс приѐма и был принят на обучение. Во время э-курса он на
собственном опыте убедился в эффективности вибрионики - тот же практик лечил его от
ежедневных приступов чихания и частых инфекций горла. Впечатлѐнный собственным исцелением,
он даѐт консультации многим своим студентам по телефону и сам готовит для них лекарства.
Завершил обучение на AVP в Путтапарти в ноябре 2019 г. В тот же день сделал своѐ первое
лекарство CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic в качестве
подношения Свами и поместил на Его портрет, молясь о всеобщем покое! Его вибросева началась
драматически – возвращаясь домой из мастерской, он стал свидетелем несчастного случая, когда
деревенская женщина выпала на дорогу с велосипеда своего сына. Была в полусознательном
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состоянии, окровавлена и стонала от боли. Практик немедленно ввѐл экстренное лекарство,
бывшее у него в кармане (так рекомендовано на семинаре) и отвѐз еѐ в больницу. Был глубоко
благодарен Свами за возможность спонтанной севы вылечить своего первого пациента.
Вернувшись в Бриндаван, он начал практику со студентами в общежитии. Очень скоро многие
узнали о вибрионике и начали подходить к практику. Это сделало его чрезвычайно занятым, что
предоставило идеальную возможность вовлечь студентов в эту севу. Он обучил команду из 12
волонтѐров, готовивших комбо во флаконах и раздававших нуждающимся вместе с указанием по
их применению. Лекарства имелись в большом количестве от наиболее частых недугов: диарея,
запор, мигрень, головная боль, жар, кашель и простуда. При острой ситуации или заболевании
добровольцы консультировались с практиком по телефону и брали соответствующие лекарства
для пациента, таким образом оптимизируя лечение этих распространѐнных заболеваний.
Во время Ежегодного праздника спорта в январе 2020 г. все студенты переехали в Путтапарти.
Долгие часы напряжѐнной работы по сборке декораций привели к частым травмам и напряжениям,
и к ним на помощь пришла вибрионика. All Pain-relief combo, CC3.7 Circulation + CC10.1
Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures, возникло в дискуссии с наставником 11583. Приготовлена на
горчичном масле для нанесения при судорогах мышц и травмах. Позже отпускалась в таблетках
для растворения в воде и опрыскивания поражѐнного участка. Эта комбинация использовалась
снова и снова, и она никогда не подводила. Практик рассказывает о пациентке, которая проснулась
около 2 часов ночи с острой болью в лодыжке. Прежде, в таких случаях, она принимала
болеутоляющие. На этот раз она сразу применила комбо, сделанное в бутылке с распылителем, и
боль исчезла за две минуты! Была так впечатлена этим быстрым облегчением, что регулярно
пользуется спреем, чтобы расслабить ноги, и никогда не принимает обезболивающие. В случае с
пожилым отцом эта комбинация сработала как заклинание быстро уменьшив боль в коленях.
Практик сделал ещѐ одно лекарство, особенно полезное для его студентов: Благополучие
мальчиков возникло в результате страдания студента третьего курса от неуверенности в себе.
Этот мальчик развил навыки игры на гитаре, достаточные для того, чтобы его выбрали в состав
команды из 15 человек на конкурсе оркестров. Так как это должен был быть его первый выход,
мальчик сказал: «Я так боюсь этого, что вспотел и мне трудно играть на гитаре. Я не хочу, чтобы
мои ошибки повредили всей команде. Я не хочу подводить свою команду. Как мне это исправить?»
Соревнование должно было состояться в воскресенье, и с четверга его лечили от сильного страха
с помощью комбинации CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic. Он играл
так хорошо, что его команда победила. Лекарство было эмбрионом для Wellbeing
Combo: CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic его часто просили мальчики перед экзаменами.
Позже его сделали в бутылках, которые хранились в каждой из 28 комнат общежития. Дежурный
ежедневно готовил лекарство в воде, чтобы каждый мальчик делал хотя бы глоток в день.
В апреле 2020 г., когда близок конец учебного года и студенты готовятся вернуться домой, COVID19 уже быстро распространялся. Было приготовлено большое количество флаконов усилителя
иммунитета, и роздано студентам для их семей. Он вспоминает случай, когда отцу студента
доставили бутылку, а он имел симптомы COVID-19 – лихорадку, потерю обоняния и вкуса, общее
недомогание. Он проходил гомеопатическое лечение - сын посоветовал ему прекратить приѐм.
Принял Immunity booster в дозировке SOS, один глоток каждые 10 минут в течение двух часов той
ночью и один час на следующее утро. В течение 12 часов отец полностью выздоровел и даже
заметил, что чувствует запах камфоры в комнате! Благодарная мать мальчика была тронута до
слѐз, рассказывая об этом практику по телефону. Многим дали усилитель иммунитета в целях
профилактики, и они избежали болезни. Во время своего обучения практик узнал, что вибрионика
может лечить болезни неизвестные человечеству, в ситуации с COVID он увидел это в действии.
В период изоляции, когда практик не мог достать бутылки и таблетки, другие местные практики
приходили с запасами, поэтому работа никогда не прекращалась. И лекарства рассылаются по
почте даже сегодня, а обучение перешло на виртуальную платформу. Он поддерживает контакты с
другими практиками, которые могут отправлять лекарства пациентам в их районах. Он также
познакомил с вибрионикой свою семью, друзей и коллег.
Наблюдая за страданиями и болезнями других, практик понимает огромное благословление,
которое приносит хорошее здоровье, и стал боле заботиться о своѐм здоровье. Стал более
бдительным в наблюдении за своими мыслями, словами и делами. Это даѐт ему возможность
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построить свою личную садхану, так как он чувствует, что лекарства работают лучше всего, когда
практик живѐт в гармонии с божественным Я, действуя как божественный каналl.
Практик рекомендует часто читать слова Свами «Служите, потому что вас побуждает Любовь…» на
первой странице книги 108СС, тем самым касаясь базы с любовью, которая побуждает наше
служение и самоанализ. Он считает Саи вибрионику особой милостью, дарованной ему Свами.
Помолившись со своей женой о «жизни, сосредоточенной на Саи», он чувствует себя счастливым
жить этой жизнью, служа студентам Свами во всех аспектах тела, разума и духа, поощряя их быть
всесторонними лидерами, а также образцами виброисцеления для будущих поколений.
Cлучаи для печати:


Головная боль, синусит, аллергия



Болезненные менструации

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 11597…India опытный преподаватель- на пенсии, работала директором трѐх школ.
Имеет степень бакалавра и доктора английской литературы. Ей близка
помощь в обучении детей из малоимущих семей. Еѐ первая работа
была координатором вечерних программ в НПО, по образованию детей
из неблагополучных семей. Позже – на дневном обучении в обычных
школах – карьера педагога длилась почти четыре десятилетия. За эти
годы она работала волонтѐром в ASHA, Индия, помогала в
Мемориальной школе Олкотта и вносила свой вклад в обогащение
учебной программы Балвади (для сельских дошкольников); все эти
учреждения обслуживают обездоленных детей и обитателей трущоб.
Памятный случай произошѐл с ней, когда была молодой директрисой в
1984 году, когда во время школьного мероприятия мать Тереза
неожиданно позвала еѐ и благословила, положив ей ладонь на лоб. В
2013 году еѐ вклад в сферу образования был отмечен Ротари клубом
наградой «Строитель нации».
Она была вовлечена в севу с раннего возраста, когда посещала дома престарелых позже, будучи
женой армейского офицера, руководила «центрами социальной помощи» для солдат. Недолго
участвовала в проекте Vidya Vahini в 2014 году, но еѐ вклад был спорадическим из-за еѐ
напряжѐнного графика. В настоящее время она работает волонтѐром в духовной организации для
развития коммуникативных навыков обитателей ашрама.
Муж прaктикующей, образцовый армейский офицер, был преданным Ширди Бабе, и она
присоединилась к нему в этом поклонении. В 2004 году еѐ муж впал в коматозное состояние, и эта
трагедия принесла в еѐ жизнь поток преданных Сатья Саи. Вместе с младшей дочерью смогла
посетить Прашанти Нилаям во время Гуру Пурнимы 2004 году, и с тех пор чувствует божественные
направляющие руки Свами вокруг неѐ и еѐ семьи, направляя их к прогрессу и благополучию как в
профессиональном, так и в духовном плане. Физические страдания, боль и беспомощность,
которые она пережила и засвидетельствовала, закончившиеся трагической потерей еѐ мужа в 2006
году, открыли еѐ сердце, чтобы облегчать страдания и боль других. Однако в тот момент она была
занята попытками стабилизировать собственное хозяйство и поддержать своих детей.
В сентябре 2015 г., после еѐ переезда в Бангалор, еѐ внимание привлекла табличка с именами
возле клиники Vibrionics в Бриндаване, Whitefield. Это было лишь мимолѐтное знакомство, и еѐ
путешествие с вибрионикой началось в 2017 году, когда ей случайно представился сайт
вибрионики. Она стала AVP в феврале 2018 г., незадолго по выходе на пенсию, и VP через 13
месяцев. На данный момент она вылечила более 1000 пациентов с огромным спектром
заболеваний, помимо администрирования, помогает в транскрипции. Она регулярно помогает
Практику 11210 в процессе документирования в оздоровительной клинике в Whitefield и вносит свой
вклад в раздел «Дополнение» в информационных бюллетенях о вибрионике.
Став членом IASVP в марте 2019 г., она объединилась с Практиком 10354 для лечения пациентов в
медицинском лагере в храме Ширди Бабы в Бангалоре. Заметила, что многие пациенты с
проблемами кожи и пищеварения выздоравливают с помощью вибрионики, но затем возникают
другие проблемы. Она считает, что это связано с плохими санитарно-гигиеническими условиями в
окрестностях лагеря. Использует любую возможность, чтобы обучить пациентов этому предмету, а
также предлагает профилактические средства, особенно при распространении болезней,
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передающихся через воду. По еѐ опыту только треть пациентов, бывших в лагерях, соблюдают
предписанные дозировки, принимают меры и вовремя пополняют лекарства. Например, два
пациента показали огромное улучшение, когда другие методы лечения не помогли.
Практику предстоит понять процесс восстановления. Иногда есть видимые изменения к лучшему,
но очень часто у пациента происходят другие положительные изменения, которые, возможно,
помогли вылечиться. Считает, что большинство болезней возникает из-за блоков в системе
кровообращения, и еѐ опыт показывает, что добавление 3.7 Circulation к большинству лекарств
позволяет быстрее вылечить. Ведѐт записи о пациентах, помогающие вовремя принимать меры в
дальнейшем лечении, особенно в случаях реакции очищения, наблюдаемых у 8% еѐ пациентов.
Наблюдение за наставниками научило еѐ, что самоотверженное служение, сохранение спокойствия
во время консультаций и 100% присутствия в моменте помогает установить связь с пациентом на
более глубоком уровне. Она хотела бы и дальше развивать, и укреплять своѐ отношение, чтобы
научиться более чутко относиться к пациентам. Является хорошим примером для подражания для
своих пациентов, так как поддерживает себя в форме, ежедневно делая зарядку, соблюдая диету и
прилагая максимум усилий для выполнения каждой задачи. Считает себя скорее инструктором,
чем практиком, и консультирование для неѐ естественно. Она предлагает перейти на здоровый
образ жизни тем пациентам, которые готовы к этому (около 10%).
Практикующая осознаѐт, что есть пациенты из всех слоѐв общества, которые недовольны
аллопатическим лечением, поскольку они знают о его побочных эффектах и осложнениях, поэтому
«Вибрионика» определѐнно является «лекарством», наиболее необходимым в настоящее время.
Cлучаи для печати:


Правосторонняя боль, респираторная аллергия



Беспокойство

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

 Cлучаи с употреблением комбо 
1. Головная боль, синусит, аллергия 11621…India
41-летний мужчина, практик, более 20 лет страдал от головной боли каждый божий день. У него
была аллергия на пыль и пыльцу, он часто чихал по 10-12 раз при пробуждении, а его пазухи так
воспалялись, что утрудняли носовое дыхание. В 1998 году операция по исправлению носовой
перегородки не помогла блокаде в носу или головным болям, хотя она помогла избавиться от
хрипов, унаследованных от матери. Много лет прописывали ему капли - антигистаминные, от
воспаления и обезболивающие, но ни одни из них не приносили длительного облегчения, так что
принимать их не реже двух раз в неделю стало нормой. Был параноиком насчѐт того, чтобы
намочить голову. Избегал попадания под дождь и не ходил в бассейн, так как получасовое
пребывание в воде вызывало у него головную боль, которая облегчалась только обезболиванием.
25 ноября 2019 г. он начал принимать:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5
Sinusitis…доза каждые 10 минут в течение часа, затем 6рд
Через два дня заметил некоторое уменьшение фоновой головной боли, чувство бывшее у него
всегда, но заложенность носа снизилась на 50%. За неделю головная боль уменьшилась на 30%,
заложенность носа почти исчезла, а приступы утреннего чихания полностью прошли. Он был на
отдыхе, в море, в бассейне, а также под душем, и чудесным образом заложенность носа не
всплывала на поверхность.
Через месяц в начале января 2020 г. головная боль снизилась на 80%, и снизилась потребность в
безрецептурных средствах, а все остальные симптомы исчезли. В период с 8 по 14 января имел
очень тяжѐлый рабочий день до ночи, и головная боль возобновилась.
В такой ситуации он сделал средство скорой помощи:
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC19.5
Sinusitis…каждые 10 минут – два часа (доза SOS), которую принимал только дважды.
К 1 мая головная боль исчезла, пока он хорошо спал, поэтому дозировка #1 была снижена до 1рд и
прекращена через месяц. Только когда имеется чрезмерная рабочая нагрузка, длящаяся после
полуночи, или когда пропустит приѐм пищи, головная боль возвращается, и 1-2 дозы #2 исправят
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ситуацию. Однажды, когда он игнорировал приѐм #2, головная боль стала сильной и длилась более
половины дня! Теперь он не рискует. Как только он чувствует, что вот-вот начнѐтся головная боль,
он принимает #2 и головная боль не возникает. С 1 июня 2020 г. принимал Covid Immunity Booster.
По состоянию на октябрь 2020 года не было возврата ни одного из симптомов.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Болезненные месячные 11621…India
У 32-летней женщины с 2013 года начались болезненные менструации, но она справлялась с ними
без лекарств. Была замужем в ортодоксальной семье, где во время месячных не могла участвовать
в религиозных мероприятиях. Поэтому в 2013 году она начала принимать стероиды, чтобы
отложить месячный цикл в таких случаях, обычно один или два раза в год. Обеспокоенная их
побочными эффектами, она престала принимать стероиды через четыре года в 2017 году. Когда
менструальные боли усилились, у неѐ начались сильные спазмы, которые могли длиться до пяти
дней. Отнесла свои боли на счѐт стероидов, которые принимала раньше. Так как не хотела
принимать обезболивающие, то переносила боль, выспавшись и отдыхая как можно дольше.
1 декабря 2019 г. консультировалась с практиком, который прописал ей следующее:
CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating
disorders…3рд, последнее комбo CC15.4 было включено поскольку она имела небольшой избыток
веса – ела много жареной пищи (из-за тяги к еде) и в неурочное время.
К концу декабря пациентка заметила уменьшение менструальных болей и спазмов на 10-20%. Ещѐ
через месяц улучшение достигло 30-40%, а к концу февраля увеличилось до 80%. 1 апреля
пациентка сообщила, что боль и судороги остались в прошлом, поэтому дозу снизили до 1рд. 11
мая 2020 года приѐм препарата был прекращѐн, так как она начала лечение от избытка веса и тяги
к еде. В октябре 2020 года не вернулись ни боли, ни перепады настроения (бонус-сюрприз),
которые она имела раньше, но не рассказывала об этом практику.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Правосторонняя боль и респираторная аллергия

11597…India

40-летняя женщина в течение четырѐх месяцев страдала стреляющей болью в правом боку от
плеча до стопы. Боль нарушила цикл сна. Врач-ортопед дал ей обезболивающие, но это вызвало
утреннюю сонливость, которая мешала выполнять домашнюю работу. В целом она безуспешно
продолжала аллопатическое лечение в течение трѐх месяцев. Решила избавиться от боли с
помощью различных домашних средств.
Это тоже не помогло, поэтому 3 марта 2018 года она проконсультировалась с практиком, который
дал следующие средства:
Для снятия боли:
#1. CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine…3рд
При нарушении сна:
#2. CC15.6 Sleep disorders...перед сном и повторять каждые 10 минут до засыпания.
9 марта пациентка сообщила о 70% уменьшении боли в правой руке и плече, но боль в правой ноге
оставалась. Чувствовала тупую боль и онемение в области бѐдер. Объяснив феномен
«вытягивания», практик заверил еѐ, что это следует воспринимать как хороший знак того, что
лекарство работает Почувствовала воодушевление и продолжила лечение. Через неделю, 17
марта, сообщила, у неѐ хороший сон, онемение прошло, но боль уменьшилась незначительно.
Итак, #1 усилено следующим образом:
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + #1…3рд
Через неделю 25 марта, #2 отменено. Через 5 недель 20 апреля пациентка сообщила о 100%
излечении от боли. 5 мая 2018 года всѐ ещѐ не чувствовала боли, поэтому дозировка снижена до
1рд на месяц, а затем до 1рн ещѐ на месяц. С тех пор у неѐ не было боли.
9 августе 2018 года пациентка обратилась, потому что в течение трѐх дней страдала от
чрезмерного чихания и затруднѐнного дыхания во время уборки дома. Это была проблема 8летней давности, о которой не говорила прежде, потому что сама лечилась антигистаминными
таблетками.
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Ей дали:
#1. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack…каждые 10 минут
в течение часа, повторить при необходимости ещѐ час, затем 6рд
На следующее утро, к еѐ приятному удивлению, она ни разу не чихнула! 25 августа пациентка
сообщила о 80% облегчения чихания. Ей стало легче дышать, но в груди всѐ ещѐ ощущалось
сжатие. 3 октября дыхание улучшилось на 100%; поэтому дозировка была снижена до 3рд.;
14 октября пациентка позвонила и сказала, что у неѐ нет симптомов. Дозировка была снижена до
1рд. 5 ноября 2018 года сообщила, что у неѐ не было аллергической реакции, чихания или
респираторных проблем, и она переехала из дома. Оставила практику отзыв.
По состоянию на август 2020 года ни один симптом не повторился.
Отзыв пациенткиl:
Я хочу от всего сердца вознести глубокую молитву за всех практиков Вибрионикс за их великое
служение. Моя огромная благодарность Свами и лечению Вибрионикс. Я очень благодарна за то,
что перестала принимать обезболивающие, невероятно, что последние8 месяце я не бегала в
аптеку за антигистаминным или противовоспалительным препаратом. Сама мысль о том, что моя
система не содержит химикатов, вызывает у меня головокружение. Спасибо. Спасибо!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Anxiety 11597…India
5 мая 2018 г. 47-летняя женщина консультировалась с практиком, чтобы избавиться от привычки
постоянно беспокоиться. Всякий раз, когда еѐ эмоционально беспокоили, она замечала
неустойчивую походку и чувствовала тяжесть в сердце. Эти симптомы беспокойства и тревоги
начались в декабре 2017 года. Хотя еѐ месячные были неустойчивыми в течение трѐх месяцев,
она не чувствовала нужды в лечении. Продолжала только принимать кальциевые добавки.
Ей дали:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…3рд
15 мая пациентка сказала, что стала более расслабленной, счастливой и энергичной. Она
почувствовала улучшение на 70% своей способности оставаться в настоящем.
Спустя пять недель, 20 июня, было добавлено средство от нерегулярных месячных:
#2.CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + #1…3рд
20 июля пациентка сообщила, что по-прежнему чувствует себя спокойно, и не просила изменить
лекарство или его дозировку. Каждый месяц она брала добавку, но не оценила процентного
улучшения. Так как она не решалась объявить о полном выздоровлении, практик понял, что может
стать зависимой от лекарства. Практик хотел, чтобы она стала психически сильной, и, заметив еѐ
природные таланты, посоветовал ей записаться на уроки музыки или искусства. Это понравилось
пациентке, которая сразу же записалась на уроки музыки.
С верой и усердием она продолжила #2, и только 7 ноября у неѐ хватило смелости признать 100%
улучшение своего психического состояния, физического благополучия и выносливости; еѐ
проблема с менструацией длилась, как и раньше. Она была уверена, что претерпевает
естественные физические изменения из-за менопаузы, поэтому не хотела принимать далее
лекарства от нерегулярных месячных. В течение следующих 5 недель дозировка была постепенно
снижена, а затем 10 декабря 2018 г. прекращена. С тех пор консультировалась с практиком по всем
вопросам о здоровье. На октябрь 2020 г. очень активна, здорова, нет рецидива я симптомов.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Несварение, головная боль 11606…India
Вскоре после получения квалификации практик лечил 32-летнюю горничную, которая страдала от
газового и кислотного рефлюкса с чувством жжения и лѐгкой болью в животе через день в течение
последних четырѐх-пяти лет. Так как пациентке приходилось работать в нескольких семьях, чтобы
содержать своих четверых детей, она не обращала внимания на своѐ здоровье или диету и не
лечилась от своих недугов. Два месяца назад, когда еѐ положение ухудшилось из-за пьяного мужа,
у неѐ начались головные боли почти каждый день. Иногда кружилась вся голова или одна сторона.
12 марта 2019 года практик дал следующее лекарство:
7
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#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic…3рд
Ей дали совет пить больше воды, есть овощи и фрукты, избегать жареной пищи и по возможности
регулярно питаться. Через неделю она почувствовала лѐгкое облегчение, но, когда пришла домой к
практикующей на работу, у ней началась кружиться голова, и ей пришлось прекратить работу.
Она немедленно получила:
#2. CC10.1 Emergencies…доза каждые 10 минут в течение часа, после чего пришла в норму и
#2 было прекращено.
Через неделю сообщила о 100% облегчении от газов, рефлюкса и жжения, но только 80% от
головной боли. Ещѐ через неделю исчезла и головная боль. 12 апреля 2019 года дозировка была
снижена до 1рд. Она не хотела снижать дозу, продолжая приѐм 1рд ещѐ 2 месяца перед отменой.
В июне 2019 года практикующая переехала, поэтому пациентка больше не работала на неѐ. По
состоянию на июнь 2020 года пациентка оставалась здоровой, симптомы не рецидивировали.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Замороженное плечо 11620…India
В июне 2019 г. 53-летний мужчина ощутил боль в левой руке. Через несколько месяцев боль
усилилась до такой степени, что рука не поднималась. 11 октября 2019 г. у невролога, поставлен
диагноз: «замороженное плечо». Пациенты с диабетом подвержены риску заморозки плеча, он
назначил тесты на сахар в крови - HbA1C и FPG г (глюкоза в плазме). Оба теста подтвердили, что
уровень сахара в крови был в норме. Получил обезболивающее, которое принимал только неделю,
так как принесло только временное облегчение. Не помогла физиотерапия в течение 3 месяцев.
В течение этого периода он завершил своѐ обучение вибрионики и сам стал практиком, а 2
февраля 2020 года он сделал следующее лекарство:
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3рд
Не принимал никаких других лекарств, и в течение двух недель на 75% боль уменьшилась, смог
без особых усилий поднять левую руку. К 22 февраля боль исчезла, и он смог свободно двигать
рукой. Дозировка была снижена до 1рд на неделю и прекращена 1 марта. По состоянию на 31 июля
2020 г. его плечо не болело.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Oрофарингеальная дисфагия 11613...India
57-летняя женщина имела затруднения при глотании, каждый глоток вызывал ощущение удушья.
12 марта 2019 года, после 10 дней страданий, пришла к врачу, который диагностировал состояние
как ротоглоточную дисфагию и прописал аллопатические таблетки. В связи с язвами во рту тест 5
апреля 2019 года подтвердил, что это красный плоский лишай полости рта, аутоиммунное
заболевание; поэтому ей давали лекарства от этого состояния. Через 5 месяцев язвы во рту
вылечились, и 25 сентября 2019 года лекарства отменены. Так как дисфагия продолжалась, 26
ноября 2019 года сделана эндоскопия. И обнаружено доброкачественное новообразование - тонкая
мембрана на стыке дыхательного прохода и пищевода. Для удаления мембраны рекомендована
операция. Однако пациентка остановилась на вибрионике, прекратив иное лечение. Во время
консультации у практика 27 ноября 2019 года выглядела очень обеспокоенной своим здоровьем.
Она получила:
CC4.10 Indigestion + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4
Paralysis…6рд на неделю, затем по 3рд
Так как движение пищи в пищеводе было медленным, возможно, из-за слабых мышц, было
добавлено CC18.4 Paralysis. Через 2 недели, 12 декабря пациентка сообщила, что ощущение
удушья полностью исчезло. 5 января 2020 года дозировку снижено до 1рд на месяц и постепенно
снижено до нуля 5 марта 2020 года. Кроме того, ей был назначен цикл CC12.1 Adult tonic и CC17.2
Cleansing, чередующихся ежемесячно. К сентябрю 2020 года рецидивов не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Состояние тревоги 03576…UK
15 марта 2019 г. 48-летний мужчина был у практикующей и спросил, может ли она помочь. Шесть
месяцев страдал от приступов тревоги, усталости и перепадов настроения. Анализ крови показал
Vol 11#6
8

уровень ТТГ 6,8 мМЕ/л (норма - от 0,4 до 4,0), что может привести к гипотиреозу в будущем. Врач
не давал лекарств, но попросил его контролировать функцию щитовидной железы ежегодно.
Неделю спустя был у практикующей и сказал, что бывает очень подавленным и имеет чувство
пустоты внутри. Ему не хватало уверенности в себе, не мог общаться с людьми, как раньше. В
материальном плане было всѐ: любящая семья, успешный бизнес и роскошный образ жизни.
Теперь чувствовал беспокойство, волнение и раздражение, что сказывалось на распорядке дня, а
также на социальной и профессиональной жизни. Он никогда в жизни не испытывал этого чувства,
даже когда сорокалетняя сестра умерла три года назад, за день до свадьбы. Был в стрессе, будучи
не в состоянии понять резкие психические, эмоциональные и физические изменения, влияющие на
него сейчас, и был очень обеспокоен тем, что это состояние может поставить под угрозу его
бизнес. Практикующая обнаружила, что у пациента имеются нерешѐнные вопросы, касающиеся
смерти сестры; возможно это повлияло на его психическое состояние, хотя до шести месяцев
назад у него не было никаких симптомов. Не принимал лекарств, лишь поливитаминные таблетки.
23 марта 2019 г. ему дали:
CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC15.2 Psychiatric disorders…3рд
Через три дня пациент почувствовал, что его состояние улучшилось на 60%. Ещѐ через две недели
10 апреля, находясь в отпуске с семьѐй, сообщил об улучшении на 90%, сказав, что чувствует себя
так как до появления симптомов. Через неделю, 19 апреля, он с радостью сообщил, что полностью
выздоровел и может продолжать свою обычную профессиональную и социальную жизнь. 17 мая
дозировка снижена до 2рд. а затем постепенно снижалась до нуля в середине июля. 23 июля 2019
года его уровень ТТГ упал до 4 мМЕ/, что его врач посчитал свидетельствующим о восстановлении
функции щитовидной железы.
По состоянию на сентябрь 2020 г. он чувствует себя полностью здоровым, в хорошем настроении.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Oстеоартрит коленей 03527...France
72-летняя женщина, бывшая учительница физвоспитания и национальная волейболистка,
страдала артрозом колен не менее 15 лет (мениск в правом колене уже прооперирован 7 лет тому).
На протяжении своей карьеры она неоднократно принимала противовоспалительные препараты,
чтобы облегчить боль, но прекратила их принимать 5-6 лет назад, потому что начали повреждать
еѐ почки. Она по возможности избегала принимать обезболивающие. Но принимала пищевые
добавки - Silicea, коллаген и куркумин. К ноябрю 2017 г. боль в еѐ левом колене стала настолько
мучительной, что она не смогла ни ходить, ни водить машину. Подумывала об операции колена.
Oт отчаяния, когда была у практика 31 мая 2018 г., еѐ душевное состояние было очень низким и ей
дали:
#1. NM2 Blood + NM3 Bone Irregularity + NM12 Combination-12 + NM20 Injury + NM22 Liver +
NM40 Knees + NM59 Pain + NM63 Back-up (Booster) + NM86 Immunity + BR18 Circulation + BR21
Injury + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potentised Codeine-Doliprane 200C....6рд в
воде.
К 4 сентября улучшение наступило на 20%, так как боль стала терпимой; дозировка #1 была
снижена до 3рд. Она сказала практику, что верит в это лечение. Он посоветовал ей принимать
дополнительные добавки – витамины C, D и K2 так как считает, что большинство пожилых людей
во Франции имеют их недостаточно. К январю 2019 г. улучшение достигло примерно одной трети.
Поскольку практик почувствовал, что улучшение было медленным, то изменил комбo:
#2. NM3 Bone Irregularity + NM40 Knees + NM59 Pain + OM5 Circulation + BR18 Circulation + SM28
Injury + SM36 Skeletal + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potentised Codeine-Doliprane
200C..3рд в воде.
К апрелю улучшение составило 80%. К концу июня боль исчезла, могла нормально ходить и водить
машину! Она избежала операции и была благодарна вибрионике. С 4 июля дозировка снижалась
до нуля к 30 сентября 2019 г. В мае 2020 г. отправила практику карточку со словами: «Моѐ колено в
порядке. Я так счастлива!» Ближе к концу сентября 2020 г., когда практик позвонил к ней для
уточнения информации, она сказала, что боли не было, и еѐ выздоровление было чудом.
Практик хочет передать, что потенцированный Кодеин-Долипран (парацетамол) даѐт очень
хорошие результаты для всех страдающих от боли пациентов.
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Если имеешь набор 108CC, дай CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain +
CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Болезненный геморрой 03592…South Africa
Женщина 50 лет страдала болезненным геморроем и запором в течение последних 5 лет. Еѐ врач
рекомендовал операцию, от которой она отказалась из-за боязни операции. В течение последних 3
лет она принимала аллопатические препараты от боли и запора, но только периодически, когда
состояние было тяжѐлым; они не сильно помогли.
Выбрала вибрионику и 10 апреля 2020 г. консультировалась с практиком, и он дал следующее:
CC4.4 Constipation…3рд
Не принимала других лекарств. 29 апреля боль и запор уменьшились на 25%. Ещѐ через две
недели 15 мая исцеление достигло 50%, геморрой уменьшился вдвое. В течение следующих 2
недель постепенно уменьшался геморрой. 1 июня пациентка почувствовала себя на 100% хорошо,
без боли, исчезли запоры и геморрой. Она также заметила, что еѐ давняя многолетняя проблема
сильных спазмов в животе и сильных кровотечений каждый месяц во время менструации
полностью исчезли! Была в восторге от этого дополнительного исцеления, поскольку раньше даже
не упоминала об этом. Дозировка была снижена до 2рд, 1рд, 3рн, 2рн в течение 3 месяцев.
Наконец, 31 августа 2020 года пациентка решила прекратить приѐм лекарства, так как болезненные
проблемы исчезли даже из еѐ памяти! По состоянию на октябрь 2020 года рецидивов не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Рецидивирующий геморрой 11615…India
У 50-летней женщины в последние три недели была кровь в стуле и сильная боль в области
анального отверстия и желудка. Еѐ первый эпизод с этими симптомами, но без кровотечения,
затем диагностированный как геморрой, был в 1996 году, и она была вылечена гомеопатически в
течение 15 дней. То же повторилось в июне 2017 года, и гомеопатия снова пришла на помощь.
Когда это случилось третий раз в августе 2019 года, она не отыскала прежнего гомеопата, а новый
предложил операцию, которой она не хотела. Поэтому она самостоятельно приняла первичное
гомеопатическое средство от геморроя Aesculus 200, но оно не помогло.
Посетила практика 24 августа 2019 года, который дал:
#1. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC8.1
Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…каждые 10 минут в течение часа, затем 6рд
26 августа, поскольку кровотечение не уменьшилось, анальная область была очень болезненной,
хотя боль в животе уменьшилась, #1 был усилен следующим:
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds &
Abrasions + #1…каждые 10 минут в течение часа, затем 6рд
Через два дня она сообщила об уменьшении боли на 50% и отсутствии крови в стуле. 2 сентября,
когда боль уменьшилась на 90%, дозу уменьшили до 3рд. К 20 сентября, когда исчезли все
симптомы, дозу снизили до 1рд, но 15 октября пациентка решила прекратить приѐм лекарств. 3
ноября она обратилась по поводу других проблем – боли в спине, боли в коленях, общую слабость
и нерегулярные менструации.
Имея в виду,, что она была близка к менопаузе и преждевременно отставил #2, его заменили на:
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6
Osteoporosis…3рд
В течение 16 дней все еѐ симптомы исчезли, поэтому 19 ноября дозировка #3 была снижена до
1рд и постепенно снижена до 2рн к 4 декабря. Через два дня боль в анальной области
возобновилась, поэтому дозу увеличили до 3рд. Потребовалась неделя, чтобы снова избавиться от
боли. После того, как в течение месяца убедились, что не было рецидива, 14 января 2020 года
дозировка была снижена до 1рд к 14 января 2020 г., затем в течение 5 недель до 1рн. 17 февраля
2020 г. ей также дали CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд на месяц, чередуя с CC12.1 Adult
tonic + CC17.2 Cleansing на год, продолжая #3 по 1рн. К октябрю 2020 г. она была в полном
порядке.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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12. COVID-19 11613...India
83-летний мужчина, страдающий астмой в течение 28 лет; применял ингалятор и небулайзер, а
также имитинаб (препарат, замедляющий рост раковых клеток) от рака крови выявленного десять
лет назад. 12 июля 2020 г. у него поднялась температура до 101 градуса Фаренгейта, увеличилась
одышка. Так как это длилось в течение четырѐх дней, его семья с помощью пульсоксиметра
проверила кислород - имел 89% (норма 95% - 100%, но так как он астматик, его нормой было 92%).
16 июля был немедленно госпитализирован и получил поддержку кислородом. Мазок показал
наличие Covid; поэтому ему дали витамин С, цинк и таблетки кальция в дополнение к ежедневным
внутривенным инъекциям, возможно противовирусным, но больница не сообщила об этом.
Спустя три дня 19 июля 2020 г. температура снизилась до 99,5 градуса Фаренгейта, но уровень
кислорода упал до 84%. Немедленно член семьи связался с практиком, который дал средство
повышающее иммунитет, то есть:
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…одна доза каждые 10 минут на 2 часа,
затем 6рд
На следующий день температура упала до 99 градусов, а энергия и аппетит повысились. Через 3
дня 22 июля тест был положительным, а кислород остался на уровне 84%, поэтому продолжал
получать кислород. Однако через четыре дня, 26 июля, к его облегчению, тест был отрицательный,
а уровень кислорода повысился до 98%, и он был выписан. Врачи были удивлены, что, несмотря на
астму и рак крови, 83-летний мужчина выздоровел всего за 10 дней.
С 5 августа дозировка снижалась постепенно до 3рд, 2рд, 1рд и пациент, не чувствуя потребности
в лекарствах, прекратил приѐм 10 сентября 2020 года.

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

 Уголок ответов 
В1. Можно ли усилитель иммунитета (IB) против Covid дать пациенту, страдающему ревматоидным
артритом или псориазам; при таких болезнях пациент может принимать иммунодепрессанты для
снижения иммунитета?
О. Да, это можно безопасно делать таким пациентам. IB был разработан для устранения
симптомов, вызванных этим вирусом, поэтому IB работает над укреплением органов
восприимчивых к вирусу. Да, это повысит иммунитет на эфирном уровне, позволяя бороться с
вирусами, включая Covid и бактерии. Таким образом, IB не мешает подавлению иммунитета на
физическом уровне. Некоторые врачи лечившие ревмоартриты, сообщали, что они вводили IB без
каких-либо осложнений на их лечение этого заболевания.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В2. Может ли Immunity Booster (IB) для Covid вызвать очищение?
О. Да, теоретически, потому что оно похоже на любое другое лекарство. Но при острых проблемах,
как Covid это бывает редко. Если IB назначен профилактически, очищение (хотя и маловероятное)
бывает в виде головной боли и/или усталости и продлится два дня, но давайте IB 1рд.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В3. Набор 108CC есть у меня более двух лет, и его нужно перезарядить. Рядом со мной нет
практиков. Что я должен делать?
О. Можно поддерживать вибрации активными ещѐ два года. Возьмите каждую бутылочку в правую
руку и девять раз постучите по ладони левой руки во время молитвы. Вибрации, которые могли
стать бездействующими, получили бы шанс снова активироваться и это продлило бы заряд на
шесть месяцев. Этот процесс можно повторять каждые шесть месяцев до 4 раз. Будьте осторожны,
храня коробку вдали от источников радиации и следите, чтобы бутылочки не высыхали.
Проверяйте флакон не реже одного раза в три месяца, доливайте в любой, который заканчивается.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В4. Я покупал алкоголь через верующих, приезжавших из Индии. Так как некоторые бутылочки
высыхают и люди не путешествуют, я не знаю, что делать?
О. Мы применяем этиловый спирт чистотой 96%. В некоторых странах доступен зерновой спирт.
Если нет такой возможности, используйте прозрачный ликѐр или водку (около 45% спирта) как
11
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временное средство. Проблема спирта низкой чистоты - при добавлении в таблетки он не
испаряется быстро; и таблетки становятся мягкими, особенно когда добавлено несколько капель
разных СС в бутылку. Чтобы избежать этой проблемы, добавьте по одной капле из каждого нужного
СС в пустую бутылку; используйте одну каплю этой смеси, чтобы приготовить лекарство в
таблетках. См в Новостях Сентябрь/Октябрь 2014 г. Томl 5 #5.1.
Предупреждение! Для приготовления лекарств нельзя брать денатурат или метиловый спирт
(медицинский спирт) - оба они ядовиты при приѐме внутрь. Используйте только этиловый спирт
(этанол).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В5. Могу ли я использовать воду вместо этилового спирта для смешивания измельчѐнных
лекарств или аллергенов перед их потенцированием?
О. Да, вы можете использовать воду, но только чистую, например в бутылках или кипячѐную и
охлаждѐнную. Важно убедиться, что потенцируемое вещество касается дна ѐмкости или хотя бы
частично растворяется в воде/спирте. Если оно не растворяется, а плавает, то используйте его
самостоятельно.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В6. Mой пациент привык вдыхать Vicks VapoRub; может ли он это делать, принимая вибрионику?
О. Vicks VapoRub, также используется у детей от кашля и простуды, содержит камфору, ментол и
масло эвкалипта. Такие сильно пахнущие ингредиенты обладают способностью подавлять
вибрации. Поэтому лучше избегать VapoRub и других подобных бальзамов, (амутанджана в Индии,
и продуктов, продаваемых во многих странах) при приѐме вибрионики. Если пациенту необходимо
использовать его, сделайте перерыв не менее одного часа с каждой стороны приѐма лекарства.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В7. Как долго действуют вибрации в таких средах, как кокосовое масло, вазелин, оливковое масло,
выбути и кукурузный порошок?
О. Как и в случае с сахарными шариками, вибрации в этих средах будут эффективны в течение
шести месяцев, если лекарство хранится хорошо, например, вдали от источников излучения.

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

 Божьи слова мастера-целителя 

“Здоровье и счастье идут рука об руку. Счастье – напрасный сон, если нет здоровья. Шрути
(священные писания) заявляют, что здоровье является одним из основных качеств
человека, без него невозможно реализовать ни одной из целей жизни: правильные поступки
и желания, правильные заработки и окончательное освобождение. В здоровом теле
здоровый ум; одно влияет на другое. Предполагают, что мир – проекция ума, когда ум не
действует в глубоком сне, мир тоже бездействует и нет его. Ум тоже необходим здоровый.”
...Sathya Sai Baba, “The Doctor’s Profession” Discourse, September 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Сева предписана как один из девяти шагов к реализации. Поэтому вы должны относиться к
ней серьѐзно и приветствовать любую возможность служить старикам, больным,
инвалидам, недомогающим и страждущим. Держать фрукт в руке – это предварительный
шаг; пища и пищеварение должны следовать, чтобы быть здоровым и счастливым. Точно
так же шарф и значок на шее – всего лишь показатель радости, которая находится в
пределах досягаемости, когда вы действительно служите. Ваша Сева оценится с учѐтом
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отношения. Итак, работайте усердно, с пониманием и благоговением. В севе нет высокого
или низкого - Саи присутствует во всѐм. Саи получит севу, кому бы вы еѐ ни предложили.”
...Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps”, 3rd All India Conference of SSS Seva Dal,14 November 1975
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf

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

 Объявления 
Предстоящие семинары*
 USA: Виртуальный для AVP 16-17 января 2021 года, два полдня (подробности будут

сообщены участникам) контакт Susan at Saivibrionics.usa.can@gmail.com
 USA: Виртуальный для AVP еженедельные занятия апрель-июнь 2021 контакт Susan

на Saivibrionics.usa.can@gmail.com
 India Puttaparthi: Виртуальный для AVP семинар еженедельный Январь - Март 2021 г.

завершится практическим семинаром в Puttaparthi 13-14 марта 2021 г. (подробности будут
сообщены участникам), контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или по телефону 8500-676-092
 India Puttaparthi: AVP семинар 25-31 июля 2021 г. контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или по

телефону 8500-676-092
 India Puttaparthi: AVP семинар 25 ноября-1 декабря 2021 г.

контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или по телефону 8500-676-092
 India Puttaparthi: SVP семинар 3-7 декабря 2021 г. контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org

*Семинары AVP и SVP только для прошедших процесс приѐма и э-курс. Семинары по повышению
квалификации предназначены для практикующих специалистов.
**Подлежит изменениям

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

  Дополнение 
1. Советы по здоровью
Уши драгоценны: Заботься о них
“Уши тоже нуждаются в чистой пище. Это означает, что мы должны прислушиваться
только к священным словам и рассказам о Божественном. Слушайте всегда хорошее и
приятное о других. Таким образом защитим уши от грязных вещей. Только так мы
сможем обеспечить сатвическую пищу для ушей.” …Sathya Sai Baba1
“Пусть мои уши будут здоровыми, чтобы слышать Божественные звуки…И буду
слушать в изобилии, чтобы я мог учиться.” (Ведическая молитва)
1. Познай свои уши
1.1 Уши мощные и чувствительные. Измеряют высоту, громкость, направление звука и нюансы
выраженных эмоций. Ещѐ до рождения младенцы реагируют на звук. Уши могут улавливать звук во
сне, самоочищаются (с помощью ушной серы), передают вкусовые сигналы в мозг (лицевой нерв,
отвечающий за вкус, проходит через среднее ухо), и помогают поддерживать равновесие тела.
Наружное ухо в форме воронки (ушная раковина) является приѐмником звука, проходящего по
слуховым проходам к барабанной перепонке, и вызывает еѐ вибрацию. На него опираются три
крошечные тонкие косточки, работающие как усилители. Евстахиева труба соединяет наполненное
воздухом среднее ухо с задней частью глотки, выравнивает давление и отводит слизь. Спиральная
трубка (улитка) во внутреннем ухе с помощью трѐх заполненных жидкостью каналов (лабиринта)
передаѐт звуковые волны и информацию о балансе и положении головы в мозг.
1.2 Нормальный диапазон слышимости: Здоровое ухо человека может слышать широкий
диапазон 20 Hz (самая низкая трубка органа) до очень высоких 20 kHz (с возрастом ослабевает).
Наш слух наиболее чувствителен к звукам в диапазоне от 1.5 до 5.0 kHz, частотном в диапазоне
большинства речи. Это означает, что здесь звук громче, чем на частотах 0.5 kHz или 10 kHz.
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1.3 Безопасные и небезопасные децибелы: Нормальный слышимый диапазон громкости от 0 дo
180 дБ. Звук вреден, если
вызывает боль в ушах или
звон. Некоторые
нормальные звуки –
дыхание (10 дБ), пение
птиц и шелест листьев,
тиканье часов (20 дБ),
шепот (30 дБ),
холодильник (40 дБ), тихий
разговор (60 дБ), и
стиральная машина (70
дБ). Нежелательные –
городское движение (80-85
дБ в машине), дрели, фены
(90 дБ), гудки машин, шум
на стадионе, (100-110 дБ),
сирена каретки (120-130
дБ), рок-группа (130 дБ),
взлѐт самолѐта, петарды
(130-160 дБ), запуск ракеты
(180 дБ). Выше 85 дБ уже
есть разрушительным
устойчивое влияние 80-90
дБ годами или 90 дБ один час также может повредить. Воздействие выше 110 дБ менее минуты
или более 130 дБ менее секунды достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб.
2. Заболевания уха
2.1 Потеря слуха: Возрастная потеря слуха (пресбиакузис), одной из наиболее частых причин
является обструкция наружного слухового прохода из-за скопления серы (ушной), гематомы или
инородного тела, и это, как правило, поддаѐтся лечению. Иные причины – акустическая травма,
баротравма (изменение давления воздуха), частые у ныряльщиков, травма головы, инфекция уха,
врождѐнная болезнь Меньера, опухоль слухового нерва, хронические болезни, лекарства.
Некоторыми указателями начала потери слуха являются: трудности со слухом по телефону,
напряжение, чтобы понять разговор, просьбы повторения, проблемы при шумном фоне,
увеличение громкости телевизора, быстрая утомляемость. (Предполагается связь с возрастом, но
возможно и нарушение слуха). Если ребѐнок не реагирует на звук, у него задержка речевого
развития, он много спотыкается или невнимателен в школе, это может быть потеря слуха.
Исследования показывают, что правое и левое ухо по-разному воспринимают звук. Правое
больше реагирует на речь и логику, обрабатываемую в левом полушарии мозга. Левое ухо больше
настроено на музыку, эмоции и интуицию, которые обрабатываются в правом полушарии. Таким
образом, люди с большей потерей слуха на левое ухо могут иметь проблемы с пониманием
эмоциональных проблем, а при потере слуха слева теряют способность выяснять отношения.
2.2 Болезнь Меньера: Заболевание внутреннего уха, начинается с давления или заложенности в
ухе. За этим идѐт тиннитус (звонкий звук – шипение, рѐв, пульсация, свист, щебетание, щелчок),
колебание потери слуха и головокружение (внезапные приступы головокружения, вращение – как
на карусели, или толчок невидимой рукой). Некоторые люди теряют равновесие и падают, а также у
них бывает тошнота, рвота и резкое снижение слуха. С развитием болезни могут усиливаться шум
в ушах и потеря слуха; со временем дисбаланс может усиливаться. Хотя это заболевание не
смертельно, но может вывести из строя. Основная причина неизвестна, но обычно еѐ связывают с
мигренью, вирусными инфекциями уха, травмой головы, наследственностью или аллергией.
Перилимфатический свищ, иногда принимаемый за болезнь Меньера, это редкое заболевание,
вызванное просачиванием жидкости из внутреннего уха в среднее ухо.
3. Инфекции уха
3.1 Дисфункция евстахиевой трубы: Эта труба набухает или закупоривается, обычно из-за
простуды, гриппа, инфекции носовых пазух или аллергии, а в среднем ухе скапливается жидкость;
это приводит к заложенности в ухе, снижению звука, боли, лихорадке и т.д. Глотание, жевание,
14
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зевание, глубокое дыхание могут открыть трубу. Обычно это проходит без лечения. В тяжѐлых
случаях вызывает инфекцию среднего уха. Поскольку в детстве евстахиева труба короткая, узкая и
горизонтальная, а с возрастом растѐт, у маленьких детей часто встречается ушная инфекция, но
быстро проходит. Инфекция уха у взрослых может указывать на проблемы со здоровьем.
3.2 Инфекция наружного, среднего и внутреннего уха
a. наружный отит (ухо пловца): Обычно инфекция наружного слухового прохода вызывается
сухой кожей, экземой, расчѐсыванием, чрезмерной очисткой уха, чрезмерным воздействием воды,
попавшей в ухо. Типичные симптомы: сыпь зудящая, болезненность, покраснение, отѐк, лѐгкий жар
и боль. Иногда инфицированный гной из среднего уха может стекать в слуховой проход через
отверстие в барабанной перепонке. Редко инфекция вызвана грибком или вирусом.
Инфекционный менингит: в основном бактериальный, это воспаление барабанной перепонки с
симптомами небольших волдырей и сильной боли.
b. острый средний отит: Среднее ухо воспаляется из-за вируса или бактерий, и жидкость
попадает за барабанную перепонку. Обычно инфекция возникает из-за респираторного
заболевания. после острого среднего отита у детей жидкость скапливается в среднем ухе,
подавляя вибрацию барабанной перепонки и передачу звука во внутреннее ухо. Симптомы: боль в
ухе, покраснение или припухлость, головнаю боль, жар, давление внутри уха и потера слуха. Если
есть выделения (оторея), они могут быть прозрачными, с гноем или кровью. В случае чрезмерного
скопления мокроты или слизи, обычно в носовых пазухах, а иногда и в ушах и глотке, это «катар
среднего уха». Если кость за ухом инфицируется и опухает, это называется «мастоидитом».
c. Инфекции внутреннего уха: Вестибулярный неврит (воспаление вестибулярного нерва уха),
вызванное чаще вирусной инфекцией, начинается с внезапного и сильного головокружения. Другие
симптомы: тошнота и рвота. Лабиринтит (воспаление вестибулярного и кохлеарного нерва) может
быть вызвано вирусам или бактериями и имеет симптомы: боль в ушах, шум и потеря слуха.
Опоясывающий герпес уха – это вирусная инфекция улиткового нерва с симптомами боли,
головокружения и волдырями на ухе, лице и шее.
Инфекции наружного и среднего уха более лѐгкие и длятся 1-2 недели, а инфекции внутреннего уха
длятся дольше. Симптомы могут усугубляться из-за погоды или высоты.
4. Травма/повреждение yха:
4.1 Жук в ухе! Жук может заползти во время сна, залететь в ухо на улице. Может сразу умереть
или пошевелиться, гудеть, укусить или ужалить. Дети могут этого не осознавать, тереть, чесать уши
и плакать. Потяните за ухо, наклоните и встряхните головой, чтобы выбить его. Налейте небольшое
количество тѐплого масла в ухо, чтобы задушить насекомое, а затем промойте его тѐплой водой.
Внимание: Никогда не ударяйте по уху, не кладите предметы, тампоны – это может продвинуть
насекомое дальше и повредить барабанную перепонку. Если жук не вылез – обратитесь к врачу.
Профилактика: Используйте беруши или стерильный ватный шарик во время сна, походов или
кемпинга в сельской местности. Использование репеллента от насекомых снизит риск.
4.2 Барабанная перепонка, разрыв/перфорация: Инфекция уха, акустическая травма,
баротравма, удар или пощѐчина, вставление ногтя может вызвать прорезь или разрыв, особенно у
детей – их барабанные перепонки очень хрупкие. Это может вызвать кровотечение, боль, шум в
ушах, нарушение слуха, глухоту, нарушение равновесия. Часто барабанная перепонка
восстанавливается сама, но иногда могут быть инфекции, требующие лечения.
4.3 Первая помощь в случае травмы и кровотечения из уха: Наложите чистую подушечку на
всѐ ухо и позвольте пациенту лечь с той стороны, пока медицинская помощь не будет его лечить.
Можно накладывать холодные компрессы на повязку.
4.4 Не делайте в экстренных ситуациях: Не перекрывайте дренаж, идущий из уха, и не чистите
его изнутри. Не наливайте в ухо никаких жидкостей (кроме насекомых в ухе или для
размягчения серы). Не пытайтесь удалить какой-либо предмет изнутри. Каким-либо способом.
5. Советы по уходу за ухом


Прекратите использовать ватные палочки или пальцы для чистки ушей (это истощит ушную
серу), вместо этого протрите внешнее ухо мочалкой или салфеткой; держите их сухими.
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Не трогайте ушную серу. Воск в ушном канале смазывает и защищает ухо от грязи и инфекций и
выходит естественным образом. В этом помогает жевание. Если он накапливается добавьте 2-3
капли оливкового масла или ушных капель, чтобы смягчить его, и, как правило, он выпадет



Избегайте громких звуков и применяйте беруши. Доказано, что ушам нужно 16 часов тишины,
чтобы восстановиться после одной громкой ночи! Уши никогда не привыкнут к шуму, тихо и
постепенно он будет причинять ущерб! Когда сенсорные клетки, называемые волосковыми в
улитке, разрушаются, они не регенерируют.



Во время авиаперелѐта часто глотайте и зевайте при подъѐме и спуске, чтобы уравновесить
давление воздуха в ушах.,



Попробуйте известные домашние средства от боли и отѐка, например, тѐплый или холодный
компресс на уши или тѐплое масло с растѐртым чесноком и приложите к ушному каналу.



Пейте простой имбирный чай при головокружении.



Ведите здоровый образ жизни и питания, с регулярными прогулками, йогой, медитацией и
достаточным отдыхом, чтобы снять стресс, улучшить слух и справится с головокружением. -



Ограничьте приѐм соли.



Регулярно проверяйтесь, не пренебрегайте тревожными знаками и никогда не стесняйтесь
обращаться за помощью (невылеченная глухота влияет на психику и здоровье).



Вибрионика Саи помогает во многих случаях заболеваний уха, включая шум в ушах и
головокружение, потерю слуха, боли в ушах и инфекции.

Ссылки и каналы связи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sathya Sai Speaks, Summer Showers Divine Discourse May-June 1990, Indian Culture and Spirituality, Sanctify the body,
chapter 2, page 8: http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf
Shanti mantra (“Bhadram karnebhih”) and Taittiriya Upanishad, Shikshavalli, verse11
Ears are powerful: https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/17-6-hearing/
Nerve for taste runs through middle ear: https://en.wikipedia.org/wiki/Chorda_tympani
Facts on ears! http://www.fun-facts.org.uk/human_body/ears.htm; https://www.neilsperlingmd.com/blog/2016/09/interestingfacts-about-the-human-ear/
https://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/picture-of-the-ear#1
Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, edition 20, page 656,938
Hearing range: www.nhc.com.au/blog/human-hearing-range
https://global.widex.com/en/blog/human-hearing-range-what-can-you-hear
Noise levels and hearing loss: https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html
Noise levels: https://pulsarinstruments.com/en/post/decibel-chart-noise-level
Causes for hearing
loss: https://www.emedicinehealth.com/hearing_loss/article_em.htm#what_causes_hearing_loss; https://my.clevelandclinic.or
g/health/diseases/14428-ear-wax-buildup--blockage
Indicators of hearing loss: https://www.hear-the-world.com/en/knowledge/hearing-loss/hearing-loss-in-children-guide-forparents/indicators-for-hearing-loss
https://www.nhs.uk/conditions/hearing-loss/symptoms/
Hearing process: https://www.healthyhearing.com/report/52549-Five-things-you-may-not-know-about-your-hearing
Meniere’s disease: https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/menieres/menieres.html
Stages in Meniere’s disease: https://www.healthyhearing.com/help/tinnitus/menieres-disease
Tinnitus: www.asha.org/public/hearing/Tinnitus/
Meniere’s drop attacks: https://www.nidcd.nih.gov/health/menieres-disease
Perilymphatic fistula: https://www.healthline.com/health/perilymph-fistula
Eustachian tube dysfunction: https://familydoctor.org/condition/eustachian-tube-dysfunction/
Ear infections: https://www.healthline.com/health/ear-infection-adults#causes
Outer ear infections: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swimmers-ear/symptoms-causes/syc20351682; https://kidshealth.org/en/parents/swimmer-ear.html
Outer, middle & inner ear infections: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ear-infections
Middle ear infections: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/symptoms-causes/syc-20351616
Otorrhoa: Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, edition 20, page 1551
Middle ear catarrh: https://www.entuk.org/catarrh
Inner ear infections: https://www.medicinenet.com/inner_ear_infection/article.htm
Vestibular neuritis & Labyrinthitis: https://www.healthline.com/health/vestibular-neuritis
All ear disorders: https://www.firstaidforlife.org.uk/ear-problems/
Bug in the ear! https://www.medicalnewstoday.com/articles/322064#prevention
Ear trauma: https://www.healthline.com/health/bug-in-ear
Eardrum rupture: https://www.healthline.com/health/ruptured-eardrum#symptoms
Ear injuries: https://kidshealth.org/en/parents/ear-injuries.html
First aid & List of Don’ts: https://medlineplus.gov/ency/article/000052.htm
Precautions: https://www.earq.com/hearing-health/articles/9-ways-to-protect-your-ears
Ear care: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/13076-ear-care-tips
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Leave earwax alone: https://www.health.harvard.edu/blog/3-reasons-to-leave-earwax-alone-2017051711718
Home remedies: https://www.healthline.com/health/11-effective-earache-remedies
Home remedy for dizziness: https://homeremedyshop.com/20-tested-home-remedies-for-dizziness/
Exercises for balance: https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/home/home-pc.html
Exercises for vertigo: https://www.healthline.com/health/exercises-for-vertigo
https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/home-epley-maneuver
Simple home exercises: https://www.neuroequilibrium.in/vertigo-exercises-and-home-remedies/
Gentle Yoga for better hearing: https://www.captel.com/2018/12/gentle-yoga-exercises-to-promote-better-hearing-infographic/
Improve hearing: https://www.audicus.com/5-activities-to-improve-your-hearing/
Nutrition for better hearing: https://campaignforbetterhearing.ca/2016/03/five-foods-to-boost-your-hearing-health/
https://www.hearinghealthassoc.com/hearing-health-associates-va-blog/2017/3/15/nutrition-and-hearing-top-foods-toconsume-and-avoid
49. https://hearinghealthfoundation.org/blogs/how-nutrition-affects-our-hearing
50. https://www.hearingwellnessctr.com/nutrition/
51. Sai Vibrionics Newsletters: https://vibrionics.org; cases related to ears at https://www.news.vibrionics.org/en/subjects/5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вдохновляющие рассказы
a. Панацея Божьей Матери 03572…Gabon
33-летняя женщина страдала от сильной боли в спине с детства. Еѐ родители признались в полном
незнании причины. Ни аллопатическое, ни традиционное лечение травами не помогло. 20
сентября 2020 г. она посетила практика. Пока он готовил лекарство, почувствовала сильное
таинственное давление на свою левую ногу. Но она не думала об этом. В ту же ночь ей снился
Господь Саи, сидящий в кресле. Он сказал: «Мне очень жаль, что ты страдаешь от этой боли все
эти годы. Ты так молода! Не бойся, я позабочусь о тебе». Пока тебе готовили лекарство, я был
рядом и начал решать твои проблемы. Поэтому ты почувствовала давление на свою левую ногу».
Свами материализовал вибути и окропил им всѐ еѐ тело. Неудивительно, что боль полностью
исчезла в течение 2 дней! Несомненно, когда практик служит самоотверженно и с любовью, это Он
действительно присутствует в этом служении и Тот, кто стоит за полным исцелением!
b. Кислород Свами в действии 11601…India
Практик рассказывает о чудесном излечении от Covid-19 в семье преданных Ширди – отцу 73 года,
матери 59 лет и их дочери. 10 сентября 2020 г. мать внезапно увидела стоящего рядом с ней
Ширди Бабу. Он сказал: «Я буду защищать тебя». Не понимала, что это значит. Через два дня все
трое заразились Covid-19 и поступили в больницу. Через 10 дней отец и дочь были в больничной
палате, но мать была переведена в реанимацию, так как ей было трудно дышать, и ей пришлось
перевести на искусственное дыхание. В тот же день им было назначено Covid Immunity Booster, для
приѐма в дозировке SOS. Дочь и отец почувствовали себя на 80% лучше в течение семи часов, но
состояние матери ухудшилось и-за опасно низкого уровня кислорода. На следующий день, 23
сентября, практик добавил SR304 Oxygen к предыдущему препарату и отправил его матери. Дочь
сидела рядом с матерью в отделении реанимации и давала ей это лекарство каждый час. Чудом у
матери начал повышаться уровень кислорода, и ей даже разрешили посидеть на веранде 30 минут.
На следующий день все трое выздоровели на 100% и были выписаны из больницы 25 сентября
2020 г. Баба действительно выполнил своѐ обещание, защитив не только мать, но и всю семью.
c. Нет боли, все выиграли 11621…India
Молодая женщинa 33 лет упала дома 5 марта 2015 года. Получила оскольчатый бималлеоларный
перелом и вывих правой лодыжки. Сделана операция - фиксация трубчатой пластиной и винтами.
Могла ходить достаточно комфортно, но, когда сидела на полу в течение длительного периода,
чувствовала онемение в ноге и лѐгкую боль в лодыжке. При вставании ей нужно было держаться за
что-нибудь, чтобы идти. Требовалось около минуты, чтобы вернуться в нормальное состояние.
Прекратила приѐм всех аллопатических лекарств - были неэффективны, и отказалась мириться с
этим состоянием. В декабре 2019 г., когда она рассказала практику о болезненной менструации,
случайно упомянула о боли в лодыжке. Поэтому он ей дал комплексное обезболивающее All Pain
Relief combo (см. Профилиi практиков) …3-6 таблеток в половине ведра воды для замачивания
ног в течение 20 минут не менее раз в день, а также массировать область с лечебной водой. Она
делала это всего три дня и все проблемы с голеностопом, длящиеся более 4 лет, полностью
исчезли. Прошло более 10 месяцев, и с тех пор у неѐ всѐ в порядке.
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d. Чудеса в действии в Его обители 11621…India
Эти случаи были в ашраме в Прашанти Нилаям во время Ежегодного соревнования 2020 г.
Команда из 40 человек готовила декорации, включая конструкции и реквизит с 7 утра до 10 вечера
ежедневно. Работа была очень трудоѐмкой, а территория очень пыльной. Для зарядки энергией
студентов, практик сделал лекарство, и 10 капель добавлено в 20-литровую канистру с водой.
Когда добровольцы выпили эту воду - ощутили кокосовый орех. Затем студенты испытали то же
самое, и практик подтвердил, что в воду не добавляли ничего, кроме вибросредства. Все
чувствовали, что это Свами дарует Свои особые благословения, чтобы зарядить их энергией.
Во время сварочных работ некоторые студенты жаловались на усталость глаз. CC7.1 Eye tonic +
CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies были сделаны в бутылке с распылителем, и при нанесении
на глаз они чувствовали себя отдохнувшими. Это стало спасением для их усталых глаз!
Животные тоже испытали Его исцеление, так как нескольким собакам в околице дали желудочное
лекарство CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion в воде, и на
следующий день все они были здоровы.
*CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain &
Memory tonic
3. Некрологи
С тяжѐлым сердцем мы делимся с вами новостью об уходе из жизни шести преданных практиков из
Индии в течение последних двух месяцев. Они были источником вдохновения для братства
вибриоников, их будут помнить за их образцовое служение. exemplary


Dr Sham Lal Verma 11156 84 лет, из Panchkula Haryana, был активным практиком до последних
дней своей жизни.



Sri Ramachandra Mengji 10245 80 лет, из Solapur Maharashtra, привлѐк многих людей
ориентированных на вибросеву и организовал семинары для AVP и JVP в 2009 г.



Sri Albady Rama Naik 10695 77 лет, чрезвычайно активен в Puttur village в South Kanara. Вѐл
записи очень скрупулѐзно о пациентах и внимательно относился к сдаче отчѐтов вовремя.



Sri Loknatha Sankesha 10616 69 лет, из Thane Maharashtra, занимался этой севой до последнего
вздоха, даже послал свой последний отчѐт в месяц своей кончины, провѐл много лагерей
раздал севадалам оздоровительные комплекты.



Sri Prabhakar Naidu Maripi 11582 66 лет, из Jagdalpur, Chhattisgarh, с энтузиазмом обслуживал
пациентов в отдалѐнных районах, активно выдавал лекарство IB до самой кончины.



Dr Subrahmanya Bhatt P 11971 59 лет, из Idikudi Bantwal DK в Karnataka, скончался от сердечного
приступа через две недели после смерти своего гуру, Практика 10695 вдохновившего его
заняться вибрионикой. Всего за семь лет практики он провѐл 315 лагерей и лечил 72320
пациентов в своей деревне и еѐ окрестностях. Его дочь Практикующая 11589 продолжает
развивать свою севу.

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

Om Sai Ram
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