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 Со стола Д-ра Джит К Аггарваля 
Дорогие Практики
Пишу в канун Нового Года, я вспоминаю слова Свами: «Считайте каждую секунду Новым Годом и
действуйте исходя из этого. Не нужно ждать двенадцать месяцев, чтобы приступить к делу.
Изменяйтесь каждое мгновение. Избавьтесь от плохих идей; это рождение нового года. Служите,
чтобы освятить свою жизнь. Придерживайтесь правильного поведения. Живите с девизом: «Всегда
помогай, никогда не вреди» …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 1 January 1993, Prashanti Nilayam.
Солнце зайдёт в 2020 году, а рассвет 2021 года неизбежен. Хотя пандемия СOVID-19 нанесла
серьёзный ущерб всему земному шару, она обогатила нас во многом. Что касается Vibrionics, этот
год преподал нам много уроков и дал нам возможность развивать то, как мы обучаем, лечим и
заботимся о наших пациентах. Ниже перечислены важные достижения в 2020 году.
1. Успешное внедрение цифровой платформы для обучения и развития; включая новый процесс
приёма и поддержку содержания учебных программ и механизм их доставки. Эта инициатива была
развёрнута в ускоренном порядке в духе беспрепятственного предоставления образования по
вибрионике и сделав его доступным для всех тех, кто хочет стать практиками в это время. В
будущем мы также увидим, что эта инициатива приносит пользу тем, кто не может посещать
семинары в отдалённых местах в течение длительного времени.
2. Смена парадигмы в наших методах лечения, переход от физических консультаций к
телефонным/онлайн консультациям и личной доставке лекарств, где это возможно, или отправке
лекарств по почте или их рассылке. Особая благодарность тем, кто кропотливо этим занимается
последние девять месяцев.
3. Запуск обновленного сайта с расширенными функциями и значительным фейслифтингом. Мы
зарегистрировали 5700 посещений целевой страницы всего за пять месяцев после повторного
запуска, что привело к увеличению количества запросов, связанных с информацией о практиках, и
увеличением кандидатов, подающих заявки на курс АVP.
4. Принято 64 новых практиков в Международную ассоциацию практикующих Вибрионику Саи
(IASVP). Стандартизированная карточка для членов IASVP также была принята хорошо всеми
членами ассоциации. Вибросредства предоставляются ВСЕМ пациентам совершенно бесплатно и
без каких-либо пожертвований натурой или деньгами. Имя любого, кто отклонится от этой практики,
будет немедленно вычеркнуто из нашей базы данных. Оборудование вибрионики, а именно,
машина SRHVP и коробка 108CC являются собственностью IASVP и предназначены только для
получившего её практика. Их нельзя ни передать, ни продать кому-либо другому.
1

Vol 12#1

5. Успешно разработано средство для повышения иммунитета, которое работает как для
профилактики, так и для лечения COVID-19. С самого начала пандемии наша группа исследования
приняла вызов, и в результате получилось лекарство, которое действительно стало благом для
тысяч людей. Я всегда в долгу перед Президентом Всеиндийской Республики, г-ном Nimish Pandya
за то, что он в апреле выпустил коммюнике для президентов всех штатов, в итоге мы могли
расширить выдачу средства Immunity Booster даже в период изоляции, что принесло пользу
примерно 270000 получателям. В наступающем году мы предполагаем более активную роль и
участие наших региональных координаторов в Индии в развитии Vibrionics.
6. Мы укрепили нашу оперативную платформу за счёт внедрения надёжно и гибкой
организационной структуры и разработки эффективных стандартных операционных процедур.
Несмотря на эти события, сейчас не время почивать на лаврах. Запланировано ещё много
инициатив и уже поставили новые цели на предстоящий год. По словам Бенджамина Франклина
«Когда ты умрёшь, у тебя будет достаточно времени для сна». Каждый год мы должны
продвигаться вперёд, чтобы усилить и расширить миссию вибрионики с большей строгостью и
преданностью делу.
В 2021 году надеемся получить ещё и реализовать инициативы на низовом уровне. Первый шаг –
планируем запустить кампанию «Распространение информации» с беседами в небольших группах,
школах, частных компаниях и т.д. Идея - представить вибрионику в качестве поддерживающей
терапии, обратившись к компаниям, которые посещают аллопаты, и предложив им попробовать
вибрионику в сочетании с аллопатией. Мы также подойдём к местам поклонения, таким как храмы и
гурудвары, организующим аллопатические или гомеопатические клиники. Мы тоже сосредоточимся
на записи наблюдений врачей-аллопатов относительно эффективности вибрионики.
Я приглашаю тех, кто заинтересован в сотрудничестве с кампаниями, школами и т.д. поработать
вместе в парах и группах и отправить предложения на: admin@vibrionics.org. Все рекомендации,
помощь, и поддержка в виде материалов для чтения или презентаций представят наши
администраторы. Я рад, что эта инициатива предоставит огромную возможность севы.
Есть и другие возможности для использования вибронической севы в более крупных проектах –
общественных работах. Один проект описан в томе 11 издание 5, в котором практик их Хорватии
обратился к властям и с помощью волонтёров возродил кусты лаванды, обработав их
вибропрепаратами. В этом году будем уделять особое внимание таким проектам, которые могут
быть реализованы в приютах для животных (особенно в приютах для коров в Индии), парках и т.д...
Только что отпраздновав Рождество, я считаю уместным повторить слова Свами об Иисусе. Свами
сказал, что Иисус служил беднейшим из бедных, и учил Своих последователей, что всякий раз,
когда мы обслуживаем нужды бедных, нуждающихся, голодных и больных, мы служим Богу. Баба
призвал нас «Разбудите Иисуса внутри вас» Действительно, это необходимость времени. Я
смиренно прошу всех практиков тщательно усвоить жизненные уроки из жизни Иисуса и идти
вперёд по этому пути от человечества к божественности, полностью охватывая все препятствия.
Я искренне надеюсь, что 2021 год принесёт много возможностей севы для вибрионики. Молюсь,
чтобы все мы приняли решение «начинать каждый день с Любви, проводить день с Любовью,
наполнять день Любовью и заканчивать день Любовью», чтобы мы могли распространять
божественный свет для исцеления нашей планеты и сделать её лучше.
В любящим служении Саи
Джит K AАггарваль

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

 Профили Практиков 
Клиника Вибрионикс в оздоровительном центре SSSIHMS Whitefield
Мы рады представить профили группы практиков, активно занимающихся вибросевой в
оздоровительном центре в Super Speciality Hospital, Whitefield. Вибрионикс является неотъемлемой
частью Wellness Clinic с момента её открытия 23 февраля 2017 года. Ею руководят пять преданных
своему делу практикующих врачей на ротационной основе три дня в неделю. Вначале был
скромный отклик, но количество пациентов неуклонно росло благодаря сведениям из уст в уста и
многих пациентов направили врачи больниц, которые становятся более открытыми на вибрионику.
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Прaктик 10776 был координатором в Карнатаке тех пор, как первый семинар
был проведен в Бангалоре в 2009 году, и он был главной руководящей
силой в организации многих тренировок и семинаров по повышению
квалификации в Карнатаке. Сыграл значительную роль в открытии клиники
Vibrionics в оздоровительном центре.

Пraктикующая 12051 была представлена в бюллетене тома 9, выпуск 2,
март-апрель 2018 г. С момента публикации этого профиля её рабочая
нагрузка увеличилась. Проводит и руководит виртуальными семинарами в
Карнатаке с начала пандемии в марте 2020 г. Она отвечает за все
мероприятия, связанные с клиникой Vibrionics. Организовала и составила
пять анкет, представленных ниже.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 10741, после получения степени бакалавра в течение пяти лет работала совместным
секретарём Общества Божественной Жизни, теперь домохозяйка. Имея 12
лет получила свой первый даршан у Свами в 1956 г., когда сопровождала
родителей, веривших в божественность Свами. Была очарована Его
речью. После замужества в 1969 г. переехала в Мумбаи, где, при
поддержке свекрови, стала активно участвовать в организации Саи в
качестве певицы баджанов. Позже стала координатором Бал Викас, и
руководила женским крылом, которое требовало надзора за всеми тремя
крыльями – духовным, образовательным и служебным. Всё это было в
1975 г., когда у неё был божественный призыв посетить Путтапарти. Её
сева продолжалась, когда она переехала в Бангалор в 1997 году, а также
ей посчастливилось присоединиться к группе баджанов Бриндавана.
Практикующая чувствует себя счастливой, приняв участие в программе
обучения вибрионике и стала AVP в 2009 г. и VP через год. Она чувствовала, что регулярно
проводимые курсы повышения квалификации дают уверенность практику. Лечила членов своих
Самити, детей Бал Викас и их родителей, а также своих друзей и родственников. Ценила
возможность обслуживать севадальных женщин в спецбольнице в Уайтфилде с 2011 по 2014 г.
Успешно лечила многие заболевания пищеварительной системы, острые инфекции грудной клетки,
тропические болезни, респираторные аллергии, проблемы со скелетом/мышцами/суставами и
кожные заболевания. Многие женщины принимали лекарства и для членов своей семьи.
Она расширила свою практику, включив в неё пациентов из медицинского лагеря, который
регулярно посещают ученики Свами в школе недалеко от ашрама Бриндавана. Выделенные ей
пациенты в основном страдали неврологическими болезнями: эпилепсией, нарушением мозгового
кровообращения, головокружением и невралгией. Успех в лечении эпилепсии был от 90% до 95%.
В 2017 г., когда была открыта оздоровительная клиника, практикующая проработала там 4 месяца,
и позже ей было трудно регулярно приезжать, и теперь делает севу «по мере необходимости».
Практикующая говорит, что практика вибрионики очень помогла ей в её духовном путешествии.
Она воспринимает свою самотрансформацию на трёх уровнях: физическое благополучие,
ментальное удовлетворение и духовное равновесие. Она объясняет это уникальностью севы в том,
что перед тем, как дать пациентам целительные вибрации, чувствует любовь Свами в своём
сердце, когда она глубоко молится за них. Таким образом, повторяя имя Бога (намасмарана), она
получает положительные священные и исцеляющие вибрации, занимаясь самоотверженным
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служением, как Свами учит «Дил Мей Рам, Хаат Мей Кам», что означает «Голова в лесу, руки в
обществе».
Cлучай для печати:
•

Tравма щенка

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 10767, после получения диплома инженера-механика работал на крупном металлургическом
заводе. Вдохновлённый своим коллегой, он перешёл к Свами в 1970-х годах. Вскоре после этого он
получил возможность иметь свой первый даршан Свами в Уайтфилде. С
тех пор он регулярно участвовал в различных сева/духовных
мероприятиях местного центра Саи, таких как баджаны, учебные кружки,
Нараян Сева и еженедельные медицинские лагеря. Его участие в этой
деятельности дало ему понимание истинной цели человеческой жизни.
В 2005 году он вышел на пенсию и переехал в Бангалор. Вскоре ему
удалось получить обязанности и ответственность в ашраме Бабы в
Бриндаване. В августе 2009 г. он наткнулся на циркуляр, содержащий
информацию о программе обучения Саи Вибрионикс. Ничего не зная об
этой системе исцеления, у него было внутреннее побуждение,
склонившее его посетить этот семинар, таким образом получив степень
AVP. Работа три дня в неделю в качестве севадаля в госпиталях, а также
в ашраме Бриндавана дала ему возможность лечить других севадалов.
Убедившись в пользе лекарства, севадалы из Карнатаки приглашали проводить вибролагеря в их
Самитисах. Практик был очень занят: в одном из лагерей пролечил 110 пациентов и вернувшись
домой в полночь. В другом лагере в течение 11 дней принял 398 пациентов. И сейчас многие
пациенты связываются с ним, и он присылает лекарства по почте. Присоединился к клиникам по
оздоровлению с самого начала. Часто тронут отношением пациентов к подчинению Свами и их
верой в лекарства. Сообщил о двухлетнем ребёнке, которого лечили от сыпи на всём теле. Когда
хотел уменьшить дозу на случай очищения, отец ребёнка немедленно ответил: «Нет, сэр, это очень
хорошее лекарство, я это знаю». Из благодарности многие пациенты хотят прикоснуться к его
стопам, а некоторые регулярно отправляют к нему пациентов. Это придаёт ему большее чувство
уверенности и побуждает относиться ко всем пациентам с максимальной осторожностью. Он также
взял на себя задачу перевода информационных бюллетеней вибрионики на язык каннада.
Обнаружил, что много пациентов не ведут здоровый образ жизни, и он даёт им советы по диете,
водному режиму и призывает заниматься спортом. Практик чувствует, что ему повезло, что его
выбрали для этого служения. Глядя на улыбающиеся лица пациентов, приходящих за пополнением
лекарств, испытывает огромную радость и счастье. Зная, что всё исцеление исходит от Свами, его
совет практикующим – предаться Ему и служить своим пациентам с предельной искренностью.
Cлучаи для печати:
•

Псориаз

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 11210 имеет степень магистра физики и в течение трёх десятилетий работала
учителем в Кендрия Видолья Сангатан, новаторской группе учебных заведений при правительстве
Индии. Её родители были стойкими преданными Сатья Саи Бабы с начала
шестидесятых годов. Когда она была подростком, стала активным
участником программы Самити и особенно в занятиях севой. Наблюдая за
служением членов Самити в сельских медицинских лагерях, она
стремилась участвовать в этом служении, чтобы облегчить страдания
людей. Однако чувствовала, что это был далёкий сон, поскольку у неё не
было медицинского образования. В 2010 г. ей представилась возможность
быть на семинаре по вибрионике в Бриндаване, Уайтфилд, и она стала
AVP, а два года спустя стала VP; таким образом, её мечта сбылась...
Начала лечить пациентов в своём Самити, а затем в ашраме Бриндавана,
полностью осознавая, что именно Свами лечил пациентов, используя её
как Свой инструмент. Последние 10 лет она непрерывно практикует, а также участвует в
ежемесячных сельских медицинских лагерях. Она работала в оздоровительном центре при
4
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спецбольнице Уайтфилда с момента его открытия в 2017 г. С июля 2019 г. ей регулярно по
понедельникам помогает Практик 11597, описанный в томе 11 издание 6, ноябрь-декабрь 2020 г.
Практикующая успешно лечила кожные заболевания: хронический псориаз, лейкодермия, экзема и
грибковые инфекции ногтей. Она рассказывает о женщине, страдающей псориазом всего тела в
течение 10 лет, для которой она дала: CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC21.10 Psoriasis для приёма внутрь. Для ускорения лечения приготовила мазь, добавив
эту комбинацию к смеси чистого вазелина и кокосового масла – применять наружно. Сведения от
пациентки показали, что, хотя улучшение было медленным, начальный цвет кожи начал
проявляться как на ногах, так и на руках в течение шести месяцев. Это подтолкнуло пациентку к
продолжению лечения, и ещё через пять месяцев произошло полное исцеление, которое она
расценила как дар божий. Кроме того, практикующая успешно лечила случаи приступа астмы,
алкогольной и сигаретной зависимости, мигрени, уплотнений в груди, ушных инфекций и гангрены.
Обладая большим опытом практики вибрионики, она осознала важность развития взаимного
понимания с каждым пациентом. Её совет практикам – терпеливо выслушивать историю болезни и
быть доступным по телефону при надобности. Она научилась осознавать важность треугольна
между Свами, пациентом и ею самой. Её любящее отношение к пациентам много значит для
достижения хороших результатов. Наблюдая за больными, умственно и эмоционально слабыми,
она чувствует себя смиренной, чтобы служить им в полной мере. Самым важным из всего, по её
словам, «нельзя давать ни единого шанса даже маленькому семени эго проникнуть в ум,
проскользнуть в ум, так как именно Свами и только Он направляет практика и лечит пациента».
Cлучаи поделиться:
• Кислотный рефлюкс, запор, фобия
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 11217 выпускник и бывший предприниматель, которому посчастливилось быть рядом со
Свами с детства. Он впервые познакомился с вибрионикой в 2009 году,
когда его врач обнаружил, что уровень триглицеридов у него был очень
высоким - 450 mg/dL (норма <150 mg/dL) и поэтому прописал лекарства
аллопатические для регуляции липидов. В тот же вечер после баджанов
он случайно встретил практика и решил сначала попробовать
вибрионику. Ему дали: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic...3рд. Во время
медосмотра через месяц, уровень липидов резко упал до 220 mg/dL.
В 2010 г., выполняя севадальный долг в ашраме Бриндавана, он получил
возможность записаться на курс AVP, который проводился в самом
ашраме. После успешного завершения семинара вся группа отправилась
в Прашанти Нилаям для благословения Свами с недавно полученной
коробкой 108СС и сертификатом. На обратном пути в поезде один из
пассажиров, увидев его набор, попросил лекарство от своего
хронического недуга, это было началом его практики вибрионики в самом поезде.
Он начал лечить пациентов в своей резиденции, и в центрах баджанов и медицинских лагерях,
принимая в среднем двух-трёх пациентов в день. Как координатор районной службы, носил свой
набор вибрионики во время севадальной службы в госпитале в Уайтфилде с 2011 по 2013 год и
лечил там севадалы. В 2013 г. организовал выставку по вибросистеме исцеления в штабе SSSSO
района, очень часто посещаемую. Но настоящий толчок в его практике был в 2014 г., когда в
месячный лагерь садханы в ашраме Бриндавана включили систему исцеления вибрионикой.
Реакция пациентов и властей ашрама была огромной – и создана постоянная клиника вибрионики в
ашраме, работающей без выходных. С тех пор тысячи пациентов получали лечение в среднем от
10 до 15 пациентов. Двое других практиков присоединились, чтобы помогать по выходным.
Практик добился огромных успехов в своей практике: 60% его пациентов сообщили о полном
исцелении. В одном случае дочь волонтёра ашрама в течение последних трёх лет принимала
различные лекарства от агрессивного поведения, но ничего не помогло. За последние шесть
месяцев ситуация стала неловкой, когда она начала оскорблять свою мать в ашраме. В отчаянии
семья подошла к практику, который дал: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric
disorders + CC18.1 Brain disabilities. Это сделало её поведение терпимым, и через три месяца она
вернулась к своим обычным обязанностям севы. В другом случае родственница попечителя,
страдающая болезнью Альцгеймера, стала беспокойной и начала бесцельно бродить. После того,
как лечение в течение полутора лет не помогло, на помощь пришла вибрионика: CC18.2
Alzheimer's disease. В течение короткого периода пациентка успокоилась, стала реагировать на
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общение и закрылась дома. В другом сложном случае, когда после операции по поводу опухоли
мозга у мальчика не утихала температура, хирурги потеряли всякую надежду. Обеспокоенные
родители пришли в ашрам, и после двух пилюль CC9.4 Children's diseases, лихорадка утихла.
Практик утверждает, что все живые существа, кроме людей, живут в гармонии с природой. Все они
живут полноценной жизнью, не полагаясь на лекарства или хирургическое вмешательство. Как и
другие существа, человеческое тело представляет собой идеальную машину, имеющую механизмы
самолечения, самовосстановления и самовоспроизводства. Из-за того, что не следуем законам
природы, теряем равновесие и заболеваем различными болезнями. Поскольку вибрионика
работает, возвращая баланс, практик чувствует, что это дало ему возможность вносить вклад в
комплексное лечение на уровнях физическом, ментальном, духовом и даже экологическом.
Cлучай поделиться:
•

Эректильная дисфункция, низкое количество сперматозоидов

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practitioner 11529 домохозяйка со степенью магистра хинди. Она присоединилась к Свами в 2006
году, когда две её дочери начали посещать классы Саи Духовного
Образования (SSE) в Калифорнии. Как профессиональную танцовщицу
Кучипуди, в 2007 г. её пригласили научить детей танцевальному номеру
для дня Ишвараммы. После этого она начала регулярно посещать Центр
Саи и начала заниматься служением. Переехав в Бенгалор в 2010 г,
начала работать в общей и спецбольнице в Уайтфилде.
Практикующей посоветовал посетить семинар по вибрионике в 2013 г. её
муж, которому сообщил об этом старший практик. С самого начала она не
сомневалась в эффективности лечения вибрионикой. Она была своим
первым пациентом, когда лечила себя от дископатии трёх шейных дисков
С4-С6 в результате аварии 20 лет назад. Каждое утро вставать с постели
было пыткой, как как у неё сильно болела спина и шея. В течение двух дней после приёма CC20.5
Spine, большая часть её боли исчезла! С тех пор её семья принимала только вибролекарства,
почти полностью исключая аллопатическую медицину.
С августа 2013 года каждую субботу она работает в клинике вибрионики в центре Саи Гитанджали.
Выполнение севы с вибрионикой дало ей огромное удовлетворение, особенно когда она
наблюдала, как многие пациенты выздоравливают после болезней длительность 10-20 лет. Многие
из её семьи и друзей также получили пользу от вибрионики, а её зять, который страдал от
эпилепсии 20 лет, был вылечен с помощью вибрионики.
Она была в восторге, когда её пригласили присоединиться к команде клиники здоровья. Чтобы
соответствовать требованиям, она быстро окончила курс VP в июне 2017 г. и стала членом IASVP.
Количество пациентов в клинике начало расти. Она особенно вспоминает, что многим пациентам с
диагнозом сердечная недостаточность, от которой нет лечения, помогли, и они продолжают
звонить своему практику для пополнения лекарств, высылаемых почтой, поскольку большинство из
них живут в отдалённых местах. На сегодняшний день вылечила 1500 пациентов с разными
болезнями, добившись успеха в лечении артрита, болей в суставах и герпеса. Она считает, что это
возможно, если пациент следует инструкциям и принимает предписанную дозировку.
Практикующая благодарна Свами за предоставленную ей возможность помочь облегчить
страдания многих. Она чувствует, что это привело к её внутренней трансформации. Менее
возбуждена, психически спокойна и не испытывает стресса, когда возникает проблема, но считает,
что этим способом Свами испытывает её, чтобы сделать сильнее. Совет практикам – нужно
полностью верить в вибрионику, делать всё возможное, а результаты оставить Свами.
Cлучай поделиться:
•

Киста в горле

********************************************************************************************
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 Cлучаи использования комбо 
1. Tравма щенка 10741…India
Брошенный двух-четырёхнедельный щенок был замечен у дороги дрожащим. Увидев щенка,
которому угрожают бездомные собаки, сострадательная прохожая просто не могла оставить
крохотного создания. Она назвала его Прашанти, возможно, надеясь повлиять на его характер и
уверенность. Эта добрая самаритянка забрала щенка к ветеринару, но, несмотря на месячное
лечение, щенок всё ещё был слишком напуган, чтобы что-либо есть, поэтому женщина выбрала
вибрионику. 6 июня 2018 г. Она обратилась к практику, который дал следующие средства:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…6рд в воде
Через неделю после приёма лекарства Прашанти начал есть, и его человеческая семья вздохнула
с облегчением. Дозировка была снижена до 3рд в течение недели, а поскольку имелось устойчивое
улучшение, снижена до 2рд на неделю, а далее до 1рд ещё на неделю.
Tринадцать месяцев спустя Прашанти начал есть без разбора, включая попавшийся мусор,
съедобный или несъедобный. Это вызвало проблемы с желудком: отрыжку и газы. Второе средство
решило проблему:
#2. CC1.1 Animal tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +
CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders…3рд. Через
неделю перестал есть мусор, его пищеварение улучшилось. Поэтому дозировка была снижена до
2рд на неделю и 1рд на третью неделю, а затем остановлена.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Psoriasis10767…India
У 64-летнего мужчины была сухая кожа с шелушением и зудом на обеих ногах чуть выше
щиколоток, а кожа стала тёмной, почти чёрной. Врач диагностировал это как псориаз, и пациент
принимал прописанные лекарства в течение двух лет, но улучшения не было. 18 мая 2019 г. у
пациента была возможность посетить практика в лагере вибрионики в его городе. Ему дали:
CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies +
CC21.10 Psoriasis...3рд и в кокосовом масле для наружного применения. Пациент прекратил
аллопатическое лечение.
Через месяц сообщил по телефону об уменьшении зуда на 70%, а кожа стала мягче и вернулась к
нормальному цвету. Пополнение было отправлено по почте. Спустя месяц, радуясь улучшению,
пациент проехал 300 км от своего города, чтобы поблагодарить Свами и навестить практика в
оздоровительной клинике. На обеих ногах чернота уменьшилась вместе с шелушением на 80%.
Ещё одно пополнение отправлено через два месяца в середине сентября. Пациент позвонил в
начале ноября, сообщая о полном выздоровлении, и ему посоветовали снизить дозу до 2рд на три
недели, а затем – до 1рд. Последний контакт с пациентом произошёл на третьей неделе января,
когда он сообщил, что с ним всё в порядке, а приём таблеток закончился 8 января 2020 г.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Кислотный рефлюкс, запор, фобия 11210…India
В течение последних двух лет 52-летняя женщина страдала от кислотного рефлюкса, запоров и
фобий, вызванных внезапным звуком свистка, а также поражением электрическим током от утюга
или мобильного зарядного устройства. От кислотного рефлюкса и запора ей прописали
аллопатические лекарства на шесть месяцев. Улучшения не было; она прекратила их через месяц
и перешла на гомеопатическое лечение – оно тоже не помогло, и она выбрала вибрионику. 17
февраля 2020 г. обратилась к практику, который дал следующие лекарства:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд
Пациентке посоветовали пить больше воды, регулярно принимать пищу и избегать очень острой
или жареной пищи. Через три недели 9 марта пациентка сообщила, что все симптомы полностью
исчезли. Дозировка была снижена до 1рд на две недели и прекращена 25 марта. По состоянию на
декабрь 2020 г. рецидива не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Эректильная дисфункция, низкое количество сперматозоидов 11217…India
40-летний мужчина и его 35-летняя жена, медсестра, родили первого ребёнка в 2012 г. Они
пытались иметь ещё одного ребёнка в течение 3-4 лет, но безуспешно. Когда муж пошёл на анализ,
он обнаружил, что у него низкое количество сперматозоидов. Также развилась эректильная
дисфункция. Он решил пройти курс лечения вибрионикой, и пара посетила практика 15 сентября
2016 г. Им дали следующие лекарства:
Для мужа:
CC14.3 Male infertility…3рд
Для жены:
CC8.1 Female tonic…3рд
10 октября муж сообщил об улучшении эректильной дисфункции на 20%. К следующему
посещению он почувствовал себя на 50% лучше. Через месяц во время следующего приёма
препарата улучшение достигло 80%. Поскольку неуклонно поправлялся, он продолжал принимать
ту же дозировку. 9 апреля 2017 г. муж был рад сообщить практику, что его жена беременна и что на
УСГ обнаружен нормальный плод. Итак, они перестали принимать лекарства. 2 октября 2017 г.
родился здоровый мальчик, и пара привела его в ашрам, чтобы выразить свою благодарность
Свами.
Примечание редактора: Всем будущим мамам рекомендуется давать CC8.2 Pregnancy tonic,
который также может защитить от возможного выкидыша.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Киста горла 11529…India
78-летняя женщина страдала от удушья в горле в течение последнего года. Постепенно состояние
ухудшалось, приводя к хрипу в горле и слабому голосу в результате она едва могла говорить или
повторять свои ежедневные молитвы, которые ей нравились. Медосмотр выявил кисту в горле.
Врач посоветовал операцию по её удалению, но предупредил, что существует 50% риск потери
голоса навсегда. Напуганная пациентка, не желая рисковать, смирилась со своей судьбой. Практик,
друг дочери пациентки, предложил вибрионику, и она с радостью согласилась.
18 марта 2017 г. ей предложено:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC19.7 Throat chronic...6рд
Через три недели, 8 апреля, пациентка позвонила и сказала, что ощущение удушья и охриплости
уменьшилось на 50%, и она могла свободно говорить около 10 минут. Ей посоветовали продолжить
#1. С тех пор прогресс был медленным, но устойчивым, и ещё через восемь месяцев, 16 декабря,
она сообщила об улучшении состояния более чем на 80% и с лёгкостью могла говорить до 40
минут. Дозировку снижено до 4рд. Кроме того, у неё появилась боль в челюсти и комбо расширено:
# 2. CC11.6 Tooth infections + #1...4рд
Ещё через два месяца, 17 февраля 2018 г. боль в челюсти исчезла, и она была очень счастлива,
потому что голос вернулся к норме. Теперь могла с лёгкостью повторять свои молитвы. Ни разу не
обращалась к врачу после начала вибролечения. Дозировка была снижена до 3рд и постепенно
снижалась до 1рд к 31 июля. По состоянию на декабрь 2020 г. рецидивов не было, но пациентка
чувствует себя счастливой продолжая по 1рд как превентивное средство.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Боль суставов после Чикунгунья 11627…India
57-летняя женщина в 2018 г. страдала от чикунгуньи, от которой в течение месяца лечилась
аллопатией. Боли в пальцах, стопах и коленях, как часто бывает при той болезни, продолжались в
течение двух лет. За это время принимала аюрведические лекарства в течение трёх месяцев, но
облегчения не было. 26 мая 2020 г., когда она пришла к практику, не принимала никаких других
лекарств, и ей назначили следующие:
CC3.7 Circulation + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7
Fractures...6рд внутрь, а также в воде для наружного применения.
Через пять дней все боли исчезли на 90%. Дозировка снижена до 3рд. Ещё через 20 дней
пациентка сообщила о 100% выздоровлении. Дозировку снижали до 1рд, 3рн, 2рн и 1рн в течение
двух месяцев до прекращения приёма лекарств 1 августа 2020 г. Пациентка по-прежнему чувствует
себя хорошо и по состоянию на декабрь 2020 года рецидивов не было.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Кожная аллергия 11624...India
38-летний мужчина в течение трёх лет страдал от зуда на всех пальцах рук и ног. Зуд появлялся
раз в две недели и сохранялся в течение 3-4 дней. Временами это было настолько серьёзно, что
ему хотелось раздавить пальцы рук и ног. Кроме того, когда он ел бринджал или гонгуру (розелу),
зуд усиливался, а также появлялись бледные зудящие шишки по всему телу. Он также обнаружил,
что использование сандалового мыла для купания вызывает умеренный зуд вокруг его талии. Два
года назад, опасаясь смущения на работе, он перестал есть бринджал и гонгуру и перестал
пользоваться сандаловым мылом. Как фельдшеру, ему приходилось носить латексные перчатки, и
это тоже вызывало у него лёгкий зуд. Возможно, он унаследовал эту проблему от матери, у которой
была аллергия на отбеливатель. Без совета врача он применял кремы со стероидами и
антибиотиками при появлении симптомов, а иногда антигистаминные препараты. Обеспокоенный
их побочными эффектами, он обратился к практику 12 марта 2020 года и получил:
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing + CC18.5 Neuralgia + CC21.3 Skin
allergies…6рд
Утром 14 марта у него появился сильный зуд на голове и лице, свидетельствующий о очищении.
Уже стало известно о возможности реакции очищения, он выстоял и с ним и продолжал с дозой
6рд. когда раздражение, вызванное зудом, усилилось в течение дня, он сбрил бороду и усы. К
концу дня его состояние улучшилось, а к ночи зуд практически исчез. Ещё через два дня ему
посоветовали снизить дозировку до 3рд.
Через неделю пользовался сандаловым мылом и ел бринджал и гонгуру, но редко. 1 апреля он
сообщил, что состояние улучшилось за последние две недели – в это время он испытывал лишь
лёгкий зуд. Был oчень счастлив, что теперь может есть свои любимые карри, не опасаясь аллергии.
1 мая дозировка была снижена до 2рд на две недели, затем до 1рд на две недели и, наконец, до
нуля 30 мая 2020 г. По состоянию на декабрь 2020 г. у пациента не было рецидива.
Отзыв пациента:
С помощью Vibrionics, я полностью излечился от аллергии и прекратил использовать местно
стероидные кремы и антигистаминные таблетки. Теперь я ем овощи, такие как баклажан, без
аллергической реакции. Я очень благодарен Вибрионике и практику за то, что они дали мне это
чудесное лекарство.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Боль в спине из-за повышенной кислотности 11508…India
40-летняя женщина в течение последнего года страдала от сильных болей в пояснице; она
связывала это с повышенной кислотностью. Несколько раз в неделю после ужина у неё
наблюдались вздутие живота и газы. В феврале 2019 г. обратилась к врачу. В течение трёх
месяцев ей давали физиотерапию, и гель наружно, и она ощутила полное облегчение. Через месяц
после прекращения лечения её симптомы начали проявляться снова. В течение следующего
месяца её боль в спине стала настолько сильной, что ей было трудно выполнять повседневные
обязанности. 15 июля 2019 г., у практика оценила боль на 10/10 и получила следующее:
#1. CC4.10 Indigestion...3рд
Всего через три дня на 40% улучшились как желудочные симптомы, так и боль в спине. Ещё через
месяц наблюдалось улучшение на 70%. 21 сентября сообщила, что ей стало лучше на 80%,
поэтому дозу #1 уменьшили до 2рд. Однако, поскольку в течение последней недели у неё было
неполное опорожнение, дополнительно назначено:
#2. CC4.4 Constipation…3рд
В течение двух недель к 6 октября её перистальтика пришла в норму, #2 снижен до 2рд на две
недели перед отменой. Так как боль в спине и вздутие живота уменьшились на 90%, #1 уменьшено
до 1рд. К 9 ноября она почувствовала себя на 100% лучше, поэтому 23 ноября 2019 г. приём
препарата прекращён. К октябрю исчезли желудочные симптомы, и она преодолела свои страхи.

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Потеря голоса 03570...Canada
54-летняя женщина страдала кислотным рефлюксом в течение пяти лет. Из-за этого она
беспорядочно теряла голос даже во время разговора, сначала 2-3 раза в месяц, а затем 2-3 раза в
неделю. Это сказывалось на её работе, требующей много времени на телефонную связь. Врач
порекомендовал антацид-пантопразол магния. Вначале принимала 1рд, но впоследствии
посоветовал принимать при необходимости. Теперь она принимала его четыре раза в день. Это
9
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помогло ей, но принесло лишь временное облегчение. Итак, 19 января 2019 г. она осмотрена
практиком и упомянула, что иногда кислота из её рта выглядела как прозрачная слизь. Ей дали:
CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…4рд
CC13.1 был включен на всякий случай, если у пациента был ацидоз. Практик также рекомендовал
простые изменения образа жизни – уменьшение частоты употребления chai (чая с молоком) или
его замена чёрным чаем с мёдом, добавление большего количества зелени и салатов в рацион и
регулярный режим сна. Который она пыталась принять.
Через две недели 3 января, пациентка сообщила, что выделение слизи исчезло. В целом
улучшение достигло 50% - смогла снизить дозировку антацида с четырёх до 2-3 раз в день. 19
апреля улучшение достигло 70%, так как она не так часто теряла голос и прекратила приём
антацида. После этого сообщала о прогрессе по обоим направлениям, кислотном рефлюксе и
потере голоса. А 11 августа 2019 года во время последнего пополнения запасов подтвердила, что
теперь её голос нормальный. После этого она не связывалась с практиком, но 11 июля 2020 года,
когда пришла с новой проблемой со здоровьем, на запрос она с радостью сообщила, что окончила
приём таблеток в сентябре 2019 года. По состоянию на декабрь 2020 не было повторения проблем.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Боль в спине из-за защемления нерва 03596…USA
Женщина 65 лет страдала о боли в правой половине спины от шеи и плеча до пояса. Это впервые
появилось в мае 2020 года, через два месяца после работы на дому из-за карантина по поводу
Covid и стала очень сильной ещё через два месяца. Принимала миорелаксант и болеутоляющие
два раза в день, и нуждалась в грелке. Чтобы справиться с болью часто делала растяжку; а сидеть
и спать могла с дополнительными подушками, стратегически расположенными для поддержки. В
начале августа боль стала очень сильной, поэтому она обратилась к врачу. Он определил причину
как защемление нерва на шее из-за неправильной осанки – работала за кухонным столом и долгие
часы смотрела на экран компьютера. Он прописал ибупрофен и физиотерапию, включающую
растяжку плеч и шеи и физические манипуляции. Эти процедуры мало помогли, поэтому через три
недели она обратилась к практику 27 августа 2020 г.; она всё ещё испытывала сильную боль и
эмоциональный стресс из-за Ковида и политических и социальных волнений. Ей дали:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.3
Arthritis…oдна доза каждые 10 минут на 2 часа с последующим 3рд
Через три дня почувствовала расслабление спины, боль постепенно уменьшалась. Каждый раз,
когда принимала «водное средство», сразу же чувствовала облегчение. Ещё через шесть дней, 5
сентября, боль полностью исчезла, и она продолжила лечение 3рд ещё одну неделю. Ей не
потребовались ни обезболивающие, ни какие-либо аксессуары, которые она использовала, кроме
подушки за спиной во время работы. 12 сентября ей посоветовали снизить дозу до 1рд и
продолжать так долго, пока будет работать на дому. При осмотре 20 декабря 2020 года она всё
ещё работает дома, и с ней всё в порядке.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Аллергия на солнце 11620…India
У 46-летней женщины начался зуд на лице в октябре 2004 года, через несколько месяцев после
излечения герпеса. Через месяц зуд усилился и был отёк, но только после пребывания на солнце
несколько часов. С тех пор страдала от зуда и отёка будучи на солнце. Наконец её кожа потемнела.
Аюрведическое лечение не помогло. В январе 2010 года биопсия показала, что у неё солнечная
аллергия. Ей прописали таблетки и стероидные кремы, также посоветовали не выходить на улицу
без полной защиты. Врач также сказал, что от этого нет лекарства, поэтому ей придётся принимать
стероиды всю жизнь. Хотя прописанные лекарства принесли только временное облегчение, она
продолжала их принимать до марта 2019 г., так как у неё не было выбора. Однако со временем её
состояние ухудшилось, она не могла открывать глаза всякий раз, когда появлялась опухоль. А кожа
на руках стала очень тонкой и начала шелушиться. 9 февраля 2020 г. выбрала вибрионику и
практик ей дал:
#1. CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…3рд в воде
Через два месяца 29 марта частота зуда снизилась на 60%, а через месяц, 26 апреля сообщила о
100% уменьшении зуда, а также отёка. С приближением лета пациентка продолжила лечение 3рд.
6 июня для восстановления нормального цвета кожи и устранения любой скрытой кожной инфекции
практик усилил вышеуказанную комбинацию:
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#2. CC21.2 Кожные инфекции + #1…TDS
5 июля #2 был сокращён до 1рд и постепенно снижался до 1рн в течение двух месяцев и отменён
6 сентября. Пациентка очень обрадовалась, что цвет её кожи стал нормальным. По состоянию на
декабрь 2020 года рецидивов не было.
Отзыв пациентки:
Из-за аллергии на солнце у меня на лице появился ужасный зуд и опухоль, цвет стал тёмным, я
стеснялась встречаться с кем-либо. Врач сказал, что лекарства нет, но нужно продолжать приём
стероидов на всю жизнь. Во время каждого Ганеша Чатурти у меня был кожный зуд (может быть,
из-за цветов), но в этом году я праздновала счастливо, без проблем с кожей. Я очень благодарна
за исцеление и благодарена Свами за то, что он дал такие чедесные лекарства.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. СДВГ и аутизм 03518...Canada
3 января 2020 года мать 5-летней девочки советовалась с практиком по поводу своей дочери, у
которой диагностировано СДВГ и аутизм с нарушением речи. Она была гиперактивной. Искала
постоянной стимуляции движением и устраивала истерики, когда ей отказывали. В течение дня она
чередовала вращение, раскачивание и лазание. Издавала звуки, чтобы общаться. Но не могла
говорить простых слов. Она использовала подгузники 24/7. Родителям было чрезвычайно трудно
управлять ребёнком, и они никогда не брали её с собой на общественные мероприятия.
Также страдала от вздутия живота, несварения желудка с запором или диареей. Каждый вечер она
хваталась за живот и плакала от боли. Она имела нарушения сна. Три года назад натуропат
назначил мелатонин для улучшения сна и пищеварительные ферменты, которые действительно
помогают и принимаются далее. Аллопатия не применялась. Проходит логопедический курс по
программе для таких лиц. По шкале от 1 до 10 её гиперактивность находится на отметке 8.
Практик рекомендовал ежедневно повторять 21 Ом с ребёнком, а также постоянно играть мантру
Гаятри в доме и дал:
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism...3рд
Моть выбрала благоприятный день 26 февраля 2020 г., чтобы начать лечение. К этому времени
вращение сократилось до 20%, мать приписывала это ежедневному пению. В течение недели у
девочки начал появляться жидкий стул с неприятным запахов вскоре после еды, но боли не было.
Она каталась по кровати; это было новое поведение. Практик пришёл к выводу, что это очищение,
но дозировка была сохранена. Нарушения сна оставались.
К концу апреля гиперактивность и поведенческий рейтинг заметно улучшились до 6. Она слушала и
охотно следовала указаниям. Ела нормально. Ещё через месяц катание на кровати, лазание по
вещам, кружение и раскачивание прекратились. Опорожнение кишечника стало нормальным. Она
проспала всю ночь 8,5 часов. Впервые общалась с другими детьми. Она сама инициировала игру,
что раньше было редкостью. Проявила интерес к катанию на велосипеде и живописи, выбирая
цвета. Родители были очень воодушевлены этими изменениями и начали приучать её к туалету.
К концу июня родители обнаружили, что приучение к туалету было очень успешным, поскольку у
ребёнка не было дневных подгузников. Терапевт остался доволен приучением к туалету, что
является положительным шагом в развитии ребёнка.
В сентябре начала ходить в школу, вела себя очень хорошо, сидела на уроках, и сама начала
ходить в туалет. Мать сообщила, что уровень гиперактивности снижен до 3. К 2 декабря 2020 г.
уровень гиперактивности является нормальным для детей её возраста. Она может полностью
сосредоточиться даже на своих онлайн-уроках. Принимает лекарство в той же дозировке.
Отзыв матери:
Нашей дочери поставили диагноз «Расстройства социальной коммуникации в апреле 2017 г. в
возрасте 2 лет. Она получает два часа лечения SLP (патология речи) и OT (трудотерапия) каждую
неделю. Кроме того, принимает лекарства для пищеварения и мелатонин для сна, пописанные
натуропатом. С момента начала приёма Саи Вибрионикс с конца февраля 2020 г. Мы стали
свидетелями значительного прогресса в её развитии. Впечатлённые её успехами, мы решили
попробовать приучить к туалету (что было невозможно раньше) в мае 2020 г. Это прошло
исключительно хорошо – она полностью отказалась от подгузников и самостоятельно
пользовалась туалетом. Когда это было необходимо. Учится в 1 классе, посещает онлайн-уроки,
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внимательна на занятиях, выполняет домашние задания. Взаимодействует с незнакомой и своей
группой. Её терапевты впечатлены её развитием. В декабре семья поехала провести Рождество,
моя дочь вела себя хорошо во время ночного путешествия. Мы в восторге от результатов и хотели
бы продолжить лечение нашей дочери. Уверены, что увидим больше исцелений.

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

 Уголок ответов 
В1. Есть большие надежды на то, что вакцина Covid будет доступна в ближайшее время. Должен
ли я прекратить приём вибропрепарата IB профилактики Covid?
О. Нет, не следует останавливаться, так как эффективность даже самой лучшей вакцины не
превышает 95%, и это также точка зрения Всемирной организации здравоохранения. Также
появляются новые варианты вируса. В свете этой неопределённости рекомендуем продолжить ИБ
и принять все меры для поддержания иммунитета; также следуйте инструкциям здравоохранения.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В2. Семья, живущая в зоне повышенного риска, попросила меня переслать им лекарство ИБ.
Можно ли это сделать, поместив групповую фотографию семьи в колодец Remedy?
О. Для получения наилучшего результата пересылки лучше передавать каждому отдельно, но
можно использовать многократно тон же флакон. (см. том 7 #1, том 7 #2 и том 11 #4).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В3. Какое лекарство можно дать пациенту, который ждёт пересадки кости?
A. Костная пластика – это хирургическая операция, при которой больная кость восстанавливается
или заменяется здоровой. Обычно из собственного тела, но иногда используется трупная кость. Мы
рекомендуем следующее средство: CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.7 Fractures; if
using an SRHVP, NM3 Bone I + NM25 Shock + SM28 Injury + SR271 Arnica 30C + SR361 Acetic
Acid 6X + SR457 Bone; сначала 3рд два дня перед пересадкой, а после пересадки 6рд на неделю
перед уменьшением до 3рд до заживления.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В4. Когда нам требуется большое количество лекарства в воде (для скота или на поле), мы узнали,
что сначала готовим один литр лекарства, добавляя 900 мл воды к 100 мл лекарства и тщательно
перемешиваем во время молитвы; затем готовим десять литров из этого одного литра, добавив 9
литров воды. Эту процедуру можно повторять до тех пор, пока не достигнем нужного количества.
Не ослабляет ли такое разведение окончательное лекарство?
О. Вибросредства не сделаны из физического вещества, которое при разбавлении становится
слабее, следовательно, они не подчиняются законам физического мира подобного разбавлению.
Вибрации в средствах соответствуют законам энергетического мира мыслей (к которому относятся
молитвы, вера и любовь), следовательно, эффективность их не уменьшиться при разбавлении.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В5. Какое лекарство можно дать пациенту после пересадки органа, чтобы свести к минимуму
вероятность его отторжения организмом?
О. Следующее лекарство можно начать с 3рд за неделю до пересадки, увеличить дозу до 6рд в
течение недели после пересадки, а затем 3рд пока организм не освоится с новым органом.
Имея 108CC: CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + тоник
для нужного органа т.е. CC13.1 Kidney & Bladder tonic в случае пересадки почки.
Имея SRHVP: NM25 Shock + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. +
SM41 Uplift + SR266 Adrenalin + SR271 Arnica 30C + SR295 Hypericum 30C + SR318 Thuja 30C +
SR353 Ledum 30C + SR361 Acetic Acid 6X + карта нужного органа, т.е. OM15 Kidney или SR501
Kidney в случае пересадки почки.

********************************************************************************************
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 Божьи слова Мастера Целителя 

"Если считаете, что являетесь телом, оно потребует большего количества пищи и
разнообразия еды, большего внимания к внешнему виду и комфорту. Большая часть
потребляемой пищи является излишней; можно жить здоровой жизнью с меньшим
количеством еды. Можем отказаться от усилий и затрат, которые идут на
удовлетворение вкуса и пышности улучшив тем здоровье. Mitha thindi, athi haayi "Скромная еда – отличное здоровье." Гурманы показывают Тамогуну (инертность и
праздность). Ешьте, чтобы жить; не верьте, что вы живёте, чтобы есть."
…Sathya Sai Baba, “The four blemishes” Discourse
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-15.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Люди страдающие, погружённые в печали, беспомощные, должны быть вашими
настоящими друзьями. Вы должны помочь таким людям. Это то, что вы должны
принять как свою главную обязанность."
…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service to the Lord” Summer Showers 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

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

 Объявления 
Предстоящие семинары*
•
•
•

•
•
•

USA: Виртуальный для AVP (изменён на) 13-14 февраля 2021 г., два с половиной дня
(детали для участников) контакт Susan at Saivibrionics.usa.can@gmail.com
USA: Виртуальный для AVP семинар еженедельные занятия апрель-июнь 2021 контакт Susan
на Saivibrionics.usa.can@gmail.com
India Puttaparthi: Виртуальный AVP в течение недели 9 января-7 марта 2021 г. Завершение
практическим семинаром в Путтапарти 13-14 марта 2021 г. (детали для участников) контакт
Lalitha на elay54@yahoo.com или телефон 8500-676-092
India Puttaparthi: AVP семинар 25-31 июля 2021 г. контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092
India Puttaparthi: AVP семинар 25 ноября-1 дек 2021 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 8500-676-092
India Puttaparthi: SVP семинар 3-7 декабря 2021 контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org

*Все AVP и SVP семинары только для прошедших процедуру приёма и прошёл э-курс. Семинары
повышения квалификации для практикующих специалистов.
**Возможны изменения

********************************************************************************************
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 Дополнение 
1. Советы по здоровью
Выбирайте и используйте растительные масла осторожно
“Современный человек, пренебрегающий принципом умеренности во всех аспектах
жизни, подвергает опасности здоровье и благополучие…Cледите чтобы пища не имела
много жира, так как жиры, потребляемые в большом количестве, вредны не только для
физического здоровья, но также и психического…»Потребление большого количества
жира является причиной сердечно-сосудистых заболеваний .”…Sri Sathya Sai Baba1
1. Природа кулинарных масел:
Кулинарное масло – жир извлечённый из растений (орехов, семян, фруктов, оливок, зёрен) с
помощью механических или химических процессов. Его очищают, рафинируют или химически
изменяют, улучшая вкус, текстуру и срок хранения. Жиры состоят из насыщенных, трансжиров
(гидрогенизированных), моно- и полиненасыщенных жиров – вместе это жирные кислоты.
Насыщенные и трансжиры связаны с риском ишемической болезни сердца. Омега-3 важны для
сердца, мозга и глаз, а омега-6 для энергии – это полиненасыщенные жирные кислоты – продукт
организма. Омега-9 – мононенасыщенный жир, тоже может вырабатываться организмом.
1.1 Потребность в жирных кислотах: Жирные кислоты помогают организму усваивать витамины
A, D, E, и K для повышения иммунитета, выработки гормонов, поддержки роста клеток, защиты
органов, для здоровья глаз, костей, кожи и волос, давать энергию и согревать тело. Согласно
исследованиям 1-2 ложки (максимум) в салатах делают их более питательными. Большинство
кулинарных масел содержит противовоспалительные поли- и мононенасыщенные жиры и мало
насыщенных жиров. В пище важно, чтобы отношение омега-6 и омега-3 жирных кислот было от 1:1
дo 4:1 (далее называется соотношение). Омега-6 есть во всех кулинарных маслах, но источники
омега-3 очень ограничены. Так как высокое содержание омега-6 препятствует всасыванию омега-3,
нужно включать в рацион витамины B6 и B7, а также минералы – магний и цинк, чтобы помогать его
усвоению. Таким образом, жиры следует рассматривать как часть здорового питания.
1.2 Точка дымления масел: Это температура, при которой масло начинает дымиться или гореть.
Все рафинированные растительные масла дымят при 200C - 270C. Большинство
нерафинированных масел имеют низкую температуру дымления. Структура всех масел
разрушается при дымлении, теряя питательные вещества и аромат; начинают выделять свободные
радикалы, вредящие здоровью. Домашняя готовка проходит при более низких температурах:
кипячение/на пару – 100С, под давлением – 120С, жарка – 120С и во фритюре - 190C.
1.3 Масла холодного отжима полезны: Нерафинированные масла холодного отжима идеально
подходят для здоровья, особенно органические – они не теряют своих полезных свойств во время
экстракции. Желательно, чтобы они не нагревались; подходят для салатов, соусов, смузи и т.д.,
чтобы получить полную пользу, а некоторые используются для обжаривания или жарки.
1.4 Потребление: Любое масло, считающееся здоровым или нет, в основном состоит из жира (9
калорий/г). Потребление зависит возраста, пола, уровня физической активности и потребления
других жиров. Сведите его к минимуму между 25-30% от общего суточного потребления калорий; в
границах этих насыщенных жиров должно быть менее 10%, а транс-жиров менее 1%.
1.5 Хранение: Все масла чувствительны к теплу, свету и кислороду. Солнечный свет разрушает
витамин Е. Храните кулинарные масла в сухом, холодном, тёмном шкафу – сохранят свой вкус и
качество. Никогда рядом с источником тепла. Со временем масла окисляются и вырабатывают
свободные радикалы, вызывающие болезни. Выбрасывайте масло, пахнущее «не так».
Есть более 100 кулинарных масел. Это исследование охватывает 23 основных масла, исключая
топлёное масло, которое не имеет разительного происхождения. Используется масло для салатов,
смузи, соусов и относится к маслу холодного отжима и нерафинированного.
2. Обычно используемые масла (обычно с высоким содержанием омега-6 и для жарки).
2.1 Миндальное масло: Хороший источник витамина Е, его легко проглотить, выпив из столовой
ложки. Может использоваться для варки, запекания на медленном огне и жаркого, но лучше для
салатов и ароматизации. Оно уравновешивает уровень холестерина, может предотвратить рак и
диабет, хранить толстую и прямую кишку, снять боль в ушах, очищает тёмные круги под глазами и
есть естественным средством от экземы и псориаза.
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2.2 Масло авокадо: Сделано из мякоти плодов авокадо – одно из лучших масел с самой высокой
температурой дымления, подходит для жарки, запекания, гриля. Идеально для салатов, смузи,
соусов и намазывания. Изучения показывают, что оно предотвращает диабет, катаракту и
дегенерацию жёлтого пятна, псориаз. Используется при лечении кишечника, в неврологии, при
аутоиммунных и кожных проблемах. Во Франции выдают по рецепту, так как лечит артрит.
Внимание: Принимающие лекарства для разжижения крови должны посоветоваться с врачом.
2.3 Сливочное масло (Ги): Полезный жир, получаемый при нагревании масла, богат витаминами.
Очищенное масло из молока коров имеет лучшее соотношение (1.5:1) чем другие масла. Готовка
на топлёном масле полезна для здоровья зрения и пищеварения, крепких костей и сияющей кожи.
2.4 Рапсовое масло: С высоким содержанием жиров. Подобно до оливкового, с низким
содержанием насыщенных жиров, соотношение 2:1. Широко используют в кулинарии и пищевой
промышленности благодаря доступности и универсальности.
Внимание: Значительно обработано, частично гидрогенизировано, генетически изменено.
2.5 Кокосовое масло: С высокой термостойкостью - после 8 часов жарки при температуре 185С
его качество приемлемо. Как и масло авокадо, считается лучшим для жарки, чем другие масла.
Уникальное масло, научно подтвержена его польза для здоровья и многими лечебными
свойствами. Хотя к нему относятся с опасением из-за высокого содержания жиров (90%), наличием
насыщенных жиров, половину его жира составляет лауриновая кислота, которая может
предотвратить несколько заболеваний. Обратитесь к более ранним бюллетеням, чтобы узнать о
его уникальной пользе.
2.6 Кукурузное масло: Известно, что это высокоочищенное растительное масло, доступное и
используемое для жарки во фритюре до хрустящей корочки.
Внимание: В значительной степени генетически модифицировано.
2.7 Хлопковое масло: Обязательно очищено, используют в продуктах, и для выпечки и жарки изза доступности и вкуса. Идеально для заживления ран и защиты от инфекции.
Внимание: С высоким содержанием насыщенных жиров.
2.8 Горчичное масло: Известно как индийское оливковое масло, оно используется при готовке и в
качестве консерванта для солений. Имеет сравнительно низкое содержание насыщенных жиров и
оптимальное сочетание омега-3, омега-6 и омега-9. Имеет высокий уровень витамина Е, повышает
иммунитет, улучшает ногти, трещины на пятках и здоровье зубов при местном применении. Часто
используют для массажа, паровых ингаляций, облегчает простуду и устраняет заложенность.
2.9 Oливковое масло: Из плодов оливкового дерева, входит в рацион самых долгоживущих людей
в мире. Оливковое масло высокого качества и первого отжима содержит противовоспалительные
компоненты, антиоксиданты и много полезных для сердца питательных веществ. Известно, что оно
поддерживает здоровье мозга, борется с плохим настроением и депрессией, снижает риск рака
груди. Лучше поливать ним отварные овощи, зерновые блюда и салаты. Можно добавить в конце
готовки. Отлично подходит для кожи и волос, применяют для чистки и полирования мебели.
2.10 Пальмовое масло: Используют в хлебных изделиях, батончиках и шоколаде. В медицине –
противоядие, лекарство от гонореи, слабительное, мочегонное, при боли головы, инфекции кожи.
Внимание: В значительной степени обработано!
2.11 Арахисовое масло: Используют для жарки и имеет большой срок хранения. Богато
антиоксидантами и отличный источник витамина Е, он считается полезным для сердца, мозга, глаз
и контроля уровня сахара в крови. Обычно безопасно.
Осторожно: Иногда изменено генетически и частично гидрогенизировано.
2.12 Масло из отрубей риса: Очень распространено в Южной Азии; источник малонасыщенных
жиров, приносит много пользы для здоровья.30
2.13 Сафлоровое масло: Идеально для жарки, запекания и жарки на сильном огне. Известно, что
помогает при запорах.
2.14 Кунжутное/Имбирное масло: Для вкуса и кулинарное масло, применяют веками, лучше всего
для жарки, тушения, маринования и салатов, особенно поджаренное кунжутное масло. Отличный
источник антиоксидантов, отлично подходит для контроля сердца и контроля сахара в крови.
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2.15 Cоевое масло: Хороший источник витамина К для здорового свёртывания крови и здоровья
костей. Полно полезных ненасыщенных кислот.
Осторожно: Mожет содержать вредные трансжирные кислоты.
2.16 Подсолнечное масло: Есть несколько типов подсолнечного масла с различными
преимуществами и недостатками из-за разного состава жирных кислот. Средне – и
высокоолеиновые более полезны и подходят для готовки при слабом огне.
Осторожно: При высоких температурах могут выделять токсические соединения, не рекомендуют
для жарки, несмотря на высокую температуру дымления.
2.17 Смесь растительных масел: Так как идеального масла нет, поощряется смешивание масел
чтобы достичь желаемого соотношения жирных кислот и улучшения профиля микроэлементов.
Осторожно: Mногие из них подвергнуты переработке и могут легко окисляться.
3. Масла с высоким содержанием oмегa-3 (перечислены в порядке их соотношения)
непригодны для готовки: Идеально подходят для приправ, напитков, супов, коктейлей, йогурта,
овсянки, для заправки салатов, также просмотри бюллетень.
3.1 Льняное семя/масло (соотношение 1:4) Oдин из самых богатых и лучших источников omega3, почти 50-60% масла. Оздоравливает мозг и сердце, выводит токсины и снимает запоры и
диарею. Известно, что оно предотвращает и удаляет целлюлит (жировые ямочки на ягодицах и
бёдрах) и лечит синдром Шегрена (нарушение иммунной системы с симптомами сухости глаз и
сухости во рту). (Масло семян периллы содержит 65% омега-3, но к недостаткам относятся:
возможные антикоагулянтные эффекты и токсичность лёгких).
Внимание Беременным, диабетикам и принимающим антикоагулянты нужен совет врача.
3.2 Масло семян чиа (соотношение 1:3): Из-за очень высокого содержания омега-3, сочетайте его
с оливковым маслом, чтобы получить максимальную пользу.
3.3 Конопляное масло (соотношение 2.5:1): Состав: антиоксиданты, минералы и хлорофилл.
3.4 Масло грецкого ореха (соотношение 5:1): Полезно для мозга и контроля уровня сахара.
3.5 Масло зародышей пшеницы /витамин Е: (соотношение 7:1): Столовая ложка удовлетворит
дневную потребность витамина Е, регулярный приём его может удалить шрамы.
3.6 Тыквенное семя/масло пепита с малым количеством omega-3: Известно как безмолвный
поборник здоровья. Может предотвратить и обратить вспять выпадение волос, смягчить менопаузу,
лечить мочевой пузырь, сердце, простату, больных раком и предотвратить рак.
Примечание: Рыбий жир, используемый только в качестве добавки, соотносится с omega-3 и есть
одним из самых богатых источников омега-9.
4. Что нужно помнить
★ Предостережение при покупке: Mногие масла на рынке являются смесью переработанных и
рафинированных масел, что снижает преимущества растительного масла. Некоторые
гидрогенизируются для улучшения вкуса и срока хранения, что приводит к появлению нездоровых
транс жирных кислот, что связано с риском сердечных заболеваний, диабета, ожирения и рака. Не
забывайте о преимуществах и недостатках. Покупайте в тёмной стеклянной бутылке.
★ Чередуйте обычные кулинарные масла и добавляйте масла богатые омега-3 и диету.
★ При наружном применении проведите самопроверку на участке кожи на предмет аллергии, хотя
почти все масла полезны для кожи и волос. Масло кокосовое, кунжутное или оливковое имеет
много преимуществ, в том числе для здоровья зубов.
★ Сведите к минимуму использование масла и не допускайте липкости сковороды, используя домашний
спрей, смешав равное количество масла и воды в пульверизаторе.
★ Предотвратите засорение слива: Протрите использованный поддон, очищая от следов масла.
Не выбрасывайте оставшееся масло в раковину.
Ссылки и связь:
1.
2.

Sathya Sai Baba Speaks on Food, the heart, and the mind, 21 January 1994;
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
Know about oils: https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/; https://draxe.com/nutrition/omega-3-foods/
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47.

Nature of oils, storing, & nutrition:
https://www.nutrition.org.uk/attachments/113_Culinary%20oils%20and%20their%20health%20effects.pdf
Composition of fats & whole diet: https://health.clevelandcliniuc.org/how-to-choose-and-use-healthy-cooking-oils/
Moderate fat essential: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/dietary-fats
Oil makes veg nutritious: https://sciencedaily.com/releases/2017/10/171009124026.htm
Guide to Omega fats 3, 6, & 9: https://www.healthline.com/nutrition/omega-3-6-9-overview; https://healthline.com/nutrition/3types-of-omega-3#TOC_HDR_6
Sources of Omega-3: https://www.theplantway.com/plant-based-omega-3/; https://draxe.com/nutrition/vegan-omega-3/;
https://news.vibrionics.org/en/articles/164
Fatty acid ratio of oils: https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid_ratio_in_food
Cooking temp. & Smoke points of oils: https://www.exploratorium.edu/food/pressure-cooking;
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_cooking; https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_frying;
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point;
Benefit from cold pressed oils: https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-withcooking-oils-1772859; https://www.netmeds.com/health-library/post/go-for-cold-pressed-oils-for-amazing-health-benefits
How much fat intake is good!: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
Edible oils list: https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_vegetable_oils
Almond oil: https://draxe.com/nutrition/almond-oil/; https://healthline.com/nutrition/almond-oil
Avocado oil: https://draxe.com/nutrition/avocado-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/9-avocado-oil-benefits
Butter oil (Ghee): https://draxe.com/nutrition/ghee-benefits/; https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefitsghee
Nutritious butter oil from grass fed cow milk: https://www.healthline.com/nutrition/grass-fed-butter#TOC_TITLE_HDR_2
Canola oil: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2015/04/13/ask-the-expert-concerns-about-canola-oil/;
https://draxe.com/nutrition/canola-oil-gm/; https://www.healthline.com/nutrition/is-canola-oil-healthy;
https://www.healthline.com/nutrition/rapeseed-oil#benefits
Coconut oil: https://healthline.com/nutrition/healthiest-oil-for-deep-frying#coconut-oil
Coconut oil article ref: https://news.vibrionics.org/en/articles/239; https://news.vibrionics.org/en/articles/92
Corn oil: https://www.healthline.com/nutrition/corn-oil; https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/corn-oil.html
Cottonseed oil: https://www.healthline.com/health/cottonseed-oil; https://draxe.com/nutrition/cottonseed-oil/;
https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/cottonseed-oil.html
Mustard oil: https://www.healthline.com/nutrition/mustard-oil-benefits; https://draxe.com/nutrition/mustard-oil/;
https://food.ndtv.com/health/8-incredible-mustard-oil-benefits-that-make-it-so-popular1631993; https://timesofindia.indiatimes.com/15-amazing-facts-and-uses-of-mustard-oil/articleshow/55067780.cms
Olive oil: https://draxe.com/nutrition/olive-oil-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-oliveoil#TOC_TITLE_HDR_2
Many benefits of olive oil: https://food.ndtv.com/food-drinks/olive-oil-amazing-benefits-of-olive-oil-for-health-hair-skin-itswonderful-uses-1736506
How to nourish the body with olive oil: https://www.oliveoilsfromspain.org/olive-oil-news/olive-oil-benefits/
Stability of olive oil: https://www.healthline.com/nutrition/is-olive-oil-good-for-cooking
Palm oil: https://www.healthline.com/nutrition/palm-oil; https://draxe.com/nutrition/red-palm-oil/
Peanut oil Benefits and caution: https://draxe.com/nutrition/peanut-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/is-peanut-oilhealthy
Rice bran oil: https://www.healthline.com/nutrition/rice-bran-oil; https://draxe.com/nutrition/rice-bran-oil-versatile-healthy-fator-inflammatory-cooking-oil/
Safflower oil: https://draxe.com/nutrition/safflower-oil/; https://www.healthline.com/health/safflower-oil-healthy-cooking-oil;
https://www.medindia.net/dietandnutrition/11-health-benefits-of-safflower-oil.htm
Benefits of sesame oil: https://draxe.co(m/nutrition/sesame-oil/; https://food.ndtv.com/food-drinks/7-sesame-oil-benefits-anantioxidant-natural-spf-stress-buster-more-1237049
Toasted sesame oil Vs. sesame oil: https://healthyeating.sfgate.com/toasted-sesame-oil-vs-sesame-oil-11158.html
Soybean oil: https://www.healthline.com/health/soybean-oil; https://draxe.com/nutrition/soybean-oil/
Sunflower oil: https://draxe.com/nutrition/sunflower-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/is-sunflower-oil-healthy
Vegetable oil (Blends): https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/; https://easyfitnessidea.com/benefits-of-blended-oils/
Flaxseed/linseed oil: https://draxe.com/nutrition/flaxseed-oil-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/flaxseed-oilbenefits
Perilla oil: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/healthy-cooking-oil-perilla-oil
Chia: https://www.healthline.com/nutrition/chia-seed-oil; https://todaysdietitian.com/newarchives/images/0215-2.pdf
Hempseed oil: https://draxe.com/nutrition/hemp-oil-benefits-uses/; https://www.medicalnewstoday.com/articles/324450
How to use hemp oil for skin: https://www.healthline.com/health/hemp-oil-for-skin#uses
Walnut oil: https://www.healthline.com/nutrition/walnut-oil; https://draxe.com/nutrition/healthy-cooking-oils/
Wheat germ oil: https://draxe.com/nutrition/wheat-germ/; https://food.ndtv.com/food-drinks/6-incredible-benefits-of-wheatgerm-oil-1638519; https://www.verywellfit.com/wheat-germ-oil-nutrition-facts-4165648
Pumpkin seed oil: https://www.verywellhealth.com/pumpkin-seed-oil-health-benefits-4686960;
https://www.healthline.com/health/pumpkin-seed-oil#1; https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seed-oil/
Oil Pulling for dental & general health: https://draxe.com/beauty/oil-pulling-coconut-oil/
Spray oil: https://www.onegoodthingbyjillee.com/homemade-cooking-spray/
Prevent clogging of drains: https://333help.com/blog/clean-clear-maintain-drain-5-easy-steps/; https://dummies.com/homegarden/plumbing/clogs/how-to-prevent-clogs-in-your-drai
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2. Вдохновляющие рассказы
a. Паломническая панацея 11529…India
В июле 2019 года группа из 170 паломников в возрасте от 15 до 65 лет собралась в Катманду,
Непал, чтобы идти в высокие Гималаи, их целью стали священные озёра Манасаровар и горы
Кайлас. Диамокс, лекарство для защиты от неприятных симптомов высотной болезни и укачивания
при движении по извилистым горным дорогам. В этом паломничестве были члены семьи
практикующей, но не она сама; все были особенно предрасположены к тяжёлой болезни движения.
Однако они и многие другие участники группы не хотели принимать Диамокс и-за его хорошо
известных побочных эффектов. Сама совершившая паломничество в 2012 году, практикующая
поняла, что было необходимо, и приготовила следующее лекарство, которое предложила всем.
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC9.2
Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness
+ CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine...от 3рд до 6рд согласно
потребности каждого индивидуума.
Это лекарство отлично помогло 75 участникам, включая четырёх врачей-аллопатов, выбравших
вибрионику, и все они остались невредимыми. Почти половина других, выбравших аллопатию,
страдали от рвоты, диареи, кашля и простуды, и имели утруднённое дыхание. По возвращении
домой благодарные паломники позвонили практикующей, чтобы выразить свою благодарность.
b. Омоложение пожилого кота 00660…USA
Симба – пожилой 20-летний мармеладный кот скромного происхождения, рождённый от дикой
кошки и принятый из помёта, когда он был ещё крошечным, своей доброй «мамой» в 1999 г. Его
воспитывали и заботились о нём до
самой старости, когда, увы, Симба
заболел в августе 2019 г. Аппетит
снизился, он похудел, шерсть выпадала
клочьями, он томился, не выходил на
улицу. Ветеринар нашёл почечную
недостаточность – смертельный прогноз
и отказался лечить. Иглоукалывание не
помогло. Для гидратирования получал
уколы раствора калия в шею. Как
последнее средство мама Симбы
обратилась к практику, который
попросил Свами с помощью маятника, и
наш Господь с энтузиазмом согласился
помочь. Итак, лекарство приготовили: 18
янв 2020: NM2 Blood + NM7 CB7 +
NM59 Pain + NM75 Debility + NM86
Immunity + OM5 Circulation + BR11
Kidney + SM2 Divine Protection + SR325 Rescue…6рд в воде и пипеткой вводили в рот.
Симба ответил сразу же, восстановив аппетита. При длящемся улучшении дозировка была
снижена до 3рд через неделю. Через десять дней лечения Симба забрёл на задний двор. В
течение месяца пожилой кот набрал нормальный вес. Инъекции жидкости постепенно сократились
до двух раз в неделю. Его мех перестал выпадать стал мягким и блестящим. Прежняя юношеская
манера поведения вернулась, и он часто прогуливается на улице, чтобы погреться на солнышке
среди белок и пения птиц. Следует за мамой по дому и удовлетворённо мурлычет, прижимаясь к
ней ночью. В конце августа дозировка была снижена до 1рд, что продолжается в декабре 2020 г.
Во время недавнего визита к ветеринару чудесное состояние Симбы поразило врача и его
персонал. И мама Симбы, и её друг-практик знают, Кто стоит за этим замечательным
выздоровлением. Владелец Симбы искренне заявляет: «Я очень благодарен Бабе за то, что он
сделал этот метод доступным для всех, а особенно Его четвероногих и крылатых существ».
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Оздоровительный лагерь на вокзале Путтапарти 21-23 ноября 2020 г.
Переход от количества к качеству
С 2009 года железнодорожная станция Прашанти Нилаям стала ареной большого вибронического
лагеря с 21 по 23 ноября
для обслуживания
верных, прибывающих
поездом на День
Рождения Свами. Обычно
есть и аллопатические
лагеря, но в этот год
пандемии был доступен
только Саи Вибрионикс,
когда обычное
количество посетителей
сократилось до сотен.
Перед лагерем пара
Практиков 02444 и 01228
потратила два дня на
приготовление 500
бутылочек с лекарством.
Доверяя защите Свами и
Его ИБ по профилактике,
эта пара без колебаний
предложила свои услуги
всем присутствующим.
Гораздо меньшее
количество позволило им оказывать большую помощь, проводить больше времени с пациентами с
хроническими проблемами и объяснить систему при необходимости. 368 пациентов получили
лекарства для себя, а также для больных родственников и друзей, оставшихся дома, а также
дополнительные лекарства для их долгосрочных проблем. Некоторым была оказана первая
помощь при порезах и ушибах. Имелось средство для дезинфекции рук, соблюдались правила
безопасного расстояния.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Некрологи
С большой печалью сообщаю новости о кончине двух преданных практиков в течение ноября: Шри
Дудхарам Н Самарт 10330 76 лет, бывшего сотрудника полиции Гадчироли в Махараштре. Всегда
улыбающийся, он был вдохновляющим, активным лидером. Шри Сивадасан M Г 11238 86 лет, был
ответственным за районную службу ССССО, Эрнакумский р-н в Керале. Он был координатором по
проведению лагерей Вибрионикс в программе СССВИП. Оба были активно вовлечены в севу
вибрионики до самого последнего момента и будут в памяти братства вибриоников за их
образцовое служение.
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