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“Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva.”
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 Со стола Д-ра Джит К Аггарваля  
Дорогие Практики   

Oм Нама Шивая! Благословения всем в преддверии важного события Маха Шиваратри. Свами 
говорит, “Люди приходили сюда не спать и есть; а проявить посредством дисциплинированных 
процессов Божественность в них. Поэтому каждого из них называют личностью (vyakthi), 
проясняющим (vyaktha) силу (sakthi), которая есть в них – божью энергию, мотивирующую их. 
Для этого люди наделены телом и интеллектом, необходимым для управления им и 
направления на полезную активность. Вы должны достичь этого, стремясь к моральности и 
добрым делам (дарма-ништа и карма-ништа).” - Divine Discourse, Shivaratri, 1963. 

Эти слова прекрасно отражают саму суть и цель нашего существования. И являются твѐрдым 
напоминанием для нас о том, какую важную роль может сыграть вибрионика, помогая реализовать 
саму цель нашей жизни и как мы можем направлять свой интеллект и действия на благо других 
живых существ.  

Одной такой благословенной душой, с этой искрой Божьей энергии, использованной для улучшения 
человечества, был Свами Aнандa. С большой печалью прощаемся со Свамиджи, который принял 
Самади 24 января в возрасте 84 лет. Вместе со Свами Нараяни (Матаджи) Свами Ананда является 
соавтором чудесного Руководства по исцелению - основы системы вибрионики. Поддерживал 
Матаджи в еѐ духовном пути по созданию простой, всеобъемлющей, эффективной и 
революционной системы, основанной на Божьих целительных вибрациях. Благодаря милости и 
благословениям Сатья Саи Бабы это превратилось в Вибрионику Саи. Мы были очень 
благословлены, когда Свамиджи одарил нас присутствием на Первой Международной 
конференции в 2014 году. Всегда будем помнить Свамиджи как воплощение простоты и смирения.    

Формализировав нашу организационную структуру год назад (как объявлено в томе 11 #2 март-
апрель 2020 г.), мы повысили статус координаторов ежемесячных отчѐтов до региональных 
координаторов (Рк). Из-за своей ограниченной роли сбора и загрузки ежемесячных отчѐтов, РК 
теперь несут расширенный набор обязанностей. Они будут возглавлять рост вибрионики в своих 
регионах, полностью контролируя всю деятельность вибрионики. Будут действовать как связующее 
звено между директором IASVP и практиками, работающими на низовом уровне. Я рад сообщить, 
что 24 РК из Индии уже провели свою вторую виртуальную конференцию, организуемую раз на два 
месяца. Эти конференции привели к сближению практиков на общей платформе, что дало толчок к 
сбору данных, оптимизации процедур отчѐтности, написанию историй болезни, регистрации 
практиков в IASVP и распространению Immunity Booster IB. 

Что касается ИБ, то, хотя общее количество случаев Covid-19, регистрируемых во всѐм мире, 
сокращается, ситуация с пандемией далека от завершения. Хотя кампания за вакцинацию 
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началась всерьѐз во всѐм мире, в свете появления и распространения новых штаммов вируса нам 
ещѐ предстоит узнать его эффективность. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали набирать 
обороты в распространении ИБ даже после вакцинации. Несколько практиков выразили опасения 
относительно того, как бороться с побочными эффектами вакцины. Мы рассмотрели эту проблему 
в «Уголке ответов!», а также «Дополнение» в #2 этого информационного бюллетеня, а также 
обновили комбо для профилактики и лечения Covid-19.  

Мы рады сообщить, что в Андра Прадеш, Индия, началась кампания «Распространение 
информации». Наша команда по Вибрионике встретилась с директором и преподавателями 
женского колледжа в Анантапуре 6 февраля 2021 г. После этого практикующие 12051 & 02696 провели 
беседу о вибрионике перед собранием из 500 студентов. По приглашению руководства школы в 
четверг, 11 февраля, со школьниками проведена беседа. Интерес публики был настолько велик, 
что мероприятие, хотя изначально планировалось как 15-20-минутное выступление, продолжалось 
полтора часа! Практик 12051 находится в процессе формирования команды, чтобы распространить 
эту инициативу на другие школы и дома престарелых как в АП, так и в Карнатаке.  

Рад сообщить вам, что процесс замены предыдущих семинаров по AVP виртуальными семинарами 
завершѐн. Этот вариант дистанционного обучения дал возможность использовать многих учителей 
как результат решения логистических проблем: расстояние и поездка. Первые два виртуальных 
семинара по AVP проведены координатором по США и Канаде в 2020 г. с апреля по июль и с 
сентября по ноябрь. После этого в Индии был запущен первый девятидневный виртуальный 
семинар по AVP 9 января 2021 г. двумя старшими учителями и завершится двухдневным 
семинаром в Путтапарти. Мы продумали, как сделать эти семинары всеобъемлющими и 
интерактивными, вперемежку с демонстрациями, ролевыми играми и рассказами опытных 
практиков со всего мира о своѐм богатом опыте лечения пациентов, животных и растений.  

За последние месяцы сделана ещѐ запись о севе Саи Вибрионикс. В октябре 2020 г. нам повезло, 
что мы получили возможность представить лекарство для примерно 10000 военнослужащих в 
различных местах в холодных районах живущим в условиях умственного и эмоционального 
стресса. Специальная комбинация была разработана нашей командой. Отзывы от получателей 
этого комбо невероятны – все люди, которые принимали лекарство, сообщили в целом о 
положительном самочувствии. Более детальная информация -  «Дополнение» #4 этого бюллетеня.  

Mои дорогие братья и сѐстры, в заключение я желаю всем вам счастливого Maхa Шиваратри. Я 
молюсь, чтобы мы все могли погрузиться в Шиву и провести остаток нашего пребывания на этой 
планете в Ананде. По словам Свами, позвольте «Использовать редкий шанс, эту возможность, 
заслуженную многими жизнями, для самоусовершенствования.” – Divine Discourse, Shivaratri, 1965.  

В любящем служении Саи  

Джит K Aггарваль 

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

 Профили Практиков 

Практикующая 11595…India инженер-электронщик, восемь лет работала административным 
менеджером в своей семейной компании. Ей посчастливилось родиться в семье преданных Саи, 
она с нежного возраста посещала классы Балвикаса (Духовное образование Саи) и участвовала в 
культурных программах, а позже помогала матери в их проведениях. Всѐ это, по еѐ мнению, во 
многом способствовало развитию еѐ уверенности в себе и навыков публичных выступлений.    

Интерес практикующей к естественным способам сохранения здоровья своей семьи возник после 
того, как еѐ маленькая дочь полностью вылечилась от аллергии и частых болезней благодаря 
натуропатии. Затем она изучала информацию о здоровье, изучала и экспериментировала с 
домашними средствами, делясь этими знаниями с семьѐй и друзьями. В сентябре 2017 г. узнала из 
своей группы медитации о Саи Вибрионикс, и немедленно подключилась к этой системе исцеления 
и поняла, что это Свами вѐл еѐ к этому. Далее, стала AVP в феврале 2018 г. и VP в октябре 2018 г. 
Занимается вибросевой дома и вылечила 300 пациентов. Сначала среди членов семьи видела 
исцеления при лечении хронических недугов. Еѐ муж страдал от сильной боли в первом суставе 
обоих мизинцев, возможно, из-за травмы; на снимке обнаружена щель между суставами. Врач 
заявил, что «нет лекарства» от этой проблемы, и нужно лечить аналгетиками; а это был артрит с 
поражением других суставав.. 22 февраля 2018 г. получил: CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.7 Fractures...6TD. выздоравливал 
постепенно, и к марту 2019 г. он избавился от боли. 
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Муж сказал, что это не что иное, как чудо - даже лѐгкое касание суставов вызывало мучительную 
боль. Он страдал так много лет, и это исчезло с помощью 
одной только вибрионики. Еѐ 81-летний свѐкор также 
избавился спазмов с болью, беспокоившими его в течение 
многих лет. Однажды он упал и сломал 8-е и 9-е рѐбра; 
вибросредства CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine + 
CC20.7 Fractures применены в течение 5 минут. В больнице 
получал только аналгетики, так как на рѐбра нельзя 
наложить гипс. По прогнозам врача, три недели у него будет 
мучительная боль. К всеобщему удивлению, он начал ходить 
на третий день. Через три недели врачи были поражены его 
прогрессом! Обычный рентген через шесть недель, показал 
полное заживление.   

Практикующая добилась отличных результатов с 
некоторыми специфическими комбинациями. Для 
избавления от усталости даѐт CC9.1 Recuperation + CC12.1 
Adult tonic. Первоначально сделала это для своего 
наставника по медитации, заметившего после приѐма 
средства, что чувствует возможность поднять слона левой 

рукой. При всех типах головных болей CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic оказались очень эффективными. При хронической охриплости в 
горле CC18.5 Neuralgia + CC19.7 Throat chronic чрезвычайно полезны. Когда не добивается 
большого успеха с различными комбинациями, давая только CC10.1 Emergencies получает 
желаемый результат, а во многих случаях исключительный. Она даѐт CC10.1 Emergencies в 
отдельной бутылке, особенно при отправке курьером. Дополнительной пользой есть то, что члены 
семьи тоже могут его использовать.  

Практикующая считает, что очень важно связаться со Свами, прежде чем давать консультацию 
пациенту. Это гарантирует, что правильные слова будут сказаны и нужные лекарства выбраны, а 
чистая любовь от Свами течѐт через практика. Часто еѐ пациенты получают облегчение от стресса 
после разговора с ней, а иногда они даже плакали. Сначала она размышляла о трудных случаях, 
но теперь научилась отдавать их Свами. Она уделяет большое внимание деталям при записи 
истории болезни, это помогает лучше понять ситуацию, облегчая последующее наблюдение. 
Регулярно связывается со своими новыми пациентами в течение нескольких недель, а затем 
периодически, доставляя им радость от того, что о них заботятся и имеет возможность следить за 
прогрессoм.  

Практикующая проводит время, обучая своих пациентов здоровому образу жизни. Она заметила, 
что многие пациенты не пьют достаточно воды, что будет иметь большое значение для решения их 
проблемы. Так же, потребление свежих фруктов и овощей и ежедневные упражнения вместе с 
несколькими минутами медитации могут помочь в достижении быстрого выздоровления. Считает, 
что все практики сами должны внести изменения в свою жизнь, чтобы поддерживать хорошее 
физическое и психическое здоровье, служа примером. Недавно занялась наставничеством двух 
новых AVP и считает, что это возможность для сохранения бдительности и способности практика.  

Считает огромной выгодой получаемой от вибрионики – это то, что она остаѐтся связанной со 
Свами, выполняющим еѐ севу. Держит коробку 108CC с собой, ежедневно повторяя Gayathri, чтобы 
мощные вибрации поглощались лекарствами. Она считает вибрионику мощным инструментом Саи, 
данную ей, чтобы продвинуться в духовном пути. Убеждена, что, наделив практиков во всѐм мире 
нужными навыками и в прописывании лекарств, и советовать переменить образ жизни и 
консультировать пациентов с любовью, Вибрионика станет медициной будущего.  

Cлучаи для публикации 

 Хроническая боль в спине 

 Рак в лѐгких, метастазы в мозг 

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

Практик 00123…India, a с дипломом по торговле, бизнесмен на пенсии. Вскоре после женитьбы его 
свекровь скончалась, и он поехал с женой на родину в Хайдарабад в сентябре 1969 г. В то время 
Свами посетил Шивам, свою резиденцию.  Жена пошла на Его даршан, и Свами позвал еѐ на 
интервью, где подарил Свою фотографию в молодости. Пара поместила фотографию в рамке у 
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своего алтаря среди других богов и богинь. Двадцать один год спустя, в 1990 году, из этого 
портрета начало выделяться вибути, и 
материализация продолжалась в течение шести 
месяцев. Это чудо побудило практика и его жену 
принять участие в местных мероприятиях Саи. 
Когда один почитатель сказал им, что Свами взял 
их в свою овчарню, они стали каждый год ездить в 
Путтапарти на севу.  

В 1994 г. через друга семьи он узнал о вибрионике, 
тогда ещѐ находившейся в младенчестве, как о 
простой системе исцеления без лекарств и без 
побочного действия. Немедленно начал искать 
пути для изучения системы, посещал сессии 
обучения в Дели, получил квалификацию практика 
и машинку SRHVP. Он начал лечить семью, друзей 
и почитателей Саи, но из-за трудностей в бизнесе 
он не мог расширить свои возможности практики 
вибрионики за пределами его ближайшего 
окружения. В 2010 году он переехал в Хайдарабад 
для помощи в управлении старшему сыну 
управлять двумя сталепрокатными заводами с 
персоналом свыше 400 человек. Продолжал 
практику с этими сотрудниками; когда приобрѐл 

известность – появился поток пациентов. Но изготовление лекарств с помощью SRHVP требовало 
много времени. Во время одной из поездок в Путтапарти в 2011 г. он узнал о боксе 108CC и 
получил его, что помогло в севе. Кроме того, он связался с местным Практиком 10831 взявшим на 
себя много пациентов. В 2014 г. имел честь посетить 1-ю Международную конференцию по 
Вибрионике в Путтапарти. В конце заседания был так мотивирован, что решил уйти из бизнеса, и 
посвятить себя севе! По его словам, это был поворотный момент в его жизни.  

Практик вылечил более 30,000 человек от всех видов болезней с успешностью 95%, что, по его 
убеждению, произошло благодаря особой милости Свами. Остальные 5%, по его мнению, не 
соблюдают инструкции должным oбразом. Он принимает в среднем 350 пациентов в месяц. Он и 
его жена посещают ежедневные лекции по Багават Гите, собирая 500 человек. Это даѐт ему 
прекрасную возможность лечить. Он консультирует пациентов и выписывает им рецепты, а его 
жена даѐт им советы и выдаѐт лекарства вместе с инструкциями.   

Он часто использует три комбинации, покрывающие 70% лекарств, которые выдаются. К каждому 
из них добавляет то, что называет Поддерживающее комбо: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection. 

1. Digestive combo при метеоризме, изжоге, несварении, запорах и боли в желудке и т.д.: CC4.4 
Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion  

2. Respiratory combo от простуды, кашля, проблем с горлом, инфекции и лихорадки и т.д. 
CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 
Throat chronic 

3. Musculoskeletal combo при проблемах с коленями, боли в спине, теле, суставной и 
мышечной дисфункции: CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  

Остальные 30% средств он адаптирует под индивидуальные требования. Когда встречи с 
пациентами не практикуются, он с радостью отправляет лекарства курьером. При психических и 
эмоциональных проблемах часто лечит транслируемыми средствами. 

Практик рассказывает об интересном случае, когда 70-летняя женщина с гемифациальным 
спазмом, высоким АД, тревогой, страхом и депрессией, принимавшая аллопатические и 
вибронические средства, слюнявилась два дня, даже во время сна, и страдала. Поскольку это было 
что-то новое, то сбило его с толку. но CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC9.2 
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.4 Eating disorders 
+ CC21.11 Wounds & Abrasions + Backup combo, на воде помогло, слюнотечение прекратилось. В 
другом остром случае у 34-летней женщины образовалась мозоль на большом пальце руки. С 
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участием CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5 Dry Sores + 
Backup combo, мозоль исчезла в течение 2 недель. В ещѐ одном случае, 50-летний мужчина, 
страдающий от рака кожи в течение трѐх лет, полностью вылечился в течение трѐх месяцев.  

Он работает в тесном сотрудничестве с другими практиками и периодически организует встречи 
для повышения квалификации. Его садхана состоит в изучении священных писаний и иных книг 
духовных и делится знаниями с единомышленниками. День начинает с Супрабатам (утренняя 
молитва), а форму поддерживает прогулками. Он и его жена имели несколько проблем со 
здоровьем, но решили их с помощью вибрионики. Их сердца переполнены благодарностью к 
Свами, который помог сохранить физическое и психическое здоровье в старшие годы. Что важно, 
его практика даѐт ему огромное удовлетворение – он имеет цель в жизни и служит человечеству.   

Cлучаи для печaти 

 Шпора пяточной костu 

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

 Истории с использованием комбo  

1. Хроническая боль в спине 11595…India  

72-летняя женщина страдала болями в пояснице последние пять лет. Она очень активна и гуляет 
регулярно. Но ей приходилось носить опору для спины, чтобы путешествовать, сидеть на полу или 
долго стоять. Принимала аллопатические таблетки в течение 20 лет от высокого давления и в 
течение одного года от гипотиреоза, которые она решила продолжать. Не принимала никаких 
лекарств от боли в спине. 18 апреля 2019 г. практик дал:  

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6рд в воде   

В течение трѐх недель пациентка почувствовала уменьшение боли на 30%, а к концу восьми 
недель еѐ состояние улучшилось на 80%. Через неделю, 21 июня было 100% улучшения, 
перестала носить пояс для поддержки спины и у неѐ не было проблем с сидением или стоянием в 
течение длительного времени. Дозировку снижено до 1рд, прежде чем лекарство отменено 1 
августа 2020 г. По состоянию на 15 января 2021 г. рецидивов не было.   

Примечание редактора: CC20.5 Spine можно было добавить для ускорения восстановления. 

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

2. Рак лѐгкого, метастазы в мозг11595…India 

У здоровой 61-летней женщины внезапно случился мини-припадок (сглазили). Когда через неделю 
он повторился, еѐ доставили в больницу, где после серии анализов ей поставили диагноз: рак 
лѐгких 4 стадии с метастазами в мозг. Прогноз был очень плохим, вся семья была в шоковом 
состоянии. Будучи горячими поклонниками Сатья Саи Бабы, семья молилась Ему о помощи. В этот 
момент родственник рассказал им о вибрионике и направил к практику, живущему 300 км от них. 
Дочь пациента немедленно отправилась в путь и повидалась с практиком 3 января 2019 г. ей дали 
следующие лекарства:  
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections 
chronic ...6TD в воде  
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3рд (также для членов ей семьи) 
#3. CC15.6 Sleep disorders...1рд перед сном  

Кроме того, пациентке посоветовали ежедневно медитировать вмести с мужем. Много раз она 
чувствовала успокаивающую вибрацию правого лѐгкого именно на месте опухоли. Через неделю ей 
приснился сон, в котором она увидела себя полностью излеченной вибрионикой и рассказывала об 
этом всем. Даже у членов еѐ семьи было несколько случаев, когда Свами появлялся в их снах. В 
течение следующих 2-3 месяцев члены семьи, принимавшие #2, чувствовали себя психологически 
сильнее, и пациентка чувствовала себя лучше, комфортнее и позитивнее от лечения.  

Через три месяца пошла в больницу на повторное обследование. Удивительно, но опухоль в 
лѐгком не прогрессировала. Практик посоветовал ей начать аллопатическое лечение вместе с 
вибрионикой, чтобы ускорить выздоровление. Прошла шесть курсов химиотерапии внутривенно в 
течение шести месяцев. На каждый цикл еѐ помещали в больницу на три дня. Кроме того, ей было 
проведено лучевое лечение в течение 25 дней, сосредоточенное на еѐ мозгу. Муж следил за тем, 
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чтобы она не пропустила ни одной дозы вибролекарства даже во время пребывания в больнице. #1 
был улучшен, чтобы избавиться от любой боли:  

#4 CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…6рд  

#2 больше не требовался. #3 нужно было принять если необходим. Для омоложения ей дали: 

#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6рд 

Еѐ состояние постепенно улучшалось, и ей становилось всѐ лучше. 

25 августа 2019 г. Дозировка #5 снижена до 3рд и дополнительное комбо было дано для 
устранения побочных эффектов химиотерапии и радиации: 
#6 CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…3рд  
В ноябре 2019 г. семья сообщила, что размер опухоли уменьшился, и ей были назначены 
пероральные химиотерапевтические препараты. Практик связался со старшим вибропрактиком, 
который сделал средство против побочных эффектов. Итак, #6 заменено на:  
#7. SR559 Anti Chemotherapy…3рд 

Из-за блокады Covid-19 в марте 2020 г., еѐ лечение было прервано примерно на два месяца и 
возоблено 14 июня 2020 г. Внезапно она заболела диабетом, и ей сказали, что это связано с 
побочными эффектами химиотерапии. итак, #5 был улучшен и объединѐн с #4 в одно средство:  
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6рд 

15 сентября 2020 г. еѐ уровень сахара в крови был в норме и ПЭТ-КТ снова сделано. Врачи были 
удивлены, увидев отчѐт, так как большая часть опухоли в головном мозге исчезла, а опухоль в 
лѐгком уменьшилась и стала доброкачественной!  Они задавались вопросом, как больной раком 
стадии 4 выздоровел за 16 месяцев! Снизили приѐм пероральных химиопрепаратов до 
поддерживающей дозы в течение 24 месяцев. При следующим визите 16 октября 2020 г. Все 
предыдущие препараты были заменены следующим комбинированным средством: 
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…6рд  

По состоянию на февраль 2021 г. у неѐ всѐ хорошо, и она продолжает лечение. Одному из членов 
семьи снова приснился сон, в котором Свами сказал, что Он полностью вылечил еѐ, а волосы 
быстро отрастут. 

Комментарий редактора: Это хороший пример исцеления очень тяжѐлого недуга с помощью 
вибрионики и аллопатии, работающих рука об руку.   

Отзыв мужа пациентки:  

«MEДИНСКОЕ ЧУДО: Я и члены моей семьи – горячие поклонники Багавана Шри Сатья Саи Бабы. 
В один прекрасный день у моей 61-летней жены, которая была бодрой и здоровой, развилась 
потеря сознания с судорогами и еѐ госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Сделаны 
необходимые исследования, показавшие наличие рака лѐгких с метастазами в мозг, то есть 4-я 
стадия рака. Семья была в шоке, но мы молились Свами о Его помощь. 

Поскольку это были канун Рождества и Нового года, многие врачи были в отпуске, и мы не знали, 
куда идти и с кем советоваться? В тот же момент нам позвонил наш родственник, сообщая о 
Вибрионике Саи и направил к практику в Бангалоре. Это был Свами, направивший нас в нужном 
направлении, и мы начали принимать лекарство Вибрионикс и вибути Свами по совету практика. 
Мы также делали медитацию Майского дерева, чтобы расслабить ум и исцелить тело. Много раз во 
время медитации моя жена чувствовала вибрацию в своѐм правом лѐгком именно там, где была 
опухоль. Через неделю моей жене приснился сон, в котором она оправилась от всех болезней и 
всем рассказывала о Саи Вибрионикс. Мы чувствовали оптимизм, и день ото дня он увеличивался. 
Все наши друзья и члены начали молиться о скорейшем выздоровленииe моей жены. 

Тем временем были начато аллопатическое лечение, лучевая и химиотерапия. По совету практика 
мы продолжали принимать Вибрионикс вместе с другими лекарствами. Более того, наш 
возлюбленный Свами со всей Своей милостью поставил задачу посылать материализованное 
вибути через кого-либо, неизвестного человека или через курьера. После облучения в течение 25 
дней и химиотерапии из 6 циклов, последовало исследование ПЭТ-КТ. Врачи сообщили, что 
опухоль уменьшилась в размерах, и предложили пероральную химиотерапию. Мы почувствовали 
небольшое облегчение, но по побочные эффекты всех лекарств были для моей жены довольно 
тяжѐлыми. Но доже в отношении побочных эффектов, согласно рекомендациям и советам 
практика, препарат Вибрионикс укрепил иммунитет моей жены.  
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Совсем недавно, после ослабления изоляции, наш врач-онколог посоветовал провести ещѐ одно 
ПЭТ-КТ, и, наконец, когда врачи увидели отчѐт, они были удивлены, так как большая часть опухоли 
в головном мозгу зажила, а опухоль в лѐгких уменьшилась в размерах и стала незлокачественной. 
Им было интересно, как пациентка с раком 4 стадии выздоровела за 16 месяцев? Всѐ это 
произошло блaгодаря медицине Саи Вибрионикс, вибути, и, благословению любимого Свами.” 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Шпора пяточной кости 00123…India 

40-летняя женщина страдала от боли и отѐка в правой лодыжке и стопе более шести месяцев. Еѐ 
врач диагностировал это как костную шпору на пятке и рекомендовал операцию по удалению 
лишнего нароста. Вместо этого 18 февраля 2018 г. она искала помощи у практика, который дал:  
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6рд  
В течение двух недель боль и отѐк исчезли на 100%. Когда оно пошла на обследование после  
двух месяцев, врач удивился, увидев уменьшение костной шпоры на 75% без аллопатических  
вмешательств. К середине мая шпора полностью исчезла. Поэтому дозировку снизили до 3рд и  
после следующего месяца приѐм лекарства прекращѐн. На январь 2021 г. рецидива те было.  
 
Заметка редактора: было бы достаточно лекарств из SRHVP или 108CC. CC3.1 Heart tonic и 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic не требовались, поскольку не было упомянуто симптомов, 
связанных с этими комбинациями. CC20.1 SMJ tonic и CC20.2 SMJ pain включены в CC20.3 
Arthritis и, следовательно, не нужны.   

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

4. Aнемия, менструальные спазмы 03560…India  

17-летняя девочка страдала от спазмов, болезненности в груди и болей в пояснице во время 
менструации в течение последнего года и принимала обезболивающие для облегчения. Она 
задыхалась и быстро уставала, во время месячных. В последние три месяца нос был заложен и 
чихала из-за аллергии на пыльцу. Каждый эпизод при аллопатическом лечении длился один-два 
дня. Несколько недель тому анализ крови показал анемию и гемоглобин 8.1 г/дл; прописаны 
препараты железа. Они вызвали запор и расстройство желудка. Недавно поступила в колледж и из-
за этого ситуация усугубилась – она скучала по дому и имела стресс из-за дополнительной 
нагрузки. Тягу к нездоровой пище имела с детства 25 сентября 2018 г. ей было назначено:  

#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…TDS, за 4 дня до менструации и до 5-го дня 
после менструации. Если симптомы становятся серьѐзными, то каждые 10 минут в течение 1-2 
часов, а затем 6рд.  

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5 
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…3рд 

Практик посоветовал ей сократить потребления комфортной пищи, а вместо этого придерживаться 
хорошей диеты, например, свежих фруктов, зелѐных овощей, орехов и т.д.; также ежедневно 
делать упражнения и медитацию. Она серьѐзно приняла совет и начала делать сознательные 
усилия, чтобы перейти к здоровому образу жизни. Продолжала приѐм аллопатических лекарств. 

28 октября 2018 г. Чувствовала увеличение энергии и уменьшение стресса на 80% и на треть – 
менструальных спазмов, боли в спине, одышки, заложенности носа и чихании. Довольная 
прогрессом и уверенная в излечении с помощью вибрионики, решила прекратить приѐм всех 
аллопатических средств. Через 5 недель, 2 декабря 2018 г. все симптомы исчезли, кроме 
менструальных спазмов, уменьшившихся на 90%, а уровень Hb достиг 12.5 г/дл. В январе 2019 г. 
полностью выздоровела и уровень Hb поднялся до 14 г/дл. Продолжала принимать лекарства ещѐ 
месяц, а затем прекратила. При осмотре в январе 2021 года рецидивов симптомов не было.   

Примечание редактора: Так как у пациентки было анемия., CC3.1 Heart tonic мог бы ускорить 
улучшение.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Бессонница, боли в коленях, гастрит 03560…India 

В течение последнего года 52-летняя женщина могла спать только три-четыре часа; поэтому днѐм 
она чувствовала усталость и вялость на работе. Не принимала снотворное, опасаясь зависимости 
от него. 3 января 2019 г. она проконсультировалась с практиком, который дал:  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…каждые 30 минут, начиная за час 
до обычного сна и до засыпания.  

В ту же ночь спала шесть часов, но приняла три дозы. Не могла поверить, что лекарство так быстро 
подействовало. С волнением сказала практику об этом. Во вторую ночь приняла две дозы, а в 
третью ночь – только одну и нормально выспалась! Она не могла сдержать своего волнения и 
бросилась к практику, чтобы лечить другие проблемы со здоровьем. Последние два года она 
страдала от боли в колене из-за защемления нерва в области позвоночника L4/L5. Принимала 
прописанные аналгетики и лечебную физкультуру, которые приносили лишь временное 
облегчение. Другими проблемами со здоровьем были низкий аппетит, расстройство желудка и 
чрезмерное газообразование в течение последнего года, в течение которого она принимала 
антациды. Кроме того, в течение двух месяцев имела заложенность носа и принимала 
разжижающее средство. 6 января получила лекарство, которое принимала вмести с аллопатией: 

#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…3рд.  

Она продолжала принимать #1 только неделю и прекратила, не чувствуя необходимости в этом. 
Через 4 недели 2 февраля все симптомы гастрита и заложенности носа улучшились на 50%. 
Обрадовавшись этому, прекратила аллопатическое лечение, но продолжала физиотерапию. Не 
общалась с практиком в течение трѐх месяцев, но продолжала принимать #2. 16 мая 2019 г. она 
сообщила об улучшении состояния на 90%, а к 18 июня полностью избавилась от всех симптомов, 
включая боль в коленях. #2 был переведен на 1рд на два месяца и остановлен в конце августа 
2019 года. По состоянию на январь 2021 г. вибрионика полностью изменила еѐ взгляды на жизнь. 
Она рекомендовала практика многим своим друзьям и родственникам.  

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

6. Aстма 03591…Indonesia 

40-летняя женщина почти каждый день в течение 11 лет страдала сильной одышкой и сухим 
кашлем. Она не могла с лѐгкостью выполнять домашнюю работу и наслаждаться прогулками на 
свежем воздухе. Подъѐм по лестнице в еѐ доме, чего не могла избежать, ещѐ больше усугубил еѐ 
симптомы. Врач диагностировал у неѐ астму и прописал ингалятор и сироп от кашля. Хотя 
ингалятор принѐс ей лишь временное облегчение, ей нужно было использовать его четыре раза в 
день все эти годы. В течение последних двух лет имела также тремор рук, который, как указал 
врач, мог быть следствием длительного использования ингалятора. 22 марта 2020 г. ей дали:    

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6рд 

Кашель уменьшился на 75% за три дня, за это время ей не нужно было принимать сироп от кашля 
ни разу! Ещѐ через четыре дня кашель исчез, а одышка уменьшилась на 50%, так что она могла 
использовать ингалятор всего два раза в день. Поэтому дозировка комбо была снижена до 3рд. 20 
апреля она сообщила о 90% облегчения одышки и, уверенная, что средство с вибрионикой 
работает хорошо, прекратила использование ингалятора. Через месяц 20 мая полностью исчезли 
одышка и дрожание рук. Она могла с комфортом выполнять домашнюю работу, подниматься по 
лестнице и гулять. Дозировка была снижена до 2рд. По состоянию на январь 2021 года симптомы 
не рецидивировали, но она по-прежнему предпочитает продолжать приѐм вибронических средств 
1рд в качестве поддерживающей дозы.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. Хронический бронхит 11626…India 

36-летний мужчина, брат практика, с детства страдал от сухого кашля, стеснения в груди и 
затруднѐнного дыхания с хрипом. Это было раз в два-три месяца при смене погоды или наличии 
пыли. Эпизод длился около недели при лечении. У него диагностировали бронхит, и восемь лет 
назад прописали ингалятор Asthalin, который принѐс немедленное облегчение. Когда симптомы 
были серьѐзными, он делал аллопатические инъекции. Он стал зависимым от них и поэтому 
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беспокоился об их побочных эффектах. Вскоре после того, как его сестра стала практикующей, он 
обратился к ней за помощью, и она отправила ему следующее лекарство:  

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6рд  

Когда он начал принимать лекарство 7 марта 2020 г., у него был сухой кашель, затруднѐнное 
дыхание с лѐгким хрипом. Несмотря на то, что его симптомы ухудшались за последние три дня, он 
решил не принимать аллопатических лекарств, так как он стремился принимать только вибрионику. 
Через четыре дня он почувствовал 30%-ное облегчение всех симптомов, а ещѐ через два дня оно 
увеличилось до 50%, и он откашливал мокроту. Через две недели 26 марта почувствовал себя 
выздоровевшим, поэтому дозу снизили до 3рд. Пациент был удивлѐн выздоровлением, впервые в 
жизни ему не потребовалось аллопатическое лекарство. Затем дозу постепенно снижали до 1рд и, 
наконец, 25 октября до поддерживающей дозы 1рн. По состоянию на январь 2021 г. рецидивов не 
было. С июля 2020 г. он также принимал также ИБ, усилитель иммунитета от Covid.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. Нарушение моторики у старой собаки 03558…France 

Состояние здоровья 14-летней самки золотистого ретривера за последние 10 месяцев постепенно 
ухудшалось. Она потеряла аппетит, и еѐ пришлось заставлять пить, даже в жаркие дни. Часами 
лежала на одном месте на полу в коме и теряла мышцы. Ветеринар поставил диагноз: нарушение 
моторики (мышечное истощение); она сильно уставала и еѐ задние лапы больше не выдерживали 
еѐ веса. Учитывая, что продолжительность жизни золотистого ретривера составляет 10-12 лет, он 
не прописывал никаких лекарств, но рекомендовал эвтаназию. 5 августа 2019 г. Владельцы 
связались с практиком, который дал следующее лекарство:  

#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3рд в 
миску с водой.  

Через неделю владельцы были рады сообщить о заметном изменении еѐ состояния. Не нужно 
было заставлять еѐ есть или пить. Когда еѐ выносили на улицу, она растягивалась и каталась по 
траве. В течение следующих восьми месяцев наблюдалось медленное, но неуклонное улучшение, 
поэтому #1 был продолжен. В марте 2020 г. еѐ рацион, состоящий из упакованных крокетов и 
пирожков, заменили свежие овощи и мясо. Это ещѐ больше помогало в исцелении. 22 апреля 
сообщили, она шла маленькими шагами, но гуляла с ними. На этом этапе #1 был расширен до:  

#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…3рд 

Улучшение продолжалось ещѐ несколько месяцев, и 8 января 2021 г. сообщили, что мобильность 
еѐ и моральный дух почти нормальные. Поэтому дозировку снизили до 2рд на три недели, затем 
назначена поддерживающая доза 1рд, а она продолжает хорошо себя чувствовать.  

Послание владельцев: 

Через неделю после начала лечения владельцы написали: «Это воскрешение! Она снова жива, 
имеет аппетит, ест и пьѐт нормально. Снова обрела радость жизни, растягиваясь и катаясь по 
траве. Лечение хорошее для неѐ и для нас тоже!»   

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. COVID-19 03566…USA 

У 24-летней студентки-медика, работающей в больнице, с 19 декабря 2020 г. появились боли в 
теле, температура 38,3, головная боль, потеря обоняния, вкуса и аппетита. 22 декабря 2020 г. 
обнаружен Covid-19, она изолировалась в своѐм доме, начала принимать тайленол от лихорадки 
каждые шесть часов. Состояние ухудшалось, к 24 декабря имела кашель, боль в горле, насморк, 
заложенность в грудной клетке, а температура достигала 39,4С, если не приняла тайленол. 25 
декабря мать обратилась к практику, который доставил лекарство IB к их двери: 

CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies 
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6рд, а в 
качестве профилактики для членов еѐ семьи 3рд.  

На следующий день температура упала до 37С, поэтому она перестала принимать тайленол. 
Симптомы улучшились на 40%, но не изменились аппетит, вкус или запах. Через три дня 29 
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декабря температура была в норме, вкус и запах улучшились на 20%, аппетит на 30%, а все 
остальные симптомы на 80%. Теперь могла пить фруктовые соки. Ещѐ через два дня все симптомы 
исчезли, но вкус и запах восстановились только на 50%. Она была счастлива - могла есть всѐ, и 
была в изоляции. 1 января 2021 г. дозировка снижена до 3рд. а далее до 1рд 6 января. 10 января 
она сообщила, что еѐ вкус и запах поправились на 80%. 11 января она вышла из самоизоляции и 
прекратила лечение, понявши, что выработался иммунитет от повторного заражения в течение 
трѐх месяцев. Члены семьи продолжали принимать уменьшенную дозу 1рд. 26 января пациентка 
сообщила о полном выздоровлении. По состоянию на 17 февраля 2021 г. с ней всѐ в порядке.  

Комментарий редактора: В связи с появлением мутаций Covid-19, превентивная дозировка 
рекомендуется даже вакцинированным или полностью выздоровевшим.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
10. Респираторная аллергия, потеря слуха и обоняния 11624…India 

22 апреля 2020 г., 56-летняя женщина посетила практика, поскольку последние семь лет страдала 
респираторной аллергией, раздражением горла, влажным кашлем и головной болью. Это 
происходило 6-7 раз в год при изменении погоды (особенно во время дождя и зимы) или если она 
ела или пила что-нибудь холодное. Каждый эпизод длился около пяти дней без аллопатических 
лекарств, которые принимала только при невыносимых симптомах. За эти годы она потеряла также 
обоняние. Месяц назад у неѐ был насморк, и она потеряла слух на левое ухо с ощущением, что 
внутри находится вода. Будучи школьным учителем, она переживала по поводу потери слуха и 
обратилась к специалисту по ЛОР. После недельного курса антибиотиков из носа прекратились 
выделения, но с ухом почти не было улучшения. Это, вместе с домашними проблемами, так 
напрягло еѐ, что она плохо спала. Практик дал следующие средства:   

#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…3рд  

#2. CC15.6 Sleep disorders…1рд, за полчаса до сна   

8 мая она сообщила о 40% улучшения слуха и 100% облегчения ощущения наличия воды. Ещѐ 
через три недели у неѐ полностью восстановился слух, могла спокойно спать и даже наслаждаться 
ароматом ладана и вкусом еды. 14 июня у неѐ полностью восстановилось обоняние. В этот период, 
несмотря на перемену погоды и употребление холодных продуктов, никаких симптомов аллергии 
не проявилось. Дозировка #1 была снижена до 2рд, а через две недели – до 1рд. Перестала 
принимать препараты #1 и #2 в конце июля 2020 года. По состоянию на февраль 2021 года 
рецидивов не было, и она могла пользоваться свежим воздухом даже зимой и в сезон дождей, не 
опасаясь заболеть.        

Комментарий издателя: Поддерживающую дозировку 1рн можно было дать. 

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

 Уголок ответов  

В1. Есть ли средства для помощи при побочных эффектах вакцины Covid-19? 

О. Дай SR318 Thuja 30C, но, если есть только набор108CC, дай: CC9.4 Children’s diseases. 
Doзировка: 1рд на ночь, за два дня до вакцинации и 10 дней со дня вакцинации, 
продолжая IB 1рд после пробуждения. 

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

В2. Обязательно ли давать ИБ новорожденному, если он есть в защищѐнной среде и мать 
принимает регулярно ИБ? 

О. Да, дай одну дозу ИБ; доза для ребѐнка составляет одну каплю средства на язык. 
Помните, что обычно новорождѐнному не даѐтся вибрация, см: Бюллетень, том 10 #3. 
Конечно, мать должна продолжать ежедневный приѐм ИБ.  

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

В3. Какое средство можно дать новорожденному для лечения родовой травмы? 

О. Когда ребѐнку исполнится месяц, можно дать: NM25 Shock, но, если у вас только набор 

108CC, дайте: CC10.1 Emergencies. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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В4. При лечении рака простаты аллопатические средства направлены на препятствование 
выработке мужских гормонов, так как раковые клетки быстро растут в присутствии мужских 
гормонов. В вибрионике лечение рака включает CC14.1 Male tonic. Разве это не побудит 
организм вырабатывать больше мужских гормонов? 

О. Вибрионика восстанавливает здоровую частоту вибрации больного органа, чтобы он мог 
поправиться и восстановиться сам. CC14.1 Male tonic восстановит баланс мужских 
гормонов по мере необходимости, потребность в которых ниже из-за наличия рака 
простаты. Поэтому вибрионика не повлияет отрицательно на аллопатическое лечение.   

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

В5. Существуют ли стандарты для проверки работы машинки SRHVP? 

О. В машинке SRHVP нет движущихся частей, поэтому вероятность того, что внутри 
машинки что-то пойдѐт не так, очень мала. Слегка встряхните машинку. Если нет 
дребезжания – значит внутри ничего не сломано и машинка должна быть в хорошем 
рабочем состоянии. Как правило, единственное, что может пойти не так, это счѐтчик. Он 
может застрять, и диск не повернѐтся, и в этом случае не заставляйте его, чтобы он не 
сломался полностью, или он будет вращаться свободно. В обоих случаях подлежит 
ремонту. Кроме этого, мы не видели, чтобы в машинке что-то ещѐ выходило из строя. Если 
вы подозреваете, что машинка неисправна так как средство в ней сделанное не сработало 
–, пересмотрите случай – может быть несколько причин неэффективности средства.  

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

Q6. Есть ли лекарство от Candida Auris, нового грибка, возникшего во многих частях мира? 

О.  Candida Auris, один из самых страшных больничных микробов, поражает людей с 
низким иммунитетом. Его симптомы (легко спутать с Covid-19), включают лихорадку, озноб, не 
проходящие при приѐме антибиотиков, могут изменяться в разных частях тела, причѐм 
чаще в кровотоке. Имея машинку SRHVP, дай: NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar 
Sulph Calc 30C + SR298 Lachesis 30C + SR301 Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 
Thuja 30C + SR354 Nitric Acid 30C + SR370 Borax + SR556 Pyrogenium 30C + SR566 
Fungi-Pathogenic + Myristica Sebifera 6X from homoeo store. Имея коробку 108CC, дай: 

CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds & Abrasions. Дозировка: одна 
доза в час в течение дня, затем 6рд – неделю, далее 4рд. Кандида, похоже, не выживет в 
щелочных условиях - пациенту следует употреблять подщелачивающие продукты. 

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

 Божьи слова Мастера Целителя  

 

 

 

 

 

 

 

―Aдиатмическая (личная) печаль вызвана телом, домом микробов и других паразитов. 
Никто не может избавиться от этих причин, вызывающих болезни. Но можно 
преодолеть это горе, развивая сострадание ко всем существам и мыслям, 
расцветающим на Любви, и разнося любовь. Болезнь - физическая и психическая, — это 
реакция организма, вызванная ядами в уме. Только незагрязнѐнный разум обеспечит 
здоровье. Порок порождает болезнь. Плохие мысли и привычки, плохая компания и еда – 
почва, где цветут болезни. Арогья (здоровье) и Ананда (блаженство) идут рука об руку.‖ 

                                                            ...Sathya Sai Baba, Discourse on “The three sorrows” 13 July 1980 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf
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―Служа, следи и делай это для удовлетворения своей совести, а не для создания 
впечатления.  Относись к служению как подношению Богу и безупречно. Помни – Бог 
наблюдает за каждым действием. Будь своим сторожем, следя за действиями. Когда 
делаешь всѐ для удовлетворения совести – ты находишься на пути к Самореализации.‖ 

                     ...Sathya Sai Baba, Discourse on “Spiritual significance of loving service” 21 November 1995 
                                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf 

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

 Объявления  

Предстоящие семинары* 

 USA: Виртуальный для AVP (изменено) 6-7 Maрта 2021, два с половиной дня (детали 
только для участников) контакт Susan на Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 USA: Виртуальный для AVP еженедельный июль-сентябрь 2021 контакт Susan на 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Виртуальный для AVP еженедельный 9 января - 7 марта 2021 
завершится практическим семинаром в Путтапарти 13-14 марта 2021 (детали для 
участников), контакт Lalitha at elay54@yahoo.com или телефон 8500-676-092 

 India Puttaparthi: Виртуальный для SVP  22-23 марта 2021, два с половиной дня (детали 
для участников) контакт Hem at 99sairam@vibrionics.org; or Padma на admin1@vibrionics.org 
или телефон 9850412440 

 India Puttaparthi: AVP семинар 25-31 июля 2021 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон 8500-676-092 

 India Puttaparthi: AVP семинар 25 нояб-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 предназначены только для прошедших процедуру приѐма и прошли е-
курс. Семинары повышения квалификации предназначены для практиков.  

**Возможны изменения.  

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

 Дополнение  

1. Советы по здоровью 

Здоровье полости рта – окно в наше благополучие! 

“Как только проснѐмся, надлежит очистить рот.  Хорошо почистить внутреннюю и внешнюю 
стороны зубов. поверхность языка тоже тщательно очистить. Ибо рот – парадный вход, 
врата для всех болезней. Разговаривая, друг с другом следует опасаться неприятного запаха. 
Таким образом, здоровье следует защищать с помощью гигиены.” …Sathya Sai Baba1 

1. Рот: строение и функции  

Рот (ротовая полость) вместе с губами, щеками, нѐбом, языком, дѐснами и зубами позволяет 
принимать пищу и питьѐ, начинать пищеварение, дышать, говорить и петь, и проявлять эмоции, 
особенно улыбку! Недаром его называют зеркалом тела!   

В верхней части рта есть нѐбо, твѐрдое спереди и мягкое сзади. Мягкое нѐбо имеет язычок и 
миндалины с обеих сторон, похожими на столбы, у отверстия к горлу. Здоровый язык, светло-
розовый с белым налѐтом на поверхности, очень важен для вкуса, жевания, глотания и речи. При 
жевании слюна из желез в стенках и дне рта, начинает процесс пищеварения. Фиброзные и 
плотные дѐсны выстилают костные структуры, в которых находятся зубы. Зубов, необходимых для 
резания, измельчения и пережѐвывания пищи, у взрослого человека 32, включая четыре резца, два 
клыка, четыре премоляра, четыре коренных зуба и два зуба мудрости (третий коренной зуб) на 
каждой челюсти. У моляров от двух до трѐх корней, а у других по одному, каждый зуб состоит из 
пульпы (внутренняя часть для питания зуба), окружѐнной твѐрдым желтым дентином и   

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:admin1@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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защитной эмалью (самая твѐрдая ткань в теле) и твѐрдым цементом под линией дѐсен для 
удержания зубов. Тройничный нерв (самый большой и сложный из 12 черепных нервов) даѐт 
ощущение во рту, а также действует как двигательный нерв для жевательных мышц.  

2. Заболевания ротовой полости: Рот, особенно язык и пространство между дѐснами – 
идеальное место для роста бактерий из-за его средней температуры 37С и уровня влажности 96%. 
Рот является также точкой входа в наши пищеварительные и дыхательные пути. Оральные 
инфекции могут передаваться в другие части тела, так как зубы связаны с сердечно-сосудистой и 
костной системами. Основной причиной заболеваний полости рта является частое употребление 
липкой или сладкой пищи и напитков вместе с ненадлежащей очисткой.  

2.1 Зубной налѐт – мягкая липкая плѐнка бактерий, образованная на зубах, и может быть удалена 
щѐткой. Если оставить, она затвердеет, образуя зубной камень, и потребуется профессиональная 
помощь для его удаления. В сочетании с сахаром или крахмалом из пищи зубной налѐт будет 
производить кислоту, вызывающую кариес и открывать путь к заболеваниям дѐсен. 

2.2 Зубной кариес/полость – это отверстие в зубах, указывает на инфекцию и распад зуба.  

2.3 Гингивит – это инфекция дѐсен, указывающая на кровотечение при чистке щѐткой или нитью. 
Предшествует более серьѐзному пародонтиту (пиорея) и есть предупреждением. 

2.4 Заболевания пародонта: Когда инфекция полости рта идѐт ниже линии дѐсен, поражая кости 
и ткани. Десна начинает отступать от зуба, что приводит к воспалению, потере кости и 
дальнейшему расшатыванию.  

2.5 Инфекции кожи полости рта: Герпес (язвы вокруг губ и рта, вызванные вирусом простого 
герпеса), язвы афтозные  (болезненные язвы во рту, вызванные бактериями или вирусами, не 
заразные, бывают при пищевой чувствительности или дефиците железа, фолиевой кислоты или 
витамина B12); красный плоский лишай (белые полосы на языке, иммунное расстройство), 
молочница (белые пятна во рту из-за молочницы), и лейкоплакия (белые пятна избыточного роста 
клеток на дѐснах, языке или щеках, часто у курильщиков, могут перерасти в рак ротовой полости)  

2.6 Неприятный запах изо рта. Вы можете даже не знать, что у вас неприятный запах изо рта, из-
за постепенной толерантности к своему дыханию. Этот запах может быть вызван остатками пищи и 
зубным налѐтом, заболеванием дѐсен, кариесом, рефлюксом, раком ротовой полости, диабетом 
или нарушением функции почек (пахнет мочой, рыбой или аммиаком.)  

2.7 Сухость во рту (ксеростомия) – недостаток слюны, потрескавшиеся губы, сухость в горле или 
чрезмерная жажда, приводящая к язвам во рту, болезненности, инфекциям и кариесу; курение 
усугубляет ситуацию. Сухость во рту может быть при стрессе, приѐме лекарств или при лечении 
рака, а может быть признаком диабета.  

2.8 Изменение цвета: Изменение цвета во рту на белый или красный может быть признаком 
многих проблем, включая рак, особенно у пожилых мужчин. Налѐт на языке может быть при 
несварении желудка. Язвы, уплотнения, отѐки или плотные пятна вместе с утруднением глотания, 
жевания или речи, движением языка по челюсти, язвы губ или горла, которые не заживают требуют 
медицинского осмотра. Рак полости рта, не леченный немедленно, может быть опасен для жизни.  

2.9 Чувствительные зубы: Когда защитная эмаль изнашивается или дѐсны инфицированы, зубы 
становятся чувствительными к горячему, холодному или кислому. Чрезмерная чистка зубов, кислая 
пища, скрежетание или сжатие зубов могут привести к повышенной чувствительности зубов. 
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2.10 Другие заболевания полости рта: Смещение зубов, (не прорезанный - зуб мудрости), 
жжение во рту (без очевидной причины, или связано со вкусовыми и сенсорными нервами или с 
основным заболеванием) и генетические аномалии (заячья губа или расщелина нѐба). Если язык 
или нижняя губа опухли, увеличены, язык или дѐсны выглядят как сухие булыжники, слюна скудна 
или густая, это может указывать на слюнные камни или аутоиммунное заболевание. Отѐк или боли 
в челюсти могут указывать на артрит. И наоборот, заболевание может привести к расстройству 
полости рта, например, хроническому кислотному рефлюксу / ГЭРБ может привести к эрозии зубов. 
диабет, ВИЧ/СПИД, остеопороз, болезнь Альцгеймера могут усугубить проблемы со здоровьем 
полости рта. Лекарства могут уменьшить слюноотделение и привести к заболеваниям.      

3. Домашние средства от:  

3.1 Неприятный запах изо рта: Пейте много воды, ешьте богатые витамином С фрукты: 
апельсины, индийский крыжовник, лимон; они дают много слюны, чтобы убить зловонные бактерии. 
Жуйте гвоздику, семена фенхеля/аниса или ореха бетеля. Полощите рот натуральным средством. 

Осторожно: Бетель или арека (супари) могут привести к раку полости рта. 

3.2 Сухость во рту: Попивайте воду, но слишком много воды ослабит слизистую плѐнку во рту и 
может усугубить проблему. Жуйте инжир, чтобы активировать слюнные железы. Для облегчения 
жуйте леденцы или жевательную резинку без сахара; если подслащена ксилитом, это может даже 
помочь избежать кариеса. Для сухих губ: смажьте маслом кокоса или топлѐным, бальзамом, мазью 
с витамином Е. Пейте немного жидкости с сухой пищей, избегайте кислых напитков. 

3.3 Зубной налѐт или камень: Полощи горло раствором уксуса или натирай коркой апельсина, или 
пастой 2-3 минуты и промой тѐплой водой два раза в неделю; чисть пищевой содой (столовая 
ложка) и щепоткой соли или чисть алоэ – пищевой содой и глицерином один раз в неделю; окуни  
щѐтку в свежий сок лимонки, протри им зубы и промой через минуту; пережуй семена кунжута, а 
затем смажь этой пастой; нанеси пасту из фруктов, богатых витамином С, таких как помидор, 
апельсин, клубника (не для чувствительных зубов и промойте через 5 минут.   

3.4 Зубная боль и заболевания дѐсен: Полощи рот тѐплой солѐной водой или приложи холодный 
компресс при боли, воспалении и больной губе. Для лечения дѐсен и удаления налета – перекись 
водорода пополам с водой. Жуй листья гуавы, корень солодки (мулети), свежий чеснок или 
гвоздику для чувствительных зубов. Пасту из чеснока или куркумы нанеси, или помассируй 
гвоздикой, или маслом перечной мяты.   

3.5 Случайное ошпаривание или ожог во рту: Сначала пей холодную воду, заем подержи во рту 
кубик льда или прохладной воды в течение 10 минут. Немного подыши ртом. Выпей мѐд, йогурт, 
холодное молоко, чтобы успокоить рот. Нанеси мятную зубную пасту для облегчения, или масло с 
витамином Е для регенерации тканей. Избегай горячих, солѐных, кислых продуктов до излечения.   

4. Советы для здоровья рта: Профилактика лучше лечения  

Гигиена зубов чрезвычайно важна, так как она может предотвратить большинство инфекций. 

 Чисти зубы в течение двух минут перед сном, но в идеале – после каждого приѐма пищи; 
а если нет, полощи рот, лучше солѐной водой. Правильная техника – держи щѐтку под 
небольшим углом, направь щетину в место соединения зуба с десной, и несколько раз 
почисть каждый зуб короткими круговыми движениями. Не забывай чистить внутреннюю и 
жевательную стороны зубов, держа щѐтку вертикально. Используй щѐтку с маленькой 
головкой и мягкой щетиной и меняй еѐ каждые три месяца. Достаточно зубной пасты 
размером с горошину; закончи чистку с помощью сплѐвывания, а не полоскания. См. ссылку 
29, где представлена демонстрация того, как чистить и не чистить зубы.  

 Чисть нитью раз в день для удаления бактерий из щелей между зубами и под линией 
дѐсен перед чисткой зубов. Ежедневная очистка постным маслом полезна для рта. Не 
используйте зубочистку или другой предмет, чтобы предотвратить травмы 

 Скажи НЕТ табаку, избегай сладких закусок, сока из тетрапака с консервантами и липкой 
пищи.  

 Регулярно посещай стоматолога, а также проверяй свой язык на предмет аномальных 
изменений. С самого младенчества применяй хорошие методы ухода за зубами у детей.  
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 Соблюдай здоровую диету с достатком натурального витамина D; употребление в пищу 
хрустящих фруктов (яблоко – имеет ксилит), жевание сырых овощей (как морковь), очистят 
зубы и стимулируют дѐсны для выработки очищающей слюны. 

5. Вывод: Хороший уход за зубами с детства до зрелого возраста жизненно важен для 
здоровья полости рта. Дополняйте гигиену полости рта с помощью Саи Вибрионикс. 

Упоминания и ссылки:    
1.  Health is wealth”, Divine Discourse, 27 May 2002, Summer Course on Indian Culture and Spirituality: 
https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf, page 1-2. 
2.  Mouth-functions: https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html 
3.  Mouth structure & function: https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html 
4.  Tongue colour: https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color 
5.  Teeth anatomy: https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/ 
6.   Mouth & Bad breath (halitosis): https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875 
7.   Oral health: a window to your overall health: https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475 
8.   Mouth reflects body health: https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body-
6ffec5989859; https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/ 
9.   Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461 
10.  Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453 
11.  Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases 
12.  Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm  
13.  Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and 
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/canker-
sore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc-
20350869;  
14.  Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/ 
15.  Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx; 
16.  Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc-
20350911 
17.  Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html 
Home remedies 

18.  Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath; 
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/ 
19.  Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nut-
dangers#cancer-risk 
20.  Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424; 
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-
relieve-your-dry-mouth/ 
21.  Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w; 
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally  
22.  Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache; 
https://medicalnewstoday.com/articles/320315 
23.  Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy; 
24.  https://healthline.com/health/busted-lip#treatment 
25.  Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth 
26.  Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-
burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms 
Preventive Care: 

27.   Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536; 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth 
28.  Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth; 
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patient-
education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing 
29.  Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985; 
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw; 
30.  How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3 
31.  How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl 
32.  Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oil-
pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2 
33.  Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches 
34.  Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention; 
https://medicalnewstoday.com/articles/324708 
35.  Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/; 
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oral-
health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth 
36.  Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies
https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-relieve-your-dry-mouth/
https://health.clevelandclinic.org/8-tips-to-relieve-your-dry-mouth/
https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy
https://healthline.com/health/busted-lip#treatment
https://medicalnewstoday.com/articles/324731
https://dentalhealth.org/sensitive-teeth
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-a-burn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth
https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush
https://www.dentalcare.com/en-us/patient-education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
https://www.dentalcare.com/en-us/patient-education/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
https://www.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw
https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3
https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl
https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling
https://www.healthline.com/nutrition/oil-pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.healthline.com/nutrition/oil-pulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches
https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention
https://medicalnewstoday.com/articles/324708
https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/
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2. Covid-19 Обновления 

2.1 Пересмотренные комбинации Covid (последние: сентябрь/октябрь 2020 г.) 

A. Для профилактики и лечения: В связи с мутирующим вирусом и новыми вариантами Covid-19, 
наша группа исследований тщательно пересмотрела Immunity Booster IB таким образом: 

Для имеющих набор 108CC: CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder tonic + CC9.4 
Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + 
CC19.7 Throat chronic 

Для тех, у кого нет коробки 108CC, но есть SRHVP: BR4 Fear + BR9 Digestion + SM26 Immunity + 
SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C 
+ SR291 Gelsemium 30C 

Дозировка: 1рд при пробуждении как профилактика; 3рд при подозрении на инфекцию (симптомы, 
такие как лѐгкий кашель). При положительном результате – одна доза каждый час в течение 6 
часов, затем 6рд снижая до 4рд-3рд-2рд-1рд при улучшении 

B. Для восстановления сил: После выздоровления, если устало тело и дух и мало энергии: 

Для имеющих набор 108CC: CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic 

Для тех, у кого нет набора 108CC, но есть SRHVP: NM75 Debility + SM18 Digestion + SM24 
Glandular + SM27 Infection + SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C  

Дозировка: 1рд перед сном, при продолжении IB в текущей дозировке пациента.   

Важно, чтобы пациентов поощряли строго следовать рекомендациям органов здравоохранения, 
и аллопатическое лечение должно быть продолжено, а НЕ отговаривать ни в коем случае. 

C. Побочные эффекты вакцинации: SR318 Thuja 30C 

Для тех, у кого есть коробка 108CC: CC9.4 Children’s diseases  

Дозировка: 1рд на ночь, за два дня до вакцинации и 10 дней со дня вакцинации, продолжая IB 
после пробуждения 1рд.   

2.2 Некоторый опыт работы с IB со всего мира   

Профилактика лучше лечения 01001…Uruguay  

86-летняя женщина начала принимать IB, как только в марте 2020 г. в еѐ стране появились первые 
случаи заболевания Covid-19. Она живѐт со своей 57-летней дочерью и 23-летней внучкой, обеими 
из них, кто не хотел брать ИБ. Через несколько дней после посещения вечеринки по случаю дня 
рождения под Рождество, у молодой девушки поднялась температура и появились другие 
симптомы Соvid-19; 30 декабря у неѐ был положительный результат, а у бабушки отрицательный. 
Она счастлива и благодарна, так как считает, что вибрионикс ИБ продолжает еѐ защищать от 
вируса.  

Положительный ответ руководства госпиталя на IB 00512…Slovenia 

Хотя здравоохранение Словении не признаѐт альтернативные методы лечения, руководство 
региональной больницы нашего практика приняло использование ИБ. Они убедились, что это 
средство от Covid-19 эффективно, но и способствует более быстрому выздоровлению. 26 октября 
2020 г. практикующая начала трансляцию для четырѐх пациентов, которые находились в больнице 
в критическом состоянии. Они были на респираторах и интубированы, у них была диагностирована 
пневмония Covid, острая дыхательная недостаточность и не менее 5-7 других заболеваний. После 
28 дней дистанционного лечения результаты всех анализов (гематологические, биохимические, 
газовый, иммунохимический, мочи, коагуляция и т.д.) у одного пациента были нормальными, и он 
был выписан. В течение следующих 7 дней то же самое произошло с тремя другими пациентами. 
Врачи были поражены эффективностью вибрионики. Руководство больницы было так впечатлено, 
что отметило: «Вибрионикс – это не только будущее, но и настоящее медицины!»  

Быстрое купирование симптомов Covid 03578…France 

Эта 73-летняя женщина страдала от болей в животе, суставах и мышцах по всему телу в течение 2 
месяцев. Она чувствовала лихорадку, усталость и крайнее истощение. Опасалась, что у неѐ Covid-
19, но не пошла на тест. 26 апреля 2020 г. практикующий назначил ей ИБ, и в течение следующих 
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пяти дней еѐ нормальное функционирование было восстановлено на 100%. Даже через девять 
месяцев у неѐ не было рецидива.  

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

3. Интересные рассказы  

3.1. Путешествие с новоприобретенным щенком 01339...USA  

25 октября 2020 г. практикующая пролетела 800 миль, чтобы забрать 8-недельного щенка пуделя. 
Беспокоилась, что трѐхфунтовый (1,4 кг) щенок заплачет от стресса и страха, оставив свою мать 
ради незнакомки; а ещѐ заключѐн в ящик под сиденьем самолѐта на время двухчасового перелѐта. 
Поэтому она сделала лекарство CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 
Sleep disorders в дистиллированной воде в капельнице на 3 мл. Конечно, крошечный щенок начал 
плакать в аэропорту во время почти пятичасового ожидания перед вылетом. Была дана пипетка с 
лекарством, и через две минуты щенок заснул. В течение следующих пяти ночей щенок получал 
это средство при первых признаках недомогания или истощения. Каждый раз щенок засыпал в 
течение двух-трѐх минут. Через пять ночей в нѐм не было необходимости. Вибрионикс был без 
медикаментозным и свободным от стресса ответом на травматический опыт молодого щенка.  

3.2 Божественная визитная карточка 03578…France  

Соседи практика страдали от сильной усталости, диареи и рвоты более двух недель с момента их 
возвращения из отпуска за границей. Пара, которой за пятьдесят, очень успешно практикует 
биорезонансное исцеление с использованием Платоновых тел и антенны Лечера для измерения 
тонких энергий. В отличие от прошлого, им впервые не удалось вылечить себя. Обследование не 
обнаружило патогенов, объясняющих симптомы. Ясновидящая сказала о «негативной энергии» и 
нарушении пищеварения. 7 марта 2020 г. пара осмотрена практиком, который дал CC4.6 Diarrhoea 
+ CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing 
для приѐма внутрь CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing в воде для распыления по 
дому и на себя. К их великому изумлению, распылив всего один раз второе лекарство, жена 
почувствовала, как что-то выходит из еѐ тела, и она заснула, а на следующий день, проснувшись, 
почувствовала свободной от этой энергии. Муж почувствовал себя лучше, но не полностью. 

Через три дня у них исчезли все физические симптомы. Однако жена чувствовала присутствие 
чѐрной полосы, заслоняющей духовный свет, который раньше могла ясно видеть. К 20 марта, всего 
после двух недель лечения, они оба достигли 100% выздоровления, и зрение у жены прояснилось. 
Взволнованный, сосед пригласил практика к себе домой 14 июля, чтобы засвидетельствовать его 
недавнее открытие, используя антенну Лечера. Вибрационное средство #2 взлетело до высокой 
отметки 150,000 -180,000 Bovis* на его калибровочном устройстве. Для сравнения, здоровый 
человек вибрирует на уровне 12,500 Бови (100,000 Бови указывают на высокую духовную энергию). 
Паре рассказали о Свами только один раз, но они были убеждены, что сила лекарства может быть 
обусловлена только духовной силой Сатья Саи Бабы. Пара продолжает пользоваться спреем!  

*Bovis – это частотная шкала для измерения жизненной силы. 

3.3 Боль при переломах исчезает с помощью без медикаментозного аналгетика 10228…India 

2 февраля 2021 г. 92-летняя мать нашего практика упала в ванной. Еѐ немедленно перенесли в 
кровать и приложили вибути ко лбу, пока практик готовил виброническое средство 
CC10.1 Emergencies в воде. Он позвонил своему родственнику, хирургу-ортопеду, который 
посоветовал дать обезболивающее Зеродол. В дом пришѐл техник с рентгеновским аппаратом, а 
снимок показал перелом левого бедра (перелом подколенной головки). Хирург не советовал 
операции из-за возраста пациентки; поэтому практик подготовил CC10.1 Emergencies + CC20.6 
Osteoporosis + CC20.7 Fractures...доза каждые 30 минут в воде. Это дало его пожилой матери 
огромное облегчение от боли!  Родственник, общий хирург спросил, где именно болит, к его 
изумлению, она ответила «Боли нет». Отметив, что перелом шейки очень болезнен, он спросил 
какое обезболивающее ей давали? Узнав, что она принимает только вибро, хирург отреагировал, 
что средство должно быть мощным, иначе это было бы невозможно. Хотя она прикована к постели, 
она не принимает никаких лекарств, кроме вибро, и по-прежнему не испытывает боли.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. «Лекарство счастья» для войск в труднопроходимой местности  

Администрация Вибрионики получила запрос на средство, могущее помочь персоналу, который 
разлучен со своей семьѐй в течение большей части службы, имеет физический, психологический и 

организационной 
стресс. Изоляция 
и дежурства в 
оперативных 
зонах, часто видя 
смерть коллег, 
вызывают горе и 
постоянный страх 
смерти. Чувство 
тревоги, страха, 
стресса, 
депрессии и 
стрессового 
расстройства 
иногда 

перерастало в суицидальные наклонности среди них.  

Под руководством Свами группа исследователей во время медитации работала над комбо: NM95 
Rescue Plus + 
BR3 Depression 
+ BR4 Fear + BR7 
Stress + SM1 
Removal of 
Entities + SM2 
Divine Protection 
+ SM4 Stabilising 
+ SM5 Peace & 
Love Alignment + 
SM39 Tension + 
SM41 Uplift. Оно 
названо 
«Счастье». 

29 октября 2020 
г. девять SVP 
начали 
транслировать 
комбо военным 
пока они не 
получат флаконы 
«Счастья». Затем 
началась 
отправка нужных 
материалов – 
пластиковых 
флаконов, 
сахарных пилюль 
и флаконов-
капельниц на 30 
мл лекарства. 26 
декабря проведен 
виртуальный 
тренинг для 18 
человек, чтобы 
познакомить их с 

Вибрионикой. Было показано, как приготовить флаконы с лекарством для передачи войскам, 
инструкции по дозировке, приѐме и хранении. В течение 30 дней каждый из 8013 человек 
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принимавших лекарство, сообщили о 100% благополучии. Мы рады сообщить, что вторая партия 
товаров уже в пути, и есть спрос на вибрионику и при других заболеваниях.  

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

5. В память     

Вместе со Свами Анандой (см. «Со стола»), мы прощались с двумя уважаемыми практиками, 
которые посвятили свои последние годы вибрионике и были большим вдохновением как для 
практиков, так и для пациентов. Оба оставили наследие своей прекрасной севы.     

Шри Лакшмикант Шарад Коннур 02836 (см. том 10 издание 3) из Колхапура, штат Махараштра, 
скончался 1 января 2021 г. после выздоровления от Covid-19 в декабре 2020 г., перед своим 72-
летием. Все практики обращались к нему за поддержкой и советом. Мы искренне сочувствуем его 
жене, Практикующей 10648, обученной 12 лет тому вместе с мужем - она продолжает севу.  

Шри Суреш Чакраварти 10132 из Гувахати Ассамm всѐ ещѐ служил в возрасте 87 лет, прежде чем 
мирно скончался 18 августа 2020 г. Уйдя в отставку с должности председателя совета штата по 
контролю за загрязнением работал в Организации Саи в качестве районного координатора. 

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