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 Со стола Д-ра Джит К Аггарваля  
Дорогие практики   

Каждый год 20 октября мы отмечаем День объявления Аватара нашего любимого Свами. В этот 
день в 1940 г. наш Господь в возрасте 14 лет открыл миру, что Он Саи Баба. Это было началом 
новой эры. Вскоре после этого замечательного юбилея мы представляем вам захватывающую 
новость, которая знаменует начало новой и важной главы в путешествии Вибрионики Саи! С 
безмерной любовью и милостью Свами, после двух лет поиска разрешений, мы смогли начать 
работы по строительству Центра исследований, обучения и оздоровления в Путтапарти. 

11 октября, в священные дни Наваратри, на этом месте проводилась Буми Пуджа, организованная 
практиками от имени нашего целительного фонда. Священник из храма Лакшми в ашраме выбрал 
идеальное место для пуджи согласно индуистскому Васту. Для нас было честью, что Шри Р. Дж. 
Ратнакар, управляющий попечитель Центрального траста, возглавил мероприятие и принял 
участие в церемонии закладки фундамента. Он был достаточно любезен, чтобы с полным 
благоговением и преданностью провести первые раскопки – важный ритуал. Фото Свами, сидящего 
на троне со Своей благословляющей рукой в Абхайхасте, с подписью «Почему боишься, когда я 
здесь» заставила всех, кто посетил событие, почувствовать присутствие Свами. 18 СВП со всей 
Индии транслировали SM2 Divine Protection и милость, и святые вибрации Свами были ощутимы 
всеми.    

За Буми Пуджей последовала Санкуштхапана (закладка первого камня) по святому и 
благоприятному случаю Дасары 15 октября 2021 г. Были вырезаны санкх из сандалового дерева и 
каласам (горшок), содержащие наваратны, навадханья, панчалохи, золото, серебро и драгоценные 
камни, помещѐнные в основание ямы глубиной семь футов. Камень и песок из постройки Санниди в 
Саи Кульвант Холле, небольшой скале из Бадрината, святая вода из Ганга и тина с места 
заряженного SM2 Divine Protection, Divine Protection, также были помещены туда. Наконец, ещѐ 
до того, как бетон был залит, книги лихитха -джапы, написанные с любовью практиками со всей 
Индии, нашли в фундаменте место почѐта. Снова любящая направляющая рука Свами обеспечила 
гладкое проведение пуджи. Фото с обоих мероприятий можно увидеть в разделе Дополнение.  

Как большинство из вас знают Первая Муждународная конференция Саи Вибрионики состоялась в 
2014 г. (https://vibrionics.org/?page_id=2826). Swami посеял семя вдохновения, и мы верим, что 
время спланировать Вторую! Считаем, что Центр Вибрионики будет готов к началу 2023 г., и мы 
хотели бы провести Конференцию одновременно с еѐ открытием. Конференция такого масштаба 
требует месяцев планирования и подготовки и считаем, что каждый из вас этому поможет. Просим, 
поделитесь мыслями, предложениями и мнениями по электронной почте на news@vibrionics.org. 
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Приближаясь ко дню рождения Свами, вспомним Божественные слова и Его выступления 23 
ноября 1968 г. «Развивайте близость со мной в сердце и это будет вознаграждено. Тогда вы тоже   
приобретѐте частичку этой высшей любви. Это отличный шанс. Будьте уверены - все получите 
освобождение. Знайте - вы спасены. Многие не верят в улучшение ситуации, что жизнь будет 
счастливой и полной радости и золотой век вернѐтся. Хочу заверить, что это божественное тело 
пришло не напрасно. Ему удастся предотвратить кризис, обрушившийся на человечество.” 

Разве нам не повезло иметь такого любящего Господа, направляющего нас? Несомненно – жизнь 
каждого вибропрактика руководима призванием служить человечеству. В самом деле, мы в этом 
убедились в нашем потрясающем ответе на пандемию Соvid-19. Профилактика лучше лечения, 
распространение Immunity Booster (IB) оставалось приоритетом, и в последние четыре месяца 
только в Путтапарти практики раздали более 6000 бутылочек c IB для севадалей! Общее 
количество бенефициантов IB в Индии достигло 538 089 – всех, кто служил с безусловной любовью 
и наполнены Его Божественной вибрацией и защитой.  

С ослаблением ограничений Covid есть обнадѐживающие новости о том, что большинство клиник и 
лагерей возобновили работу полным ходом. Открыто несколько новых клиник, особенно в 
отдалѐнных районах Индии. В частности, трое практиков 02814, 10837 & 11210 внесли значительный вклад 
в это направление, работая в отдалѐнных районах, сельских общинах и временных лагерях. Мы 
также получили отчѐты о сеансах групповой зарядки боксов 108CC из нескольких регионов 
(фотографии даны в разделе «Дополнение»).  

Открылась ещѐ одна возможность служить. Чтобы повысить качество содержания и информации, 
передаваемой практикам и пациентам через наш веб-сайт и информационные бюллетени, мы 
создаѐм команду добровольцев, обладающих навыками и опытом в письменной форме. Те, кто 
хотел бы стать частью нашей команды «массовой коммуникации», могут связаться с нами по почте 
на news@vibrionics.org. Каждый раз, когда я общаюсь с любым вибропрактиком, я удивляюсь 
историям успеха, которые есть у каждого из нас и опыт лечения простых, сложных и трудных 
заболеваний. Я смиренно прошу, чтобы каждый практик ежеквартально отсылал хотя бы одну 
полную историю болезни на casehistories@vibrionics.org. Хотя невозможно публиковать каждый 
случай в бюллетене, эти записи будут обогащать хранилище на нашем веб-сайте.  

Наконец, я хочу напомнить, что нужно уделить некоторое время для себя. Я не могу достаточно 
подчеркнуть важность этого для сосредоточенности и верности своему призванию. И ещѐ, нам 
нужно сохранять хорошее физическое и психическое здоровье, чтобы выполнять Его работу 
эффективно. В Его 96-й день рождения я искренне молюсь Багавану, чтобы Он продолжал 
направлять нас в поддержании и росте нашей миссии вибрионики всѐ сильнее и сильнее. 

В любящем служении Саи   

Джит K Aггарваль 

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

 Профили Практиков  
Практикующая 11624...India, происходит из большой семьи врачей, и еѐ всегда восхищало служение, 

оказываемое прародителями, а также уважение и благословения, 
которые получали от пациентов. Совершенно естественно – они 
были примером для подражания. Не имела возможности стать 
медработником, сознавала, что у Бога есть план для каждой души, 
еѐ роли и пути. Клиническая биохимия оказалась ей была суждена. 
Спустя годы в подтверждение, 4 октября 1995 г., Саи Баба выбрал 
еѐ для работы биохимиком в Его сверхспециализированной 
больнице, в июне 2001 г. ей поручено возглавить отделение. По 
призыву Свами во сне продолжать работу защитила докторат в 
апреле 2011 г. и была назначена завотделом в июне 2011 г., позже 
завершив аккредитацию NABL, курсы по контролю качества. В 
больнице отвечала за качество биохимической лаборатории и 
отчѐты о пациентах. Живя в постоянном интегрированном сознании 
Его присутствия, чувствует, что Свами помог ей модернизировать 
лабораторию и превратить в лабораторию мирового класса, строго 
поддерживая внутренний и внешний контроль.  
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В раннем подростковом возрасте она росла в доме своих духовно развитых прародителей, которые 
поощряли читать писания – Рамаяна и Багават Гита и посещать священные рассказы и духовные 
лекции. В 14 лет, всегда избегая разногласий между религиями, она разработала эмблему многих 
конфессий, изображающую религиозное единство. Впервые она была представлена Свами в марте 
1985 г. во время празднования Махашиваратри в Саи Самити, где еѐ привлекло непреодолимо 
пение баджанов. Услышав «молитву Сарва дарма», на еѐ глаза навернулись слѐзы, и она вошла в 
Его овчарню, вскоре переварив всю доступную литературу Саи, убеждѐнная, что Свами был Богом, 
которого она искала. В ответ на еѐ желание и нерешительность петь, Свами явился ей во сне 
сказав: «В этом мире нет ничего невозможного»; она начала вести баджаны. В марте 1986 г. имела 
Его первый даршан. Затем начала посещать Путтапарти дважды в год, а в 1995 г. поселилась там. 
С энтузиазмом посвятилась севе, такой как работа в Баль Викас, сатсанг, медицинские лагеря и   
служение севадаль. Стремилась доставить удовольствие Свами, стремилась быть ближе к Нему.   

Впервые столкнулась с вибрионикой в 2016 г. просматривая сеть. Свами Нараяни истории еѐ мало 
интересовали, чтобы думать о том, как стать практикующей. В 2018 г., в поезде, она была поражена 
рассказом попутчицы, выжившей после рака груди, что вибросредства уменьшили побочные 
действия химиотерапии и облучения. Несколько дней спустя встретила практика в Путтапарти, 
который рассказал о своѐм выздоровлении от кожной аллергии с помощью этих средств. Признав 
это знаком ©вами, она записалась на курс, стала АВП в феврале 2020 г. и ВП в мае 2021 г.  

Практикующая считает, что возможность помочь людям в восстановлении здоровья в защиту 
безвредных средств вибрионики – не что иное, как чудо. Онa приводит несколько примеров: 

 Пара, состоящая в браке пять лет, была бездетной, несмотря на советы специалистов и 
лечение. У мужа диагностировано низкое количество сперматозоидов, но финансовые 
трудности и сложности некоторых процедур не позволили ему продолжить лечение. 
Подавленная жена жаждала чуда. Она решила пройти курс Вибрионического лечения. 
Практикующая дала ей следующее лечение CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic a муже было применено CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic. После приѐма лекарств чуть более шести недель, к их полному восторгу и 
радости, она зачала и теперь есть гордой матерью здорового шестимесячного мальчика.  

 35-летняя женщина с диагнозом PCOD 18 месяцев назад имела нерегулярные месячные – один 
раз в 2-3 месяца, увеличение веса и раздражительность по пустякам. Она не хотела принимать 
аллопатические лекарства. В течение одного месяца после приѐма CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 
Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular, у неѐ начались регулярные месячные, 
прекратилась прибавка веса и исчезла раздражительность.  

 55-летняя женщина с бородавкой, растущей вдоль указательного пальца правой руки, не 
ощутила облегчения после года гомеопатического лечения. Взволнованная ей увеличением, 
она перешла на виброническое лечение и получила CC21.8 Herpes. Пациентка пять месяцев 
старательно выполняла инструкции, и бородавка просто отвалилась.  

Обмен этими историями успеха с новыми пациентами помогает вселить в них ещѐ большую веру в 
вибрионику. Она приравнивает набор 108CC к священному растению Сандживини из Рамаяны и 
считает, что он незаменим для лечения еѐ семьи. Практикующая считает CC10.1 Emergencies 
наиболее полезным – он обеспечивает мгновенное улучшение многих заболеваний; называет его 
«универсалом»; также CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic даѐт отличные результаты при аллергии, пыли, холоде.  

Около половины еѐ пациентов живут вне Путтапарти. Они консультируются по телефону, а еѐ муж 
охотно отправляет лекарства по почте. Однако во время эпидемии из-за задержек с почтовой 
службой она направляла некоторых пациентов к местным практикам. Работа в больнице и 
проживание в кампусе дало ей возможность обслуживать сотрудников, которые составляют 50% 
пациентов. Она никогда не упускает возможности познакомить с вибрионикой всех, кого встречает. 
Она терпеливо выслушивает своих пациентов, отвечая должным образом с сочувствием. Это 
делает их расслабленными и счастливыми, и они могут свободно выражать свои мысли, 
практикующая считает, что процесс исцеления начинается тут же и тогда.  

Она участвовала в групповой упаковке Immunity Booster, а также помогает переводить на телугу. В 
настоящее время наставляет АВП, служение, которое она любит, отчасти потому, что учится с 
другой точки зрения нового АВП на варианты лечения. Любит сотрудничать с другими практиками, 
но возможности были ограничены из-за пандемии. Планирует проводить лагеря и надеется со 
временем стать преподавателем э-курсов и тренером семинаров. Зная, что Свами всегда будет 
давать достаточно энергии для Своей севы, она решила делать это в полной мере.  
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Практикующая благодарна Свами за то, что он дал то, что она называет Его «мощным 
чудодейственным лекарством». Готовя лекарства постоянно молится, чувствую связь с Ним, и 
посылает положительные вибрации, особенно для страдающих тяжело. Она считает, что 
вибрионика – метод, где преданные практики усердно трудятся и вносят вклад в его развитие. 
Предоставление бесплатной помощи многим людям – непростая задача в современном мире, но, 
по еѐ словам, с любовью и состраданием и милостью Свами нет ничего невозможного.  

Cлучаи для публикации: 

 Язвенный отѐк, потеря аппетита 

 Растяжение лодыжки 

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

Прaктикующая 11626...India - магистр в области коммерции, есть домохозяйкой и гуру Бал-Викас. Ей     
посчастливилось родиться в семье преданных Саи, за эти годы она 
стала свидетельницей многих служений в организации Саи-севы.   
Слова Свами «Если ты сделаешь один шаг навстречу Мне, Я сделаю 
сотню к тебе», побудили еѐ принять участие в Парти-севе в октябре 
1998 г., когда она была благословлена возможностью принять 
паднамаскар Свами, воспоминание об этом она хранит до сих пор.  

Уже заинтересовавшись виброисцелением, когда еѐ отец сказал ей о 
жене своего друга, которой помогла вибрионика Саи при раке лѐгких, 
начала поиск в Интернете средств, которые помогли. В процессе 
увидела интервью д-ра Аггарваля, что вдохновило поступить на 
курсы - стала АВП в феврале 2020 г., а ВП в апреле 2021 г. Еѐ муж 
оказывает помощь, отправляя лекарство по почте. В эти трудные 
времена вибрионика оказалась полезной при лечении острых 
проблем со здоровьем членов еѐ собственной семьи без 
необходимости посещения врача.  

Практикующая рассказывает о согревающим сердце случае 23-летнего мужчины, страдавшего в 
течение восьми месяцев от боли в желудке. Он пожаловался на слабость и неспособность 
правильно питаться, лѐжа в постели обычно без какого-либо лечения. Анализ его костного мозга 
показал «апластическую анемию», эндоскопия – «тяжѐлый гастрит», и его гемоглобин, тромбоциты 
и эритроциты были на низком уровне. 11 июня 2020 г. Получил CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding 
disorders + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic. Начал стабильно 
поправляться; боль в животе ослабла, тромбоциты увеличились с 6000 до 17000, а гемоглобин – с 
2,8 до 6,5. Смог правильно питаться и работать в течение 6 месяцев. 16 апреля к вышеуказанной   
комбинации добавлены CC12.4 Autoimmune diseases и CC15.2 Psychiatric disorders. В 
настоящее время, в октябре 2021 г., снижение всех симптомов на 90%, повышение количества    
тромбоцитов до 42000, гемоглобин составляет 11, он продолжает приѐм лекарств, улучшенных в 
некоторых аспектах. Получил исцеление; раньше имел глубоко укоренившиеся страхи, но после 
стольких улучшений его вера в Саи Бабу укрепилась и все страхи исчезли, несмотря на широко 
распространѐнный страх перед Ковидом. В другом случае 20-летний мужчина страдал от чихания, 
насморка и заложенности носа, усталости и вялости в течение пяти лет. Начав работу портным, он 
трижды в неделю имел кровотечение из носа. 21 января 2021 г. получил CC4.1 Digestion tonic + 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis. 
Носовое кровотечение исчезло через неделю, чихание – через месяц, другие симптомы также.   

Она рекомендует CC12.2 Child tonic для профилактики всех типов инфекции у детей. Сразу же 
после того, как она стала АВП, она дала своему 11-летнему сыну это средство 2рд на 6 месяцев.   
Это избавило его от частых простуд, кашля, заложенности груди, чем страдал с рождения. Его 
аллергия на бананы также исчезла, что стало неожиданной пользой! Данное 2рд для профилактики 
6-месячному мальчику, действительно избавило ребѐнка от простуды, кашля и лихорадки. Она 
обнаружила, что для пациентов, имеющих стресс из-за семейных проблем распыление CC15.2 
Psychiatric disorders в их домах очень помогает. 34-летняя женщина, обеспокоенная десятью 
годами еженедельных психических атак невидимых бытов, полностью защитилась от них с 
помощью спрея. Когда пациент излечен на 90%, но последние 10% плохо поддаются лечению -
добавляет CC17.2 Cleansing к исходному комбо для ускорения излечения. Добавление этого       
комбо к средству от кожных проблем также эффективно. При еѐ проблеме с кислотностью CC17.2 
Cleansing добавленное к CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic дало отличные результаты. 
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Сначала она расстраивалась, когда казалось, что лекарства не помогли, но благодаря молитвам 
Свами у неѐ со временем развилась отрешѐнность и преданность. Представляет исцеляющие 
вибрации, излучаемые на каждого пациента в виде белого света, и это повышает еѐ уверенность, 
равно как и непрерывное пение «Ом Шри Саи Рам» во время приготовления лекарств. Эта 
пpактика вызывает у неѐ удовлетворение, что пациент есть под опекой Свами. Она обучает своих 
пациентов образу жизни и указывает на важность физической активности. Следуя своему совету    
сохранять здоровье тела и разума занимаясь пранаямой и йогой, практикует то, что проповедует.   

На протяжении своей практики чувствует пользу, имея связь с наставником, а также иными 
поддерживающими старшими людьми, дающими советы в сложных случаях. Она ценит своих 
товарищей-практиков, которые помогают с консультациями, обучением, закупкой материалов и     
щедро опекают пациентов в еѐ отсутствие. В своѐм родном городе она была рада помогать 
готовить IB во время групповой севы. Наставничество новых АВП – новая услуга. Она считает это   
возможностью для взаимного обучения и развития практических навыков. Забегая вперѐд, она с 
нетерпением ожидает присоединения к медлагерям, чтобы стать СВП с возможностью трансляции. 
  

Поразмыслив, считает «принятие» первым шагом к здоровью, так как оно фокусирует ум на 
решении, а не на проблеме. Работает над воспитанием чистоты мысли, веря, что болезнь 
возникает, чтобы научить нас чему-то, и, если обучение происходит, начинается выздоровление. В 
заключение она считает, что целостная система исцеления Вибрионика есть благом для всего 
человечества, и считает себя счастливой, играя свою роль. 

Cлучай для печати: 

 Угревая сыпь 

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

 Cлучаи с использованием комбо  

1. Язвенный отѐк, потеря аппетита 11624…India
 96-летний мужчина имел отѐк обеих ног от колен и   

ниже вокруг лодыжек. Десять месяцев тому обнаружено: двусторонний отѐк ног. В этот период у 
него был очень низкий уровень энергии, и он был очень слабым. Почти ничего не ел – за последние 
шесть месяцев его аппетит снизился. Он не принимал никаких лекарств от этих проблем. Но брал   
аллопатические средства от гипертиреоза и гипертонии в течение 15 лет, а также прописанные     
слабительные средства от запора через день в течение шести лет. Теперь ему трудно было ходить 
даже с ходунками, которые он использовал из-за болей в суставах и мышечной слабости. Его 
гемоглобин был 9,6 г/дл 10 сентября 2020 г. Следующее средство дано 1 октября 2020 г.:  

CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic…3рд  

К 17 октября его аппетит улучшился на 80%, а отѐк и запоры снизились на 40%. Когда 
практикующая увидела его 5 ноября, она удивилась, что его ноги выглядели нормально, отѐк исчез 
полностью. Аппетит нормализовался, он наслаждался едой. Гемоглобин возрос до 11 г/дл. Боли в 
суставах уменьшились на 50%, слабительное принимал только раз в неделю, почувствовал себя    
бодрым. Он был очень счастлив, что его основные проблемы, какие как отѐк и потеря аппетита, 
были решены, он не чувствовал необходимости в дальнейшем лечении. Принимал лекарство 1рд 
до конца января 2021 г. По состоянию на октябрь 2021 г. его аппетит в норме и нет рецидива отѐка. 

Заметка редактора: Его отѐк стоп и слабость могли быть связаны с недостаточностью пищевых 
белков – он почти ничего не ел. Лекарства улучшили его аппетит; это могло решить проблему отѐка 
и слабость  

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

2. Растяжение лодыжки 11624…India 45-летняя женщина упала три года назад при ходьбе по 
неровной поверхности и повредила левую лодыжку. Поскольку было много боли и опухоли, она   
немедленно пошла на рентген, который подтвердил отсутствие перелома. Ортопед диагностировал 
растяжение сухожилия, назначил физиотерапию на неделю и укрепляющую повязку на два месяца, 
но опухоль не исчезла. Также выписал обезболивающие, которые повышали кислотность, которая 
после года приѐма стала невыносимой, поэтому она перестала их принимать. Боль стала 
усиливаться и также появилась в шее и иррадиировала в плечи. Кроме того, через каждые 15 
минут работы по дому она уставала и была раздражительной. Гомеопатическое лечение в течение 
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двух лет также не принесло облегчения, и она выбрала вибрионику. 11 апреля 2020 г. ей были 
назначены следующие средства: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…3рд  

#2. CC15.6 Sleep disorders…полчаса до сна  

Ночью 17 апреля появилась сильная боль в щиколотке, длилась 4-5 часов (возможно очищение).   
На следующее утро боль в плече и лодыжке снизилась на 30%. Через три недели, 9 мая, позвонила 
практикующей с блаroдарностью – боль уменьшилась на более чем на 90% вместе с отѐком плеча 
и лодыжки. Хорошо спала, не было проблем с работой по дому. К 30 мая все симптомы исчезли, и 
через две недели приѐм обоих препаратов был прекращѐн. Через полтора года при осмотре в 
конце октября 2021 г.    пациентка подтвердила, что ни один из симптомов не повторился. Раньше 
она думала, что жизнь без боли и забота о семье никогда не станут реальностью.  

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

3. Acne 11626…India. У 18-летней девушки год назад начали появляться прыщи на щеках и лбу. Были   
только во время месячных и 
медленно исчезали; за 
последние шесть месяцев 
докучливость от прыщей   
увеличилась, а прыщи остались 
даже после месячных. Считала, 
что это произошло после 
использования обычного   
увлажняющего крема в течение 
одной недели. К   врачу не 
обращалась, вместо этого 
обратилась за вибролечением. 12 
августа 2020 г. ей выдали:  

#1. CC8.1 Female tonic + CC17.2 
Cleansing + CC21.2 Skin 
infections + CC21.3 Skin 
allergies…3рд 

#2. CC21 Кожные инфекции…1рд сделано в виде пасты для местного применения   

30 августа наступило сильное очищение с увеличением прыщиков на щеках на 50% и даже лѐгким 
зудом. Ей посоветовали продолжить лечение в соответствии с предписанием. Три дня спустя зуд 
прекратился, и прыщики начали постепенно исчезать. Через три месяца к 5 декабря у неѐ 
полностью исчезли прыщи. Поэтому #2 был отменѐн, а дозировка #1 снижена до 2рд, а затем до   
1рд 8 февраля 2021 г. перед отменой 26 февраля 2021 г. К 8 октября 2021 г. рецидивов не было.   

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

4. Потеря памяти 03578…France 54-летняя женщина, изучающая государственный учѐт, страдала      
проблемами с памятью более 6 месяцев. Не могла вспомнить уроки, проведенные неделю назад. 
Также забывала слова и теряла нить разговора. Это так еѐ обескуражило, что она потеряла 
уверенность в себя и захотела бросить учѐбу. Она не принимала никакого лечения по поводу этого 
заболевания. 11 мая 2019 г. проконсультировалась с практиком, который дал:  

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...каждые 10 
минут в течение часа, затем 6рд  

Через неделю отметила 10% улучшения, и это придало ей уверенности в продолжении учѐбы.       
Дозировка снижена до 3рд. Ещѐ через семь недель ей стало на 50% лучше, она уверенно вышла 
на экзамены и сдала. Этот успех вселил в неѐ такую уверенность, что она решила продолжить 
обучение ещѐ на год. Она даже могла нормально разговаривать. Дозировка была снижена до 1рд. 
14 сентября 2019 г. она чувствовала себя нормально и хорошо училась. После того, как она сдала 
следующий экзамен в июле 2020 г., дозировка была снижена до 1рн и прекращена через два     
месяца. По состоянию на апрель 2021 г. она абсолютно здорова, симптомы не рецидивируют.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Боль в спине, животе и кислотный рефлюкс 11601…India 53-летний мужчина страдал от болей в 
пояснице в течение трѐх лет из-за постоянного длительного вождения, как на работе, так и 
выполняя севу. Кроме того, он страдал от болей в животе, ощущения тяжести после еды, изжоги 
из-за кислотного рефлюкса и очень нервничал из-за напряжѐнного рабочего графика. Он не 
принимал никаких лекарств, просто иногда брал домашние средства от несварения желудка и 
наносил на спину бальзам для временного облегчения. 10 августа 2020 г. ему выдали:   

NM22 Liver + NM29 SUFI + NM38 Back Pain + BR9 Digestion + BR12 Liver + SM39 Tension…6рд на 
неделю, а далее по 3рд 

Через две недели, 23 августа, сообщил о 50% уменьшении боли в спине и желудке. Кроме того, не 
чувствовал ни тяжести после еды, ни изжоги, и, несмотря на его продолжающийся плотный график, 
больше не испытывал стресса. К 13 сентября симптомы полностью исчезли. Поскольку он много   
путешествует, пациент чувствовал себя более комфортно, принимая лекарства 3рд до конца 
декабря. Дозировка была сокращена до 1рд 1 января 2021 г., снижена до 1рн 1 апреля перед 
отменой 30 апреля. По состоянию на август 2021 г. ни один из симптомов не повторился.  

Имея набор 108CC дай: CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Локоть теннисиста 11632…India 65-летняя женщина страдала от сильной боли в правом локте с   
иррадиацией в большой палец в течение 25 лет. Боль началась в 1966 г. после 10 лет работы       
учителем. Ей приходилось вытягивать руку длительное время, когда писала на доске. Боль 
постепенно усиливалась так, что она не могла носить браслеты или поднять скороварку. В 1999 г.   
у неѐ диагностирован локоть теннисиста и советовали физиотерапию – сжатие теннисного мячика в 
течение долгих часов. Это принесло только временное облегчение. Боль усилилась в 2001 г., а       
врач диагностировал дефицит кальция. Она приняла добавку кальция, которая немного помогла.     
К 2010 г. боль настолько усилилась, что пришлось уволиться. Несколько лет спустя отказалась   от 
шитья (еѐ хобби) и даже от ношения сари. Ей делали инъекции стероидов, а позже ежедневные 
обезболивающие, мало помогающие. В отчаянии решила пойти на альтернативное лечение. 

Как только еѐ сестра получила степень АВП, она сделала ей следующее средство 29 марта 2021:  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3рд 

#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue...2рд в кокосовом масле для натирания        

Боль уменьшилась на 50% через 3 дня и на 80% через 20 дней. Пациентка была вне себя от     
радости, так как она могла с комфортом выполнять домашнюю работу без обезболивающего! К 9    
мая боль полностью прошла. К еѐ огромному облегчению и удивлению, несмотря на длительную 
работу, связанную с рождением внука, она не нуждалась в помощи по дому. В течение следующих 
трѐх месяцев #1 постепенно снижался до 1рн к 14 августа. Она продолжает принимать эту дозу как 
поддерживающую, а #2 прекращена в середине июля. Она очень рада, что через несколько лет 
возобновила шитьѐ и стала носить сари.  

По состоянию на конец октября рецидивов не было.  

Заметка редактора: Локоть теннисиста как самопроходящее состояние, обычно длится от 6 
месяцев до 2 лет, а 90% пациентов полностью выздоравливают в течение года. Эта пациентка 
попала в 10% остальных с возникновением давней проблемы, устранѐнной с помощью вибрионики. 

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

7. Зубная боль 11585... India 43-летняя женщина ощутила зубную боль в августе 2020 г. В начале         
сентября стоматолог обнаружил две полости и посоветовал их заполнить. Однако она предпочла 
заполнить только болезненный зуб. Ближе к концу октября появилась боль в другом зубе, которая 
усиливалась от горячей или холодной еды. Это заставило еѐ студить кофе – еѐ любимый напиток - 
и глотать его, а не пить горячим. К концу ноября боль стала невыносимой, она снова обратилась к 
стоматологу, который обнаружил очень глубокую полость. Подозревая повреждение нервов, он 
советовал лечение корневых каналов, а она хотела пломбу. Через два дня вернулась с болью и     
опухолью. Он снял пломбу, прописал обезболивающие и советовал лечить корневые каналы.  

Чтобы избежать дорогостоящей и болезненной процедуры, пациентка искала альтернативу и 
остановилась на вибрионике. 23 декабря 2020 г. ей дали:             

NM39 Teeth Decay + SR391 Kreosotum...6рд  
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В течение десяти дней боль полностью исчезла. Пациентка могла принимать горячую и холодную 
пищу без дискомфорта. Дозировка была снижена до 3рд к 4 января 2021 г. и до 1рд через неделю 
до отмены 13 января. Поскольку есть большой риск инфицирования незаполненного канала, 
практикующая посоветовала ей вернуться к стоматологу для пломбирования. Так как боли не было, 
пациентка не чувствовала необходимости в этом. Однако восемь месяцев спустя практик снова    
подчеркнул необходимость пломбирования, поэтому пациентка снова посетила стоматолога, а он 
подтвердил, что нет нужды в этом и только заполнил полость. К концу октября 2021 г. она здорова.  

Имея набор 108CC дай: CC11.6 Tooth infections 

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

8. Кашель с мокротой, кислотный рефлюкс 11601…India Мужчина 52 лет страдал от кашля с 
большим выделением мокроты, которую откашливал с трудом, и кислотного рефлюкса в течение 
почти трѐх с половиной лет. Ночью в лежачем положении он с трудом мог нормально дышать, но   
днѐм был в порядке. По совету друга он три года использовал кислородную маску ночью, что ему   
помогало уснуть. 29 сентября 2020 г. обратился к практику, который дал: 

NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM37 Acidity + NM114 Elimination + SR304 
Oxygen 200C…6рд на неделю, а затем по 3рд  

Поскольку имел привычку есть только раз острую тяжѐлую пищу ежедневно, практик посоветовал 
заменить еѐ на два приѐма лѐгкой пищи, сократить острую и невегетарианскую пищу, избегать 
огурцов и яблок, которые вызывают заложенность носа.  

13 октября сообщил о 50%-процентном уменьшении симптомов. Иногда был вынужден применить    
кислородную маску. Ещѐ через меся, 12 ноября, его дыхание стало комфортным, мокрота и 
кислотный рефлюкс значительно уменьшились – общее улучшение на 80%. К 24 декабря он сказал, 
что все его симптомы исчезли месяц назад, а также он хорошо спал и не нуждался в кислородной 
маске! Пациенту подходило продолжить лечение ещѐ на два месяца 3рд. 1 марта 2021 г. дозировка 
была снижена до 1рд, затем до 1рн и прекращена в апреле 2021 г. По состоянию на октябрь 2021 
г.; он был в полном порядке.  

Имея набор 108CC дай: CC4.10 Indigestion + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma 
attack + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic  

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

9. Aллергия на орехи и молочные продукты 00006…India. У 32-летнего мужчины появлялись 
красные зудящие шишки на лице через 1-2 часа после потребления арахиса, кешью, миндаля или 
молочных продуктов, замеченных им в октябре 2012 г., пока он жил в США. Со стероидным кремом 
кожа    возвращалась в исходное состояние через 7-10 дней. Он часто страдал от таких эпизодов в 
течение года, не подозревая, что это связано с пищевой аллергией. По возвращении в Индию в 
ноябре 2013 г. специалист по коже посоветовал ему следить за потреблением пищи. Методом проб 
и ошибок он обнаружил, что причиной является аллергия на вышеуказанные продукты, от которых 
ему было трудно отказаться – это его обычный рацион. Четыре года лечился стероидными 
кремами с кратким облегчением. Принял гомеопатию в течение года и аюрведическое – шесть 
месяцев без эффекта. В январе 2016 г. узнал о вибрионике и увлѐкся ею, поступил на курс. Во 
время учѐбы подошѐл к практику с просьбой о лечении аллергии. 24 февраля 2016 г. получил     
лекарство, сделанное на принесенных им орехов и молока:   

Potentised peanut, cashew, almond & milk at 200C…3рд 

Ему сказали полностью избегать этих продуктов и пить много воды, чтобы вывести токсины. В     
течение двух дней на его лице появилась лѐгкая сыпь, хотя не употреблял этих продуктов. Так как 
это был случай лѐгкого очищения, пациент мог продолжать лечение в той же дозировке. В 
следующие пять дней симптомы полностью исчезли. Через два месяца практик посоветовал ему 
попробовать небольшое количество этих продуктов по одному, проверяя наличие аллергической    
реакции. К его полному изумлению, ни один из продуктов не вызвал сыпи, что побудило его начать 
есть их регулярно. К концу августа количество препарата постепенно уменьшено до нуля. Прошло 
более пяти лет с момента прекращения лечения без рецидивов каких-либо симптомов.   

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

10. Синдром раздражѐнного кишечника (СРК) 03599…USA Пятилетний мальчик более года страдал 
от приступов боли в животе с чередованием диареи и запоров. Ему поставили диагноз СРК;        
симптомы возникали раз в 2-3 месяца и сохранялись в течение двух недель, несмотря на приѐм     
аллопатических средств. Во время запора испражнения происходили один раз в 2-3 дня и были    
болезненными с затруднѐнным стулом. Иногда боль была настолько сильной, что он боялся пойти 
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в туалет.  Oднажды был положен в отделение неотложной помощи – имел сильный запор. Также   
жаловался на раздражение и зуд вокруг гениталиев более двух месяцев. Постепенно зуд стал        
настолько частым и сильным, что стеснялся навещать друзей и родственников. Не принимал       
никаких лекарств от зуда. 31 декабря 2020 г., когда появились признаки СРК, начавшиеся с запора, 
вместо лечения аллопатическими лекарствами, его бабушка пошла к практику, который дал:   

#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…4рд в воде   

Ему посоветовали включить в рацион больше овощей и семян индийского тмина и есть только 
дома. 10 января 2021 г, было сообщено, что его состояние практически не изменилось, поэтому     
лекарство изменено на:   

#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus...4рд и  

#3. CC10.1 Emergencies + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…3рд в непахнущем креме на 
водной основе для нанесения его на гениталия. 

14 января в течение четырѐх дней симптомы СРК уменьшились на 90%, но зуд не исчезал. 21 
января дозировка #2 была снижена до 3рд и #3 было дано в вибути. Помимо регулярного лечения, 
соблюдались также советы по диете. К 29 января наступило полное облегчение, в том числе от 
зуда. #3 можно было применить при необходимости. Дозировка #2 снижена до 2рд и через две 
недели – до 1рд. Пациент не чувствовал необходимости продолжать лечение после конца   
февраля. На конец 2021 г. он чувствует себя хорошо и активно участвует в мероприятиях.   

Заметка редактора: СРК может быть вызван стрессом или определѐнной пищей, поэтому за 
пациентом следует наблюдать в течение двух лет на предмет рецидивов или потери веса.    

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

11. Aллергия на собачью шерсть 02802…UK 75-летняя женщина лечит астму с помощью ингалятора 
уже более десяти лет. В феврале 2018 г. она переехала в дом своей дочери, чтобы присмотреть за 
еѐ эльзасской собакой во время отпуска. Постепенно в груди у неѐ появились хрипы и кашель.   
Когда дочь вернулась через четыре недели, состояние матери стало настолько плохим, что еѐ      
госпитализировали на несколько недель. Консультант диагностировал это как бронхоэктазы с      
тяжѐлой астмой. Получила орально стероиды и ингаляции. Даже после очищения выделений были 
хрипы и одышка, трудности с речью из-за кашля. Она связалась с практиком, лечившим еѐ от 
запора, грыжи диафрагмы и недержания мочи более четырѐх лет. Принимала #1. CC4.4 
Constipation + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic в поддерживающей дозе 1рд.   

8 июня 2018 г. дополнительно дано:  

#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…3рд 

В течение двух дней кашель уменьшился на 30%, но всѐ ещѐ хрипела и имела одышку. 12 июня во 
время посещения практика, практик заметил, что она подверглась воздействию шерсти собаки, и   
кинезиология (мышечные тесты) подтвердили аллергию на собачью шерсть, отсюда лекарство:  

#3. Dog hair potentised at 1M…3рд  

За одну неделю все симптомы снизились на 50%, несмотря на то, что осталась с собакой. 
Невзирая на совет принимать только #3, начала принимать #2 также через неделю, так как она 
чувствовала, что это помогает. Через два месяца 14 августа еѐ общее состояние улучшилось на 
80%. Голос также стал сильнее, и она больше не кашляла во время разговора. Чтобы упростить 
задачу, были объединены #2 и #3 и была дана одна бутылка. В начале января 2019 г. она 
сообщила, что какое-то время была полностью в порядке и также перестала принимать стероиды. 
По состоянию на октябрь 2021 г. прошло более двух с половиной лет, она в хорошей форме и 
счастливо живѐт с дочерью и еѐ собакой. В связи с еѐ возрастом ей на руку принимать препарат 
1рд с поддерживающей целью. 

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

12. Рак толстой кишки 02799…UK Учительница в возрасте 52 лет уже больше года страдает от болей 
в почках, колик и несварения. Принимала назначенные лекарства и домашние средства; но каждый 
раз облегчение было временным; это продолжалось более девяти месяцев. Врач назначил 
анализы крови и УЗИ, но они ничего не показали. Переживала огромный стресс из-за чрезмерной   
нагрузки, а также из-за того, что оказывала помощь свекрови, больной раком ротовой полости.     
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Боль в животе постепенно стала постоянной и настолько сильной, что она не могла ни ходить, ни    
говорить. У неѐ начались запоры, рвота и пропал аппетит. Вскоре боль в животе стала 
невыносимой, и 28 апреля 2020 г. ей пришлось обратиться в больницу. Там выполнили 
лапаротомию и обнаружили распространѐнный рак слепой кишки, проникший в правый яичник, 
заболевание брюшины, сужение и сильную закупорку тонкой кишки. Пришлось сделать петлевую 
илеостомию, к которой прикрепили мешок для стомы и сбора отходов. Они также подтвердили      
метастазы в лѐгкие 19 мм в правом и 13 мм в левом лѐгком. В больнице подтвердили диагноз        
метастатическая аденокарцинома слепой кишки с источником в толстой кишке и плохим прогнозом. 
Предложено единственное лечение паллиативное, а не лечебное – необратимая стома.  

Она чувствовала, что весь еѐ мир рухнул, но это огромное потрясение разбудило еѐ. Она решила 
тут же бороться с раком и поддалась Свами, чтобы тот провѐл еѐ через этот кризис. Подруга      
посоветовала Саи Вибрионикс и, увидев практика, она почувствовала, что она «Божественный 
ангел, который меня направляет в этом путешествии». Решила принимать химиотерапию и 
вибрионику с полной верой и самоотдачей. 5 мая 2020 г. практик дал:   

От рака      

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1 Digestion + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 Gastroenteritis 
+ CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + 
CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6рд через две недели 
снизив до 4рд 

От воспаления    

#2. Prednisolone potentised at 10M & CM…4рд 

От боли   

#3. NM20 Injury + NM36 War + SR397 Morphinum + Cannabis 10M + Cocaine 10M + Crotalus 
Horridus 30C + Lithium 10M, все четверо из магазина гомео…4рд   

6 июня ей начали курс химиотерапии, а накануне следующие средства от побочных эффектов 
применили:  

#4. NM45 Atomic Radiation + NM110 Essiac + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR310 Radium + SR324 X-ray + SR559 Anti 
Chemotherapy…4рд oдна неделя до и одна неделя после каждого сеанса химиотерапии. 

Еѐ мышление было таково, что рак был посетителем в еѐ теле, его время как гостя закончилось и 
теперь она просила его уйти. Во время химиотерапии она визуализировала по мере попадания 
капли, что раковые клетки перестают смешиваться со здоровыми.  

Она действительно страдала от побочных эффектов химиотерапии: выпадения волос, боли в 
суставах, потери аппетита, летаргии и только медитировала. После 5-го сеанса у неѐ образовался 
сгусток крови в месте введения иглы, что означало необходимость срочной КТ, выполняемой 
всегда после шести сеансов. Примечательно, что обнаружено уменьшение опухоли на 70%. Врачи 
сочли это невероятным. Это ещѐ больше укрепило веру пациентки в вибрионику. Так как она      
чувствовала себя очень слабой, 27 августа практикующая дала следующее лекарство:  

#5. NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Comp + 
NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM68 Cataract Comp-B + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-E + SR224 Spleen Chakra + SR233 Ruby + 
SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorous + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin 
Balance…4рд  

После шести месяцев химиотерапии анализы крови показали снижение уровня гемоглобина,     
витамина В12 и количества тромбоцитов. 8 сентября добавлено:  

#6 Blood nosode и 10M & CM… 6рд на 2 недели, затем 4рд 

Начала ощущать энергию, чего раньше не чувствовала. К 12-му сеансу 15 ноября почувствовала, 
как внутри неѐ происходит исцеление. Врачи сообщили, что редко проводят подряд все сеансы, так 
как пациентам нужна остановка и восстановление силы, чтобы нормализовать показатели крови. 
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После очередной КТ через две недели онколог позвонил и был взволнован тем, что ведущий    
специалист согласился на циторедуктивную операцию с помощью внутрибрюшной химиотерапии 
(HIPEC, при которой продолжительность жизни увеличивается, а частота рецидивов снижается). 
Ранее врачи не считали еѐ подходящей для этой операции. Во время наступившей 12,5 – часовой 
операции 29 января 2021 г. ей сделали гистерэктомию, холецистэктомию, спленэктомию, 
гемиколэктомию, оментэктомию, установку мочеточниковых стентов и интраоперационную 
химиотерапию. После операции – она была подключена, имела видение, как Саи Баба моет Свои 
руки – божья игра! КТ подтвердила, что в еѐ теле нет рака. Рак лѐгкого, который не лечили (давали 
только вибро), оказался доброкачественной гематомой! 
Выписана 12 февраля 2021 г., чтобы жить новой жизнью, свободной от рака, что подтвердило   
сканирование три месяца спустя. Осталась невропатия рук и ног, которую намерена преодолеть. 29 
сентября отменены #2 до #5. На конец октября 2021 г. продолжает принимать #1 и #6, может      
заниматься готовкой и садоводством, рисует на стекле, делает свечи, заставляя свои руки    
работать, и управляет короткими поездками на улицу. Всегда анемична, слабая, как будто у неѐ 
мало энергии; теперь чувствует себя лучше, чем прежде! Впервые все анализы крови в норме, без 
недостатков витаминов или минералов. Огромная поддержка со стороны соратника мужа и семьи в 
сочетании с их молитвами поддержали еѐ. Любить каждую клеточку своего тела и поблагодарить 
их было решающим в исцелении, как и полная вера пациентки в Свами!  

Имея набор 108CC дай #3: CC2.2 Cancer pain + CC10.1 Emergencies; #4: CC2.1 Cancers All + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic; #5: CC3.1 Heart tonic + CC7.2 Partial Vision + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic 

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

 Уголок ответов  

В1. Так как главная причина болезни всегда кроется в уме, разумно ли включить CC10.1 
Emergencies и/или CC15.1 Mental & Emotional tonic чтобы помочь очистить лежащий в основе    
багаж в первом лекарстве, данном пациенту?  

О. Обычно приходят пациенты с конкретным недугом. Для завоевания доверия мы должны сделать 
лекарство на основе симптомов, так как лечение ускорится. Конечно, при стрессе, депрессии и 
страхе в связи с их недугом, включите CC15.1 Mental & Emotional tonic. Позже, при улучшении   
пациент будет счастлив поделиться своим внутренним беспокойством или эмоциональными 
трудностями и тогда лучше всего будет добавить лекарство из категории 15. C10.1 Emergencies 
обычно следует дать в экстренных случаях и травмах. Если есть необходимость добавить это к     
первому лекарству, которое вы даѐте пациенту, лучше исключить его, как только потребность в 
этом отпадѐт. Также помните, что вибрионика очищает от токсинов, которые, в свою очередь, 
повышают иммунитет. Таким образом средства вибрионики в любом случае косвенно устраняют 
первопричину. 

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

В2. Я буду лечить пожилого прикованного к постели пациента, чьѐ хрупкое тело может не 
выдержать очищения. Как я могу справиться с этой деликатной ситуацией? 

О. Вообще, в такой ситуации лучше всего дать однократную дозу и подождать пока появятся 
любые признаки очищения. Если оно есть, не увеличивайте дозировку, пока оно не утихнет. Ступая 
осторожно, можно продвигаться к нужной дозировке. Также, не лечите первопричину, пока пациент 
не выздоровеет в достаточной степени во время лечения текущих симптомов. Средства от миазма, 
которые могут вызвать очищение, обычно менее эффективны у пожилых, следует дать раньше.      
Кроме того, если вы дадите средство из набора 108CC, вероятность развития очищения невелика.   

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

В3. Mногие пациенты не хотят принимать лекарства в воде. Можно ли дать им таблетки?  

О. По опыту многих практиков вибросредства более эффективны в воде, но менее удобны для      
пациента. Это не всегда практично для некоторых пациентов, например, пожилой пациент, который 
принимает несколько лекарств, или несколько членов семьи, принимающих разные лекарства, или 
отсутствие чистой или дистиллированной воды (минеральная вода не рекомендуется). Кроме того, 
таблетки действуют намного дольше, когда лекарство приготовлено на воде, что особенно полезно, 
когда у пациента почти заканчиваются таблетки. Есть обратная сторона приѐма лекарств на воде, 
так как последняя абсорбирует загрязнения (даже когда их закрывают) из атмосферы, поэтому 
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менее эффективны. Однако там, где требуется частая дозировка, использование воды практично и 
более выгодно. Настаивая на том, чтобы пациент принимал лекарства в воде, может привести к 
негативным результатам см. том 7 #3. Если нет улучшения с помощью пилюль, можно подумать о 
лекарстве на воде. Приѐм первой дозы используй для показа, как сделать лекарство на воде.  

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

В4. Могу ли я сделать на воде средство IB для полоскания горла, чтобы очистить горло? Какой 
должна быть идеальная температура воды?   

О. Хорошо известно - помимо приѐма внутрь, пероральное применение повышает эффективность 
вибросредств. Поэтому водой со средством ополаскивают рот или горло. Если держите лекарство 
во рту в течение минуты, вибрации уже поглощены, не имеет значения, проглотите ли вы воду 
сейчас или выбросите еѐ, подозревая, что во рту есть вирус. В любом случае продолжайте 
принимать IB после пробуждения. Помните – вибрация воды (масла или сливок) эффективна при 
температуре тела до 37C (98.6F) а полоскание лучше делать при более высоких температурах. 
Итак, есть смысл полоскать горло в тѐплой солѐной воде и брать IB отдельно от полоскания.    

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

В5. Моему 5-летнему ребѐнку нужно сделать прививку, я не понимаю, делать еѐ или нет?    

О. С обеих сторон есть твѐрдые мнения. Часть педиатров считает, что иммунная система детей до 
трѐх лет не готова к вакцинации. Часть родителей - что дети рискуют получить такие состояния, как 
аутизм, после вакцинации MMR или DTP. Mногие практикующие врачи имеют   мнение, что 
существует риск необратимого ослабления иммунной системы и возможность вызвать аллергию в 
будущем. С другой стороны - вакцинация спасла миллионы детей от таких болезней, как оспа, 
полиомиэлит, корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа. Считаем, что вибрионика 
может работать вместе с аллопатией. А также, что необходимо следовать указаниям местных 
органов здравоохранения, а решение о вакцинации принимают родители. Если необходимо 
сделать вакцинацию – поговорите с вибропрактиком, так как мы имеем средства, которые могут 
уменьшить побочные эффекты, а если вы решите не вакцинировать, можем дать средства защиты.      

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

В6. Во время консультаций пациент задаѐт личные вопросы, как мне с этим справиться?  

О. Ответьте в пределах зоны комфорта. Вежливо скажите об ограничении времени, и вы хотите   
больше узнать об их проблемах со здоровьем, чтобы найти лучшее лекарство. Важно установить 
длительность приѐма. Обычно рекомендуется от 45 до 60 минут для первого приѐма и 30 минут 
для последующего или установить по-своему. Действуйте профессионально.  

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

В7. Вибронические и гомеопатические средства – лекарства тонкой энергии. Однако инструкция по 
хранению лекарств вдали от источников излучения касается вибрионики, но, похоже, не обязывает 
в гомеопатии, почему?  

О. Гомеопатические средства готовятся традиционно методом разбавления и встряхивания, 
поэтому они (с потенцией выше 12С) похожи на вибронические средства. Отсюда, стандартные 
условия для обоих – держать вдали от прямых солнечных лучей, сильных запахов и электрического 
оборудования, излучающего электромагнитные поля. Это основано на наблюдениях многих 
практиков, и, похоже, нет никаких научных доказательств или исследований.  

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

 Божьи слова Мастера Целителя  
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Ешьте только простую, чистую пищу – мудрецы называют еѐ сатвической. Так сказать, пища, 
которая не возбуждает импульсы и эмоции, обостряет страсти, нарушает невозмутимость, 
вредит здоровью. Пища для Бога свободна от дурных вибраций, незаметно приносящих вред. 
Пища, предложенная голодным, а затем съеденная имеет такие же полезные свойства. Так как 
еда тонко влияет на чувства и мысли человека, вы должны быть всегда бдительными. 

         ...Sathya Sai Baba, “The dead satellite” Divine Discourse 6 March 1970 
                        https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf 

 

Когда вы получите квалификацию, необходимую для севов, то узнаете, что нужно чистое 
сердце, незагрязнѐнное тщеславием, жадностью, завистью, ненавистью или соперничеством, 
вера в Бога как источник жизненной силы, добродетели и справедливости. Сева – поклонение, 
предлагаемое Богу в сердце каждого. Не спрашивайте о государственной принадлежности, 
касте или вероисповедованию. Увидьте в этом другом человеке вашу любимую форму Бога; на 
самом деле он вовсе не «другой». Это Его образ, как и вы. Вы не помогаете какому-то «одному    
человеку»; вы обожаете Меня в нѐм. Я перед вами в этой форме; итак, есть ли в вас место для 
напыщенности? Долг – это Бог. Работа – поклонение. Работа – цветок, возложенный Богу.  

...Sathya Sai Baba “A flower at His feet” Divine Discourse 4 March 1970 
                     https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

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

 Объявления  

Предстоящие семинары* 

 USA: Виртуальный для АВП дважды в неделю, начало 15 сентября до 23 ноября 2021 контакт 
Susan at Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Виртуальный для АВП практика, 2-20 ноября 2021, затем очная мастерская в 
Путтапарти 24-26 ноября 2021 контакт Lalitha на elay54@yahoo.com либо по телефону 8500-676-
092 

 France Toulouse: Семинар АВП, 21-23 ноябрь 2021 контакт Danielle на trainer1@fr.vibrionics.org  

 India Puttaparthi: АП семинар на хинди 16-18 декабря 2021, контакт Padma на  
      trainer-cc@in.vibrionics.org либо телефон 8329-848 898 

 India Puttaparthi: СВП семинар март 2022** Дата будет объявлена контакт Hem 
на 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: АП семинар в телугу март 2022** Дата будет объявлена контакт Padma на 
trainer-cc@in.vibrionics.org или телефон 8329-848 898 

*Все семинары АВП и СВП только для тех, кто прошѐл процесс приѐма и электронный курс. 
Семинары повышения квалификации только для действующих практиков.  

**Возможны изменения 

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

 Дополнение 

1. Советы по здоровью 

Пусть ваша кожа сияет здоровьем! 

«Тело нужно заботливо и нежно лелеять; это драгоценный дар, очень сложная, но слаженная    
машина, данная для похвальной задачи. Его внешний вид также должен быть чистым и полным 
очарования доброты. Кожица плода Ананды (божьей благости – тело» …Sathya Sai Baba1 

1. Структура и функция кожи  

Кожа с еѐ придатками – ногтями, волосяными фолликулами, потовыми и сальными железами -    
самый крупный орган в организме – 15% от массы тела. Три основных слоя кожи человека:  

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
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a. Эпидермис – наружный эластичный, прочный и защитный слой, в нѐм нет кровеносных    
сосудов. Возрождает новые клетки 
в нижнем слое, перемещая их на 
поверхность, заменяя мѐртвые 
клетки, сбрасывая их ежедневно. 
Он предотвращает попадание в 
организм раздражителей и 
аллергенов, хранит водный баланс, 
определяет цвет кожи, защищает от 
УФ-излучения за    счѐт пигмента 
меланина. Верхний слой 
эпидермиса образует ногти, 
которые защищают кончики 
пальцев рук и ног от повреждений, 
обеспечивая движения, 
чувствительность, служат для 
резки, скобления, захвата. 

b. Дерма – внутренний толстый, 
волокнистый и эластичный слой, 
содержащий нервные окончания, 

сальные железы (чтобы кожа и волосы были влажными), потовые железы и сосуды. Этот слой 
придаѐт коже гибкость и силу, питает и защищает эпидермис, способствует заживлению ран.  

c. Гиподерма: самый внутренний жировой слой, который помогает прикрепить кожу к костям и     
мышцам. Он переплетается с кровеносными сосудами и нервами, даѐт структурную поддержку 
кожи, изолирует тело от холода, помогает амортизировать, служит местом хранения энергии. 

Основные функции кожи - защита от инфекции и травм, терморегуляция и чувствительность. Кожа 
также предварительно синтезирует витамин D под воздействием солнечного света, что помогает 
усвоению кальция и фосфора, витамина А и стероидных гормонов. 

2. Причины и симптомы кожных заболеваний 

2.1 Причинами могут быть инфекции, вызванные вирусами, бактериями, грибками и паразитами; 
аллергия на солнце, холодную/горячую температуру, пыль, пыльцу или споры плесени, перхоть 
животных, духи, мыло, шерсть, продукты, химикаты, лекарства, кожа другого человека; болезни -
диабет; генетика, в том аутоиммунные; стресс; лекарства, укусы, ожоги, раны. Если нет 
известной причины нужно лечить основное заболевание. 

2.2 Симптомами, указывающими на проблемы, являются сыпь, волдыри, язвы, шишки, абсцессы, 
фурункулы; также аномальная пигментация, бесцветные пятна, сухость кожи, зуд, шелушение, 
огрубение, поражения или сухие язвы. Часто оценить состояние кожи непросто, необходимы тесты 
– биопсия, посев или кожная проба. Некоторые изменения могут быть не связаны с заболеванием.   

3. Кожные инфекции 

3.1 Вирусные инфекции: простой герпес остаѐтся в теле в скрытом состоянииa, проявляясь 
покалыванием, 
жжением, зудом 
на поражѐнном 
месте (во рту, 
вокруг рта или 
на половых 
органах); может 
обостриться 
лихорадкой с 
опухшими 

лимфоузлами, герпесом, волдырями. Герпес опоясывающий возникает, когда спящий вирус 
ветряной оспы деактивируется, особенно у людей пожилых и людей со слабым иммунитетом. 
Первыми симптомами будут сильная жгучая боль, за которой следует полоса сыпи или волдыри на 
одной стороне тела. Обычно проходит за 3-5 недель. Может заразить кого-то как ветрянка, но не 
как опоясывающий лишай. Корь (рубеола) – очень заразная детская болезнь, которая проявляется 
в виде очень болезненных пятнистых высыпаний. Бородавки – доброкачественные бугорки, на 
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руках, подошвах ног, лице, пальцах рук, вокруг ногтей, и на гениталиях. Возникают, когда 
папилломавирус (ВПЧ) попадает в порез или разрыв кожи, вызывая инфекцию; передаѐтся при 
контакте с кожей или через предметы, такие как полотенце. После заражения кожи бородавки 
возникнут через несколько недель или месяцев. 

3.2 Бактериальные инфекции часты и трудно диагностируемые. Целлюлит не заразен и 
возникает в 
нижних 
слоях кожи 
особенно 
при язве, 
ушибе или 
ране. 
Имеет вид 
опухоли, 

тѐплой на ощупь, на лице у детей и на голенях у взрослых. Если его не лечить на ранней стадии, 
это может привести к заражению крови и повреждению иммунной системы. Поднимите и 
забинтуйте поражѐнный участок, чтобы ускорить заживление. Другие инфекции: Импетиго очень 
заразно, начинается вокруг носа и рта; Карбункулы (скопление нескольких фурункулов, заразных, 
обычно на спине, бѐдрах или задней части шеи); и сифилис, который обычно передаѐтся половым 
путѐм и может передаваться от матерей нерождѐнным детям, может долго оставаться 
бездействующим и излечимым на ранних стадиях, но опасен при отсутствии лечения. Проказа 
легко заразна с симптомами участков без цвета кожи, онемения, слабости и поражении мышц и 
кожи, что может привести к снижению чувствительности к прикосновению. Можно вылечить при 
ранней диагностике. Без лечения повреждаются нервы рук и ног, бывает паралич и слепота. 

3.3 Грибковые инфекции (микозы) бывают в складках кожи или там, где влажно, например, в 
подмыш
ечных 
впадинах 
между 
пальцев 
рук и ног, 
во рту, в 
паху, во 

влагалище, на стопах и ногтях, и опрелости. Симптомы: красная сыпь, зуд, волдыри или пустулы. 
Инфекция стригущего лишая, очень заразная, включает эпидермофитию стоп и зуд 
спортсмена (пах, чаще у мужчин), Кандидозную инфекцию, (молочница) часто возникает во рту 
или горле и подмышкой. Младенцы и те, у кого сухость во рту, тяжѐлый диабет, ВИЧ-инфекция, рак 
или беременность более податливы.  Грибковое заражение возможно от животных, грязной почвы 
или поверхностей, или при контакте персональном. Хотя симптомы поддаются лечению 
грибковыми кремами, они могут свести с ума; держите поражѐнный участок как можно более 
чистым и сухим. 

3.4 Паразитарные инфекции: Вши – это крошечные насекомые, которые живут на головах людей  
питаясь  
их кровью. 
Зуд вокруг 
ушей и 
шеи, а 
чаще 
ночью, 
начало 
через 4-6 
недель, а 

для устранения гнид требуется больше времени. Платяная вошь вызывает сильный зуд.         
Чесотка вызывает прыщеобразную сыпь в любом месте, особенно при перепонках пальцев рук и 
ног, внутренней части запястий, локтевых сгибах, подмышках, в талии и пахе, на волосистой части 
головы у младенцев. Часто встречается у людей, живущих скученно, и передаѐтся от человека к 
человеку, чаще у детей в садиках и школах. Ползучая сыпь/болезнь песчаных червей имеет 
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извилистую красную сыпь, вызванную анкилостомами, яйцами в фекалиях собак и кошек, лежащих 
на влажной песчаной земле; не ходите босиком по загрязнѐнной земле, особенно в тропиках. 

4. Aллергии и аутоиммунные заболевания кожи 

4.1 Кожная аллергия возникает при контакте с аллергеном. Когда иммунная система борется с    
триггером, чтобы удалить его из тела, 
это приводит к красной зудящей сыпи. 
Дерматит включает экзему (вызвана 
генетическими агентами или средой; 
но может стать мокнущей из-за 
расчѐсывания), крапивницу или 
крапивную лихорадку (бугорки) и 
печѐночные пятна (участки более 
тѐмной кожи, из-за воздействия 
ультрафиолета/света/излучения). 

4.2 Aутоиммунные кожные заболевания, считают неизлечимыми, но не инфекционными:    
Псориаз – кожа 
размножает 
клетки очень 
быстро, а 
организм не 
может от них 
избавиться. Это 
проявляется в 
виде толстых 
чешуек и 

красных пятен с жжением или покалыванием, периодически вспыхивающими. Может быть вызвано 
погодой, стрессом, инфекциями, аллергенами, курением, алкоголем, или лекарствами. Волчанка -
красная сыпь на щеках и переносице, которая может усилиться на солнце. Обычно у женщин и 
может вызывать боль в суставах и воспаление по всему телу, лихорадку и даже повреждение 
органов. Витилиго/лейкодерма – это длительное состояние, при котором на коже появляются 
белые пятна, в основном на лице, шее и руках, вызванные недостатком пигмента меланина. Это 
делает человека уязвимым для солнечных ожогов. С другой стороны, веснушки (маленькие 
коричневые пятна), в основном безвредные, возникают из-за избытка меланина. Красный плоский 
лишай, обычно при стрессе, проходит сам по себе в течение 1-2 лет, а пятна исчезают в течение 
многих месяцев. Алопеция выпадение волос – собственное тело атакует волосяные фолликулы.  

5. Другие кожные заболевания 

5.1 Aкне может быть в форме белых или чѐрных угрей, прыщей, кист и узелков, вызванных 
закупоркой волосяных фолликулов или сальных желез, часто из-за гормональных изменений. 
Женщины с синдромом поликистоза яичников имеют прыщи. Может это быть связано с генетикой, 
стрессом, жарким климатом, действием косметиков и оставить шрамы. Каждая красная шишка не 
может быть акне. Розацеа – это хронический отѐк лица с покраснением щѐк и носа, чаще всего 
бывает у женщин старше 30 лет со светлой кожей. Причина неизвестная и связана с чрезмерный 
активностью иммунной системы или наследственностью, не заразно, не связано с гигиеной.  

5.2 Рак кожи: основными тревожными признаками являются изменения кожи (розовые разрастания 
с приподнятыми краями и углублением в центре, рубцы с плохо очерченными границами, твѐрдые 
блестящие бугорки без боли, незаживающие открытые раны и необычные родинки. 

5.3 Другие кожные заболевания: мозоли и уплотнения – затвердевшие или толстые участки 
кожи из-за трения, раздражения или давления, например    обуви или неправильной походки.  

Гипергидроз – это 
чрезмерное потоотделение, 
не связанное с жарой или 
движением, генетическое 
или вызванное диабетом, 
или болезнью Паркинсона. 
Морщины появляются из-за 
возраста, воздействия 
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солнца, обезвоживания. Рубцы образуются в   процессе заживления тела после травмы, операции, 
ожогов, прыщей или болезни (ветряная оспа), некоторые из них исчезают. Келоид – это 
приподнятый рубец после повреждения кожи. Перхоть – сухая, шелушащаяся, зудящая кожа 
головы, чаще от раздражения сухой или жирной кожи.  

6. Первая помощь и домашние средства при ужаливании, укусах, ожогах и ранах 

6.1 Для лечения ужаливания сначала удалите жало, если оно застряло, промойте это место и 
приложите лѐд, чтобы уменьшить боль и отѐк; можно нанести на место укуса жидкую пасту из 
пищевой соды и воды, чтобы успокоить зуд.  

6.2 Существует множество домашних средств от укусов комаров, таких как холодный компресс, 
паста из овсянки, гель алоэ, мелисса, паста из листьев базилика или тимьяна, яблочный уксус.  

6.3 Лечение небольших ожогов в домашних условиях: Немедленно погрузить ожог в 
прохладную воду или приложите холодный компресс на 10 минут или до утихания боли. Нанесение 
слоя чистого геля алоэ вера, взятого непосредственно из листа; может излечить ожоги от первой 
до второй степени. Можно наносить вазелин 2-3 раза в день. Не прикладывать масло, яичный 
белок, зубную пасту, мазь или лѐд – они могут вызвать раздражение и инфекцию. Накройте ожог 
стерильной повязкой; после заживления защищайте от солнца, чтобы свести к минимуму 
рубцевание. Немедленно обратитесь за медпомощью в более тяжѐлых случаях. 

6.4 Первая помощь раненому ускорит процесс заживления. Аккуратно промойте рану чистой тѐплой 
водой. Промакните полотенцем, сделайте перевязку и обратитесь за медицинской помощью.  

7. Советы для здоровой кожи  

 Соблюдайте правила гигиены. Очистите кожные складки, промежутки между пальцами и 
интимные места. Регулярное мытьѐ рук может предупредить заражение. 

 Будьте нежны со своей кожей; трение или царапание кожи усугубит проблему и проложит путь 
для инфекции.  

 Не делитесь личной одеждой, расчѐской, полотенцем, постельным бельѐм или обувью. 

 Позаботьтесь о своѐм кишечнике с помощью здоровой диеты, поддерживайте физическую и 
умственную форму, пейте много воды и высыпайтесь. 

 Защищайте кожу от солнца, когда его лучи наиболее сильны. Используйте защитный крем и 
натуральные очищающие средства – молоко, мѐд, масло, пасту из фруктов или алоэ.  

Ремомендации и ссылки 

1. Sathya Sai Baba, Vehicle care, Divine Discourse, 16 October 1974, https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf 
2. Structure of skin: https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/dermatology/skin-1-the-structure-and-functions-of-the-skin-25-

11-2019/ 
3. https://www.hse.gov.uk/skin/professional/causes/structure.htm 
4. https://www.msdmanuals.com/en-in/home/skin-disorders/biology-of-the-skin/structure-and-function-of-the-skin 
5. https://www.medicalnewstoday.com/articles/320435#layers 
6. Causes and symptoms of skin diseases: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21573-skin-diseases?view=print 
7. Skin infections: https://medlineplus.gov/skininfections.html 
8. Skin allergies: https://www.verywellhealth.com/skin-allergies-4013947 
9. Viral Herpes simplex: https://www.medicalnewstoday.com/articles/326173#is-it-herpes-or-something-else 
10. Shingles: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11036-shingles 
11. Herpes versus shingles: https://www.healthline.com/health/shingles-vs-herpes 
12. Highly contagious measles: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/diseases-conditions-highly-contagious-skin-

diseases-that-you-should-be-aware-of-pn0616-406271/measles-6-406390/ 
13. Warts: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15045-warts 
14. Nature of warts:https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/skin-hair-and-nails/warts-and-verrucas 
15. Bacterial Cellulitis:https://www.verywellhealth.com/bacterial-skin-infections-1069439 
16. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324654#cellulitis 
17. Syphilis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/syphilis/symptoms-causes/syc-20351756 
18. Leprosy: https://www.healthline.com/health/leprosy 
19. https://www.cdc.gov/leprosy/index.html 
20. Fungal: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4276-skin-fungus 
21. https://www.medicalnewstoday.com/articles/317970 
22. Candida/Thrush: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10956-thrush 
23. Parasitic infections: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/creeping-eruption 
24. Various skin allergies:https://www.makatimed.net.ph/news-and-exhibits/news/4-skin-allergies-caused-by-the-weather 

25. Eczema: https://www.verywellhealth.com/weeping-eczema-overview-and-more-5193765 
26. Liver spots: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21723-liver-spots 
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27. Autoimmune skin disorders: Psoriasis: https://www.medicalnewstoday.com/articles/52457 
28. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840\ 
29. Lupus: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4875-lupus 
30. Vitiligo: https://www.nhs.uk/conditions/vitiligo/ 
31. Freckles: https://www.healthline.com/health/what-are-freckles#sunburn 
32. Lichen planus: https://www.healthline.com/health/lichen-planus#pictures 
33. Alopecia: https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/types/alopecia/causes 
34. Acne and other common diseases with pics: https://www.drugs.com/slideshow/most-common-skin-conditions-1086 
35. PCOS-acne: https://www.medicalnewstoday.com/articles/pcos-acne 
36. Rosacea: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rosacea/symptoms-causes/syc-20353815# 
37. Skin cancer: https://www.cancer.net/cancer-types/skin-cancer-non-melanoma/symptoms-and-signs 
38. https://www.cancercenter.com/cancer-types/skin-cancer/symptoms 
39. Corns & Callouses: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16896-corns-and-calluses 
40. Sweating: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152 
41. Wrinkles: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927 
42. Scars/keloids: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keloid-scar/symptoms-causes/syc-20520901 
43. Dandruff: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850 
44. Different bites/stings Pics: https://www.healthline.com/health/bug-bites#pictures-of-different-bites-and-stings 
45. First aid for bite/sting: https://www.nhs.uk/conditions/insect-bites-and-stings/treatment/ 
46. Home remedies for mosquito bite: https://www.healthline.com/health/outdoor-health/home-remedies-for-mosquito-bites 
47. Minor burns: https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns 
48. Dealing with burns: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-burns#dont-use 
49. https://www.medicalnewstoday.com/articles/319768#how-severe-is-the-burn 
50. Wound first aid: https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/Wounds-first-aid 
51. Tips for Skin Care: https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a34301/best-skin-care-tips/ 
52. Home remedies for skin care: https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-

skin-1264905 

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

2. Sai Vibrionics Research, Training & Wellness Centre – начало строительства 

Буми пуджа – священный ритуал, совершаемый в честь богини Буми (земли) и Васту Пуруша 
(божества направлений). Цель – искоренение вредных последствий и Васту доши на земле и 
проложить путь гладкому строительству. Васту – древняя система архитектуры и дизайна, еѐ цель - 
объединение архитектуры с природой, функциями частей конструкции и древними верованиями, 
используя геометрические узоры (янтры), симметрии и направленного выравнивания. За ним 
следует Санкустхапна, закладка первого камня. Несколько фото с двух церемоний.   
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Возобновление деятельности группы Вибрионикс в Индии 

Немного фото с разных мероприятий…… 

 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Ежегодная виртуальная встреча. Лондон, 19 сентября 2021 г. 

Oрганизована координатором 02822, Великобритания, который усердно вдохновлял докладчиков 
присылать презентации заранее. Это дало участникам (26 человек) время, чтобы глубоко обдумать 
темы и подготовить вопросы. Практик 03531 взял на себя ответственность за организацию и 
проведение всех виртуальных встреч в будущем. В ВБ будет три встречи в год – национальная 
встреча и ещѐ две, проводимые региональными группами, но все они могут участвовать. 

Д-р Аггарваль рассказал о проекте строительства центра вибрионики и главного офиса в 
Путтапарти. Практик 03555 поделился двумя случаями успешного лечения кожи. Практик 00217 
обратился к проблеме, с которой сталкиваются многие практики - к негативному влиянию низкого 
уровня энергии пациентов. В его опыте утверждение «Я должен воздерживаться от мысли, что я 
целитель, я не деятель, это тело -инструмент Божества для выполнения Его работы, я должен 
воздерживаться от заявления о результате какого-либо действия» держит его защищѐнным от 
негативной энергии пациентов. Практик 02900 сообщил о эффективности вибрионики в профилактике 
переломов после тяжѐлого падения, несмотря на остеопороз обнаруженный в 2008 г. Скелетные 
препараты вместе с потенцированной алендроновой кислотой сотворили для него чудеса.  

Были две отличные презентации Powerpoint. Практик 02802, опытный врач, дал очень полезные 
советы по профилактике болезни Альцгеймера, а именно, сбалансированная диета, ежедневные 
упражнения – советуя 30 минут быстрой ходьбы, 7-8 часов сна, изучение нового и множество 
социальных мероприятий. Другой врач практик 02829 информировал о симптомах Covid-19 среди 
полностью вакцинированных лиц, пять основных – насморк, головная боль, чихание, боль в горле и 
потеря обоняния. В случае заражения предлагает лечиться как можно раньше, а не думать, что это 
просто насморк или боль в горле. Она рекомендует IB…6рд вместе с подходящим комбо на 
поражѐнный орган, подходящий отдых, частое горячее питьѐ (не допускайте обезвоживания) и 
паровые ингаляции, горячий суп, кислород. В течение 10 дней большинству возвращаются силы.   

Встреча завершилась обычным выражением благодарности и Aaрти. 

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

5. Интересные рассказы   

Чудеса CC10.1 Emergencies 

Практик 11632…India добилась больших успехов в использовании CC10.1 Emergencies. Во время   
пандемии она дала всем своим пациентам отдельную бутылку с надписью «Ом», а там CC10.1 
Emergencies для употребления в критической ситуации. 

Случай #1. Получив квалификацию АВП, практикующая лечила всю свою семью вибрионикой, к 
большому удовольствию своего 6-летнего внука, который с радостью ежедневно приносил всем 
членам семьи IB. «Я люблю Вибрионику и Свами», - с гордостью заявляет он. 21 мая 2021 г. он 
yпал со стула, в результате чего у него началось кровотечение из носа с сильной болью. Его семья 
в панике исключила больницу как слишком опасную при пандемии. «Бабушка, ты врач – вибрионик! 
Почему ты не дала мне вибро? Я буду в порядке, если возьму его!» объявил ребѐнок. Она дала 
ему под язык таблетку Ом. Через десять минут кровотечение остановилось, боль исчезла. 

Cлучай #2. 28 мая 2021 г., подвергаясь стрессовым домашним испытаниям, 78-летняя пациентка – 
инвалид страдала от сильной тревоги с учащѐнным сердцебиением, ощущением пошатывания и 
потоотделением. Приняла дозу ОМ, которая дала ей немедленное облегчение и не было рецидива. 

Cлучай #3. В мае 2021 г. 63-летний пациент имел положительный тест на Covid и у него возникли 
проблемы с дыханием – уровень кислорода упал. Скорая помощь не помогла. В панике жена 
позвонила своему практику, и ей сказали положить таблетку ОМ под язык еѐ мужа, воспевая божье 
имя. К их большому облегчению, пациент почувствовал себя комфортно, состояние оставалось 
стабильным до приезда скорой помощи. Его жена считает, что вибрионика спасла еѐ мужа от 
ситуации, которая могла унести его жизнь. Она считает это не чем иным, как чудом Саи. .  

Cлучай #4. У 68-летней пациентки вскоре после известия, что у внучки положительный тест на 
Covid развилась диарея. На следующее утро 25 мая 2021 г. по совету практика она приняла две 
дозы Ом с интервалом в полчаса, что полностью остановило диарею. Неожиданностью стало то, 
что она начала крепко спать, чего у неѐ не было несколько лет из-за депрессии мужа!  

Cлучай #5. 50-летняя соседка практикующей по лечению IB в течение трѐх месяцев жаловалась на 
сильный стресс и нарушение сна, так как еѐ близкие родственники попали в больницу с Covid. Она 
приняла одну таблетку Ом и проснулась утром отдохнувшей, расслабленной и бодрой. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. В память   

С большой грустью сообщаю вам новость о кончине г-на Джона Галвина 02444 13 сентября 
20211 г. в возрасте 72 лет. Он и его жена 01228 с энтузиазмом обслуживали пациентов в 
Путтапарти и его окрестностях, в отдалѐнных гималайских деревнях, а также в Гоа за 
последние 18 лет. Они регулярно проводили виброническим лагеря в местных школах и 
способствовали проведению медицинских лагерей на вокзале в День рождения Свами с 
2009 года даже во время пандемии. Братство вибриоников будет помнить Джона за его 
образцовое служение. Наши сердца сочувствуют его жене в час утраты.  

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