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 Со стола Д-ра Джит К Аггарваля  
Дорогие практики   

Aрадхана Махотсавам прошѐл и День Ишвараммы не за горами – оба события очень благоприятны 
и отмечаются с огромной преданностью и большим почтением в честь нашей Матери Саи и Его 
матери Ишвараммы. По случаю Арадхана мы празднуем жизнь Свами и Его послание – Любовь и 
Служение являются двумя самыми важными столпами Его учения. Свами говорит: «Хоть и свято 
служение человечеству, но без слияния его с высшим шдеалом Господа, осознанием 
присутствия во всѐм Господа, поклонения Господу в каждом, пользы нет никакой. Нужно иметь 
веру в божественность человека, и служить в непрерывном созерцании Господа» …Satyam 
Sivam Sundaram Vol 1, Chapter 14, p191. Это видение Свами должно быть источником вдохновения 
для вставших на путь служения. Ишварамма, мать Господа, была воплощением послания Свами о 
любви и самопоржертвования, Свами сказал: «Перед смертью Ишвараммы я исполнил все еѐ 
желания. Никаких оплат в наших заведениях нет. Обучение предлагается бесплатно для всех. 
Наши больницы также бесплатны». Именно через Ишварамму Свами научил нас поклонению, в 
котором следует служить. Баба сказал, что Его Жизнь – это Его послание. А пребывание в Его 
присутствии, наблюдение за Его состраданием, Его простотой, Его серьѐзностью, Его 
проницательностью, Его любовью  есть возможностью обрести свободу…Satyam Sivam Sundaram 
Vol 3, Chapter 7, p89.  

После двух лет ограничений жизнь почти полностью вошла в нормальное русло, как и 
лоликлиническая деятельность как в сельской, так и в городской местности. Теперь имеем 
регулярные клиники и лагерные мероприятия, включая в Шиваме, Хайдарабаде, в Дармакшетре, 
Бомбее, еженедельная в оздоровительном центре SSSIHMS в Уайтфилд и воскресная в 
Международном центре в Нью-Дели. Я рад сообщить вам, что сеансы зарядки коробки 108СС 
также возобновились: Карнатака стартовала 9 апреля, а Бомбей 23 апреля. В Путтапарти мы 
проводили сеансы перезарядки даже во время пандемии, соблюдая при этом нормы социального 
дистанцирования.  

Важно распознать возможность даже в весьма неблагоприятной ситуации. Это правда, что жизнь 
разворачивается между полярностями порядка и хаоса. Адаптация нашей миссии вибрионики к 
хаосу и беспорядку, созданным пандемией Covid-19, есть свидетельством более высокой 
перспективы, необходимой части эволюции жизни. Разработка и распространение Immunity Booster 
(IB), а также успех нашей модели вещания, полная оцифровка наших историй болезни, в том числе 
с первой Международной конференции по вибрионике, https://vibrionics.org/?page_id=4046 , и 
расширение нашей почтовой сети в Индии, которая выросла с 8 до 43 практиков заслуживающие  
внимания инициативы, которые показывают, как мы развили наши организационные и 
операционные модели, чтобы стать намного более эффективными и надѐжными после пандемии.  
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Наша программа обучения AP на родном языке демонстрирует невероятные перспективы – все 
девять AP (пять говорящих на хинди и четыре на телугу) успешно прошли испытательный период 
под руководством своих наставников. Теперь у них есть всѐ необходимое, чтобы оказывать 
влияние на низовом уровне в деревнях. Действует регулярная система обратной связи и обмена   
информацией для укрепления структуры AP. В ближайшем будущем планируется провести больше 
семинаров для кандидатов в АР из Кералы, Тамил Наду, Андра Прадеша и северной Индии. 
Отзывы, которые мы получили, показывают, что программа широко признана; теперь мы можем 
обучать преданных своему делу людей на их родном языке, а процесс приѐма и обучения короче.  
Считаем, что это прокладывает путь для роста вибрионики с воздействием на общество. 

Раздача IB в Прашанти Нилаям началась в марте 2020 года, а с февраля 2021 г. каждый севадал 
получал IB. Однако, в связи с уменьшением числа зарегистрированных случаев Covid-19, недавно 
было принято решение прекратить распространение.  А возобновится при необходимости. Свами 
обращается к нам как к Воплощении Шанти, ибо Он визуализирует внутреннюю суть каждого. На 
самом деле, Он является внутренним ядром в нас. Говорит: «В каждом есть Саи; поэтому Шанти 
есть ядром для всех». Garland of 108 precious gems by Prof Kasturi 4th Edition, 1979, p107-8. 
Применила это группа 18 СВП из Индии, собравшись 6 марта 2022 г. ежедневно транслируя 
божественные целительные вибрации в Россию и Украину. Мы посылаем наши молитвы за мир во 
всѐм мире. Верим – век любви, гармонии и сотрудничества заменит войну, ненависть и жадность. 
Ведь никто иной, а наша Мать Саи поручилась «Помните, что в этом мире нет ничего более 
могущественного, чем имя Господа, которое могло бы защитить его. Не оружие и бомбы спасут 
мир. Только Божья милость должна защитить мир» …Sathya Sai Speaks vol 24 p34. 

Я желаю вам огромной Примы и Шанти в вашей практике и жизни.    

В любовном служении Саи  

Джит K Aггарваль 

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

 Профили практиков  
Практик 11236…Индия имеет высшее образование в области естественных наук и права, 

работает бухгалтером в частной фирме. В свободное время читает духовные 
книги, участвует в служении. В 1990 г. впервые прочитал книгу о Саи Бабе, 
полученную от двоюродного брата. Читая книгу, чувствовал себя перенесѐнным 
в иной мир, обильные слѐзы текли по его щекам; внутри чувствовал незнакомые 
чувства. Это было началом его пути к Свами.   

С 1992 г. он активно участвует в мероприятиях Саи Сева, таких как Прашанти 
сева, раздача лекарств в первичных медицинских центрах и участие в 
ежемесячных медицинских лагерях. Он служил координатором в служебном, 
духовом и издательском подразделении в общей сложности семь лет. Более 

трѐх лет руководил учебными кружками в местном Саи Самити.  

Услышав о Саи Вибрионикс на районном собрании, он почувствовал сильное желание стать 
практиком. Когда в 2010 г. Представилась возможность, он без раздумий подал заявку и получил 
квалификацию АВП в декабре того же года, ВП в сентябре 2011 г. и СВП в марте 2013 г. Пролечил 
более 9200 пациентов и является одним из пяти региональных координаторов в Керале. Его 
команда сыграла важную роль в распространении тысяч флаконов иммуностимуляторов, более 
50% IB распространялись в их штате.   

Чувствует себя счастливым, что тесно сотрудничал с другими практиками и имел возможность 
проводить медлагеря в трѐх разных центрах, которые занимали его три выходных за месяц до 
начала пандемии. Даже во время пандемии он продолжал севу, отправляя лекарства курьером 
после телефонных консультаций со своими пациентами. Получателями его севы в настоящее 
время являются около 100 пациентов в месяц.  

Практик наблюдал интересные случаи в своей практике. В одном случае у 42-летней женщины с 
положительным результатом на РА, имелись длительные отѐки и боли в суставах; она принимала 
аллопатические лекарства без улучшения. Через две недели приѐма вибропрепаратов наступило 
50% улучшение и почти полное облегчение в течение месяца. В другом случае 63-летний мужчина 
с головокружением, лечился без эффекта аллопатическими средствами четыре месяца. 
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Получил: CC5.3 Meniere's disease + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo и через две 
недели имел 70% улучшение, а вскоре выздоровел.  

В восторге от собственного исцеления, одна из его пациенток направила к нему свою дочь и зятя. 
Эта молодая пара пыталась завести ребѐнка в течение последних трѐх лет, но безуспешно. У 
обоих был высокий уровень холестерина и сахара в крови, от чего они проходили аллопатическое 
лечение. У молодой женщины также был СПКЯ, по поводу которого она перенесла несколько 
лапароскопических операций. Через месяц вибролечения у обоих снизился уровень холестерина и 
сахара в крови, а ещѐ через два месяца женщина зачала всего неделю до того, как должна была 
начать лечение in vitro! Обеспокоенный врач сказал, дата зачатия не совпала с графиком 
аллопатической медицины, то есть приписывая этот успех только вибротерапии, поэтому после 
рождения ребѐнка в ноябре 2018 г., родился их сын, они назвали его «вибромладенцем». 

Практик считает некоторые комбинации очень эффективными. Считает, что CC8.2 Pregnancy tonic 
является лучшим средством для плавных, безболезненных родов. По его опыту CC18.7 
Vertigo, CC19.6 Cough chronic, CC19.7 Throat chronic and CC21.11 Wounds & Abrasions никогда 
не подведут. Среди карт, NM59 Pain и NM97 Sciatica дали ему исключительные результаты. 

Практика вибрионики научила практикующего истинному значению бескорыстного служения и 
увеличила его терпение и сострадание к своим пациентам. Он понял, что для достижения успеха 
надлежит стремиться быть лучшим слушателем с меньшим эго, дисциплинированным и преданным 
делу. В первые дни был польщѐн, когда пациент называл его «Доктор». Постоянно наблюдая за 
результатами лечения, осознал, что его эго мешает процессу исцеления. С тех пор сохраняет 
невозмутимость в подходе к пациентам. Теперь ясно понимает, что он просто инструмент в руках 
Свами, Целителя. Он считает, что наличие сил посещать разные места для проведения 
вибронических лагерей, не уставая в его возрасте, обусловлено Милостью Свами.  

Его послание другим практикам заключается в том, что успех нашего исцеления зависит от чистоты 
наших мыслей, слов и поступков. Именно наша садхана создаѐт положительные вибрации, а 
Намасмарана – один из лучших методов достижения этого. Считает, что практики должны быть в 
обществе духовных и решившихся на севе людей и использовать возможность выполнения севы. 

Cлучаи, которыми можно поделиться 

 Рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей (ИМП) 

 Mигрень, боль в плече  

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

Практикующая 02051…Чили имеет степень магистра в области стратегии обучения. С момента 
миграции из Венесуэлы в Чили в 2018 г., она с мужем, ранее преподававшие в 
университетах вынуждены были выполнять канцелярскую работу, так как не 
могли получить необходимую документацию из неспокойной Венесуэлы.  

В апреле 1988 г., помогая женщине нести тяжѐлые бутылки с водой, еѐ и мужа 
привели в Саи Центр, где они услышали о Саи Бабе. Они мгновенно 
влюбились в Свами, стали вегетарианцами и открыли в доме Саи-центр,       
который функционировал следующие 13 лет. Несколько раз посещали Индию, 
и ей посчастливилось иметь возможность проводить исследования в 
университете Саи Бабы в Путтапарти. В течение семи лет она работала 
директором Венесуэльского института сверхвысоких напряжений, а три года, с 

2016 по 2018 год, была национальным координатором образования. В настоящее время отвечает 
за обучение единственного в Чили Саи Центра. Еѐ муж и дети работают в организации Саи. 

В 2001 году, во время первого визита в Прашанти с мужем и дочерью, она узнала о Вибрионике. 
Инстинктивно чувствуя, что еѐ призвание состоит в том, чтобы исцелять себя и других, 
почувствовала, что еѐ направляют пройти курс Вибрионики Саи. После сдачи экзамена и беседы 
все трое получили квалификацию практиков. Затем она получила СВП в 2006 г. В настоящее время 
только она активно занимается вибрионикой при полной поддержке всей семьи. 

С годами вера практикующей в вибрионику укрепилась. По еѐ опыту, медицина Вибрионики Саи     
безошибочна, так как является формой Самого Саи. Она убедилась, что единственные люди, 
состояние которых не улучшается, — это те, кто не соблюдает предписаний. Большинство 
пациентов отмечают, что в период лечения они спокойны и умиротворены. Она узнала, что каждый 
человек уникален, не все реагируют одинаково на лекарства. Практикующая считает обязательным 
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молиться перед началом лечения пациента и перед приготовлением лекарств. У неѐ есть 
определѐнные дни, когда практикует вибрионику, и она тщательно организует весь необходимый      
материал заранее и ведѐт записи лекарств, которые она вводит. Благодарна Свами за то, что у неѐ 
нет недостатка в пациентах, поскольку всегда находит людей, готовых довериться вибрионике. 

Практикующая хотела бы поделиться интересным случаем. Когда она работала в пункте проката 
компьютеров, рядом с ней села подавленная дама и заплакала, что не хочет больше жить. 
Практикующая приготовила CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities и дала 
первую дозу. Уже на следующий день дама пришла к ней и сказала, что стала свидетельницей 
чуда, так как впервые смогла проспать всю ночь без мучительных мыслей. С тех пор эта дама не 
страдала ни одним приступом депрессии. 

Хотя все комбинации сильны, практикующая считает, что CC6.3 Diabetes исключительно 
эффективен в регулировании болезни, а CC15.1 Mental & Emotional tonic и CC15.2 Psychiatric 
disorders – в лечении психических и эмоциональных аспектов. Она добилась больших успехов в 
лечении таких заболеваний, как рак, диабет, гормональных нарушений, бесплодия, аутизма, 
депрессии/эмоциональных проблем, артрита, заболеваний костей и кожи. 

Она благодарна Свами за то, что он дал ей роль вибропрактика, так как это пробудило в ней 
интерес к интегральному здоровью (физическому, психическому и отношениям) еѐ самой, семьи и  
других. И она, и еѐ муж обращаются к вибрионике, сталкиваясь с проблемами со здоровьем. Она    
старается больше узнать о вопросах питания и здоровья, чтобы давать своим пациентам полезную 
информацию, которая поможет им достичь лучшего качества жизни. Вдохновлѐнная Свами, она     
также направляет пациентов и даѐт им советы, в зависимости от обстоятельств, в отношении           
человеческих ценностей и образа жизни. Считает, что вибрионика превратила еѐ в более 
сострадательного и уверенного в себе человека и помогла ещѐ больше укрепить еѐ жажду знаний.  

Еѐ совет друзьям-практикам – никогда не сдаваться; с настойчивостью и полной верой в Свами, Он 
будет вести в правильном направлении.  

Cлучаи для описания 

 Aртрит 

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

 Cлучаи употребления комбо  

1. Рецидивирующая инфекция мочевых путей (ИМП) 11235…Индия 67-летняя женщина более 
шести месяцев страдала от ИМП с лихорадкой и болью при мочеиспускании. Это происходило 
каждые два месяца, и она принимала предписанный курс антибиотиков в течение 5-7 дней, после 
чего еѐ симптомы исчезали. Когда 8 августа 2014 г. у неѐ в следующий раз появились обычные 
симптомы, вместо того чтобы пойти к своему врачу, она решила посетить практика, который дал:  

CC8.1 Female tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…3рд  

Через три дня лихорадка спала, а ещѐ через четыре дня боль полностью исчезла. Пациентка была 
счастлива, что на этот раз ей не пришлось прибегать к антибиотикам. Поскольку дальнейших 
эпизодов не было, дозировка была снижена до 2рд через четыре месяца и 1рд ещѐ через два 
месяца, и лечение было прекращено в июне 2015 г. По состоянию на февраль рецидива не было.  

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

2. Mигрень, боль в плече 11235…Индия У 51-летней женщины более двух лет назад начались 
постоянные головные боли. Даже пятиминутное пребывание на солнце вызывало головную боль с 
тошнотой, которая длилась весь день и проходила только после рвоты; еѐ состояние определено 
как мигрень. Она не могла не выходить на солнце, так как еѐ профессия требовала от неѐ поездок 
4-5 раз в месяц. Кроме того, несколько месяцев назад у неѐ начались боли в шее, переходящие на 
левое плечо и руку. Она не любила обезболивающие, поэтому 21 сентября 2018 г. практик дал ей:  

От мигрени:    

#1. CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6рд 
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При боли в плече:  

#2. NM59 Pain + OM4 Cervical + OM27 Supportive tissue + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…3рд  

К приятному удивлению пациентки, после приѐма всего трѐх доз #1 она почувствовала полное 
облегчение от головной боли и тошноты. Через две недели, 5 октября интенсивность, длительность 
и частота болей головы снизилась на 75%. #1 был уменьшен до 3рд, и через месяц у неѐ было 
100% облегчение. Она могла выходить на солнце без каких-либо следов этой проблемы. Лечение 
ещѐ продолжали в течение одного месяца, затем 4 декабря уменьшили до 1рд и прекратили 6    
февраля 2019 г. Что касается боли в плече, то через месяц она уменьшилась на 20%, через пять    
месяцев – до 90%, а ещѐ через два месяца до 100%. 28 мая #2 снижен до 1рд на месяц, прежде 
чем был остановлен в июле 2019 г. В марте 2022 г. рецидивов каких-либо симптомов не было.   

Имея набор 108CC дай: #2: CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20. 4 Muscles & Supportive 
tissue  

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

3. Aртрит 02051… Чили В 2014 г. у 44-летней женщины появилась скованность в суставах по всему 
телу, больше в руках. Еѐ состояние постепенно ухудшалось, что привело к опуханию и боли в 
суставах, сильной утомляемости и отсутствию мотивации выполнять повседневные обязанности.     
Симптомы ухудшились по утрам, из-за чего ей было трудно передвигаться. В 2017 г. у неѐ       
диагностирован артрит, и с тех пор она должна была принимать стероиды и обезболивающие      
препараты, но с небольшим эффектом. 28 августа 2021 г., решила принимать вибрионику и 
осмотрена практиком. В то время имела сильные боли в суставах рук, нервничала и ей дали:  

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…3рд  

По совету практика пациентка внесла несколько изменений в образ жизни, включая регулярные 
физические и духовные упражнения, оптимизм, прощение и любовь, здоровую диету, включая     
зелѐные соки и исключение красного мяса, и молокопродукты. Через месяц имела уменьшение на 
30% боли, отѐка и скованности, а через два месяца – 50%. Могла легко передвигаться и 
чувствовала себя хорошо. 15 декабря сообщила о улучшении на 85%, включая нервозность. Это 
укрепило еѐ уверенность в себе, позволив ей отказаться от аллопатических лекарств.  

К январю 2022 г. у неѐ не было никаких симптомов, стала спокойнее и энергичнее. Иногда при   
переменах погоды и переедании ощущала слабую боль в суставах. В апреле 2022 г. по-прежнему 
чувствует себя хорошо, предпочитает принимать лекарство 3рд.  

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

4. Хронический кашель 03567…США 52-летняя женщина страдала от частых приступов сухого 
кашля, не менее двух-трѐх раз в день, свыше четырѐх лет. Кашель начинался внезапно и длился от 
20 до 30 минут с короткими перерывами, оставляя еѐ истощѐнной. Она пила горячую воду или 
брала леденцы, чтобы подавить приступ. Других респираторных симптомов у неѐ не было. Врач 
назначил несколько анализов, которые ничего не выявили, а лекарства по рецепту не помогли. 
Принадлежа к той же группе медитации, практик несколько раз предлагала вибролечение, но 
каждый раз она вежливо отказывалась.  

Поскольку никакого облегчения не наступало, пациентка не могла справляться с ситуацией и с 
неохотой решила попробовать вибрионику. Решила прекратить приѐм других лекарств и 1 марта 
2020 г. проконсультировалась с практиком, который дал ей: 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic 
+ CC19.6 Cough chronic…3рд  

Два месяца не было обратной связи от пациентки! В мае 2020 г., когда практик позвонил пациентке, 
она подтвердила, что кашель прошѐл, и всѐ это застало еѐ врасплох. Дозировка постепенно 
снижалась до поддерживающей дозы 1рн, которую она продолжала до конца 2020 г., чтобы 
болезнь не вернулась. Она чувствует огромное облегчение, думая, что ей больше не приходится 
сталкиваться с надоедливыми приступами кашля. Она даже направила члена своей семьи к 
практику для лечения вибрионикой. В феврале 2022 г., спустя более года, с пациенткой всѐ в 
порядке. Всякий раз, когда возникают проблемы со здоровьем – лечится вибрионикой.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Aкнe 03554…Гайана Женщина в возрасте 34 лет страдала от сильных прыщей по всему лицу с 
января 2016 г. Она консультировалась с несколькими врачами, включая дерматолога, и ей давали 
антибиотики и другие лекарства, а также рекомендованные кремы для лица, ничего не помогло. Как 
только прыщи подсыхали, появлялись новые пятна. По совету врача она прошла УЗИ почек, 
яичников и жѐлчного пузыря, а также анализы на рак, мазок Папаниколау, маммографию, гормоны, 
цитовидную железу, печень, холестерин и сахар в крови – ни один из которых не выявил причину 
еѐ акне. Недавно она потеряла чувство вкуса и начала терять слух на правое ухо, у неѐ 
диагностировали отосклероз. 21 октября 2016 г. обратилась к практику, который дал ей:  

От прыщей: 

#1. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections…6рд в воде 7 дней  

При потере слуха: 

#2. CC5.2 Deafness + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд в воде, а также закапать в ухо две 
капли виброводы.  

Пациентка приняла только #1 и через 3 дня началось очищение – диарея и рвота, которые 
продолжались два часа. Прыщики стали подсыхать, а новые не появлялись. Через неделю 
дозировку уменьшили до 3рд, К 10 января 2017 г. 95% лица было чистым, а шрамы начали 
исчезать. В августе у неѐ случилась вспышка акне, которая вскоре прошла, поскольку она 
продолжала принимать #1 по 3рд. К ноябрю 2017 г. она прекратила лечение, так как все шрамы 
исчезли. По состоянию на февраль 2022 г. у неѐ не было рецидивов этого заболевания.  

Пациентка начала принимать #2 oт 27 октября 2016 г. и в течение одной недели слух улучшился 
на 20%, а чувство вкуса вернулось. Затем она начала находить засохший воск на ухе после 
пробуждения утром. К 10 января 2017 г. еѐ слух улучшился на 60%, но, поскольку дальнейшего 
улучшения не было до ноября 2017 г., она также отставила #2.      

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

6. Aппендицит 11601…Индия В середине августа 2018 г. у 9-летней девочки внезапно возникла 
сильная боль в животе. Она плохо ела и каждый день плакала от боли. Врач поставил диагноз 
острый аппендицит и рекомендовал операцию. Никаких лекарств он не прописывал и посоветовал 
девочке очень лѐгкую пищу. Четыре дня спустя, 19 августа 2018 г., бабушка ребѐнка привела еѐ к 
практику, который дал следующее лекарство:  

CC4.1 Digestion tonic + CC4.3 Appendicitis + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…каждые 
10 минут течение одного часа, затем 6рд одну неделю уменьшая до 3рд. 

Получая добавку, бабушка девочки информировала практика, что у пациентки нет болей, она 
хорошо ест и спит. 12 октября было сообщено, что воспаление аппендикса изменилось с острого до 
подострого и дозировку продолжали применять 3рд.  30 декабря мать пациентки сообщила 
практику, что сканирование показало уменьшение аппендикса значительно и есть в пределах 
нормы, и что с еѐ дочерью всѐ в порядке. Дозировка была снижена до 1рд и отменена 31 января 
2019 г. По состоянию на март 2022 г. боль не вернулась. 

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

7. Потеря зрения 11520…Индия 25 июля 2018 г. у 53-летнего мужчины развилась сильная боль во 
лбу и опухоль на левой стороне лица, жжение и скованность в левом глазу. В течение следующих 
нескольких дней он полностью потерял зрение в этом глазу. Через две недели, когда он посетил 
офтальмолога, его состояние диагностировано как височная ООВС (окклюзия ответвления вены     
сетчатки, что означает закупорку еен). У пациентки было высокое АД в течение последних десяти 
лет, по поводу которого принимала Алпрокс 0,5 мг. Проверка открыла – ООВС – причина колебаний 
АД. Прописаны капсулы и глазные капли Непафенак от боли и отѐка и инъекции в глаза 
стоимостью 30000 рупий каждая (400 долларов США) для растворения тромбов. Не было 
уверенности, что инъекции вылечат его болезнь, поэтому он не стал их делать, а начал принимать 
два других лекарства 10 августа 2018 г. В тот же день обратился к практику, который дал ему:    

#1. NM17 Eye + NM36 War + NM109 Vision + NM113 Inflammation + OM11 Eye + OM25 Eye-Retina + 
OM26 Eye Muscles + BR20 Eye + SM20 Eyes + SR216 Vitamin-E + SR247 Triple Warmer + SR405 
Ruta…6рд  

Через семь недель 30 сентября боль уменьшилась на 50%, а опухоль – на 20%. Однако у него     
было несколько эпизодов сильной боли. Практик посоветовал принимать одну дозу каждые пять    
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минут, всего три дозы за это время, в дополнение к обычному 6рд. Через 10 дней значительно      
уменьшилась частота приступов боли и на 100% уменьшилась отѐчность, чувство жжения. 8 ноября 
пациентка сообщила, что боль полностью прошла. В поражѐнном глазу наблюдалась лишь          
спорадическая скованность. Так как в некоторых средствах не было потребности #1 изменѐн на:     

#2. NM36 War + NM109 Vision + OM25 Eye-Retina + OM26 Eye Muscles + BR20 Eye + SM20 Eyes + 
SR216 Vitamin-E + SR247 Triple Warmer + SR405 Ruta…6рд  

30 января 2019 г. пациент сообщил, что, кроме потери зрения, других проблем с глазами у него нет. 
Его врач посоветовал ему прекратить аллопатическое лечение, так как оно не помогло 
восстановлению зрения, а прогноз оставался плохим.  

Практик посоветовал пациенту держаться подальше от яркого света и не пользоваться ТВ, 
компьютером или мобильным телефоном в течение длительного времени. Через четыре месяца, в 
мае, пациент с радостью сообщил, что теперь может видеть очертания предметов! Дозировка была 
снижена до 4рд, и практик начал транслировать то же самое лекарство 1рд.  

Ещѐ два месяца спустя, в июле, пациент мог видеть чѐрные бесцветные изображения, но по-
прежнему не мог читать. Дозировка была снижена до 3рд, и транслирование продолжалось вместе 
с интенсивными молитвами. Месяц спустя, 10 октября, он мог распознать некоторые буквы, хотя 
они выглядели волнистыми и размытыми. В ноябре, к огромной радости и пациента и практика, у 
него восстановилось зрение, и он стал всѐ ясно видеть! Вещание было приостановлено, дозировка 
постепенно снижалась до 1рн и, наконец, прекращена 10 января 2020 г. По состоянию на апрель    
2020 года, у пациента нормальное зрение.  

Имея набор 108CC, дай #1: CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.3 Eye infections; #2: 
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.3 Eye infections 

Заметка практика: В 2011 г. этот пациент был почти прикован к постели и успешно лечился 
вибрионикой; см. стр. 151 книги 1й Международной конференции.  

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

8. Зуд кожи 11592… Индия 62-летняя мать практика страдала от зуда по всему телу и лѐгкой сыпи 
в некоторых местах в течение 15 лет. Она принимала прописанные аллопатические лекарства в 
течение трѐх лет и аюрведическое лечение в течение четырѐх лет, но напрасно. Всякий раз, когда 
она ела листья баклажана или щавеля, зуд усиливался, поэтому она исключила их из своего 
рациона. Лечиться вибрионикой она не хотела, несмотря на неоднократные обращения сына. Когда 
еѐ симптомы стали намного хуже, она обратилась к дерматологу. Прописанные лекарства 
вызывали у неѐ раздражение желудка и тошноту, бывшие невыносимыми, поэтому через месяц 
прекратила их приѐм и хотела попробовать вибрионику. 30 ноября 2018 г. практик дал матери:  

#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…3рд  

Через месяц зуд уменьшился на 20%, а ещѐ через месяц увеличился до 40%. Так как появились 
новые пятна сыпи и было решено, что они могут быть вызваны пищевой аллергией, 29 января 2019 
г. практик усилил средство:  

#2. CC4.10 Indigestion + CC21.6 Eczema + #1…3рд  

В течение одного месяца, 24 февраля, к радости и удивлению пациентки, сыпь и зуд снижены на   
100%. Дозировка была снижена до 1рд, а затем до 1рн в течение двух месяцев до прекращения 
приѐма 22 апреля 2019 года. Симптомы никогда не возвращались.   

В первую неделю мая пациентке для повышения иммунитета давали:    

#3. CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases…1рд в течение года 

В феврали 2022 г. она всѐ ещѐ боялась включать в свой рацион листья баклажана и щавеля, 
поэтому пациентке назначено #2 в превентивной дозе 1рд, которая продолжается до сегодня. С тех 
пор она начала, время от времени наслаждаться этими овощами без каких-либо проблем.   

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

9. Геморрой, несварение 11623…Индия    

С начала 2019 года, у 45-летнего мужа практикующей был выступающий геморрой, образующий 
шишку, которая доставляла дискомфорт и причиняла боль при сидении на работе. Иногда у него 
были стреляющие боли при дефекации с небольшой примесью крови. Лечился гомеопатией шесть 
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месяцев, но оставил еѐ, так как облегчение было небольшим. Справился с болью нанося кокосовое 
масло на анальную область. Использовал мягкое кресло в своѐм офисе, применял здоровую диету. 

5 апреляl 2020 г. у него появилась пульсирующая боль и опухоль в области заднего прохода, 
которую он проигнорировал из-за своего плотного графика. Через два дня боль усилилась, у него 
развилась лихорадка и озноб, вместе с рвотой и отрыжкой с неприятным запахом. Несварение 
возникло из-за острой пищи. Из-за ситуации с Covid пациент самоизолировался, принял 
парацетамол от боли и лихорадки, а 7апреля 2020 г. его жена, только что получившая 
квалификацию практика, дала ему:                   

CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion...в воде один час каждые 10 минут, затем по 6рд    

Через час облегчения не было, а лихорадка постоянно была высокой, поэтому ему посоветовали 
нанести воду с лекарством на анальную область. При получении лекарства больной вдруг сильно 
почувствовал присутствие Божества, начал обильно потеть, лихорадка стала спадать. На 
следующий день лихорадка и рвота прошли, а отрыжка и боли в анусе уменьшились на 50%. 

Через три дня он избавился от всех симптомов, кроме припухлости. Дозировка была уменьшена до 
3рд и в течение месяца опухоль исчезла. Дозировка постепенно снижалась и, наконец была 
прекращена 10 июля 2020 года. Пациент рад, что полностью излечился от этого болезненного 
состояния. По данным на февраль 2022 года рецидивов не было.  

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

10. Отѐк, зуд на лице 03555…ВБ  36-летняя женщина более трѐх лет страдала от повторяющихся 
отѐков и зуда на лице, включая веки. Врачи не смогли определить причину и прописали стероиды 
как внутрь, так и в виде крема. Симптомы исчезали медленно, и во время каждого эпизода пройдѐт 
шесть недель, прежде чем еѐ состояние станет терпимым. Затем она прекращала приѐм 
стероидов, и через несколько недель симптомы снова появлялись. Она неоднократно брала отпуск 
с работы всякий раз, когда зуд был сильным. За последние полгода у неѐ было три таких эпизода 
ещѐ большей тяжести, чем раньше. Во время последнего эпизода симптомы не исчезли даже 
после шести недель получения стероидов, поэтому в отчаянии она выбрала вибрионику. Практик 
заметила, что на ней очень сильный макияж и подумала, что причиной болезни может быть 
аллергия. Она посоветовала ей не пользоваться косметикой и 28 июня 2021 года дала ей: 

#1. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin 
infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...6рд  

В течение 24 часов наступило 50% улучшение, и, к еѐ полному удивлению, оно достигло 100% в     
течение 48 часов! Через три недели ей посоветовали снизить дозировку до 3рд, но вместо этого 
она прервала еѐ. Через пять дней зуд и отѐк вернулись, но в гораздо меньшей степени. 26 июля в 
сильном стрессе она связалась с практиком, который дал ей добавку #1. В течение двух дней у неѐ 
не было никаких симптомов. Дозировка снижена до 3рд. 8 августа она обнаружила ещѐ одно 
состояние – выйдя на солнце ощущала жжение и зуд на лице, особенно вокруг глаз. Ей дали совет    
носить солнцезащитные очки и головной убор от солнца и дали дополнительное средство:  

#2. CC7.3 Eye infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema в виде водного крема для 
нанесения на лицо перед выходом на солнце.      

Два дня спустя она сообщила, что #2 оказал немедленное улучшение. В течение следующих 
нескольких месяцев она смогла без проблем возобновить макияж. С тех пор, как она начала 
лечение, она ни разу не чувствовала необходимости отпрашиваться с работы. 10 января 2022 г. 
дозировка #1 снижена до 1рд. В феврале 2022 г оба средства отменены. Пациентка поехала в 
Индию, посетила четыре свадьбы с сильным макияжем - рецидивов не было. В апреле она в 
порядке, воодушевлена успешным исходом, вся семья прибегает к вибрионике.              

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

11. Нерегулярные месячные 11616…Индия У 21-летней женщины были нерегулярные месячные 
с момента еѐ первой менструации. Месячные были только один раз в три месяца и каждый цикл 
длился шесть дней с обильными кровотечениями в большинстве дней. Не проходила никакого 
лечения. В силу личных обстоятельств она находилась в сильном стрессе. Еѐ последняя 
менструация была в январе 2021 г., а 11 марта 2021 г. практик дал ей:   

CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic…oдна доза каждые 10 минут в 
течение двух часов, затем 6рд 
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Следующая менструация наступила 15 апреля и продолжалась две недели, но с нормальным 
кровотечением. Дозировка была снижена до 3рд.  

Хотя советовали продолжать 3рд до следующего цикла, с 25 апреля она уменьшила до 1рд.  6 мая 
сообщила, что больше не испытывает стресса. В мае и июне было нормальное кровотечение, 
продолжавшееся всего пять дней, поэтому она прекратила приѐм препарата в июне. В марте 2022 
года у неѐ продолжаются регулярные месячные с нормальным кровотечением от 3 до 4 дней. 

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

12. Киста копчика 03596…США 22-летняя женщина пять лет страдала рецидивирующей кистой в 
нижней части спины возле копчика.  Была диагностировано пиноидальная киста – аномальный 
карман в коже, обычно содержит волосы и остатки кожи. Один - два раза в год он заражался и 
образовывал абсцесс, вызывающий сильную боль и отѐк. Это повлияло на еѐ подвижность и сон в 
течение 3-4 недель, после чего он разорвался сам по себе. В последнем эпизоде в сентябре 2020 
г., пациентка почувствовала отѐк и сильную боль, она решила пойти в больницу скорой помощи, 
где еѐ направили к хирургу, предложившему операцию 11 декабря. Так как киста не разорвалась 
сама – обратилась к практику 3 ноября 2020 г. и было назначено следующее средство: 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + 
CC21.11 Wounds & Abrasions…3рд 

Через неделю отѐк уменьшился на 20%, ей стало легче двигаться и работать без особой боли; 
улучшение продолжалось в течение следующих пяти недель. Ко времени, когда она пошла на 
операцию 11 декабря, не было ни боли, ни отѐка. Но операция была проведена в соответствии с 
графиком. Хирург был озадачен, так как не было никаких признаков кисты! Он запланировал ещѐ 
встречу на 18 января 2021 г. для снятия швов. В очередной раз ничего не нашли. Для пациентки 
было очевидно, что Саи Вибрионикс несѐт ответственность за еѐ исцеление. Практикующая 
считала, что CC10.1 Emergencies больше не требуется, 18 января она заменила #1 на   

#2. #1 без CC10.1 Emergencies…3рд 

Дозировка была снижена до 1рн в конце апреля 2021 г. В конце июля больная прекратила приѐм 
препарата. Однако, в начале октября 2021 г. пациентка начала ощущать небольшие боли в 
пояснице. #2 был возобновлѐн по 3рд. Через два дня, к большому удовольствию пациентки, 
неопрятные ощущения исчезли и от кисты не осталось и следа. Ей посоветовали продолжить 
лечение в течение месяца, после чего оно было прекращено. К апрелю 2022 г. рецидивов не было.  

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

 Уголок ответов  

В1. Все мои пациенты, которых лечили IB выздоравливают. Понимаю, что не все люди 
выздоравливают, даже если после аллопатического лечения Covid тест у них отрицательный. Ключ 
к разгадке этого можно найти в исследовании, показавшем, что общий размер мозга 
инфицированных Covid сократился на 0,2-2%, Были потeри в сером веществе в обонятельных 
областях, и областях, связанных с памятью. Можно ли помочь таким больным?  

О. Да, дайте пациенту SR258 Kali Phos 6X + SR464 CN1: Olfactory 10M…3рд на 4 недели. Tе, у 
кого есть только набор 108CC, должны попытаться получить еѐ у SVP, в противном случае могут 
дать C18.1 Brain disabilities, которая содержит оба этих лекарства. 

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

В2. Важно ли для трансляции использовать цветное фото пациента в полный рост? В томе 9 #4 вы 
подразумеваете, что фотография в полный рост даст лучшие результаты. 

A. Дальнейшие исследования на основании отзывов практиков, подтверждают, что фото в полный 
рост не обязательно. Фото паспортного размера тоже подойдѐт, но для достижения наилучших 
результатов следует распечатать на фотобумаге хорошего качества. Кроме того, важно, чтобы 
вокруг изображения не было пустых рамок, особенно внизу, чтобы часть тела пациента могла 
касаться дна лунки для лекарств SRHVP.              

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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В3. С приближением курортного сезона, не могли бы вы порекомендовать лекарство, которое я 
могу дать пациентам, которые путешествуют? 

О. Лекарство зависит от ситуации, преобладающей в конкретной области, куда они направляются, 
поэтому можно сделать подходящую комбинацию. Однако в большинстве ситуаций можно дать 
следующую общую комбинацию: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + 
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC11.6 Tooth Infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites…1рд 

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

В4. Могу ли я сделать вибросредства на оливковом масле для смазывания кожи пациентов?  

О. Поскольку важно использовать правильную среду, лучше сначала выяснить у пациента, нет ли у 
него аллергии на какой-либо носитель, используемый вами для местного применения. Например, у 
пациента с псориазом, когда лекарство сделано на оливковом масле, на его коже появились новые 
высыпания. Позже выяснилось, что у него аллергия на некоторые растительные продукты. 
Носитель изменили на крем без аромата, его состояние сразу же начало улучшаться. 
Использование воды позволит избежать такой проблемы. Пульверизатор подойдѐт для этого.  

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

В5. Возможно ли, что у больного диабетом с хорошей реакцией на вибрионику и продолжающего 
принимать аллопатические средства, наступает острое падение уровня сахара в крови?    

О. Этот вопрос рассматривался в томе 7 #4 и томе 5 #5, но этот вопрос настолько важен, что мы 
хотели бы уточнить ещѐ раз. Так как вибросредство балансирует уровень сахара в крови, то он 
понизится, если есть высокий, и наоборот. Однако в случае пациента, принимающего большую 
дозу пероральных лекарств, уровень сахара в крови может снизиться очень быстро. Это может 
привести к опасной гипогликемии, если пациент в это время спит; в этом случае он может впасть в 
кому. Практик должен предупредить пациента о том, что может возникнуть ситуация, когда уровень       
сахара станет очень низким. Поэтому настоятельно рекомендуется пациенту принимающему вибро 
и пришло время поесть, принимать его через 20 минут после еды. Действуйте осторожно, начните с 
1рд и, возможно, тоже утром, и постепенно увеличивайте еѐ, прося пациента следить за уровнем   
сахара. Мы всегда должны поощрять такого пациента поддерживать постоянный контакт с врачом.  

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

В6. Для раздачи средств я применяю стеклянные бутылочки с пробками. Будет ли пробка влиять на 
вибрации как некоторые металлы? 

О. Совершенно безопасно применять стеклянные бутылки с пробкой. Иногда гомеопаты также 
используют то же самое.     

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

 Божьи слова Мастера Целителя  

 

 

 

 
 
 

Люди, которые должны вести очень чистую жизнь, ведут не святую жизнь из-за того, что едят 
плохую пищу. Они развивают в своѐм сердце негативные чувства вместо хороших. Молоко 
считается чистой (саттвичной) пищей. Однако не следует пить густое молоко, потому что 
оно порождает вялые/притупленные(тамасические) чувства…Густое молоко даѐт больше жира 
и сил, но оно также развивает умственную тупость.   
            ...Sathya Sai Baba, ―Supreme Bliss Comes From Absolute Wisdom‖ Discourse 1 September 1996  
                                                                                        http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
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Любое служение следует рассматривать как подношение Богу, а возможность служить – как 
дар от Бога. Служение в таком духе со временем приведѐт к самореализации.  
                                                             …Sathya Sai Baba, ―Born to Serve‖ Discourse, 19 November 1987 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf  

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

 Объявления  

Текущие и предстоящие семинары 

 USA: Виртуальный для AVP 25 апреля - 15 июня 2022 г., контакт Susan на 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Виртуальный практический для AVP 6-22 июля 2022 с последующим очным в 
Путтапарти 28-30 июля 2022 г., контакт Lalitha at editor1@vibrionics.org  или через телефон 
8500-676-092 

*Семинары предназначены только для тех, кто прошѐл процесс приѐма и электронный курс. 

**Возможны изменения 

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

 Дополнение 

1. Советы по здоровью 

Живите здорово, чтобы предотвратить болезни связанные с образом жизни 

“Наиболее частый источник болезней среди людей - напряжение. В чѐм причина его? Это 
всяческое потакание.  Мужчины должны умерить быстрый темп жизни. Спешка – это 
беспокойство, а оно вызывает болезнь «Спешка, беспокойство и жирная пища – причины 
заболеваний сердца. Инсулинотерапия - у четверти диабетиков, у остальных – диета, 
физические упражнения, и подобные дисциплины. Первое требование – контроль над едой и 
головой. Есть контроль этих двоих, не будет места для болезней» …Sathya Sai Baba1,2 

1. Что какое здоровье? 

Слово здоровье происходит от слова целое. Это состояние благополучия, которое следует 
испытывать на всех уровнях – физическом, ментальном, социальном и    
духовом. Здоровый человек будет излучать мир и радость изнутри!  

 

 

 

 

 

2. Что такое болезни образа жизни? 

В основном это неинфекционные заболевания, чаще хронические, возникают или провоцируются 
нездоровым и недисциплинированным образом жизни. Приѐм 
лекарств стал образом жизни таких пациентов.  

Основными причинами являются злоупотребление едой и питьѐм, 
не соответствующие нашим потребностям, недостаток физической 
активности и пребывания на свежем воздухе и солнечном свете, 
стресс. Этот образ жизни подвержен заболеваниям, возник из-за   
быстрого темпа жизни, долгих часов работы, плохой осанки, 
социального давления и сверстников, отсутствия здорового отдыха, 
сдвига в семейной культуре и распада семьи. Проблема усугубляется       
курением, алкоголем и наркотиками. Другими важными факторами     

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:editor1@vibrionics.org
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являются генетическая предрасположенность, загрязнение воздуха, воды и почвы. 

Наиболее распространѐнные заболевания: кислотноть, гипертония, болезни сердца, инсульт, 
ожирение, и диабет типа 2. К ним присоединяются и другие заболевания, и они включают рак, 
особенно рак полости рта и толстой кишки, хронические заболевания печени, цирроз, колит, 
синдром раздражения кишечника, СПКЯ, кариес, проблемы поведения, депрессию, болезнь 
Альцгеймера, астму, артрит, остеопороз, кожные заболевания и почечная недостаточность.      

3. Природа и симптомы трѐх основных болезней, связанных с образом жизни 

3.1 Oжирение - избыточный жир в организме; это вызвано высоким содержанием жиров и соли и 
малой физической активностью. Показателем ожирения есть 
ИМТ (индекс – масса тела, делѐнная на рост в метрах в 
квадрате) от 30 и выше. Это одна из основных причин многих 
заболеваний, особенно диабета 2 типа у взрослых, всѐ чаще 
настигающего детей и молодѐжь. ИМТ выше 25 считается 
избыточным весом, это сигнал для борьбы с ожирением.  

3.2 Диабет типа 2 возникает из-за устойчивости к инсулину, 
т.е. инсулин – продукт поджелудочной железы, не работает правильно или недостаточен для 
контроля уровня сахара в крови. Обычно болеют взрослые, но бывает и у детей. Те, кто страдает 
ожирением, едят высококалорийную пищу, генетически предрасположены и дети с абдоминальным 
ожирением (увеличено соотношение талии и бѐдер) уязвимы. Также его могут получить дети с 
низкой массой тела при рождении (мать плохо питалась во время беременности), недостаточного 
грудного вскармливания, при перекармливании детей; может привести к резистенции к инсулину.,  

Симптомы развиваются медленно. Одним из самых ранних признаков есть повышенная жажда, 
частое мочеиспускание, инфекция мочевых путей. 
Повышенный голод, потеря веса, усталость, 
головокружение, нечѐткое зрение, частые инфекции, 
снижение чувствительности в ногах, участки потемневшей 
кожи, вот некоторые из заметных признаков. Точные 
симптомы могут отличаться от человека к человеку. Даже 
одного симптома достаточно, чтобы заподозрить сахарный 
диабет. Половина случаев могут протекать бессимптомно и 
обнаруживаются только когда анализы крови выявляют это 
заболевание. У них могут быть лѐгкие симптомы, такие как 
ненамеренная потеря веса, зуд в интимных местах, бывают 
незамеченными. но могут привести к сердечному приступу, 
инсульту, потере зрения, коме. Родители должны быть 
внимательны к разным признакам у детей.   

Симптомы экстренной диабетической ситуации Сахар в 
крови может внезапно упасть (гипогликемия), если диабетик пропустил приѐм пищи или слишком 
много тренировался. Общие симптомы: голод, липкая кожа, потливость, сонливость, спутанность 
сознания, слабость, внезапный обморок, внезапная гипогликемия, что проявляется такими 
признаками, как одышка, фруктовый запах изо рта, тошнота, рвота, и сухость во рту.  

Диабет может поражать многие органы и системы, особенно глаза, зубы, почки, кожу, нервную, 
кардиоваскулярную и скелетную системы.  

3.3 Cердечно-сосудистые заболевания – это заболевания сердца и сосудов. Нездоровый образ 
жизни приводит к ишемическим болезням (ИБС), поскольку длительные 
жировые отложения на стенках артерий ограничивают приток крови к 
мозгу. Может быть сердечный приступ. Люди с гипертонией, высоким 
холестерином и триглицеридами, ожирением и диабетом являются лѐгкой 
добычей. Перед приступом есть признаки или он может быть внезапным.  

Острыми симптомами сердечного приступа являются внезапная боль, 
сдавливание, распирание в центре грудной клетки или внезапная боль в 
руках, локтях, челюсти или спине. Кроме того, у человека может быть 
одышка, тревога, тошнота, рвота, обморок, холодный пот, а также может 
быть бледность. Может длиться несколько минут или повторяться.  
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Острыми симптомами инсульта (мозговой атаки) являются внезапная слабость или онемение 
лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела. Другие симптомы включают внезапную 
спутанность сознания, трудности с речью, нечѐткость/двоение или потерю зрения, особенно в 
одном глазу, головокружение, потерю равновесия, сильную головную боль, а также обмороки.  

4. Первая помощь при сахарном диабете, сердечном приступе или инсультe 

4.1 Неотложная помощь при диабете может быть вызвана как очень высоким, так и очень низким 
уровнем сахара. Когда больной придѐт в сознание и глотает, дайте сладкое питьѐ или что-нибудь 
сладкое пососать. Когда пациент станет более активным, дайте ему богатую углеводами пищу, 
например бутерброд или несколько сладких бисквитов. Если он без сознания, немедленно 
вызовите скорую помощь, не пытайтесь сами дать им что-нибудь поесть или попить, так как они 
могут задохнуться. Поверните на бок, чтобы предотвратить затруднение дыхания.       

4.2 Сердечный приступ требует немедленной медицинской помощи или в течение часа, чтобы 
предотвратить необратимые повреждения. Пока не прибудет помощь, усадите пострадавшего на 
пол, прислонившись к стулу или стене, чтобы уменьшить нагрузку на сердце и предотвратить 
травму в случае падения. Ослабьте одежду вокруг шеи, груди и талии и помогите им успокоиться. 
Не позволяйте никому толпиться вокруг больного. Таблетку аспирина (не более 300мг в одной 
дозе) можно жевать для разжижения крови. Если он уже принимает лекарства можно ему дать.   

Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Если пациент потерял сознание или пульс не обнаружен, 
проведите сердечно-легочную реанимацию, осторожно помогая ему лечь на твѐрдую поверхность с 
прямой спиной на землю. Немедленно сделайте один цикл из 30 сильных и быстрых нажатий на 
грудную клетку, откройте дыхательные пути и сделайте два спасательных вдоха (С-А-В). 
Продолжайте циклы, пока пациент не начнѐт дышать или не прибудет каретка. Одни только 
компрессии могут спасти жизнь. Пройдите по ссылкам – узнаете, как реанимировать (см. том 1 #1 
Sept 2010 о сердечном приступе и том 2 #5 Sept 2011 как пережить сердечный приступ). 

Надавливание вокруг основания ногтя левого мизинца считается эффективной первой помощью 
при акупрессуре при сердечном приступе, спасающей жизнь.    

4.3 Инсульт возникает, когда кровоснабжение не достигает части мозга из-за свѐртывания крови 
или разрыва кровеносного сосуда в мозгу. Это всегда приходит 
как гром среди ясного неба. Итак, каждая секунда на счету, 
поскольку клетки мозга начинают умирать. Вызовите скорую 
медицинскую помощь. Если больной не полностью в сознании, 
положите его на бок в максимально удобное положение с 
опорой, накройте пострадавшего во избежание потери тепла.     

Не давайте больному спать. Инсульт может повлиять на 
способность глотать и вызывать удушье, поэтому не давайте 
лекарства, еду или напитки. Если это геморрагический инсульт 
(20%), аспирин может усилить кровотечение. Даже если 

симптомы быстро исчезнут, не откладывайте обращения за помощью. Большинству пациентов с 
инсультом СПР не требуется, но, если он без сознания – немедленно начните СПР. 

5. Здоровый образ жизни предупредит или сдержит любую болезнь 

Большинство болезней цивилизации можно предотвратить и сделать обратимыми! Физическая 
активность и диета может снизить риск хронических заболеваний. 
Диета состоит из углеводов (зѐрна, овощи, фрукты), белков 
(чечевица, фасоль, горох, орехи и семена) и полезных жиров в малых 
количествах, а не с «обезжиренными» продуктами. Доказано, что 
здоровая жизнь может превзойти генетические факторы.     

Забота о социальном здоровье через акты доброты, севу и 
развитие отношений, проведение качественного времени 
посредством медитации или сидения в тишине приносит покой и 
радость. В контексте образа жизни полезно помнить золотые слова 
Махатмы Ганди: «Вместо того, чтобы использовать тело как храм 
Божий, мы используем его как средство для индульгенций, и не 

стыдимся бежать за помощью к медикам и оскорблять земную обитель».  
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2. Семинар СВП с 3 по 7 марта 2022 г., Прашанти Нилаям 

Саи Вибрионикс – это дар, дающий постоянную возможность служить человечеству, что на самом   

деле есть служением Богу. Благословение Свами обеспечивает его эффективность, что, в свою 
очередь, мотивирует практиков повышать свои знания не только в служении пациентам, но и самой 
организации Саи Вибрионикс. Это стало очевидным на недавнем семинаре СВП. 

После завершения 12 недель отличного обучения онлайн, проведенного старшими тренерами, в 
этом продуктивном практическом семинаре приняли участие четыре практика из Индии, один из 
США и один из Фракции. Все участники выступили с докладами о своѐм «Видении Вибрионикс 
через пять лет и о том, как каждый из них может внести свой вклад в развитие Вибрионикс. Доктор 
Аггарваль произнѐс вдохновляющую и сердечную речь, которая закончилась сессией вопросов и 
ответов. Семинар завершился церемонией принесения присяги всеми стажѐрами. Коллективные 
отзывы участников и тренеров были очень положительными и мотивировали нас работать над 
воплощением видения Свами, чтобы сделать доступной Вибрионикс по всему миру. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Семинар повышения квалификации, Бангалор, 9 апреля 2022 г.  

Практики штата Карнатака проводят ежемесячные онлайн встречи с апреля 2020 г. и охватывают 
20 из 21 категории в книге 108СС. Этот самый информативный, воодушевляющий семинар        

проходил в Саи Гитанджали Самити в Бангалоре. Многие практики прибыли рано утром, чтобы 
положить свои письма и коробки 108СС к алтарю. Атмосфера наполнилась волнением и радостью, 
так как Свами благословил семинар проявлением вибути в изобилии (см. фото) на письмах, 
фотографиях Свами для для распространения и некоторых коробках 108СС (в том числе из 
Оздоровительного центра SSHMS). Утренняя сессия началась с обращения Практика 11622 о 
важности севы как панацеи для самопреобразования. Далее была информация и обсуждение 
категории 21 книги 108СС, за которой последовал вдохновляющий опыт пяти практиков.  

Изюминкой семинара была сессия перезарядки во второй половине дня. Усилиями Практика 11601 
специально для этого сеанса из Парти была доставлена Коробка Мастера, а затем возвращена. 
Присутствующие 35 практиков почувствовали себя особенно счастливыми – их ящики заряжались 
непосредственно из Коробки Мастера, см. Рис.  

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

4. Сессия перезарядки, Mумбаи, 23 апреля 2022 г 

Дармакшетра стала местом проведения этого сеанса перезарядки, который начался в 16.00 в 
оживлѐнной атмосфере оздоровительного центра с молитв Свами и пения Омкар. В 17.00 все 31 
перезаряженные коробки 108СС были помещены к лотосовым стопам Свами для Его 
благословения. Последовала краткая дискуссия о пандемии, а в завершение Мангал Аарти.   

 

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

5. Передышка от ветрянки для коров 11570…Индия     

В большом коровнике у пяти из 2200 коров развилась лихорадка, волдыри на морде, шее и спине. 
Они отказались от еды и через пять дней были госпитализированы. Через два дня, 5 октября, 
заболели ещѐ 20, и их поместили на карантин. 10 октября после недельного пребывания в 
больнице пять коров вернулись без лихорадки, но всѐ ещѐ слабые, с потерей аппетита. Дан CC1.1 
Animal tonic + CC9.4 Children’s diseases…3рд в их питьевой воде. Уже на следующий день их      
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аппетит увеличился, а лихорадка и волдыри уменьшились. 17 октября их лихорадка прошла, и все 
они выздоровели на 80%, меньше было волдырей; теперь они наслаждались своим кормом.      
Неделю спустя 24 октября, приехавший практик был рад увидеть полное выздоровление всех 26 
коров! Через шесть месяцев в апреле 2022 г., все 25 коров продолжают чувствовать себя хорошо. 
Это дало практику ещѐ одно место для проведения вибронической севы.    

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

6. В память    

Sri Ravindra Balkrishna Dave 10163 в возрасте 70 лет слился со Свами 24 декабря 2021 г. Год 
назад после сердечного приступа у него развилась гангрена кишечника, по поводу которой был      
оперирован, и через месяц он скончался. Несмотря на серьѐзные проблемы со здоровьем, до 
последнего месяца сваей жизни был активен и сдавал отчѐты. Мы с благодарностью признаѐм его 
большую преданность вибрионике. 

Отец Charles Ogada 02522 ушѐл в свою небесную обитель 30 марта 2022 г. в возрасте 51 года. Он 
практиковал вибрионику в Нигерии с 2009 г. и вместе со своим братом принял тысячи пациентов.  
Он внедрил вибрионику в больнице, которую основал четыре года назад. За два месяца до смерти 
заразился Covid-19, от которого выздоровел, но позже скончался от малярии. Истинный искатель, 
его будет не хватать как за его севу, так и за мудрые слова. Выздоравливая от Covid-19, он 
написал стихотворение, которым мы хотели бы поделиться: 

ИЩИТЕ ПРАВДУ ВАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
Я не это тело – больное и слабое.     
Я не этот ум – беспокоящийся о теле.        
Я не эти эмоции – парящие вокруг меня, как облако тѐмной энергии.         
Я также не мои дети – с глубокими узами отношений, построенными на платформе единства.      
Я не JOY Village – и всѐ здание любви и служения, стоящее высоко и крепко.           
Я не свои неудачи – а их много.           
И я не мои успехи – которых я знаю, тоже много.            
Я не священник – и привычки и костюмы, которые делают монаха.      
Я не Бог – и все религиозные понятия и идеи, субстанция самого его существования.  
Я ничто; я не ничто; Я даже не я – проецируется как отражение собственного Я!    
И я не тот мыслительный процесс, который говорит – Я не то и, не то.  
Меня нет; 
И всѐ же я есть. 

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