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Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 

Sai Vibrionics Newsletter 
http://www.vibrionics.org 

“Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva.” 

                                                                                                                                    …Sri Sathya Sai Baba 

Том 1 Издание 1                                           Сентябрь  2010 

В этом издании 















 Co Cтoлa Дoктopa Jit К. Aггaрвaлaя 
Дорогие Исцелители Виброникой 

Этот первый Вибронической бюллетень Саи выслан ко всем исцелителям зарегистрированным в 
электронной почте у нас. Он есть удобным случаем связаться с исцелителями во всём мире и 
передать любовь, информацию, знания и поддержку на постоянной основе. Надеемся, что 
Бюллетень станет полезной дорогой к получению инструкций, предложений и идей в связи с 
Виброничным служением, а также ответом на вопросы и частью полезной информации о здоровью 
и образе жизни, привлекающим наше внимание. Планируем делиться результатами недавних 
случаев, интересных по нашему мнению или вдохновляющих   при лечении больных. 

Как часто вышлем Бюллетень будет зависеть от ответов полученных от наших исцелителей. Это 
ваш Бюллетень. Мы ищем детального описания случаев у лечённых виброникой ваших пациентов 
(людей, животных или растений) или о клинике вибронической или лагере, где вы участвовали. 
Приглашаем вас задавать вопросы о средствах или лечении либо иных аспектах вибронической 
практики, или присылать новости и полезную информацию чтобы делиться с целителями. 
Электронный адрес для обратной связи это news@vibrionics.org 

Одновременно надеемся, что вы найдёте новый источник заинтересованности и помощи. Мы ждём 
с нетерпением получить от каждого из вас отзывы, что даст возможность нашим добровольцам 
продолжить проект с энтузиазмом и успехом. 

В служении Саи 
Jit Aggarwal 

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

Свaми Блaгocлaвляет  Лaгocлaвляет       
Вибpoничecкий Тopт 

 Guru Purnima – 25  Июля  2010  

Третий наступивший год Господь в человеческой форме, Багаван Шри Сатья Саи Баба проливает 
Своё обильное благословение на весь коллектив Виброники предоставляя счастливую 
возможность присутствовать на Виброничном торте Саи и на прасадаме у Его Лотосовых Стоп по 
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счастливому случаю Guru Purnima.   

В начале июля группа из Японии, практикующая Вибронику, достигла Парти к началу 
приготовлений к Guru Purnima.  С помощью местных добровольцев группа приготовила и 
упаковала15,000 пакетов подарков. Греческие поклонники приготовили чудесный Вибронический 
торт Саи. Отмечалось огромное волнение в коллективе Виброники накануне Guru Purnima, когда 
Свами направил прасадам всем сидящим в Саи Kulwant Hall. 

В день Guru Purnima, Свами вышёл из Его резиденции Yajur Mandir только по полудню. Студенты и 
поклонники пели прекрасные баджаны Учителя когда Свами проходил через Sai Kulwant Hall. Когда 
Свами приблизился к веранде, то коллектив Виброники покорно преподнёс Ему розу. После 
принятия розы Господь грациозно зажёг свечу в форме цветка (сделана итальянским практикантом) 
и с чудесной улыбкой на Его лице грациозно разрезал Вибронический торт Саи. Вслед за 
музыкальной программой Свами благословил больше прасадама и, к радости присутствующих, Он 
передал пакетики выступающим артистам. 

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

Cocтaвныe Для Упeщнoгo Пpиeмнeния

Вибpoники В Пpaктикe 
Хотя почти всегда ответ на вибролечение у пациентов был чудесным, то мы растеряны однажды, когда 
больные с подобными проблемами дают иную реакцию на то же самое лекарство. Мы также временами 
удивлены почему лекарство действует лучше у одного практикующего и не так хорошо , если кто-то иной 
применит его... 

Несколько факторов принимается в расчёт, но ВЕРА превыше всего. Мы говорим о Вере 
практикующего – силе его Веры в мощь каждого лекарства для исцеления, Веры в постоянную 
энергию, которую наш любимый Мастер влил в каждую из 108 Ежедневных Комбинаций. Swami в 
своей грациозной физической форме благословил систему Виброники. При бесчисленных случаях 
Он припоминал, что Он является исцеляющей силой в этой системе – а мы только инструментами, 
Он есть Единственным, кто лечит. Это Его рука руководила созданием 108 Комбинаций и только 
Его рука руководит их использованием.                

Все исцелители должны иметь Веру, что они являются каналами для воли Свами и сочувствия для 
помощи их братьям. Насколько важным для исцелителя есть вера, настолько же важным есть для 
пациентов укрепление веры что они могут быть исцелены. Как однажды сказал Иисус кому-то, кто 
благодарил за исцеление, “Ступай, твоя вера сделала тебя невредимым”. Совместная Вера 
исцелителя и больного делает всё возможным.  

Следующим мощным компонентом процесса исцеления есть ЛЮБОВЬ. Когда исцелитель с верой 
решает какое средство применить, он должен открыть для больного в своём сердце любовь и 
сочувствие. Сам Свами в бесчисленных проповедях повторял как лечение больного с любовью 
может стимулировать процесс лечения. Действительно любовь даёт больше при исцелении чем 
наши лекарства! Практикующий должен послать с любовью молитву за больного. Надо стараться 
излучать чистую любовь без следа эго или собственной важности. 

Tретьим компонентом есть ДОВЕРИЕ. Практикующий должен доверять, что больным будет дано 
исключительно то, что им необходимо. Некоторые больные могут быть полностью исцелены 
полученной комбинацией. Иные не почувствуют полного благополучия. Нужно понять, что как люди, 
можем только наблюдать больного, его жалобы и лечить на физическом уровне. Всё, что мы 
можем сделать, это Доверять Богу и верить, что больные получат всё что нужно, чтобы дать 
полное исцеление не только тела, а также ума и души.   

Свами всегда говорит, “Трудись превосходно, позволь Саи сделать остальное!”  Нужно служить 
чудесно Свами с ВЕРОЙ, ЛЮБОВЬЮ и ДОВЕРИЕМ, а Он позаботится о результатах.                    

**************************************************************************************************    
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Обpaзцы Иcтopий Cпpимeнeниeм Кoмбинaций

1.  Случай Лёгочной тромбо-эмболии      

Женщина 31 года страдала от тромбоза, вызвавшего закупорку обеих легочных артерий. Она 
задыхалась и была непригодна для выполнения любой работы. Поступила в госпиталь для 
неотложного лечения, но её семья не имела достаточно денег для оплаты операции, которую 
считали необходимой врачи. В отчаянии они обратились к врачу по Вибрионике и женщине 
немедленно было применено лечение следующими Повседневными Комбинациями:  
CC2.3 Tumours and growths + CC3.1 Heart Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma 
emergency …4рд. 

Через месяц госпожа была абсолютно здорова. Врачи изумились увидев что её ангиограммы 
показали полное очищение вен и артерий от тромбов. Не имелось никаких признаков тромбоза.                        

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

2.  Полное излечение множественной миэломы 

У мужчины 51 года был обнаружен рак костного мозга. Он был полностью прикован к постели в 
течение года и имел перелом костей правого плечевого сустава. Врачи потеряли надежду на его 
выздоровление. Он обратился к практикующему Вибронику, который начал лечение: 
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC12.1 Adult Tonic + 
CC20.2 Skeletal Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles and supportive tissues + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures 

Ровно через неделю состояние больного начало улучшаться. Через 15 дней он мог вставать и 
ходить, несмотря на годичное пребывание в постели. Четыре месяца спустя он смог возвратиться 
на работу и радиологические исследования не показали следов рака. 

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

3.  Паралич гортани      

Мужчина 54 лет перенёс инсульт с потерей речи и параличом гортани. Хотя он не имел диабета, то 
врачи считали, что он может быть причиной ‘тихой гипертензии’. Больной нуждался в питании через 
желудочный зонд. Сын больного посетил виброисцелителя, который дал ему следующую 
комбинацию для отца:  
CC18.1 Brain & Memory Tonic + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS 

Мальчик давал пилюли своему отцу орально и через 3 дня больной мог глотать и даже говорить! 
Пациент всё ещё имеет некоторое ослабление памяти, но продолжает принимать 
Виброкомбинации и получает физиотерапию с целью завершения выздоровления. 

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

4.  Лечение больной с раком печени  

Женщина 67 лет с диагностированным раком печени имела множественные осложнения и наличие 
жидкости в брюшной полости. Живот нужно было систематически дренировать. У неё были отёки 
коленных суставов и увеличение жёлчного пузыря. Имелся диабет и повышенное давление крови, 
страдала от запоров и бессонницы. Врачи давали ей только 3 месяца жизни. Ей были назначены 
виброисцелителем следующие комбинации:  
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC4.2 Liver & Gall Bladder 
Tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency + 
CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis 

Через неделю после лечения комбинациями она отказалась от большинства аллопатических 
средств. Девять месяцев спустя её здоровье улучшилось, плевральный выпот прекратился и сахар 
крови вернулся к норме. Некогда постельная больная теперь могла выполнять обычную 
повседневную работу. Несмотря на то, что врачи давали ей только 3 месяца, она наслаждалась 
активной жизнью в течение двух лет перед мирным уходом из жизни. 

**************************************************************************************************    
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Угoлoк Отвeтoв

В каждом Бюллетене мы будем включать ответы доктора Аггарваля на вопросы полученные им от 
исцелителей о комбинациях, лечении или других темах, которые могут быть полезны вам во время 
лечения больных.

1. Вопрос: Сколько имееся Вибропрактиков?   

    Ответ: Бесплатное Вибролечение доступно в 81 стране у свыше 4000 Вибропрактиков.   

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

2. Вопрос: Во время лечения хронической болезни пациент заболел гриппом. Должен ли я 
прервать лечение хронической болезни для устранения острого заболевания ?   

    Ответ: Прервав лечение хронической болезни на 1-2 дня, можно ускорить лечение острой 
болезни! Но можно продолжать лечение хронической болезни вместе с лечением острой (т.е. 
гриппа), что длится несколько дней. Некоторые больные предпочитают принимать лечение. 

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

3 Вопрос: Что я должен назначить при „кармической” болезни?  

Ответ: Это плохая мысль обсуждать с больным ‘кармические’ связи с его болезнью. Оставь 
кармические отношения больному и Богу. Не нам об этом судить, а только наилучшим способом 
с любовью служить больному. Следовательно, лечите как обычно.                  

Есть у вас вопросы к доктору Аггарвалю?   Шлите их по адресу news@vibrionics.org 

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

Бoжecтвeнныe Слoвa Иcцeлитeля Иcцeлитeлeй

"Ешьте  умеренно и долго живите. Этот совет передавался веками пророками в 
прошлом. Ему редко внимают. Люди наполняют себя таким огромным количеством 
пищи, что им тяжело подняться от тарелки. Разрушая пищеварительную систему 
потреблением тяжёлой, обильной пищи, богачи гордятся своими гостеприимными 
дорогими банкетами. Те, кто знает, что здоровье есть величайшим сокровищем, 
заботятся о приёме Сатвической пищи."…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI  

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

“Человек действует при соединении трёх сил: Радиации, Вибрации и Материальности. 
Она называется Пракрити. Прана Шакти заставляет её вибрировать. Она руководит 
этой вибрацией, которая есть сознанием (осознанием). Итак, жизнь человека является 
комбинацией сознания, жизненной силы и материи. Без осознания этого факта человек 
всегда стремится смотреть только на тело, ошибочно полагая, что тело всесильно. 

Каждый из вас знает, что Америка (США) считается страной изобилия, где не бывает 
недостатка пищи. Поэтому люди достаточно едят и получают материальное 
наслаждение. Они употребляют избыточное количество пищи и ведут роскошную жизнь. 
Но мы заметили, что есть больше смертей от болезни сердца в этой стране, чем в 
иных странах. 

Швеция очень богатая европейская страна, правительство обеспечивает все удобства, 
следит за благосостоянием. Несмотря на процветание, есть больше случаев 
самоубийств в этой стране, чем где-либо ещё и разводы обильны. Каковы причины 
этого? Это не отсутствие каких-то физических или материальных удобств, а 
отсутствие духовных перспектив, ответственных за эту ситуацию. Из-за 
отождествления с телом, бренным и непостоянным, не знают о Реальном внутреннем 
Я, которое есть постоянным и вечным бытиём. Они ведут искусственную жизнь.”  
                                                         …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI 

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

“Отношения между человеком и обществом такие-же, как между пчелой и цветком. Как 
ребёнок кормится молоком матери, так пчела питается мёдом цветка, так и человек 
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должен пользоваться дарами Природы. С незапамятных времён человек страдал от 
негативных идей. Есть легендарная повесть о жадном человеке, который убил гусыню 
несущую золотые яйца, думающего, что он вытащит все яйца за одним разом. То же 
делают учёные в наши дни используя дары Природы без ограничений, приводя к 
бедствиям таким как землетрясения, грозящие опасностью для человечества. Мы не 
можем порицать за это только учёных. Те, кто использует научные открытия без 
умеренности должны быть обвинены за это Они не могут обдумать с большим 
вниманием эффекты чрезмерного исчерпания запасов природы.”    
                                                                    …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI 

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

Пoлeзныe Coвeты

Любите ли вы пить холодные напитки во время еды? Те, кто любит пить холодную воду или 
напитки во время еды, пусть помнят об опасности. В то время как это может быть приятным пить 
холодную воду или напиток во время еды, то холодная жидкость будет делать твёрдой каждую 
жирную пищу и замедлять пищеварение. Когда этот „осадок” взаимодействует с желудочным 
соком, то разламывается и всасывается быстрее чем твёрдая пища. Он будет выстилать кишечник 
и очень скоро превратится в жир, который может привести к заболеванию раком. Лучше всего пить 
горячий суп или тёплую воду после еды. Китайцы и японцы пьют горячий чай во время еды, а не 
холодные напитки. Возможно пора нам принять их обычай питья во время еды.          

Серьёзная заметка о сердечном приступе: Женщины должны знать, что не при каждом  
сердечном  приступе боль идёт в левую руку. Может никогда не быть боли в грудной клетке в 
начале сердечного приступа. Тошнота, сильная потливость являются обычными симптомами. 
Будьте осторожны при сильной боли в нижней челюсти. 60% людей имеющих сердечный приступ 
во время сна не просыпаются. Боль в нижней челюсти может разбудить храпящего человека. 
Будьте осторожны и сознательны. Больше знаний, больше шансов выжить.  

Если вам известно о исцелителях по Саи Вибрионике, которым было бы интересно получить 
Бюллетень Саи, но его адрес не зарегистрирован у нас, передайте им чтобы они соединились с  
news@vibrionics.org и мы присоединим их к списку адресов. 

Посетите нашу страницу www.vibrionics.org 

 
Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 

mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

