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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 2 Издание 1                                                                                                                        Январь 2011 

В этом издании 















Из Тepaтди Дoктopa Aггaрвaлaя 
Дорогой Практик    

Огромным удовольствием есть для меня сообщение, что наш второй бюллетень (Ноябрь 2010) 
имел большой успех и был принят практиками во всём мире с энтузиазмом. Вдохновлённые 
превосходными успехами в рапортах о лечении больных при помощи набора 108CC, 
многочисленные практики, которые были обучены ранее (и не знали о наборе СС), прибывали 
последних несколько месяцев чтобы получить такой-же набор! 

Было очень много дел в последние несколько месяцев в связи с 85 годовщиной рождения и 
Рождеством здесь в Прашанти Нилаям. Не только был наплыв почитателей, а следовательно 
пациентов, здесь в ашраме, но также нас посещали постоянные потоки почитателей 
заинтересованных обучением Вибрионики. Чудесно услышать о фантастических результатах, 
которые были получены при помощи Вибрионики и чрезвычайных случаях излечения при 
использовании этой системы. Только напомню – это имело бы огромную ценность для других 
практикующих, если бы вы записали ваши случаи так, чтобы поделиться ими с другими в 
последующих бюллетенях.                   

Во время празднования дня рожддения наши практикующие здесь в Путтапарти провели 
девятидневный лагерь по Вибрионическому лечению на железнодорожной станции Прашанти 
Нилаям. Преданная команда исследовала до 500 больных в день, начиная с 7 утра и работая до 

позднего вечера. 21 Ноября, когда команда заканчивала 
работу в 9 часов вечера, к их огромной радости они 
заметили большие полосы вибути на фотографии Свами 
(см. ниже) хранящейся у одного из практикующих в наборе 
108СС. Божественное благословение Господа в форме 
вибути как доброта Свами показывает нам, что Он 
присутствует с нами всегда в нашей работе – благословляя 
нас, руководя нами, придавая смелости и убеждая нас, что 
на самом деле это Он выполняет то, что делаем мы! 

Мы всегда смотрим в будущее слушая вас – впечатления о 
бюллетене, предложения о будущих изданиях, ваши 
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ежемесячные отчёты и наиболее интересные и вдохновляющие истории случаев. Потратьте 
несколько минут и напишите нам имейл. А пока радуйтесь этому бюллетеню, с непрекращающейся 
добротой Свами, поддерживающим великое дело ‘исцеления’.  

С любимым служением Саи 
Jit Aggarwal 

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

Иcтopии Бoлeзнeй Лeчённыx Кoмбo 
1. Рак матки2703…Япония 

У женщины 67 лет был обнаружен рак матки и врач посоветовал операцию. Она обратилась к 
Вибропрактику за помощью и ей было назначено:  
CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…4рд 

Два месяца спустя ей сделали гистерэктомию (удаление матки) хотя размер раковой опухоли в матке 
уменьшился. Однако у неё развилась водянка живота (жидкость в животе) и рак распространился на 
эту область. Доктор сообщил, что рак перешёл в третью стадию и посоветовал ей начать 
лучевую/химиотерапию. Она отказалась от всех аллопатических лекарств и продолжала 
вибролечение. Практик добавил ей следующие пилюли: 
SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS 

Два месяца позже доктор был удивлён, обнаружив, что рак исчез и она полностью выздоровела. 
Она продолжает приём следующих вибропрепаратов: 
CC2.1 Cancers…4рд; SR248 Vessel of Conception...4 дозы и SR298 Lachesis….2 дозы. 

Это является чудесным примером полного излечения. Но заметьте, что хотя практик применил 
некоторые одиночные средства для усиления Обычных Комбо, то ей применили (так как 
Виброничная машина была доступна) равно эффективные: 

CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours + CC8.1 Female Tonic + CC8.4 Uterus 

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

2. Болезни цыплят1715...Германия 

Мать вибропрактика имела 23 курицы. Все за исключением трёх из них погибли от инфекции, 
которая коснулась и убила все иные цыплята в окрестностях. Из трёх выживших один был 
особенно слабый и с трудом удерживал голову, с трудом ходил прямо и входил в клетку. Он 
содержался в доме отдельно от остальных двух. Вибропрактик послал следующие средства для 
цыплят своей матери: 
CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS 

Мать практика вкладывала пилюли в клювы больных кур и через несколько дней их состояние 
значительно улучшилось. Ослабленные куры вскоре могли удерживать головы, нормально есть и 
входить в клетку. Неделей позже они так поправились, что начали нести яйца, а тогда дозировку 
уменьшили до одного раза в день. Затем такое же лечение было дано двум другим курицам, 
которые были истощены и слабые, и за короткое время они также выздоровели. Мать практика 
имела теперь три совершенно здоровые курицы, которые принесли ей некоторое утешение за 
потерю остального стада. 

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

3. Инфицированные зубы1339...сша 

Два года у 59-летней женщины болели два зуба от вялой инфекции и непереносимости горячей и 
холодной пищи и жидкостей. Стоматолог сделал снимок её зубов и решил лечить зубные каналы 
двух зубов и удалить нервы для прекращения боли. Накануне предполагаемого лечения 
вибропрактик применил больной следующие средства:  
CC11.6 Teeth-decay + CC21.11 Abscess…TDS 

Больная приняла три дозы перед визитом у стоматолога и помолилась к Саи Бабе о исцеление. 
Когда она села в  кресло, то сказала, что чувствует ‘внутреннюю перемену’ и знает, что её зубы 
исцелены. К огромному удивлению стоматолога, он обнаружил, что зубы совершенно здоровы и не 
требуют лечения. Благодаря милосердию Свами не только больная избежала болезненной зубной 
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процедуры, но и не попала в долги из-за дорогостоящего лечения за которое она согласилась 
заплатить 2300 долларов! 

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

4. Спасение диабетической стопы от ампутации2640….Индия 

Мужчина 54 лет, страдавший диабетом много лет,  должен был подвергнуться ампутации пяти 
пальцев правой стопы. Был госпитализирован с предположением ампутации правой стопы и голени 
до самого колена. Вибропрактик дал ему следующее комбо с надеждой, что удастся этого 
избежать: 
#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264 Silicea (200C) + 
SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn (30C)…3рд 

#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…3рд 

Пятнадцать дней спустя доктор сообщил, что состояние значительно улучшилось и нет нужды в 
ампутации, но возможно потребуется пластическая операция. Вибропрактик попросил его 
продолжить приём средств. Позже больной был выписан и ему сообщили, что пластическая 
операция не нужна. Благодаря милосердию Свами этот бедный рикша был способен продолжать 
работать по профессии и содержать свою семью. Полное лечение заняло 45 дней.  

Если набор 108СС временно недоступен, то целитель употребляет Вибронический усилитель для 
приготовления лекарств. Имея возможность использовать набор 108СС целитель мог бы дать с 
успехом: CC3.7 Varicose Veins + CC21.11 Abscess + CC6.3 Diabetes…3рд 

Нота: Когда целители имеют случаи особенно исключительные и хотят представить их для 
публикации в бюллетене для воодушевления иных, есть очень важно, чтобы каждый случай был 
описан очень подробно; указывая возраст больного, длительность болезни, применённые комбо, 
время лечения и иные важные информации. 

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

Спeциaльнoe Блarocлoвeниe 

Рeцeпт Нa Чyдecныe Очки 

Aня есть преданным вибропрактиком, регулярно посещает и лечит больных в деревнях вблизи 
Путтапарти набором 108CCs.  Недавно она обнаружила, что много людей имеет проблемы с 
глазами в одной особенной деревне. Хотя медицина могла бы помочь, то двадцать семь из них 
получило рецепты на очки, которые они не могут себе купить. Аня объяснила им, что раздаёт 
только вибронические лекарства, а не очки. Когда Аня и её муж уезжали, то они потребовали от неё 
предписанные очки при следующем посещении деревни и её муж полушутливо сказал, что они 
увидят что Свами может сделать! 

Несколько недель спустя приятель навестил Аню и её мужа. Он имел проблему, поскольку перед 
самым выездом из своей страны кто-то принёс ему ящик с выписанными очками для отправления в 
Индию и передачи нуждающимся людям. Неохотно он привёз их в Путтапарти и пытался передать 
их Свами, но ему сказали, что Свами не желает их. И вот, таким образом, внезапно, ящик с 
выписанными очками попал в руки Ани и её мужа! 

При следующем посещении деревни они взяли с собой ящик, надеясь, что хотя бы несколько пар 
смогут подойти людям нуждающимся в очках. Возбуждённые жители столпились вокруг ящика. 
Одна особа вытянула пару и примерила, но они не подошли ей. Аня предложила другую пару, 
которая подходила идеально! Другой человек взял первую пару, проверил и обнаружил, что они 
точно для него! Oдин за другим, к радости и удивлению всех присутствующих, все, кто нуждался в 
очках нашли подходящие им очки улучшающие их зрение. Одна пара осталась в ящике и Аня уже 
почти спаковала их, но тут одна дама поспешила к ним и сказала, что тоже нуждается в очках. Аня 
была удивлена, когда последняя пара в ящике подошла даме идеально! 

Каждая отдельная пара случайно предписанных очков нашла хозяина и каждый житель деревни, 
нуждающийся в очках получил пару, дающую превосходное зрение! Мог ли кто-либо сделать это 
кроме Всё-Знающего и Всё-Проникающего Бога Саи!  

************************************************************************************************** 
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Угoлoк Отвeтoв 
1. Вопрос: Что значит QDS, TDS, BD и OD ? 

Ответ: QDS это 4 раза в день; TDS – 3 раза в день; BD значит дважды и OD один раз в день. 
Это сокращения из латинского языка. 6TD значит 6 раз в день.       

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

2. Вопрос: Есть ли недорогой и лёгкий способ очищения воды? 
Ответ:  Имеется дешёвый способ очищения воды. Налейте воду в Бристольскую голубую 
(тёмно-голубую) бутылку и поставьте на прямой солнечный свет на 3 минуты и вода будет 
пригодна для питья. На непрямом свете это требует 10 минут, а при искусственном – 30 минут. 

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

3. Вопрос: Возможно ли оживить слабо функционирующую железу, например щитовидную? 
Ответ: Да, каждая железа может быть оживлена и восстановлена вибрациями. 

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

4. Вопрос:  Могут ли эти средства действовать на уровне психическом? 
    Ответ: Действительно, эти средства действуют на трёх уровнях – тела, сознания и души, 

поскольку это целостная система исцеления. Однако, для устранения отдельной болезни из всей 
системы лучше всего исследовать её причины и лечить больному как причину, так и симптомы. 
Причиной может быть шок, травма, стресс, напряжение, инфекция итд. 

Имеете ли вы вопросы к доктору Aггарвалю?   Шлите их на news@vibrionics.org 

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

Здopoвью Coвeты

Удивительный огурец    

Эта информация была в New York Times несколько недель тому как часть их "Домашнего 
прожектора", серии, которая освещает творческие и смешные пути разрешения проблем.       

1. Огурцы содержат большинство витаминов нужных вам ежедневно. Только один огурец содержит 
витамины B1, B2, B3, B5, B6, фолиевую кислоту, витамин С, кальций, железо, калий, цинк, магний и 
фосфор.      

2. Чувствуешь усталость после полудня? Оставь напитки с кофеином и возьми огурец. Огурцы 
являются хорошим источником витаминов В и углеводов, которые подействуют так, что быстро 
меня тонизируют и это может длиться часами. 

3. Утомляет тебя запотевание зеркала в ванне? Попробуй натереть ломтиком огурца зеркало. Это 
устранит запотевание и обеспечит приятный запах.                      

4. Разрушают ли черви и слизняки твои цветочные клумбы? Положи несколько ломтиков в малую 
баночку и ваш сад освободится от вредителей на весь сезон. Химикалии в огурце реагируют с 
алиминием, давая запах не ощущаемый человеком, но изгоняют вредителей с участка. 
5. Ищете быстрый и лёгкий способ для устранения целлюлита перед выходом в город или в 
бассейн? Попробуйте натирать одним или двумя ломтиками огурца нужное место несколько минут. 
Фито-химикалии в огурце вызовут уплотнение коллагена вашей кожи, образуя наружный слой и 
уменьшая видимость целлюлита. Чудесно действует на морщины тоже!!! 

6. Хотите избежать похмелья или ужасной боли головы? Съешьте несколько ломтиков огурца 
перед отходом ко сну и проснитесь свежим и без головной боли. Огурцы содержат достаточно 
сахара, витамина В и электролитов для обеспечения питательных потребностей тела, удерживая 
всё в равновесии, избавляя от похмелья и головной боли!! 

7. Ищете противодействия на послеобеденное или вечернее переедание? Огурцы употреблялись 
веками и часто использовались европейскими купцами, охотниками и исследователями для 
быстрой закуски и успокоения голода. 

mailto:news@vibrionics.org
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8. Имеете важную встречу или беседу на работе и осознаёте, что нет времени для чистки обуви? 
Натрите свежепорезанным огурцом ботинки, его химикалии обеспечат быстрый и длительный 
блеск, который не только чудесно выглядит, но и непроницаем для воды.      

9. Без домашней смазки WD-40 необходимо наладить скрипящий шарнир? Возьмите ломтик огурца 
и натрите им шарнир и ,пожалуйста, нет проблем! 

10. Нервничаешь и нет времени на массаж или посещение сауны? Порежь целый огурец и положи 
его в кипящую воду. Химические и питательные вещества будут взаимодействовать с кипятком и 
выделять пар, создавая успокаивающий, расслабляющий аромат, который проявится снижением 
стресса у молодых матерей и студентов колледжаа на экзаменах. 

11. Только что окончен деловой завтрак и ты осознал, что нет жевательной резинки или мяты? 
Возьми ломтик огурца и выдави его на свой язык и подержи 30 секунд  для устранения несвежего 
дыхания, фито-химикалии уничтожат бактерии во рту, ответственные за плохой запах. 

12. Ищешь 'зелёной' дороги для очистки своих курков, раковин или нержавеющей стали? Возьми 
огурец, натри поверхность подлежащую чистке,  это не только устранит многолетнее загрязнение, 
но и возвратит блеск, не оставляя полос и не нагревая пальцев или ногтей при чистке. 

13. Пишешь ручкой и сделал ошибкsу? Возьми кожуру огурца и медленно двигая ним сотри   
написанное, это также действует на карандаши и фламастеры, которыми дети порисовали стены!!

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

Бoжьи Слoвa Иcцeлитeля Цeлитeлeй

"Сева это обожание, которое вы посвящаете Богу в сердце каждого” …Sathya Sai Baba 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                         
“Наиболее важным есть то, что никто не может найти чего - то большего чем служение 
в мире. Мы должны посвятить нашу жизнь служению. Особа, которая не выполняет 
служения не является человеческим существом. Она хуже зверя. Мы не должны никогда 
прекращать служения. Служение есть дыханием нашей жизни, нашей жизнью. Есть нашей 
целью.”                                                                                                         …Sathya Sai Baba  

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

Oбьявлeния  

Предстоящие обучения в Индии  

Gujarat: Состоится 23 учение для помощников Вибропрактиков и 12 обучение для молодых 
Вибропрактиков от 8 до 10 апреля 2011 года.                           

ВНИМАНИЕ: Если ваш адрес почты изменится в будущем, пожалуйста, сообщите нам как можно 
скорее. Поделитесь этой информацией с другими Вибропрактиками, которые не знают об этой 
электронной почте. Благодарим за сотрудничество.         

Посетите наш сайт  www.vibrionics.org  

 
Jai Sai Ram! 

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

http://www.vibrionics.org/

