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Из Тepaтди Дoктopa Jit K Aggarwal 
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 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 

*********************************************************************************************** 
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Иcтopии Бoлeзни Лeчeнии Кoмбo 
1.  Воспаление фасции стопы 1205....India                                                                              

Женщина 52 лет страдала от болей в пятках воспалительного происхождения 8 месяцев. Её доктор 
давал ей лекарства, которые не уменьшали боли и не улучшали состояния. Ей посоветовали 
пройти курс лечения уколами в кость, которые хотя и болезненны, но могли бы улучшить 
состояние. Она отказалась от лечения и обратилась к Вибропрактику. Она сообщила практику, что 
болела также ишиасом год назад. Учитывая её возраст, практик решил лечить её от остеопороза 
тоже. Больной было дано следующее комбо: 
CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & supportive tissues + 
CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…4рд 

Через месяц больная полностью выздоровела и ходила комфортно без всякой боли. Практик 
посоветовал ей продолжать приём лекарств следующий месяц  3 раза в день. С того времени 
проблема не возникала.                           

Хотя этот результат успешен, для начала лучше было бы дать комбо только на воспаление 
пяток, а потом лечить возможный остеопороз и вернуться к ишиасу, если бы и когда бы он 
появился.                               

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

2.  Скарлатина  2680….Japan 

 Восемнадцатимесячный ребёнок высоко лихорадил неделю, ничего не ел и не пил, даже воды, 
вырывал всё за исключением материнского молока. Постоянно кричал и не мог спать. 
Наблюдалась сыпь по всему телу и даже во рту. Был у него также понос. Его болезнь была 
диагностирована как скарлатинозная лихорадка и со всеми этими осложнениями мать не хотела 
давать ему аллопатические лекарства. Были даны следующие Вибросредства: 
NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 Immunity 
+ SM41 Uplift + SR316 Streptococcus…каждые 10 минут на 3 часа, потом 6рд и 3рд после 
улучшения 

После первой дозы ребёнок смог пить воду без рвоты. Через день наступило следующее 
улучшение, а через 3 дня температура снизилась до нормы. Но 8 дней позже его лицо, ладони и 
стопы опухли, поэтому следующие средства были добавлены к вышеописанным комбо: 
NM21 KBS + OM15 Kidneys 

Через 5 дней ребёнок начал снова ходить (он не ходил 10 дней) и кушать нормально. Через 3 
недели все симптомы исчезли и хотя он немного потерял вес, его здоровье теперь замечательное 
и кожа даже чище чем перед началом болезни.                               

При этом успешном излечении Вибронический Усилитель был применён для вышеупомянутых 
комбо, но если бы набор 108 Обычных Комбо был доступен, то тогда CC9.4 Scarlet Fever + CC13.1 
Kidney могло бы быть в равной степени полезно. 

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

3.  Наследственная болезнь сердца 2640.…India 

Шестимесячная девочка с наследственной болезнью сердца принесена к Вибропрактику. При 
исследовании практик, аллопатический врач по профессии, обнаружил, что у ребёнка имеются 
шумы в сердце. Ребёнка госпитализировали, но родители не могли бы себе позволить на 
дорогостоящую операцию и Вибропрактик начал лечение:  
CC3.1 Heart Tonic + CC3.4 Heart Emergencies + CC12.2 Children Tonic 

Оно было сделано на воде и назначено младенцу 4 раза в день на первые несколько недель. 
После этого матери были  даны комбо в пилюлях и сказано растворять их в воде и давать 3 раза в 
день. Это лечение продолжалось полтора года. 

Педиатр-кардиолог, проверявший двухлетнюю девочку был удивлён, увидев что эхо-исследование 
и другие проверки не показали никаких признаков врождённой болезни сердца. Благодаря милости 
Свами младенец  теперь совершенно здоров без нужды в операции. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4.  Раненная кошка 2494.…Italy 

Четырёхлетняя кошка была жестоко избита и имела  лёгкий перелом правого ребра. Она была 
травмирована, панически боялась и имела сильную боль от этой сильной травмы. Поскольку 
владелец не хотел давать ей аллопатических лекарств, то немедленно начато вибролечение: 
NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue 

Комбо были сделаны на воде, одна доза каждые 10 минут в течение часа, затем 6 раз в день на 3 
дня и потом 3 раза в день.    

Практик определил уменьшение боли на 50% уже после первого дня и кошка стала значительно 
спокойнее. Он доложил, что наступило 100% восстановление после 3 дней, поскольку кошка бегала 
и прыгала почти так же, как перед травмой.          

В этом успешном исцелении животного Вибронический Усилитель был использован для создания 
вышеуказанного комбо. Если бы набор 108 Обычных Комбо был доступен, то  CC10.1 Emergencies 
для лечения кошки или её травм и шока помог бы одинаково хорошо. 

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

5.  ПКБЯ (Поликистозная болезнь яичников) India…00728A 

42-летняя женщина страдала от тяжёлых кровотечений и острой боли во время месячных, 
нерегулярных месячных и множественных кист обоих яичников. Начала вибролечение: 
CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…3рд 

Месяц спустя её месячные стали нормальными и безболезненными. Однако, ультразвуковое 
исследование показало большую кровянистую кисту в правом яичнике. Предложена операция. 
Вместо операции она возвратилась к Вибропрактику для дальнейшего лечения. Получала: 
CC8.4 Ovaries + CC20.6 Osteoporosis …3рд 

Десять дней спустя эхо-исследование показало, что оба яичника нормальны, без кист. Пациентка 
очень благодарила Свами за ответ на её молитвы, что было передано через вибросредства.  

Заметь: Когда практики имеют особо заслуженные случаи и хотят  их обсудить или опубликовать в 
бюллетене как вдохновение для других, важно полное описание каждого случая; указав возраст, пол 
больного, длительность болезни, использованное комбо, длительность лечения  и другие даные, они 
делают сообщение интересным.  

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

Угoлoк Отвeтoв 
1. Вопрос: Как удалить химикалии или аэрозоли из фруктов и овощей? 

    Ответ:  Всегда старайся есть свежие органические фрукты и овощи по возможности из своего 
сада. Если невозможно, а ты подозреваешь, что они обработаны аэрозолем, то сделай следующее. 
Возьми столовую ложку соли и две уксуса и раствори их в миске, наполненной до половины водой. 
Мочи овощи и фрукты в ней 20 минут, это приведёт к смыванию пестицидов и инсектицидов. Затем 
тщательно промой проточной водой для удаления остатков. 

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

2. Вопрос:  Могу ли я называться доктором вибрационной медицины или Вибрионики? 

    Ответ:  Нет, вы не являетесь доктором или целителем. Вы являетесь практиком,   поставщиком 
Вибрионики, инструментом в руках Свами. Он является настоящим исцелителем или доктором. 
Доктор нуждается в обучении для работы с ядовитыми субстанциями. Нет необходимости в  
медицинских знаниях для назначения Вибронических средств. Вы не требуете денег или услуги за 
любое средство. Вибрации даются как служение, с молитвой и любовью. Вы не даёте никакой 
действующей субстанции в средстве. Средство есть вибрационной энергией в сахарных пилюлях 
или воде. Если хотите быть уверенными, что пилюли не будут приняты ошибочно за действующее 
аллопатическое средство, то можно написать “только сахарные пилюли” на бутылочной наклейке. 

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

3. Вопрос:  Mоя больная очень хорошо воспринимает в1. ибро и желает прекратить приём 
аллопатических лекарств. Как я должен eй помочь? 
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    Ответ:   Не говорите больной о прекращении приёма аллопатических средств. Только скажите 
ей, что если она почувствует улучшение, то должна поговорить с доктором.Только на пациенте или 
её/его враче лежит ответственность за ограничение аллопатических лекарств. 

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

4. Вопрос:  Взрослый сын пациентки привязан к алкоголю и табаку и она просит сделать ей вибро 
для её сына. Из вашего опыта, будет ли это эффективно? 

   Ответ:   Нет, в случае зависимости больного от никотина и алкоголя или наркотиков вы должны 
убедиться, что пациент непосредственно попросит вас о помощи. А также убедитесь в том, что 
пациент решительно изменил своё мышление и готов избавиться от вредной привычки. Только 
тогда дайте средство больному. Помните, что в таких случаях позитивное и стойкое решение 
больного необходимо, так как оно очень важно для реализации излечения.                            

Есть ли вопросы к доктору Aggarwal?   Шлите их на news@vibrionics.org 

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

Coвeты O Здopoвью

Цинамон помогает контролировать вес и сахар крови        

Исследования показали, что цинамон – обычная приправа в кухне – часто применяемый при еде – 
снижает уровень глюкозы в крови. Вместе с пользой, приносимой в этой области, дополнительные 
исследования показали, что цинамон способствует сжиганию жиров, помогая снижать вес тела. 
Цинамон известен с давних времён и был почитаем в различных культурах.                                                       

Опубликованное в 2003 году в журнале  Лечение диабета исследование указывает, что при типе 2 
диабета ежедневное употребление цинамона от 1 до 6 граммов (1-2 чайные ложечки), снижает 
уровень сахара в крови. Как действует этот механизм ещё предстоит установить, но изучения также 
показали, что результаты его действия длятся до 20 дней после прекращения употребления 
цинамона. В 2009 году исследования в Скандинавии показали, что у здоровой особы 3 грамма 
цинамона ежедневно снижают уровень сахара крови после приёма пищи.    

Высокий уровень инсулина приводит к уменьшению выхода сахара в кровь (сахар превращается в 
жир), так что снижение инсулина после еды значительное. Если цинамон может помочь в контроле 
сахара и дополнительно жира, тогда это подтверждение нужно учесть как возможность для 
снижения веса.                                       

Считающийся более дорогим чем золото в Средние Века, цинамон был так высоко оценён, что во 
время Голландско-Португальской войны в 17 веке была борьба за контроль  над населением 
Цейлона, теперь государством Шри Ланка, из-за изобилия и чудесных сортов цинамона растущего 
там. Цейлонский цинамон или  "настоящий" с давних времён до сегодня так называется. Цинамон 
из Кассии есть другим главным видом. Он не так высоко ценится и более часто употребляется, 
легче его получить чем "настоящий," который более дорогой. Оба вида являются древними. Кассия 
упоминается в Библии Моисея в списке ингредиентов религиозных обрядов. Египтяне 
использовали цинамон при бальзамировании и для улучшения вкуса пищи.  

Цинамон растят разнообразными способами с разными вкусовыми качествами. Был использован 
как антисептическое средство для лечения ног спортсменов, при  болезни желудка и несварении, 
для улучшения памяти его вдыхали. Следует заметить, что цинамон создаёт избыток тепла, когда 
он потребляется. Тело будет тогда бороться с этим теплом производя собственное тепло для 
уравновешивания гомеостаза в процессе термогенеза. Во время этого процесса сжигается жир.   

Oдна из самых приятных приправ, цинамон может усилить вкус различной пищи : чая, пирогов, 
тортов, кремов, супов, макаронов. Важно отметить, что вы можете вдыхать цинамон для выбора 
его вкуса. Пикантный и сладкий аромат показывает его свежесть.  Если будет горьковат или очень 
лёгок  на языке, то не берите его, потому что есть слабый и не даст нужных результатов при 
регуляции веса. Смешивание цинамона с другими продуктами помогает извлечь аромат, так что 
свежесть важна для предупреждения от подавления приправы иными составными.                                                             

Передозировка цинамона не вызывает какого- либо вреда. Но противопоказания существуют для 
тех, кто уже получает лечение по поводу диабета или высокого уровня холестерина. Однако, 
цинамон был испытан как подходящая альтернатива для снижения веса и сахара крови. 

mailto:news@vibrionics.org
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мсточник NaturalNews.com and http://care.diabetesjournals.org 

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

Восемь признаков и симптомов ревматоидального артрита 

Ревматоидальный артрит (РА) есть серьёзным автоиммунным заболеванием суставов и других 
частей тела. Но РА может быть труден для диагностики. Симптомы могут имитировать иную 
болезнь, или вспыхивать, потом исчезать, потом появиться в ином месте. Анализы несовершенны 
– можно получить негативную пробу на РА и иметь его. Рентген покажет признаки поздно.             

Здесь описаны 8 сложных симптомов РА и подсказки, что они связаны с РА а не с каким-то иным 
заболеванием.           

Трудные для лечения повреждения: Можете предположить, что есть травма, в виде вывиха 
стопы, которая не заживает, а фактически это РА. Это более часто встречается у молодых людей, 
говорит Лиза Манди, ассистент по ревматологии в Госпитале Специальной Хирургии в Нью-Йорке. 
Сегодня больной играет в футбол, а на другой  день у него опухшие колени, говорит она.  "Я 
видела людей, перенёсших две артроскопические операции и длительную физиотерапию колен, а у 
них был ревматоидный артрит." 

Онемение, мурашки в ладонях:  Oдним из признаков ревматоидального артрита есть синдром 
канала запястья, с ползанием мурашек в ладонях. Доктор Манди говорит, что ощущения подобны 
чувству при травме локтевой кости. Результатом является отёк предплечья, ущемляющий нервы 
идущие к ладоням. Это ощущение часто нарастает в ночное время. Если вы пойдёте к врачу с 
этими симптомами, и не имеете (либо не сообщите) об иных признаках РА, то у вас может быть 
диагностирован только синдром запястного канала. 

Проблемы со стопой. Одной из проблем часто относящихся к РА есть воспаление стопы. 
Женщины часто перестают носить каблуки и идут к врачу с болью. Некоторые люди с РА могут  
также иметь боль в пятках из-за воспаления фасции, частой болезни вызванной отёком тканей 
подошвы, расположенном ближе к пятке. 

Глазные проблемы  Люди с РА часто имеют  синдром Сёргена, автоиммунное заболевание, что 
может вызывать сухость глаз, рта, носа, горла или кожи вследствие воспаления, которое мешает 
железам выделять влагу, говорит Доктор Манди. Это может случиться даже в ранних стадиях  РА, 
но это не похоже на один только симптом. Большинство людей с сухими глазами отправляется к 
окулисту для поисков причины. Доктор Манди рекомендует рассказать врачу – даже окулисту или 
другому специалисту – о дополнительных симптомах имеющихся в любой части вашего тела. 

Пары больных суставов: Одним из частых симптомов при ревматоидном артрите есть боль в 
суставах. Люди думают, что боль вызвана переутомлением, артритом обычным для старшего 
возраста. Эта боль может быть принята за фибромиалгию или синдром хронического утомления 
(утомление – другой  симптом РА). Боль суставов при РА не кратковременна, обычно длится более 
недели. Бывает симметричной. На ладонях,  стопах, коленях, и локтях одновременно.        

Утренняя скованность Другой чертой  РА  есть тугоподвижность суставов по утрам. Опять же, это 
общая проблема с остеоартритом, может вызывать боль после длительного периода неактивности, 
подобно сонливости. Разница в том, что боль при остеоартрите проходит через полчаса. 
Скованность при РА есть значительно дольше, даже большую часть дня. Правильные      
упражнения могут устранить скованность для людей с РА и остеоартритической болью.  

Блокированные суставы. Люди с РА иногда переживают блокаду суставов, особенно в коленях и 
локтях. Это происходит из-за большого отёка сухожилий вокруг сустава, сустав не может сгибаться. 
И приводит к кистам сзади колена, которые вздуваются и тормозят движения. Симптом может быть 
принят за повреждение мениска, травму колена обычную в спорте, и которая тоже может привести 
к кистообразованию. 

Узлы: Это твёрдые комки, которые растут под кожей вблизи поражённых суставов. Часто 
появляются на локтях, иногда в глазах. Более часты у людей с прогрессирующим ревматоидным 
артритом, но временами показываются ранее, говорит Доктор Манди. Узелки иногда могут 
имитировать подагру, иную форму артрита.                                                                Source: Health.com 

************************************************************************************************** 
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Бoжecтвeнныe Слoвa Иcцeлитeля Цeлитeлeй

“Будь слугой, слугой Бога –  вся сила и радость будут принадлежать тебе. Пытаясь быть мастером 
возбудишь зависть, ненависть, гнев и алчность в окружении. Чувствуй - ты инструмент в Его Руке. 
Пусть Он формирует тебя и использует. Он Знает Лучше.” …Sathya Sai Baba 

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

“Cчитайте Севу наилучшей Садханой (духовной дисциплиной). Это огромный шанс для вашего 
спасения. Ваша работа в больших коллективах  более полезна для духовного развития чем дни 
повторения имени или медитация. Но не верьте, что благодаря Севе реформируете или 
преобразите мир. Или сможете или нет. Не имеет значения. Ценность Севы, её  видимый 
результат – изменение и улучшение вас. Делайте Севу как Садхану –  будете покорны и счастливы. 
Не улучшайте  других, поправьте себя.”                                                                     …Sathya Sai Baba 

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

“Люди не понимают путей Господних. Как можно знать почему это событие имело место в это 
время таким способом?  Только Он может знать. Но люди пытаются судить и нарекать, когда кто-то 
умирает в этом месте! (Prashanti Nilayam)  Как можно избежать смерти?  Даже Аватары оставляют 
физическое тело когда выполнят задачу ради которой пришли. Это величайшая глупость когда 
теряют веру в Бога если кто-то дорогой для вас умер.”                                         …Sathya Sai Baba 

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

Oбьявлeния  

Предстоящие курсы     

 Индия:  8 - 10 Aпреля  2011, Гуджарат,  23 курсы для помощников Практиков и 12 курсы для 
Юных вибропрактиков.                      

 24-26 Июня 2011 в  Дели, первые курсы для  AVPs.   
Cконтактируйтесь с местным руководителем. 

 Италия 8-10 Aпреля 2011 в  Oriago около Венеции курсы в Италии. Контакт с Fabio Previati по 
041-563 0288 или  email на previati.fabio@gmail.com.  

 Польша:  14-15 Maя в Opole – Курсы для помощников Вибропрактика и JVPs.   
 12-13 Ноября во  Wroclaw – повторение курсов для всех  JVPs и полные для Вибропрактиков и 

презентация интересных случаев.                
 Контакт Dariusz Hebisz по 071-349 5010 или   email at d_hebisz@hdp.com.pl. 

Заметьте материализованный вибути на дне ящика и вокруг каждой 
бутылочки                  

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 
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