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

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

“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для 
севы.“                                                                                                                       …Шри Сатья Саи Баба 

Том 2 Выпуск 5                                            Сентябрь 2011 
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C Paбoчeгo Cтoлa Дoктopa Джитa К. Aггaрвaлa

Уважаемые Практикующие, 

Мы очень рады сообщить, что по милости Свами, мы подготовили новую версию набора 108 комбо. 
После трёх лет исследований мы пересмотрели набор комбо, основываясь на отзывах 
практикующих. Теперь он охватывает более 1100 заболеваний. Первый экземпляр нового набора 
был помещён в святая святых Прашанти Мандира для благословления 11-го августа 2011 года.  

16-го августа небольшая группа практикующих из Индии, Германии, Италии, Польши, России, 
Великобритании и США собралась в головном офисе Вибрионикс (Прашанти Нилаям S4-B1) чтобы 
предложить набор Свами и просить Свами влить Его Божественную энергию в комбо (см. фото). 
Мы прочли Ведические гимны и группа преданных из Польши спели проникновенные баджаны. 17-
го августа, с разрешения администрации ашрама, мы поместили набор в усыпальницу Свами для 
окончательного благословения. (см. фото) 

После праздника Виджейдашми (6 октября) Первый экземпляр нового набора будет доступен в 
головном офисе для зарядки индивидуальных наборов практикующих. Полностью пересмотренное 
издание руководства по использованию набора 108СС также будет доступно в это время. Новый 
набор позволяет лечить более широкий спектр заболеваний, и мы надеемся, что все практикующие 
обновят свои индивидуальные наборы во время следующего визита в Прашанти Нилаям. 
Обновленный набор 108СС позволит излечить большее число пациентов, и, в результате, позволит 
нам лучше служить обществу. 

Мы очень рады видеть, что все вы служите обществу используя вибрионикс с тем же, если не 
большим, рвением в эти трудные месяцы, прошедшие с того момента, как Свами покинул Своё 
тело. Гораздо больше выездных клиник было проведено, чтобы помочь тем, кто нуждается в 
помощи. Одна из таких клиник была проведена 2-го сентября в Шри Сатья Саи Колледже  в 
Котачеруву, недалеко от Путтапарти. 300 пациентов (130 старшеклассников и 70 учащихся 
младших классов и 100 жителей деревни) получили помощь.  Четверо практикующих из Путтапарти  
приготовляли и раздавали комбо в течение пяти часов. После, практикующие  провели обед со 
школьниками (см. фото). Мы с удовольствием готовы опубликовать фотографии и отчёты о 
проведённых выездных клиниках, как в Индии, так и в других странах. Пожалуйста, присылайте 
вашу информацию для публикации в следующих выпусках рассылки. 

Напоследок небольшая просьба. В каждом выпуске рассылки, в тему письма включён ваш 
индивидуальный регистрационный номер. Пожалуйста, указывайте этот номер во всех ваших 
письмах (отчёты, интересные случаи, вопросы и т.п.). Это поможет нам обрабатывать приходящую 
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информацию. Число практикующих вибрионикс постоянно растёт, и в дальнейшем, мы не сможем 
отвечать на письма без индивидуального регистрационного номера. 

Мы все надеемся увидеть многих из вас в ближайшем будущем,  когда вы придёте перезарядить 
ваши наборы 108СС или просто приедете "позарядить батарей" в Прашанти Нилаям, чтобы 
продолжать выполнять севу, которую Свами доверил нам. 

В преданном служении Саи 

Джит Аггарвал. 

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

Пpимepы Иcпoльзoвaния Кoмбo

1. Множественные проблемы 2813…Бельгия 

Мужчина в возрасте 31 год обратился к практикующему по поводу дыхательной аллергии, которой 
он страдал с пятнадцатилетнего возраста. Мужчина не мог спать, если не принимал лекарства. 
Также у мужчины в последние пять лет был герпес, причём новое высыпание появилось как раз 
перед походом к практикующему. У брата мужчины был обнаружен рак, и брат отстранился от 
общения вследствие эмоциональных проблем. Это также вызывало сильный стресс и страдания у 
мужчины. Практикующий назначил следующие комбо:  
CC15.1 Психический и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC17.2 Очищение 
(Cleansing) + CC21.8 Герпес (Herpes)... три раза в день (TDS) 

Уже сразу после первой дозы пациент почувствовал себя немного лучше и через несколько дней 
все симптомы исчезли. Пациент продолжал принимать комбо три раза в день в течение ещё 3х 
недель в качестве профилактики рецидивов и затем практикующий постепенно уменьшил дозу. 

Через 6 недель пациент подтвердил, что аллергия полностью исчезла. Также разрешились все 
проблемы в общении с братом. Пациент сказал практикующему: "Теперь у меня, первый раз в 
жизни, есть брат!". 

Практикующий принял необычное решение использовать  комбо 17.2 Очищение вместо комбо, 
предназначенных для дыхательной аллергии, и это оказался правильный выбор в данном случае. 
17.2 очищает на физическом, эмоциональном и психическом уровне. Вероятно, все проблемы и 
страдания пациента в течение многих лет были вызваны непростыми отношениями с братом. 
Свами говорит -  "Все болезни начинаются в уме". И мы, практикующие вибрионикс, должны 
постоянно помнить об этом. 

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

2. Гипотиреоз 00600J…Индия  

Мужчина в возрасте 27 лет обратился к практикующему по поводу гипотиреоза, которым он 
страдал с детства. Симптомы были следующие:  постоянная нехватка энергии, что приводило к 
тому, что пациент выглядел анемичным и ленивым. У него выпадали волосы, и отекало лицо. 
Также пациент не мог спать из-за кошмаров. Периодическое лечение традиционными препаратами 
на протяжении последних 12-15 лет не приводило к существенным улучшениям и  недавно 
состояние стало ухудшаться. Практикующий назначил следующие комбо:  
CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 
Психический и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)  + CC18.1 Тоник для мозга и 
памяти (Brain & Memory tonic) …три раза в день (TDS).  

Через месяц появились некоторые улучшения. Кошмары прекратились, и пациент смог спать 
нормально. Практикующий изменил назначение: CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC6.2 
Гипотиреоз (Hypothyroidism) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic)  + CC15.1 
Психический и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)  ... три раза в день (TDS). 

Через 2 месяца пациент отметил 50% улучшения. Лечение продолжалось теми же комбо и ещё 
через 2 месяца улучшения составили 95%. И ещё через 2 месяца,  по милости Свами, пациент 
полностью выздоровел. 
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Это замечательный пример исцеления пациента, который страдал от гипотиреоза большую 
часть жизни. Если бы комбо CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroidism) было назначено с самого 
начала, то, возможно, выздоровление было бы быстрее. Однако назначить CC18.1 Тоник для 
мозга и памяти (Brain & Memory tonic)  так же было хорошим решением и значительно 
помогло выздоровлению пациента. Так как пациент имел проблемы со щитовидной железой на 
протяжении многих лет, мы уверены, что практикующий внимательно следит за состоянием 
железы для предупреждения рецидива. 

Пациенту необходимо продолжать приём CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroidism) один раз в день 
(OD) в течение длительного времени, возможно, пожизненно. 

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

3.Экзема и опухоль на лице 00744J…Индия 

Женщина 45-лет обратилась к практикующему по поводу экземы, которая появилась на шее с 
правой стороны и распространилась на кожу головы. Экзема очень чесалась. Пять месяцев назад у 
женщины появилась опухоль на лбу, которая достигла размера лимона. На поверхности опухоли 
было несколько крошечных узелков. Также в последние пять лет на разных частях тела появилась 
черная пигментация. 

Женщина чувствовала себя постоянно  уставшей и сильно подавленной, вероятно из-за волнений, 
дискомфорта и смущения по поводу своей внешности. Женщина принимала традиционные и 
аюрведические препараты, но абсолютно безуспешно. 

Практикующий назначил:  CC2.3 Опухоли и наросты (Tumours & Growths) + CC3.1 Тоник для 
сердца (Heart tonic) + CC12.1 Иммунитет (Immunity) + CC15.1 Психический и эмоциональный 
тоник (Mental & Emotional tonic) + CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + CC21.3 
Кожная аллергия (Skin allergy) + CC21.6 Экзема (Eczema) … три раза в день (TDS) в течение 
месяца. 

Через 20 дней пациентка сообщила, что узелки на опухоли исчезли, и она чувствует себя более 
жизнерадостной. Через два месяца опухоль уменьшилась на 50% и экзема на 20%. Лечение 
продолжилось и ещё через три месяца от экземы остались только крохотные чешуйки, и от 
депрессии не осталось и следа. Ещё через 2 месяца  лечения все симптомы полностью исчезли, за 
исключением чёрной пигментации, которая не изменилась. 

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

4. Боли в бедре 0080J…Индия   

Пациентка в возрасте 72-х лет страдала от болей в бедре. Боли были настолько сильными, что  
пациентка не могла уже несколько лет самостоятельно передвигаться и даже встать с кровати. 

Практикующий назначил:  
CC15.1 Тоник для мозга и памяти (Brain & Emotional tonic) + CC20.3 Артрит (Arthritis) + CC20.4 
Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue) + CC20.5 Позвоночник (Spine) … три раза в день 
(TDS) 

После 6 месяцев регулярного приёма, пациентка смогла самостоятельно вставать с кровати и 
передвигаться. Она чувствовала себя полностью выздоровевшей и лечение закончилось. 

В случае пациентов пожилого возраста часто бывает полезно, особенно в случае заболеваний 
костной системы, продолжать приём комбо с уменьшенной дозировкой. 

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

5. Острый лимфолейкоз  00744J…Индия 

У мальчика в возрасте два с половиной года был диагностирован рак крови - лейкемия. Всё 
началось, как обычная лихорадка, но через месяц диагноз был установлен  и мальчик был 
госпитализирован. Мальчику назначили химеотерапию и другие традиционные лекарства. Через 
две недели после начала лечения, бабушка и дедушка мальчика обратились к практикующему, так 
как они верили, что с помощью Вибрионикса, благословленного Бабой, их внук обязательно 
поправится. 

Практикующий назначил:  
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CC2.1 Рак (Cancer) + CC3.1 Анемия (Anaemia) + CC12.2 Тоник для детей (Children’s tonic) … 
три раза в день (TDS) 

Через месяц бабушка и дедушка сообщили, что малыш чувствует себя радостным, хотя и сильно 
ослабшим. Врачи госпиталя отметили, что  пациент хорошо реагирует на лечение. Ещё через 
месяц приёма тех же комбо, улучшение составило 25%. В течение последующих месяцев малыш 
продолжал поправляться и ещё через восемь месяцев приёма тех же комбо и традиционных 
препаратов полностью выздоровел. Практикующий назначил приём комбо в течение ещё одного 
месяца для предупреждения рецидива. 

Это очень тяжёлая онкология с высокой смертностью. Это настоящее благословление, что 
дедушка и бабушка, веря в Бабу, настояли, чтобы малыш принимал комбо вместе с 
традиционными лекарствами. Возможно, именно комбо привели к полному выздоровлению. Мы 
думаем, что, без сомнения, практикующий рекомендовал продолжить приём комбо с меньшей 
дозировкой, например один раз в день, включая CC12.2 Тоник для детей (Children’s tonic). Этот 
тоник будет очень хорошей помощью мальчику, чтобы преодолеть последствия сильных 
традиционных препаратов, назначаемых при этой онкологии. 

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

6. Воспаление мочеполовой системы у кота 1150…Хорватия 

У кота, принадлежащего дочери практикующей, было сильное воспаление мочевых путей с 
сильными болями и кровью в моче. 

Практикующая назначила:  
NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM27 Infection...три раза в день (TDS ) 

Через 3 дня кот почувствовал себя лучше и полностью выздоровел уже через неделю. 

В случае использования набора 108СС, можно было назначить следующие комбо: CC1.1 Тоник 
для животных (Animal tonic) + CC13.2 Воспаление мочевых путей (Urinary tract Infection) … 
три раза в день (TDS)  

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

Пoлeзныecoвeты

КОКОСОВОЕ МАСЛО ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ ВЕС 

Несколько исследований, опубликованных в "Международном журнале об ожирении и болезнях 
метаболизма" показывают, что кокосовое масло помогает  снизить вес. В одном исследовании 
измеряли скорость "сжигания" жиров и расходования калорий у  тучных людей, употребляющих в 
пищу кокосовое масло. В результате не только скорость "сжигания" увеличилась, но так же масло 
уменьшило отложение жиров.  В другом исследовании изучали женщин, которые в течение 27 дней 
придерживались диеты, в которой 30% калорий поступали из жиров, называемых 
среднецепочечный триглицерид (МСТ). Это тот тип жиров, который содержится в кокосовом масле. 
Результаты исследования показали, что эти жиры ускоряют "сжигание" жиров и  расходование 
калорий. Эти жиры также служат пищей для полезных бактерий, обитающих в толстом кишечнике, и 
оказывают подавляющее действие на патогенные микроорганизмы во всём пищеварительном 
тракте. 

Кокосовое масло также содержит очень полезные жирные кислоты, включая лауриновую кислоту, 
которая имеет анти-микробные свойства и подавляет бактерии семейства H. Pylori, и каприновую 
кислоту, которая имеет сильные анти-дрожжевые свойства. Как и масла Омега-3, кокосовое масло 
снижает вязкость крови - один из факторов, ведущих к болезням сердца. Жители Тробриандских 
островов в архипелаге Новая Гвинея получают около 80% калорий из кокосов и кокосового масла. 
У жителей этих островов практически отсутствуют ишемические болезни сердца и инфаркты, у них 
также совершенно нет ожирения. 

И хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, какое количество кокосового 
масло нужно употреблять для снижения веса, уже сейчас вы можете готовить на этом масле, 
добавлять его в смузи, рис или макароны. Также  кокосовое масло всегда будет хорошим 
дополнением к любому карри. Начните с одной столовой ложки на приём пищи - это будет 
полезное добавление к вашей диете. 
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При покупке масла  не покупайте упаковки, маркированные ‘RBD’, что означает "рафинированное, 
отбеленное и дезодорированное". Такое масло подвергалось обработке с использованием 
химикатов. Покупайте масло с маркировкой “extra virgin coconut oil” или  “organic coconut oil”. 

Источник: Салли Фалон Морел, президент фонда Вестона А. Прайса 

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

КАК ВЫЖИТЬ ПРИ ИНФАРКТЕ, КОГДА ВЫ ОДНИ 

Бывает, что у человека случается сердечный приступ, а рядом нет никого, чтобы попросить 
помощи. Если сердце начинает биться с перебоями, человек начинает терять сознание и падает в 
обморок уже примерно через 10 секунд, поэтому действовать нужно быстро.  Нужно начать часто и 
очень сильно кашлять. Перед каждой серией кашля необходимо глубоко вдохнуть. Кашлять нужно 
так же сильно и продолжительно, как в случае, когда у вас отхаркивается мокрота. 

Вдох и кашель должны повторяться каждые две секунды без остановки до тех пор, пока не 
подоспеет помощь или сердце не восстановит нормальный ритм сокращений. 

Глубокий вдох   насыщает лёгкие кислородом, а мышечные сокращения при кашле сдавливают 
сердце и заставляют кровь циркулировать. Также эти сокращения помогают сердцу восстановить 
обычный ритм. Таким образом, жертва сердечного приступа может самостоятельно добраться  до 
больницы. Пожалуйста, расскажите об этом способе всем знакомым. Это может когда-нибудь 
спасти им жизнь! 

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

11 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА ВРЕДИТ ВАШИМ НОГАМ 

"Известно, что холестерин может блокировать сосуды сердца, но он также может вызывать 
атеросклероз периферических артерий (АПА). Около 12-ти миллионов людей только в США имеют 
АПА, число больных в остальных странах  -  неизвестно. АПА связывают с повышенным риском 
болезней сердца, инфарктов и инсультов", - говорит др. Дэвид Словут, директор хирургического 
отделения медицинского центра Монтефиоре. По статистике, в течение  пяти лет АПА приводит к 
инфаркту миокарда (без летального исхода) у около 20% больных.  

11 признаков, что у вас может быть АПА. К счастью, АПА - излечим. 

Боли в ногах  

Очень распространенный признак АПА - это перемежающаяся хромота (синдром Шарко). "Из-за 
того, что артерии частично закупорены, они не могут доставить достаточно крови к мышцам. 
Больные говорят, что чувствуют тяжесть или усталость в ногах или ощущают жжение" - говорит др. 
Словут. Боли могут быть в любой части одной или обеих ног, от икры до бедра и ягодиц. 
Отличительная особенность -  боль возникает при определённой физической нагрузке (например, 
пройти пешком два квартала), исчезает при отдыхе и снова появляется при повторении нагрузки. 

Ночные судороги 

"Во сне, люди с АПА могут испытывать судороги или спазмы, обычно в стопе или пальцах ног", - 
говорит др. Даррен Шнейдер, директор центра сосудистой хирургии Пресвитерианского госпиталя 
Вейла Корнелла в Нью-Йорке.  Боль часто уходит, если свесить ноги с кровати или сесть в кресло. 
Это помогает току крови под действием силы тяжести - говорит др. Шнейдер. 

Изменения кожи и ногтей 

"АПА может вызвать изменение ногтей на пальцах ног и кожи на ногах. Так как ноги не получают 
нормального кровоснабжения, вы можете заметить, что  уменьшилось количество волос на ногах 
или что  они отрастают медленнее, если вы их бреете. Кожа на ногах может стать блестящей и 
натянутой, как бы отполированной. Ногти могут стать толще и так же будут отрастать медленнее. 
Изменения ногтей и кожи обычно происходят одновременно", -  говорит др. Шнейдер. 

Необычный цвет кожи на ногах 

Один из признаков, на который доктора обращают внимание, - это изменение цвета кожи на ногах. 
"Поднятые вверх ноги могут стать белыми из-за нарушенного кровообращения. Затем, если 
свесить ноги со стола или кровати, они приобретут красноватый или фиолетовый оттенок, так как 
тело расширило сосуды в ногах, чтобы обеспечить приток крови", -  говорит др. Шнейдер. У 
некоторых больных из-за нарушения кровообращения пальцы ног становятся бледными или даже 
синеватыми, когда больные сидят. 
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"Холодные ноги" 

Мерзнущие ноги или просто прохладные на ощупь могут говорить о наличии АПА. "Но это не самый 
надёжный признак", - говорит др. Шнейдер. Обычно с возрастом многие люди, в том числе и не 
больные АПА, замечают, что ноги начинают мёрзнуть. Однако если вы замечаете, что одна нога 
мёрзнет, а другая нет, то лучше проконсультироваться с врачом. 

Незаживающие ранки 

Если АПА прогрессирует, то снижение кровообращения может привести к тому, что ранки на ногах 
не будут заживать и превратятся в язвы. "Эти язвы, известные как ишемические язвы, нужно  
обязательно лечить", -  говорит др. Шнейдер. Такие язвы могут быть коричневыми или чёрными и 
часто болезненными, в отличие от язв при диабете, т.к. при диабете повреждаются нервные 
окончания и боль от язв может не чувствоваться. 

Эректильная дисфункция 

"Это бывает не часто, но АПА может привести к эректильной дисфункции", - говорит др. Словут. 
Внутренние подвздошные артерии обеспечивают приток крови при эрекции. Если они обе 
полностью или значительно закупорены, то это может вызвать дисфункцию. По словам доктора 
Слоута, это достаточно редкие случаи в его практике, но они бывают. 

Онемение или слабость 

Если во время отдыха вы чувствуете онемение или слабость в ногах, это может быть признаком 
АПА. "Обычно больные говорят, что ноги стали слабыми или совсем отказывают. Если эти 
симптомы проявляются при отдыхе, а не во время ходьбы или упражнений, это может означать 
более серьезную форму заболевания АПА", - говорит др. Шнейдер. 

Атрофия икроножных мышц 

Больные с прогрессирующим  АПА могут испытывать атрофию или уменьшение размера 
икроножных мышц.  Сокращение кровообращения может привести к снижению числа и размера 
мышечных тканей. Исследования показали, что при запущенных случаях АПА, больные теряют 
около половины мышечных тканей в поражённых областях, и оставшаяся половина тканей 
атрофирует и уменьшается в размере. 

Отмирание тканей 

Около 80% больных АПА испытывают только слабовыраженные симптомы заболевания. Однако у 
небольшого числа больных могут проявиться и очень серьёзные осложнения. В тяжелой форме 
АПА может вызвать отмирание тканей и даже гангрену. АПА может даже привести к ампутации 
конечностей в запущенных случаях, но прекращение курения, правильное лечение и питание,  а в 
отдельных случаях шунтирование или ангиопластика, помогут восстановить кровоснабжение в 
ногах. 

Отсутствие симптомов 

Большинство больных АПА не испытывают никаких симптомов заболевания. Однако людям, 
находящимся в группе риска, желательно пройти обследование, т.к. АПА увеличивает риск 
инфаркта и инсульта. К группе риска относятся курящие, люди старше 50-ти и больные диабетом. 
Также АПА чаще развивается у людей с повышенным содержанием холестерина в крови, высоким 
кровяным давлением или у тех, у кого в семье были случаи заболеваний сердца или инсультов. 

Источник:Health.com 

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

Вoпpocы И Oтвeты

1. Вопрос: Иногда, после первых приёмов, пациенты не приходят на последующие приёмы, и я 
не знаю, помогло им лечение или нет. 

Ответ: Всегда назначайте следующий приём и записывайте дату и время на карточке для 
пациента. Также, прямо при пациенте, запишите время и дату его следующего приёма в свой 
ежедневник или журнал приёмов. Скажите пациенту, что ему не обязательно приходить, если 
он почувствует себя  лучше, но он обязательно должен позвонить и отменить приём, если не 
сможет прийти. Также важно напомнить пациенту, что необходимо продолжить приём комбо  
даже после наступления улучшений, чтобы предотвратить рецидив болезни. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Вопрос: Многие пациенты, испытывающие боли, не реагируют на комбинацию CC20.3 + 
CC20.4 + CC20.5 

Ответ:  Во-первых, необходимо спросить пациента, когда начались боли и являются ли они  
результатом травмы или ранения, либо результатом приступа заболевания. В случае травмы 
комбинация CC10.1 + CC20.2 должна помочь. CC10.1  необходимо добавить в комбо, т.к. 
пациенты могут всё ещё страдать от последствий самой травмы. Если боли появились после 
приступа лихорадки денге или чикунгунья, то нужно назначить CC9.1. Это комбо нужно 
принимать длительное время, как минимум от одного до трёх месяцев. 

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

3. Вопрос:  Иногда пациент хочет заплатить за приём и лекарства и не доволен, если я 
отказываюсь принять оплату.  Часто такие пациенты не приходят на следующий приём, 
т.к. они считают, что нарушают правило справедливого обмена.  

Ответ: Объясните пациенту, что вы практикуете Вибрионикс как бескорыстное служение, севу, 
основной принцип которого - это помощь людям без ожидания любой благодарности в обмен. 
Ваша награда - это ощущение счастья, которое вы получаете  при таком служении обществу. 
Если пациент продолжает настаивать, посоветуйте ему сделать пожертвование в фонд Сатья 
Саи или в любое другое благотворительное учреждение на его выбор. Также вы можете 
предложить пациенту выписать чек на имя Sathya Sai Trust и передать его вам и уже вы сами 
передадите чек в фонд. 

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

4. Вопрос:  Теряют ли комбо свою силу, если пациент вынужден брать их с собой туда, где  
рядом бывает много людей с мобильными телефонами, например в поезде или в лифте? 

Ответ:  Действительно, путешествуя сегодня тяжело избежать влияния мобильных телефонов. 
Именно по этому, если вы используете прибор SRHVP, необходимо перед использованием 
зарядить новую бутылку спирта с помощью карт NM45 Atomic Radiation + SR324 X-ray. Если 
вы используете набор 108СС, то дополнительно ничего делать не надо, т.к. каждая бутылочка в 
наборе уже была заряжен этими вибрациями. Тем не менее, т.к. практически везде, где мы 
работаем, есть вблизи компьютеры и мобильные телефоны, мы не можем с уверенностью 
сказать, что эти защитные вибрации достаточны, чтобы сохранить комбо, если они постоянно 
находятся вблизи источников радиации. 

Мы предлагаем посоветовать пациентам принимать комбо следующим образом: одну дозу 
сразу после пробуждения, одну перед уходом на работу и/или после возвращения домой и одну 
перед отходом ко сну. Дома комбо лучше хранить в ванной или другой комнате, где нет 
радиации. Если пациент должен принимать комбо чаще, чем три-четыре раза в день, то он 
может брать несколько шариков комбо с собой в отдельной бутылочке. Так же можно обернуть 
эту бутылочку алюминиевой фольгой, что поможет несколько снизить воздействие радиации. 

Если у вас есть вопросы к доктору Аггарвалу, пожалуйста, присылайте их на почту 
news@vibrionics.org 

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











Бoжecтвeннoe Слoвo От Цeлитeля Вcex 
Цeлитeлeй

“В эту эру технологий становится всё труднее вести спокойный образ жизни. Люди 
становятся жертвами разных физических и психических заболеваний. В городах, на 
переднем крае цивилизации, многие люди утратили радость нормального сна. Они могут 
спать только искусственным сном после приёма таблеток. Из-за такого усиленного 

mailto:news@vibrionics.org
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приёма медикаментов возникает всё больше проблем с повышенным давлением и 
болезнями сердца. Люди становятся больными развалинами, обуреваемыми страхами и 
беспокойством. Лекарства и таблетки   производятся миллионами, но здоровье людей 
не улучшается. Вместо этого появилось множество новых болезней, и они развиваются 
быстрыми темпами. Только некоторые разумные люди осознали эффективность йоги и 
других духовных практик и смогли подтвердить это на собственном опыте". 

                                                                                       …Сатья Саи Вахини гл.22 "Вечные истины" 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
"Любая работа должна делаться как пожертвование Господу. Человек не должен  
бездействовать. Какую бы работу вы не делали, она должна делаться с любовью. Можно 
выполнять любую работу, которая соответствует вашим способностям и 
возможностям. Когда выполняете такую священную работу, вы должны продолжать 
боготворить вашу любимую форму Божественного. Люди жалуются, что при 
выполнении саданы (духовной практики) возникает множество препятствий. Когда 
появляются препятствия,  их нужно воспринимать как проверку, тест. Эти тесты 
предназначены не в наказание, а для проверки, готовы ли вы к продвижению на более 
ответственную работу. Частые тесты означают  частые возможности для 
продвижения. Если же тесты случаются редко, это просто значит, что вы не готовы 
для продвижения. Вы должны относиться к препятствиям именно так и стараться 
преодолеть их".                             … Сатья Саи Баба, Божественная Беседа, 7-е июля 1985 

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

Oбьявлeния

Предстоящие семинары 

 Индия: 3-е октября 2011 в Прашанти Нилаям. Семинар для  продвинутых    
  практикующих 

 8 - 9-е октября 2011 в Прашанти Нилаям. Семинар для  начинающих    
 практикующих. Обращаться к др. Аггарвалу. 

 29-го октября в Дели. Первый семинар для начинающих практикующих. 
 19-20-го ноября в Дели. Семинар для начинающих практикующих. Обращаться к   

 председателю группы (Samiti Convenor) в Дели.  

Польша: 11-12-го ноября в городе Вроцлав. Повторный курс для начинающих и всех 
практикующих. В программе – рассмотрение интересных историй болезней. С вопросами 
обращайтесь к Дариушу Хебиц (Dariusz Hebisz) по телефону 071-349 5010 или по электронной 

почте: d_hebisz@hdp.com.pl. 

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

    До лечения        После лечения 

 

Гипотиреоз 00600J…Индия                   Возраст пациента  - 27 лет 
 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
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 16 августа 2011: Практикующие смиренно возлагают Первый экземпляр нового набора 
108СС к Лотусным Стопам Свами 

 

 
 17 августа 2011: Первый экземпляр нового набора 108СС возложен к МахаСамадхи  

Бхагавана Саи Бабы. 
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2 сентября 2011: Выездная клиника Вибрионикс недалеко от Путтапарти. 

300 пациентов получили помощь. 

(дата на фотографии получилась неправильной, т.к. "слетели" настройки в фотоаппарате) 

ВНИМАНИЕ: если ваш адрес электронной почты изменится, пожалуйста, сообщите нам  об этом при 
первой возможности  по адресу news@vibrionics.org.  

Пожалуйста, поделитесь информацией из этой рассылки со всеми практикующими, кто не получает 
эту рассылку или не знает о ней. Спасибо за вашу поддержку. 

Мы работаем над улучшением нашего вэб-сайта, поэтому ещё не все его страницы  доступны.  

Вы можете следить за обновлениями по адресу www.vibrionics.org 

Джей Сай Рам ! 
Jai Sai Ram! 

Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента 

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

