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

                                                                                                                                    …Sri Sathya Sai Baba 
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В этом издании 











С Рaбoчeгo Стoлa Дoктopa Джитa К. Aггapвaлa

Уважаемые Практикующие, 

Нам очень приятно видеть, с каким энтузиазмом люди продолжают распространять знание о 
Вибриониксе. В прошлом месяце наши сертифицированные преподаватели провели два семинара 
в Нагпуре и Джабалпуре. По 18 новых практикующих было обучено на каждом семинаре. Мы 
получили много хороших отзывов от этих студентов. Давайте пожелаем всем присоединившимся к 
нашей семье практикующих Вибрионикс успехов на пути их нового бескорыстного служения! 

Семинар для опытных практикующих (SVP) прошёл в Лондоне. В нём приняли участие восемь 
человек. Всего год назад эти практикующие окончили свой первый семинар по Вибриониксу. Но за 
этот год они получили такие удивительные результаты, что решили продолжить обучение на 
звание опытного практикующего (SVP). Все они сдали экзамены с отличными оценками (91-98%) и 
решили выделить ещё больше времени для своего бескорыстного служения (севы)! 

Другой семинар для начинающих практикующих в Лондоне запланирован на этот месяц. Его 
проведёт наша практикующая, которая вышла на пенсию и теперь всё время посвящает практике 
Вибрионикс. На прошлой неделе она вернулась из Сьерра- Леоне, где участвовала в выездной 
клинике. За семь дней она приняла 306 пациентов и также обучила четырёх новых практикующих. 

Мы призываем всех практикующих с достаточным опытом подумать о прохождении специального 
семинара для преподавателей, и, затем, проводить семинары в своих странах. Пожалуйста, 
подумайте о такой возможности. И, конечно, мы призываем начинающих практикующих пройти 
углублённые курсы по Вибрионикс. 

Неоднократно я получал указания и советы по поводу Вибрионикс непосредственно от самого 
Свами. Это были незабываемые события! Во время интервью 19-го января 2005, когда я сказал 
Свами: " С Вашего благословления, даже рак и СПИД излечиваются", Он ответил: "Когда вы лечите 
людей с любовью, всё поддаётся излечению". И это напомнило мне о другом интервью, 
состоявшемся почти десять лет назад, когда число моих пациентов достигло первых двух или трёх 
тысяч человек. 

Однажды, я пришёл на даршан и принёс с собой истории болезни моих пациентов, и сразу же 
Свами вызвал меня на интервью.  Я был очень рад, потому, что очень хотел рассказать Свами, что 
лечение Вибриониксом проходит очень успешно и что, по Его благоволению, всем пациентам 
становится лучше. В комнате было много людей, и я просто положил истории болезней на пол 
рядом с собой. Интервью уже подходило к концу, но у меня так и не было возможности рассказать 
Свами о пациентах. Моя радость начала превращаться в разочарование. И в этот момент Свами 
спросил: "Аггарвал, что это за тетради на полу?". Как вы можете представить, радость моя не знала 
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границ, и я придвинулся к Свами, чтобы показать тетради. Переворачивая страницы, я сказал 
очень счастливым голосом: "Свами, смотрите - все эти пациенты были исцелены при помощи этой 
замечательной системы - Вибрионикс!". Свами выглядел очень счастливым, и  улыбаясь сказам 
мне: "Молодец! Я знаю, что все твои пациенты выздоравливают, но это не благодаря твоим 
лекарствам. Это я исцеляю твоих пациентов".  Я чётко помню свою единственную мысль в этот 
момент: "Исчезнуть  из комнаты для интервью как можно быстрее!". Наш Всезнающий и 
Всемогущий Свами увидел, что моё эго просто раздувается от гордости, и одним щелчком вернул 
его на место. В это день я усвоил очень важный урок: эго очень хитрое и изощрённое и человек 
может даже не заметить, когда его эго начинает расти.  

Давайте всегда будем помнить об этих двух случаях и лечить наших пациентов с Любовью. 
ЛЮБОВЬ - это самый важный ингредиент в нашем лечении. Любовь - всемогуща, она не знает 
преград и может принести чудесное исцеление! В наших записях есть множество случаев такого 
"исцеления любовью". И перед каждым приёмом давайте помолимся Свами и попросим его убрать 
любые следы эго из нашего ума. Только Свами исцеляет наших пациентов. Мы - просто 
инструменты. Он - единственный Доктор. 

В преданном служении Саи 
Джит Аггарвал  

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

Пpимepы Иcпoльзoвaния Кoмбo 
1. Диабет 2640…Индия       

Врач традиционной медицины из госпиталя ESIS в возрасте 67 лет был направлен на операцию по 
удалению катаракты. Однако уровень сахара в крови у него был выше, чем допустимый для такой 
операции, несмотря на то, что мужчина принимал инсулин уже длительное время. Так как операция 
была необходима, мужчина обратился к практикующей по поводу диабета. Практикующая 
назначила: 
CC6.3 Диабет (Diabetes) …два раза в день (BD). 

Через неделю пациент позвонил, и сказал, что уровень сахара снизился до приемлемой величины, 
и операция прошла успешно. Мужчина был очень доволен. Практикующая назначила CC12.1 Тоник 
для взрослых (Adult tonic)…три раза в день (TDS) для профилактики. 

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

2. Камни в желчном пузыре 2804…Индия 

Мужчина в возрасте 55 лет долгое время страдал от болей в животе. Ультразвуковое 
обследование показало увеличение желчного пузыря и утолщение его оболочки из-за воспаления, 
вызванного камнями в шейке пузыря. Доктор рекомендовал операцию по удалению желчного 
пузыря. Пациент обратился к практикующему в надежде избежать операции. Он также сообщил 
практикующему, что помимо болей в желудке, он также страдает от затруднённого и болезного 
мочеиспускания. Практикующий назначил: 
CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver & Gallbladder tonic) + CC4.7 Камни в 
желчном пузыре (Gallstones) + CC4.11 Печень и селезёнка (Liver & Spleen) + CC13.2 
Воспаления в почках и мочевом пузыре (Kidney & Bladder infections) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) … три раза в день (TDS). 

Через две недели пациент сообщил, что оба вида боли уменьшились. Пациент продолжил 
принимать комбо и ещё через два месяца сделал повторное обследование. На это раз желчный 
пузырь был правильной формы с нормально тонкой оболочкой. Камней также не было обнаружено. 
В подтверждение своих слов пациент прислал нам копии обоих обследований. 

Это заболевание стало очень распространено в наше время. В данном случае, по благословению 
Свами, пациент был исцелён.  

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

3. Ангиома у младенца 2640...Индия 

Родители четырёхмесячного младенца обратились к практикующей по поводу крупной ангиомы, 
которую врачи традиционной медицины отказывались лечить, ссылаясь на возраст младенца. Так 
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как ребёнок был очень слабым, врачи не могли его оперировать, пока ему не исполнится один год. 
Когда ребёнка принесли практикующей, которая также работает семейным врачом, у него был жар, 
озноб и кашель. 

Практикующая назначила: 
#1. CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC19.2 Дыхательная аллергия (Respiratory 
allergies) + CC19.6 Хронический кашель (Cough chronic) + NM6 Успокоительное (Calming):  два 
шарика растворить в половине чашки остужённое кипячёной воды … три раза в день (TDS). 

Практикующая дала ребёнку первую дозу и сказала родителям давать комбо в воде  ребёнку до 
достижения девятимесячного возраста. После этого комбо можно давать уже в шариках 
непосредственно  малышу в рот. После того, как острые симптомы ушли, практикующая назначила: 
#2. NM6 Calming + NM27 Skin + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder + SR528 Skin + SR576 
Tumours…два раза в день (BD) 

Через шесть месяцев, опухоль во многих местах 
совсем исчезла или сравнялась с кожей.  
Малышу сейчас два с половиной года, и он 
полностью здоров. На коже осталось несколько 
пигментных пятен, но они не вызывают 
беспокойства. Малыш растёт крепким и 
здоровым. Он продолжает принимать то же 
самоё комбо.  

                                                        

  

через 6 месяцев лечения                через 2 года лечения  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4.  Плохое зрение 2789…Индия 

У девочки восьми лет был диагностирован сухой кератит (синдром сухого глаза). В результате 
заболевания она очень плохо видела. Врачи традиционной медицины не смогли помочь. Семья 
девочки обратилась к практикующему с просьбой помочь. Родители рассказали, что в возрасте 
двух лет девочка перенесла сильную лихорадку, и с того момента её зрение стало ухудшаться. 
Практикующий назначил: 
CC7.2 Частичное зрение (Partial Vision)… три раза в день (TDS) 

Через шесть месяцев приёма комбо, глаза девочки снова стали нормально увлажняться, и зрение 
восстановилось. Девочка продолжает принимать комбо для предотвращения рецидива. 

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

5.  Угри 2799…Англия 

Мужчина в возрасте 21 года обратился к практикующему по поводу угревой сыпи на лице и спине. 
Мужчина страдал от сыпи уже пять лет. Практикующий назначил: 
NM2 Blood + NM6 Calming + NM36 War + NM37 Acidity + NM61 Acne + SR293 Gunpowder + SR309 
Pulsatilla 30C + SR329 Crab Apple + SR342 Antim Crud + Echinacea (30C) (гомеопатическое 
средство)…три раза в день (TDS) 

К следующему приёму через две недели, сыпь уменьшилась на 50%. Пациент продолжим приём 
комбо и через два месяца сыпь полностью исчезла. Практикующий назначил дальнейший приём 
комбо в уменьшенной дозе ещё на шесть месяцев в качестве профилактического средства.  С тех 
пор сыпь больше не появлялась. 

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

6. Эмоциональное напряжение и стресс 0437…Индия 

49-ти летний мужчина очень сильно изменился в последнее время. Из спокойного и 
дисциплинированного человека он превратился в нервного и тревожного. Он даже не мог 
продолжать работать по своей профессии (плотник). Мужчина рассказал практикующему, что его 
старший брат недавно умер после непродолжительной болезни, и теперь мужчина был вынужден 
заботиться и о своей семье и о семье брата, но денег для этого не хватало. Более того, последнее 
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время умерший брат стал появляться во сне. Он стоял в ногах пациента, плакал и выглядел очень 
несчастным. Это настолько пугало пациента, что он боялся спать. В результате недостатка сна и 
финансового стресса, здоровье мужчины начало стремительно ухудшаться. Практикующий 
назначил: 

NM6 Calming + NM28 Sleep + NM83 Grief + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM41 Uplift…три раза в день (TDS) 

Практикующий также рекомендовал мужчине принимать перед сном вибхути с водой и поставить 
возле кровати фотографию Бабы (пациент уже был преданным Саи). Вскоре, умерший брат 
перестал являться во сне, и мужчина постепенно начал чувствовать себя лучше. И уже через 
месяц он полностью вернулся в своё нормальное состояние. 

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

7. Химиотерапия и онкология 2494…Италия 

Для тех практикующих, кто пользуется прибором Sai Ram Potentiser, мы получили важную 
информацию от практикующих из Италии. Они обнаружили, что можно получить хорошие 
результаты в следующих случаях: 

После химиотерапии.  Для уменьшения побочных эффектов химиотерапии используйте SR559 Anti 
Chemotherapy со следующими настройками potency: 

SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M). Для 60С настройка шкалы - 371. 

После сеанса химиотерапии принимать одну дозу каждые 10 минут в течение двух часов, затем 
каждый час до конца дня. На следующий день - шесть раз в день, и затем 3 раза в день до 
следующего сеанса химиотерапии. После каждого сеанса повторить схему приёма, начиная с 
одной дозы каждые десять минут.  

Онкология. Добавьте SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior  к обычному комбо CC2.1 + 
CC2.3. Также можно добавить кровоочищающий компонент SR272 Arsen Alb (200C). 

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

Пoлeзны  Сoвeты 
Продукты с высоким содержанием натрия 

Нашему телу нужен натрий (соль) для нормального функционирования. Но 
слишком много натрия увеличивают риск инфаркта, инсульта, высокого 
кровяного давления и заболевания почек. Специалисты клиники Майо, 
США, говорят, что здоровый взрослый человек должен получать не более 
2.3 грамм натрия в день. Люди с заболеваниями почек и 
сердечнососудистой системы должны уменьшить эту дозу до не более 

полутора граммов в день. 

"ФАСТ ФУД" 

В закусочных системы быстрого питания (фаст-фуд) можно поесть быстро и относительно 
недорого. Однако многие блюда в таких заведениях содержат большое количество натрия (соли). 
Например, обычный яблочный пирог содержит 400 мг., согласно исследования учёных из 
Университета штата Колорадо, США. 

ПРИПРАВЫ И СОУСЫ 

Добавление приправ может превратить любое, даже малосолёное, блюдо в опасный источник 
натрия. Специалисты клиники Майо рекомендуют всем, кто старается уменьшить приём натрия, 
ограничить употребление приправ и соусов. Кетчуп, горчица, соевый соус, заправки для салатов и 
соусы содержат  много натрия. Например, одна столовая ложка соевого соуса содержит 1029 мг. 
натрия, что составляет почти половину рекомендованной дневной дозы. Кетчуп содержит 156 мг., 
что составляет более 10% дневной дозы для тех, кто придерживается диеты с содержанием натрия 
в 1500 мг. 
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ВЫПЕЧКА 

Вдобавок к высокому содержанию сахара и жиров, некоторые мучные изделия содержат большое 
количество натрия. Например, согласно отчёту учёных из университета Сан Луиса, один 
стограммовый пончик  содержит 500 мг. натрия, что составляет более 20% от рекомендованной 
дневной дозы. Такой же кусочек хлеба содержит от 300 до 500 мг. натрия, в зависимости от 
рецепта. Бисквиты, кексы, рулеты и пироги также содержат большое количество натрия. 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Консервы содержат соль, которая замедляет порчу продуктов. Соль также придаёт вкус консервам. 
Особенно много натрия в  солёниях, квашеной капусте, консервированных бобовых и овощах. 
Например, согласно данным Университета штата Колорадо, в одной чашке консервированной 
кукурузы содержится 384 мг. натрия. В тоже время, одна чашка свежей или замороженной кукурузы 
содержит менее 10 мг. натрия. 

СЫР 

Согласно данным производителей, плавленый сыр содержит гидрофосфат натрия, что увеличивает 
общее количество натрия в продукте. Сырные намазки и переработанные сыры также содержат 
много натрия. Из обычных сыров больше всего натрия содержит чедер, пармезан  и американский 
сыр. Например, 30 грамм американского сыра содержит 406 мг. натрия. Такие сыры как моцарелла, 
швейцарский или сливочный сыр содержат намного меньше натрия. 

СОЛЁНЫЕ ЗАКУСКИ 

Некоторые закуски содержат много соли. Поэтому нужно  ограничивать их количество или 
выбирать закуски без соли. Солёные орешки, крендельки, чипсы добавляют слишком много натрия 
в ваш дневной рацион. Всего два кренделька содержат 490мг. натрия.                       …Ли Зайковски  

Источники информации: 

 MayoClinic.com: How to Tame Your Salt Habit Now 

 Colorado State University Extension: Sodium in the Diet 

 Washington University St. Louis: Sodium Content of Common Foods 

 Palo Alto Medical Foundation: Foods High in Sodium 

 Oklahoma Cooperative Extension: Dietary Salt and Sodium 

 Rice University: Salt and the Ultraendurance Athlete 

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

Ежедневное употребление чая снижает уровень триглицерида и риск сердечнососудистых 
заболеваний 

Люди, интересующиеся своим здоровьем, давно знают о пользе чая и предпочитают этот вкусный 
напиток сладким газированным. Эти газированные напитки вызывают метаболический дисбаланс в 
организме, например инсулиновую резистентность и диабет. Недавние исследования показали, что 
эти напитки также повышают риск развития хронических заболеваний из-за высокого содержания 
кислот. Это вызывает изменение клеточного обмена за счёт вымывания микроэлементов, таких как 
кальций и магний. 

Недавнее исследование учёных из США и Шотландии, результаты которого были опубликованы в 
журнале "Профилактическая медицина", показало, что приём трёх чашек чёрного чая в день может 
снизить содержание опасных жиров - триглицеридов в крови на 36% и также уменьшить 
соотношение ЛНП и ЛВП холестерина на 17%, что значительно снижает риск сердечнососудистых 
заболеваний. Авторы отмечают: "Умеренный приём черного чая снижает уровень нескольких 
независимых факторов риска сердечнососудистых заболеваний и увеличивает уровень 
антиоксидантной защиты  плазмы крови". 

Предыдущие исследования также неоднократно показывали преимущества употребления менее 
ферментированных сортов чая, таких как зелёный и белый. Высокое содержание антиоксидантов 
в этих чаях значительно снижает риск слабоумия, онкологических и сердечнососудистых 
заболеваний. Хотя авторы исследования изучали воздействие только чёрного чая на 

http://www.mayoclinic.com/health/sodium/NU00284/NSECTIONGROUP=2
http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09354.html
http://oto2.wustl.edu/men/sodium.htm
http://www.pamf.org/heartfailure/lifestyle/diet/foods.html
http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2394/T-3142.pdf
http://www.rice.edu/~jenky/sports/salt.html
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здоровье человека,  они не указывали, что только чёрный чай имеет особый механизм 
воздействия, и поэтому можно полагать, что все разновидности чаёв (чёрный, зелёный и 
белый) оказывают сходное благотворное воздействие, снижая риск сердечнососудистых 
заболеваний. 

В исследовании принимало участие 87 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Каждый участник 
выпивал каждый день три чашки чёрного чая, либо просто горячей воды в течение 12 недель. 
Ученые обнаружили, что при приёме чая уровень сахара в крови натощак снижается на 18.4% и 
уровень триглицерида - на 36%. Высокий уровень сахара и избыток жиров в крови являются 
основными причинами риска сердечнососудистых и других серьёзных заболеваний. 

Исследователи отмечают: "Высокое содержание в чае  полифенолов, таких как арубигины и 
афлавины,  может помочь защитить клетки от разрушающего воздействия свободных радикалов. 
Фенолы, содержащиеся в чае, могут выступать как активные антиоксиданты в пищеварительном 
тракте и других тканях непосредственно после приёма чая". Употребление трёх чашек чая в день  

оказывает проверенное благотворное воздействие, снижая риск сердечнососудистых заболеваний. 
Лучше пить только свежезаваренный чай (холодный или горячий) и избегать чая в пакетах или 
ароматизированных сортов чая, которые содержат много химических добавок.           

                                                                                                                                               …Джон Филипс 
Источники информации: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621 
http://www.nutraingredients.com 

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

Вoпpocы И Отвeты 

1. Вопрос:  Одна из моих пациентов планирует поехать в ашрам Саи Бабы в Индии. Какие 
профилактические  комбо от малярии могу я ей назначить? 

Ответ: Назначьте ей CC9.3...один раз в день (OD) перед сном в течение трёх дней перед 
отъездом, три раза в день, пока она находится в опасных районах и в течение трёх дней после 
возвращения. Если вы используете прибор Sai Ram Potentiser, то назначьте NM116 Malaria Extra 
Strength + SR261 Nat Mur (CM) + SR263 Nat Sulph (CM) вместо CC9.3. 

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

2. Вопрос: Пожалуйста, расскажите о применении Вибрионикса для пациентов в терминальной 
стадии онкологических заболеваний. 

 Ответ: У нас были случаи, как полного излечения онкологии, так и отсутствия результатов. 
Любовь, которую испытывает практикующий к своим пациентам, и вера в Бога сами по себе есть 
исцеляющие вибрации. Также, если пациент твёрдо верит, хочет жить и может сосредоточиться на 
настоящем, а не переживать о прошлом или беспокоиться о будущем, то именно в таких случаях 
происходит чудесное исцеление. 

Самым первым случаем одной из наших практикующих была опухоль мозга, которую традиционная 
медицина уже отказалась лечить. Практикующая очень нервничала, что её самый первый пациент 
оказался с таким серьёзным заболеванием, а она только что закончила курсы практикующих и не 
имела опыта лечения Вибриониксом. Однако она всё равно решила начать лечение и пришла к 
пациенту домой.  Практикующая сказала пациенту и его семье не сдаваться, верить в Господа и 
принимать комбо строго как назначено. Она сама заплакала от счастья, когда позже семья 
сообщила, что пациент начал выздоравливать. 

Это очень важно, чтобы пациент сам верил в возможность выздоровления. Как Баба говорит: "Все 
болезни начинаются в уме", поэтому всегда призывайте пациента убедить свой ум, что Вибрионикс 
- это лекарство от Бога. Пациент может даже создать образ, как эти маленькие шарики  сражаются 
с его болезнью. Если пациент сможет преодолеть своё убеждение, что он неизлечимо болен, то он 
сможет снова стать здоровым. 

Однако, если наше лечение не помогает, состояние пациента продолжает ухудшаться, и его 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621
http://www.nutraingredients.com/Research/Black-tea-shows-heart-health-benefits-RCT-data/
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смертный час приближается, то лучшим комбо  будет SR272 Arsen Alb (CM) ИЛИ CC15.1  
Умственный и эмоциональный тоник (Mental  &  Emotional  tonic) для тех, кто не использует 
прибор Sai Ram Potentiser. Это комбо даёт спокойствие и умиротворение до самого последнего 
момента. Принимать нужно два раза в день, и лучше растворить шарики в воде: доза - 5 мл. Воду 
нужно подержать под языком одну минуту и потом проглотить. 

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

3. Вопрос:  Какое комбо можно использовать для профилактики солнечного удара в жарком 
климате? 

Ответ: Комбо от солнечного удара или просто от дискомфорта в жарком климате - CC21.3 
Кожные аллергии (Skin allergies). Профилактическая доза  - три раза в неделю или один раз в 
день в самый жаркий период, если жару очень тяжело переносить. Для использующих прибор Sai 
Ram Potentiser: NM6 Calming + NM34 Water Balance + NM63 Back-up + SR270 Apis Mel + SR298 
Lachesis + SR309 Pulsatilla (30C) + SR317 Sulphur (30C). 

В жаркую погоду важно всегда защищать голову от прямых солнечных лучей. Для нашего тела 
естественный способ  бороться с перегревом - это потеть. Поэтому важно пить много воды. Однако 
пить воду со льдом нельзя. Если вы выпьете воду со льдом, то действительно, на какое-то время 
почувствуете прохладу, но только на короткое время. Ледяная вода обманывает тело, посылая 
сигнал, что стало холодно. В результате тело начинает сохранять тепло и перестаёт потеть. И 
поэтому, через 30 минут, когда ощущение холодной воды в желудке проходит, человек начинает 
страдать от жары ещё сильнее, чем раньше. 

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

4. Вопрос:  Последние три - четыре месяца я страдаю от хрипоты и отсутствия голоса. Мой 
доктор поставил диагноз - сильная усталость голосовых связок и рекомендовал дать им 
полный покой. Я регулярно принимаю CC19.7 + CC12.1, но улучшения нет. Посоветуйте, 
пожалуйста, что делать? 

Ответ: Сожалею, что CC19.7 Вам не помогает. Безусловно, нужно последовать совету Вашего 
доктора и дать отдых голосовым связкам. Однако, хочу заметить, что проблема может быть 
вызвана стрессом, горем, волнением или напряжением, даже если они и неосознанные. Я 
рекомендую Вам принимать CC19.7 + CC15.1…три раза в день (TDS) в течение месяца и, конечно, 
молиться Свами о помощи и исцелении. 

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

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

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









Бoжecтьeннoe Слoвa От Цeлитeля Bcex Цeлитeлeй 

"Я должен дать вам одну мысль, над которой вы должны глубоко задуматься. Эта мысль 
о чистой Любви (Prema). Любовь - это Бог, Бог - это Любовь. Там где есть Любовь, 
всегда присутствует Бог. Любите всё больше и больше людей, любите их всё сильнее и 
сильнее. Преобразуйте любовь в служение людям, преобразуйте служение людям в 
служение Богу. Это наивысшая форма саданы (духовной практики)". 

                             - Сатья Саи Баба,"Сатья Саи Говорит", том 5, глава 17 

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

"Обычно, человек ищет только благополучия и радости, ни в коем случае не желает он 

mailto:news@vibrionics.org
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горя и страданий. Он считает благополучие и радость своими лучшими друзьями, а горе 
и страдания - своими злейшими врагами. Это огромная ошибка. Когда человек 
процветает, риск горя огромен, страх потерять благополучие настигнет человека. 
Страдания наоборот, ведут к раздумьям, поиску ответов, умению различать, 
самоанализу и страху, что будет ещё хуже. Благополучие заставляет человека забыть о 
своём человеческом долге. Оно затягивает человека в эгоизм, и эгоизм заставляет 
человека грешить. Горе же делает человека бдительным и внимательным. 

Таким образом, страдание - это настоящий друг. Благополучие растрачивает 
добродетели и растит низменные страсти. Но самом деле, оно - настоящий враг. А горе 
наоборот, помогает прозреть. Оно способствует размышлению и 
самосовершенствованию. Оно обогащает  человека новым, ценным опытом. 
Благополучие обходит стороной тот опыт, что укрепляет человека, делает его 
сильнее. Поэтому, трудности и страдания должны восприниматься, по крайней мере, не 
как враги, а лучше, как друзья, Ещё лучше воспринимать как благополучие, так и 
страдание, как дар Господа. Это самый простой путь к освобождению. 

Не знать этого - элементарное невежество. Невежественный человек - он просто 
слепой. В самом деле, благополучие и страдания - они всегда вместе, это как слепец, 
которого всегда сопровождает зрячий человек. Если вы привечаете слепого, вы 
вынуждены привечать и зрячего, который всё время вместе со слепым. Благополучие и 
страдания - они тоже неразделимы. Вы не можете выбрать только одно из них. Более 
того, страдание подчёркивает ценность благополучия. Благополучие можно 
почувствовать только в контрасте со страданиями" - так говорил Кришна Аржуне, 
обучая его незначительности любой двойственности".  

                           - Сатья Саи Баба,"Гита Вахини" 

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

Oбьявлeния 

Прошедшие семинары 
Италия. 14-17 сентября в Венеции - Семинар для опытных практикующих (Senior VP). С вопросами 
обращайтесь к Фабио Превиати (Fabio Previati): 041-563 0288.  previati.fabio@gmail.com. 

Просьба ко всем тренерам сообщить расписание своих семинаров на е-мейл 

99sairam@vibrionics.org 

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

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

Пожалуйста, поделитесь информацией из этой рассылки с другими практикующими. 

Вы можете поделиться этой рассылкой и с вашими пациентами. Пожалуйста, проинструктируйте их 
обращаться со всеми вопросами только к вам. Большое спасибо за вашу помощь и поддержку. 

Наш вэб-сайт -  www.vibrionics.org  
Для доступа в закрытую часть сайта вам необходим регистрационный номер практикующего. 

 
Джей Сай Рам ! 

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

mailto:previati.fabio@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

