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

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА САИ ВИБРИОНИКС 

www.vibrionics.org 
“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для 
бескорыстного служения“ 
      …Шри Сатья Саи Баба 
Том 5 выпуск 2                                                                                                             февраль 2014 
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 Международная Конференция Саи Вибрионикс  
Путтапарти, 25-27 января 2014  

Вступление 

Делегаты Первой Международной Конференции и Выставки Саи Вибрионикс в Прашанти Нилаям 
регистрировались и получали материалы конференции 25-го января. 

Когда участники конференции 26-го января занимали свои места в помещении Старого Мандира, 
первое, что они видели, была большая фотография Свами, поднявшего руки в благословляющем 
жесте. Эта фотография, и так же статуи Асклепия (греческого Бога медицины) и Гиппократа, 
располагались на платформе, украшенной цветами (см. фото). Среди гирлянд цветов на 
фотографии можно было увидеть официальный пропуск на конференцию, приглашающий 
Бхагавана Шри Сатья Саи Баба на конференцию в качестве Верховного Гостя. Никто в зале не 
сомневался в присутствии Свами. Его благословление ощущалось в священной атмосфере 
Мандира, в волнах любви, которые окутывали участников конференции и в искренней заботе о 
пациентах, которая пропитывала все презентации. И конечно, Божественная воля всегда 
ощущается в том огромном потоке сообщений о чудесных исцелениях, присылаемых 
практикующими из Индии и из многих других стран. 

Почётные гости 

Свами благословил нашу конференцию также и другими способами. Прежде всего, собрание 
проходило в этом священном месте. Большой честью для конференции стали её почётные гости: 
выступившие с приветственной речью Шри Р. Дж. Ратнакар и судья А. П. Мисра, оба члены 
Центрального Траста Шри Сатья Саи (ЦТШСС), которые задали тон всей конференции. Другими  
почётными гостями были член ЦТШСС и Президент Всеиндийской Организации Севадалов Шри В. 
Шринивасан, член ЦТШСС Шри Т.К.К. Бхагават и доктор Майкл Ракофф, консультант Медицинского 
Института Саи. В дополнение, Свами Ананда из южноафриканского фонда Сохам (см. фото) почтил 
конференцию своим присутствием и выступил дважды. В завершении первого дня,  Шри К. 
Чакраварти, член ЦТШСС, согласился быть почётным гостем во время праздничного ужина, но, к 
огромному сожалению участников, не смог присутствовать по причине заседания совета ЦТШСС. 

Делегаты конференции 

Зал в Старом Мандире, в котором проводилась конференция, был полностью заполнен. 342 
практикующий из 18 стран мира приехали в Путтапарти: 278 делегатов из Индии и 64 делегата из 
других стран. Свами сделал так, что не чувствовалось никаких различий между участниками: все 
сердца были заполнены стремлением бескорыстно служить людям и объединены узами братства. 
В результате, конференция стала встречей членов одной большой семьи, а не просто 
официальным мероприятием. И это неожиданное благословение принесло ещё больше радости 
всем участникам. 
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Пятнадцать практикующих выступили с докладами. Зал слушал выступающих с огромным 
вниманием, стараясь почерпнуть как можно больше из каждого выступления. Большое количество 
вопросов поступило к организаторам конференции и выступающим от участников. В перерывах и 
после выступлений, делегаты использовали каждое мгновение для неформального общения с 
другими членами нашей огромной семьи практикующих Саи Вибрионикс. Практикующие, которые 
до этого никогда не встречались,  обменивались идеями и личным опытом, подсказывали 
интересные решения и, отбросив формальности, обсуждали интересные случаи лечения и 
применения отдельных препаратов. 

Шутки (лилы) Свами 

В завершении конференции, Свами благословил нас, материализовав вибхути  в одном из наборов 
108 СС во время процедуры перезарядки. Практикующая из Индии взглянула на свой набор и 
увидела вибхути, покрывающий бутылочки (см. фото). Многие практикующие стали свидетелями 
этой Божественной шутки. В 2007 году Свами сказал, что в Путтапарти состоится международная 
конференция Вибрионикс. Свами не только исполнил Свои Слова,  но и оставил участникам Свою 
визитную карточку, показывающую его поддержку этому собранию, и Его благословление 
"Божественных вибраций" Саи Вибрионикс. 

Материалы конференции и видео 

Материалы конференции, собранные и отредактированные основателем Саи Вибрионикс, 
доктором Аггарвалом,  были опубликованы в виде иллюстрированной книги. Книга была подарена 
Свами, и после этого поступила в продажу для участников конференции. Статьи 85 практикующих 
из Индии и 16 других стран были выбраны для публикации из большого числа присланных статей. 
Таким образом, гораздо больше практикующих, чем физически могли выступить во время 
конференции, смогли поделиться своим опытом. Эта книга представляет собой беспрецедентное 
собрание результатов работы практикующих за двадцатилетнюю историю Вибрионикс. Эти статьи 
содержат массу полезной информации для всех, кто практикует Вибрионикс. Основная цель этого 
издания - помочь практикующим, как начинающим, так и более опытным, развивать свои навыки, 
чтобы помогать своим пациентам наилучшим образом. Другая важная цель - это рассказать о 
развитии различных направлений Вибрионикс. Книга также послужит хорошим источником 
информации для медицинских работников, и для всех интересующихся, которые хотят лучше 
понять Вибрионикс - его происхождение, развитие и текущее состояние. Мы хотим заметить, что 
большое количество ценной информации было прислано слишком поздно, чтобы мы смогли 
включить его первое издание. В ближайшем будущем мы планируем отредактировать и 
опубликовать эти материалы. 

В дополнение к книге, 14-тиминутный видеоролик, "Что такое Саи Вибрионикс" был поднесён в дар 
Свами и затем показан на конференции. Этот ролик участники конференции могли купить на ДВД. 
Видеоролик был сделан нашим опытным практикующим из Польши, Дариушем Хебицом, и озвучен 
доктором Сунилом Аггарвалом из Англии. Этот короткий фильм рассказывает историю развития 
Вибрионикс и как работает прибор SRHVP. Этот фильм служит хорошим введением в Вибрионикс и 
будет полезен тем практикующим, которые хотят представить Вибрионикс потенциальным 
пациентам или просто интересующимся. 

Выставка  

В дополнение к конференции  полковником Самиром Бозе была организована выставка, названная 
"Саи Вибрионикс во всём мире".  При помощи рисунков, карт и фотографий, выставка 
рассказывала, что такое Вибрионикс, как он возник и историю его развития. Также материалы 
выставки рассказывали об учебных семинарах и передвижных клиниках в Индии и многих других 
странах.  

Эпохальное событие 

Подводя итог, можно сказать, что конференция стала эпохальным событием. Мы надеемся, что 
конференция послужит ступенью к новому этапу развития Вибрионикс и дальнейшему общению 
практикующих между собой, станет катализатором улучшения методических и учебных  
материалов и дальнейшего распространения Вибрионикс во всём мире. К настоящему моменту 
более 4500 практикующих прошли обучение и помогли более чем одному миллиону восьмистам 
тысячам пациентов. Но ещё многие миллионы ждут нашей помощи. 
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Мы уверены, что по окончанию конференции, по благословлению Свами, наши практикующие 
вернутся домой, наполненные энтузиазмом и верой и продолжат своё бескорыстное служение, 
чтобы выполнить миссию любви, которую Свами возложил на нас. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
воскресенье, 26 января 2014 года 

Рано утром делегаты заполнили зал в Старом Мандире (Peda VenkamaRaju Kalyana Mandapam). 
Силами двух практикующих зал бы очень красиво украшен цветами и декоративными растениями. 
Конференция начала свою работу в восемь часов утра с троекратного чтения мантры ОМ и 
последовавшим за этим чтением ведических гимнов в течение шести минут. 

Затем на сцену поднялись почётные гости Шри Р. Дж. Ратнакар и судья А. П. Мисра, Шри В. 
Шринивасан, Шри Т.К.К. Бхагават, Свами Ананда и доктор Майкл Ракофф. Они зажгли лампу и 
торжественно открыли конференцию. После этого судья А. П. Мисра разрезал ленточку и показал 
собравшимся первый экземпляр книги с материалами конференции. Затем опытный практикующий, 
тренер и координатор Вибрионикс в Польше, Дариуш Хебиц возложил к портрету Свами диск с 
записью фильма "Что такое Саи Вибрионикс?". После чего видео было показано участникам 
конференции и сопровождалось их громкими аплодисментами (видео будет доступно на нашем 
сайте). 

Первая сессия 
Вступительное слово: доктор Джит К. Аггарвал 

Ведущая конференции, Сюзана Сулливан-Ракофф, тренер и координатор Вибрионикс из США и 
редактор рассылки Саи Вибрионикс, пригласила доктора Джита К Аггарвала, основателя и 
директора Саи Вибрионикс, подняться на сцену для вступительного слова. Доктор Аггарвал 
приветствовал всех собравшихся и попросил Свами благословить участников. В своей речи, 
озаглавленной "Саи направляет - Вибрионикс обретает форму" доктор Аггарвал вспомнил, как он 
был потрясён, когда во время интервью в 2007 году Свами сказал, что в Путтапарти состоится 
международная конференция Вибрионикс. Божественно слово всегда исполняется, и сегодня мы 
стали этому свидетелями. Наши практикующие с самого начала поддержали идею конференции и 
приняли активное участие в её подготовке. Затем доктор Аггарвал рассказал о том, какую роль 
Свами сыграл в становлении и развитии Вибрионикс, лично подсказывая и направляя работу. Для 
примера можно рассказать, как Свами проявлял искренний интерес к работам над прибором 
SRHVP: Свами благословил первый образец, разработанный доктором Аггарвалом в 1994 году, и 
хорошо отозвался о новой, более эффективной модели, разработанной в 1996 году. В 1998 году 
Свами объявил, что Вибрионикс состоит только из Его Божественных вибраций. Свами 
неоднократно инструктировал доктора обучать преданных этой системе лечения и направил 
доктора распространять информацию о Вибрионикс за пределами ашрама и в других странах. В 
2008 году Свами благословил набор 108СС. Даже в марте 2011, всего за несколько дней до того, 
как Свами уехал в госпиталь, Он подтвердил, что Вибрионикс должен продолжить развиваться в 
Организации Саи. Доктор Аггарвал призвал практикующих использовать каждую возможность, 
чтобы учиться друг у друга во время Конференции. Доктор закончил своё выступление молитвой 
Господу, чтобы Он и дальше направлял тех, кто искренне и бескорыстно служит людям. 

Приветственная речь: Шри Р. Дж. Ратнакар 

Доктор Аггарвал пригласил Шри Р. Дж. Ратнакара для приветственной речи. Шри Ратнакар начал 
свою речь с того, что напомнил собравшимся о словах Свами о международной конференции 
Вибрионикс, произнесённых в 2007 году. Он подчеркнул, что слова Свами обладают такими 
сильными вибрациями, что они непременно становятся явью. Шри Ратнакар признался, что не 
знал, что эта конференция будет такой многочисленной. Он ожидал, что это просто будет 
небольшое собрание и никогда не предполагал, что Конференция будет такой яркой. Из 
материалов Конференции выступающий понял две вещи: для того, чтобы практиковать 
Вибрионикс, человек должен иметь чистое сердце. И тут же Шри Ратнакар отметил, что для того, 
чтобы сделать в этом мире хоть что-нибудь, человеку нужно чистое сердце. От чисто сердца 
начинается единство замыслов, и с единством замыслов вы обязательно достигните цели. И, во-
вторых, - это Свами исцеляет всех пациентов, и думать по-другому - это просто заблуждение. 

Шри Ратнакар рассказал, как несколько лет назад он тоже был пациентом. После серьёзной 
аварии, Шри Ратнакар пробыл в реанимации в Супер Спешиалити госпитале четыре недели. 
Бхагаван часто навещал его. И хотя у Шри Ратнакара были множественные переломы ног, он не 
испытывал боли ни минуту. Свами с самого первого дня ободрял его, спрашивая "Когда ты 
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пойдешь?". Несмотря на то, что кости были практически превращены в порошок, по 
благословлению Свами сегодня он может ходить. Выздоровление идёт настолько хорошо, что в 
прошлом году, путешествуя вместе с сыновьями, Шри Ратнакар смог подняться почти на 600 
ступеней, которые ведут к форту Голаканда. И первым, что он сделал, поднявшись на вершину, 
была молитва благодарности Свами. 

Шри Ратнакар отметил, что это природа Божественного. Когда оно в вас, то уже никогда не 
изменится или не уменьшится, оно останется навсегда. Свами дал каждому из нас Свою любовь и 
влил Свои вибрации, также как он вливает энергию во всё во вселенной, наполняю всю вселенную 
Своей любовью. Шри Ратнакар вспомнил, как во время одного из даршанов, Свами подошёл к 
преданному из Малайзии, который уже девять лет  был прикован к креслу-каталке. Свами сказал 
ему "Ты будешь ходить" и мужчина встал и пошёл на глазах у всех. Такова сила вибраций в словах 
Свами и в Его прикосновении, что мужчина был исцелён. Шри Ратнакар вспомнил много других 
чудесных исцелений,  свидетелем которых он был. 

В завершении выступления Шри Ратнакар сказал практикующим: Свами очень разборчив в 
отношениях с людьми, потому, что Свами знает, что важно, а что нет. Шри Ратнакар сказал, что  он 
верит, что Свами именно поэтому выбрал доктора Аггарвала и направлял и благословлял его. Он 
продолжил, что Свами и сейчас благословляет эту замечательную систему лечения и тех, кто её 
практикует. "Все вы были выбраны Бхагаваном лично. В мире миллионы людей, которые страдают 
и нуждаются в здоровье, поддержке, любви, заботе и служении. У нас, преданных Саи и 
практикующих Саи Вибрионикс, который носит Его имя, есть священная обязанность с чистым 
сердцем служить людям, продолжая эту чудесную работу. Я молюсь Свами, чтобы Он наполнил 
всех вас вибрациями, чтобы и далее распространять это лечение по всей планете, чтобы 
приблизить Божье царство любви". Затем Шри Ратнакар задал вопрос: "Как вы думаете, когда семь 
лет назад Свами говорил о том, что эта конференция состоится, Он уже решил, кто будет на ней 
присутствовать?" Шри Ратнакар пожелал всем присутствующим вернуться домой и использовать 
то, что они получили здесь, чтобы помогать людям, нуждающимся в помощи.  

Слова мудрости: судья А.П. Мисра 

Затем на сцену пригласили почётного гостя конференции судью Мисра. Он начал своё 
выступление, названное "Слова Мудрости", с того, что поблагодарил доктора Аггарвала и его 
супругу за возможность обратиться к такой замечательной аудитории практикующих, которые 
собрались здесь с божественной целью. Судья Мисра отметил, что жизни практикующих обрели 
смысл, потому, что Свами благословил их. Судья вспомнил, что много лет назад, когда были 
открыты антибиотики и начали строиться госпиталя, все думали, что с болезнями покончено, и 
никто не мог предположить, что вводя лекарство в тело, мы создаёт ещё больше проблем. Судья 
Мисра также поблагодарил Свами за предсказание этой конференции. Он отметил важность места 
проведения - Старый Мандир Свами. Судья напомнил собравшимся, что это место вибрирует 
потому, что находится недалеко от места рождения Свами и миссия Свами началась здесь, в Его 
Первом Мандире. И тот факт, что конференция началась в том само месте, где началась миссия 
такого чудесного Аватара, говорит о том, что Вибриониксу обречен на успех на долгие времена. 
Судья Мисра выразил свою уверенность, что вибрации обладают целебным действием. 

Затем, судья отметил, что вся вселенная наполнена вибрациями. Вибрионикс - это только 
небольшая часть той пользы, которую эти вибрации могут принести человечеству. Судья Мисра 
очень выразительно описал картину вселенной, находящейся в постоянном движении: Земля 
вращается вокруг Солнца, Солнце  - вокруг Млечного Пути, и сам Млечный Путь тоже 
перемещается. Все эти небесные тела пересекают огромные расстояния с гигантской скоростью. 
Энергии вселенной бесконечны. Свами пришёл на Землю и показал, что эти энергии содержатся в 
каждом из нас, это мощь вибрации есть в каждом преданном. 

Поэтому, практикующие Вибрионикс должны осознать: они не помогают другим людям, а улучшают 
себя. Они служат не человечеству, а прежде всего себе самому. Далее судья привел пример 
результата служения с любовью. Анализы крови, взятые у учеников Матери Терезы, которые 
бескорыстно служили людям, показали наличие иммунных тел, говорящих об укреплении здоровья. 
Служение с любовью, самоотверженностью и смирением привело к такому эффекту. Судья Мисра 
призвал практикующих стать чистыми сосудами, заполненными любовью и состраданием. Судья 
предсказал, что Золотой Век скоро настанет. Сегодня мы способны поместить вибрации в 
бутылочки, и скоро настанет день, когда все болезни будут вылечены таким образом. Настанет 
день, когда Вибрионикс охватит всю Землю! В заключении, судья поблагодарил за честь 
присутствовать на Конференции. Судья также отметил, что это честь и для всех практикующих, так 
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как Свами сделает Вибрионикс успешным, и все практикующие будут частью этого успеха. Судья 
также пожелал практикующим всего хорошего! 

После выступления судьи Мисры, почётных гостей пригласили на церемонию открытия выставки 
"Саи Вибрионикс во всём мире". Пока почётная церемония открытия выставки проходила на улице, 
делегаты посмотрели видеофильм  "Благословление Вибрионикса", сделанный Дариушем 
Хебитсем. Этот восьмиминутный фильм содержал подборку сюжетов о том, как в период с 2008 по 
2010 годы, на каждом празднике Гуру Пурмина, Свами благословлял команду Вибрионикс 
праздничным тортом. На всех трёх празднованиях, Свами зажигал свечу, разрезал торт и 
благословлял раздачу прасада в Мандире. Мы воспринимаем это как публичное благословление 
Вибрионикса Свами и как подтверждение всем практикующим, что эта работа идёт под прямым 
руководством Господа. 

Выступления практикующих 

Первой выступила Пэт Хант 00002 из Англии, глава исследовательской группы Вибрионикс, и 
старший член основной команды. Пат назвала свой выступление "Моё путешествие к Вибриониксу - 
Знаки невидимого". Она рассказала, как Свами направил её изучать гомеопатию, где она открыла 
для себя книгу Свами Нараяни и Свами Ананда "Руководство по лечению" и затем познакомилась с 
семьёй Аггарвалов. Они тогда разрабатывали Вибрионикс под постоянным надзором Свами. По 
мере развития Вибрионикс, появилась необходимость в создании стандартизированных наборов 
комбо, которые использовали для лечения распространённых заболеваний во время работы 
передвижных и стационарных клиник. Пэт Хант поручили исследовать возможные комбинации и 
выработать рецепты, которые бы вошли в набор 108СС. Все те месяцы, когда Пат работала над 
этим, она постоянно ощущала присутствие и поддержку Свами. Она также рассказала о своём 
опыте работы с материнской (неразведённой) настойкой арники, календулы и зверобоя. Также Пат 
рассказала о новом подходе к использованию туберкулёзного миазма и поделилась другой 
полезной информацией.  

Ведущая конференции, Сюзан Сулливан-Ракофф01339 США, назвала свою презентацию "Влияние 
депрессии и роль Вибрионикса в лечении" и рассказала, как она подходит к подобным случаям в 
своей практике. Установление сердечного контакта с пациентом и вдохновение пациента увеличить 
занятие духовными практиками (саданой) очень важны. Материалы, включённые в книгу, также 
описывают случаи из её практики, связанные не только с лечением хронической депрессии, но и с 
лечением зависимости от курения и переедания, биполярного расстройства, ранения колена и 
даже лечением разрушения костной ткани челюсти после радиационной терапии. 

Акаша Вуд 00135 из США, наш опытный практикующий, говорила о "Поиске Пятого Элемента", так 
она назвала своё выступление о происхождении и развитии прибора SRHVP - дальнейшего 
развития приборов радионикса. Она говорила об исследованиях доктора Эмото о влиянии 
человеческих чувств и эмоций на структуру воды. В своей статье, опубликованной в материалах 
конференции, Акаша также рассказала о случаях лечения спазматического удушья, коньюктивита, 
кровоточащих трещин на ступнях, ночных кошмаров и вспышек раздражительности у детей, 
бессонницы и волнения, вызванных синдромом Аспергера, геморроя и запоров. 

Вторая сессия  

Камшал Агарвал02817 из Индии, опытная практикующая и тренер, поделилась с делегатами 
рассказом о своём превращении из пациента в практикующую, которое началось с её лечения от 
деформирующего артрита и привело её к жизни практикующей и тренера, наполненной 
бескорыстным служением. В книге с материалами конференции опубликованы пять случаев из 
практики Кашмал, связанные с лечением хронического артрита, заболеваний глаз (аллергия, 
опущение верхнего века, ячмень), синусита и аллергии на пыль. Камшал также выразила 
благодарность Свами за то, что он привёл её в Путтапарти и благословил даршаном (первым и 
последним в её жизни) незадолго до Своего Махасамадхи. 

Затем Макомото Ишии 02779 из Японии, выступил с докладом о вопросах обучения Вибрионикс. 
Занимаясь одновременно  Эдьюкэа (Educare) и Вибрионикс, Макомото увидел большое сходство 
между ними. Он поделился своим опытом, как лучше заботиться о своём "маленьком Я", нашем, 
иногда вредном, иногда обиженном ребёнке внутри себя, который никто иной, как ещё один аспект 
Божественного, как говорил нам Свами. Статья Макомото в книге материалов Конференции также 
включает истории лечения саркоидоза, опухолей, зависимостей, расслоения аорты, фибромиалгии,  
синдрома Меньера, сердечной недостаточности и рака лёгкого. 
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Доктор Дипа Моди 02802 из Англии, в своей речи, названной "Один доктор - много дисциплин", 
рассказала, как она, будучи маленькой девочкой, впервые встретила Свами во время его поездки в 
Уганду. И как много позже, работая врачом в Англии, она пришла к пониманию, что традиционная 
медицина имеет много недостатков, и как с этого момента началось её путешествие в мир 
альтернативной медицины в поисках способа облегчить страдания пациентов. И этот поиск привёл 
её к Вибрионикс. Статья в материалах Конференции рассказывает о лечении от зоба, хронического 
запора, задержки жидкости в организме в результате гормонального дисбаланса, хронических 
болей в ухе, камней в почках и даже о лечении пчёл от паразитов. 

Ана Сарасвати Конжар 01228 из Словении, опытная практикующая, назвала своё выступление 
"Дневник практикующей Вибрионикс". Она рассказала, как была исцелена при помощи Вибрионикс 
и после этого решила посвятить себя служению людям. Она рассказала о том, как участвовала в 
передвижных клиниках в Кодайканале, в деревнях штата Андра Прадеш и в родной Словении. Ана 
рассказала о чудесном случае исцеления от паралича после инсульта. В своей статье она 
рассказала о лечении  нарывов и дистанционном лечении от бессонницы и глаукомы. 

Юлиус Тан 02717 из Малайзии, рассказал о Вибриониксе и трёх гунах. Практикуя с 2007 года, Юлиус 
использует свои знания о гунах, чтобы подобрать пациенту лечение, соответствующее его природе. 
На следующий день Юлиус дополнил свой рассказ случаями излечения от бесплодия. Дети, 
родившиеся в результате лечения матери Вибриониксом, оказываются особенно одарёнными! 

Анна Чинеллато 02554 из Италии, опытная практикующая и тренер, в своём рассказе, названном 
"Вера двигает горы", поделилась историей, как во время даршана Свами дал ей явное 
подтверждение, что она должна обучиться Вибриониксу. Анна также рассказала об одном 
удивительном случае исцеления 14-тилетнего подростка от хронической эпилепсии и возможной 
шизофрении. Поведение подростка полностью изменилось всего после приёма двух шариков 
комбо и любящих слов. 

После этого выступления делегатов пригласили на обед в столовой Мандира (см. фото). Обед был 
предоставлен делегацией из штата Махарашстра. После обеда к участникам в качестве почётного 
гостя и корреспондента присоединился профессор А. Анантараман, координатор по связям с 
прессой центрального траста Шри Сатья Саи. 

Третья сессия 

Доктор Джит К Аггарвал начал послеобеденную программу с ответов на вопросы делегатов. 
Затем он пригласил на сцену Свами Ананду из общества Сохам. Свами Ананда, вместе с 
покойной Свами Нараяни, разработал гомеопатические комбинации, которые позже стали основой 
Саи Вибрионикс.  Кстати, само название Вибрионикс было предложено Свами Нараяни во время 
беседы с доктором Аггарвалом. Свами Ананда является автором книжной серии  Сохам, которая 
используется всеми опытными практикующими. 

Выступление Свами Ананда 

Свами начал своё выступление с того, что он разочарует тех, кто ждёт демонстрации чудес. 
Вместо этого Свами Ананда рассказал о том, как он стал целителем и как Свами Венкатесананда и 
Свами Нараяни вошли в его жизнь. Однажды друг пригласил его послушать лекцию, которую 
проводил Свами Венкатесананда во время своего визита в Южную Африку. Свами Ананда 
согласился, но его настрой был враждебным и эгоистичным. Он удивлялся, зачем он пошёл туда, 
где так шумно и многолюдно. Но уже после первой лекции, Свами Ананда посещал каждую 
последующую лекцию, хотя и порой с трудом понимал смысл рассказываемого. Затем другой 
знакомый договорился о встрече Свами Ананда со Свами Нараяни. Свами Ананда нехотя 
согласился на встречу и когда он вошёл, Свами Нараяни встретила его с улыбкой. В комнате он 
увидел большой портрет Свами Венкатесананда, её гуру. Они проговорили до часу ночи и с этого 
момента жизнь Свами Ананда полностью изменилась! 

Затем Свами Ананда обратился к собравшимся и сказал, что мы не знаем, откуда мы пришли и 
куда мы идём, но все те, кто собрались в этом зале пришли сюда по зову Саи Бабы. Найдя эту 
извилистую дорогу, мы идём по ней. Но жизнь выбирает свой собственный путь. Мы думаем, что 
мы управляем своей жизнью, но это не больше, чем иллюзия. Что мы должны понять, то это как 
убрать своё эго на причитающееся ему место и научиться смирению. Свами Ананда сказал, что он 
никогда не рассчитывал быть на этой конференции. В свои 70 лет он ожидал, что сможет ходить 
только с палочкой. Свами Ананда отметил, что он благодарен за каждый момент, который был в 
его жизни.  Он подчеркнул, что чем более благодарны мы будем за то, за что можно быть  
благодарным, тем больше дверей нам откроются. Свами Ананда отметил, важность смирения, 
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сказав, что когда мы проявляем смирение, Господь  берёт управление на себя и это приносит 
несказанный успех. Свами Ананда сказал, что доктор Аггарвал делает отличную работу только по  
милости Божьей. Он призвал практикующих признать, что они знают далеко не всё. В заключение 
Свами Ананда призвал присутствующих служить людям с любовью и  никогда не думать, что они 
оказывают услугу своим пациентам. Наоборот, практикующие должны быть благодарны пациентам, 
что те дают им возможность бескорыстно служить, и в процессе этого служения, Господь берёт их 
под свою опеку.  

Продолжение выступлений практикующих … 

Сбижек Стовик выступал от своего имени и от имени своей жены, Алисии Стовик 03040 из 
Польши. Он рассказал, как постепенно они становились семьей практикующих, после того как 
Алисия родила здорового ребёнка после лечения при помощи Вибрионикс. Даже их младший сын 
интуитивно сам выбирает правильные комбо для себя. Всей семьёй они пропагандируют практику 
Вибрионикс в своём районе. Выступающий описал несколько интересных случаев лечения 
животных: воспаления вымя у беременной коровы и множества хронических болезней у собаки. 

Профессор Санжита Шривастава 02859 из Индии, координатор и тренер из Дели, рассказала о 
впечатляющих результатах экспериментов с растениями. Один из экспериментов показал, что 
растения растут быстрее при использовании комбо СС 1.2 Тоник для растений. Выступающая 
также рассказала о результатах исследований других учёных: сэра Джагдиша Чандра Босе, 
Грувера К. Бакстера, Стефана Манкусо и Константина Короткова. Профессор Шривастава 
напомнила собравшимся, что принцип "Любить всех, служить всем" распространяется и на 
растения тоже. Потенциал использования Вибрионикса в сельском хозяйстве огромен. 

Профессор Сюзана Вей 02793 из США, опытная практикующая задала делегатам вопрос: "Кто 
Лечит Кого?". При глубоком рассмотрении, мы увидим, что роли пациента и практикующего 
взаимозаменяемы. Используя примеры из своей практики, такие как лечение переломов, 
ревматоидного артрита, паралича, эмоционального насилия и рака, она рассказала, как 
практикующий подтверждает слова Свами: привязанности ранят, мы не являемся отдельными 
индивидуумами, несмотря на то, что мы так считаем,  любовь открывает двери исцелению и в 
наших пациентах мы также видим Бога. Вибрионикс помогает нам осознать единство всего сущего. 
Единственный целитель - это Свами. 

Марина Кувака 02295 из Греции, опытная практикующая и координатор, рекомендовала 
практикующим не принимать на себя стресс пациента. Марина рассказала, что вначале она 
волновалась по поводу своей способности решить все проблемы своих пациентов. Но затем она 
осознала, что единственным целителем является Бог и это помогло избавиться от эгоистичных 
сомнений. Она описала свою новообретённую уверенность и удивительные результаты, 
полученные при использовании набора 108СС. Однажды, по ошибке, при мигрени она приняла СС 
13.3 Мочевой пузырь вместо СС11.4 Мигрень, но Свами исправил ошибку, и неправильное комбо 
всё равно помогло. 

Четвёртая сессия  

Павалам Гунапати 02799 из Англии, опытная практикующая и тренер, назвала своё выступление 
"Река сострадания". Всего за три с половиной года своей практики они приняла более 2500 
пациентов и процент излечений близок к 100%. Она также активно преподаёт Вибрионикс, 
организуя семинары и передвижные клиники в Сьерра Леоне и Англии. Павалам рассказала об 
успешном лечении сердечных приступов, хронической астмы, хронического чихания, инфекции 
мочевыводящих путей и рака костных тканей. Бесчисленное множество других пациентов были 
приняты ей с любовью. Павалам не просто назначает лекарство, но и разговаривает с пациентами 
об их проблемах, понимая, что истинная причина физических болезней часто имеет 
эмоциональную или умственную природу. 

Ванита Логанатам 02894 из Англии, рассказала о том, как она обратилась за помощью по поводу 
плечелопаточного периартрита, который не смогла вылечить при помощи обычных лекарств, к 
Канагараджану Шанмугам 02820 из Англии. Она была настолько поражена результатами лечения, 
что недавно сама стала практикующей. На следующий день Ванита рассказала о чудесах, 
произошедших недавно в её доме: о вибхути, который появился внутри набора 108СС, на 
фотографии Свами и также на её фотографии в паспорте, когда она начала думать о поездке на 
конференцию. 

Завершающее выступление: доктор Майкл Ракофф 
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Завершало первый день работы Конференции выступление доктора Ракоффа "Альтернативная 
медицина соединяет тело, ум и дух". Доктор рассказал о практике Вибрионикс его жены, Сюзаны, и 
своём личном опыте о взаимосвязи ума и тела, полученном за время работы педиатром и 
медицинским консультантом в США и в Индии. Он также рассказал об исследованиях в этой 
области, ведущихся в Национальном Институте Здоровья в США. В завершение, доктор Ракофф 
привел шесть правил, основываясь на высказываниях Свами: 

 Лечите  ум и дух. 

 Лечите пациента, а не болезнь. 

 На приёме излучайте любовь и сострадание. 

 Мы все окружены Божественными вибрациями, которые взаимодействуют через людей. 

 Будьте уверены, что все возможно. 

 Будьте наполнены любовью, ваша улыбка вдохновляет пациентов. 

В завершение дня делегаты стоя приветствовали длительной овацией доктора Джита Аггарвала и 
его супругу Химу за их более чем двадцатилетнее  преданное служение Сатье Саи Бабе, за 
развитие бесплатной системы лечения Вибрионикс, за помощь страдающим людям во всём мире, и 
за обучение и поддержку практикующих Вибрионикс. 

Первый день работы Конференции завершился арати, которое предложили Господу Свами Ананда 
и Пэт Хант. 

В восемь часов вечера праздничный ужин для всех делегатов и гостей состоялся в северной 
столовой. 

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

Понедельник 27 января 2014 года 

Заключительная часть конференции, рассчитанная на половину дня, началась в 9-30 в Старом 
Мандире Свами с выступления доктора Джита К Аггарвала, который освежил в памяти 
собравшихся основные моменты предыдущего дня и провел дополнительную сессию вопросов и 
ответов. 

Второе выступление Свами Ананды 

Свами Ананда начал свою речь с откровенного признания, что выступать на подобном 
мероприятии для него – урок в смирении. Он заметил, что в предыдущий день он рассказывал о 
качестве предания себя воле Божьей. В своем втором выступлении Свами Ананда объяснил  это 
качество, приведя несколько примеров из своего опыта. 

Матаджи обладала этим прекрасным качеством в полной мере. Она была способна нести свое 
великое служение приобретая все лекарства на собственные средства. Однажды представилась 
замечательная возможность привезти аппарат с карточками и лекарствами из Лондона вместе с 
отправлявшимся в Южную Африку другом. Однако стоимость аппарата составляла 100 фунтов, 
которых у нее не было. Матаджи отправилась в свою комнату для молитвы и отдала эту проблему 
Богу, сказав: «Если Ты хочешь этого для мира, пожалуйста, помоги мне».  А затем она вернулась к 
приему пациентов. В 10 утра почтальон привез большой конверт с многочисленными марками. 
Внутри находился чек на 100 фунтов и странная записка: «Отстань от меня».  Как выяснилось 
позднее, одна из подруг Матаджи в то время уехала из Лондона и отдыхала в Испании. Потягивая 
из чашечки кофе на балконе отеля с видом на море, она внезапно услышала в своей голове голос, 
который сказал ей послать Матаджи 100 фунтов. Затем это послание прозвучало во второй раз. А в 
третий раз голос уже почти кричал: «Высылай их сейчас же!» Леди спешно выписала чек, положила 
его и записку в конверт, запечатала его, наклеила марки и отправила Матаджи. После прибытия в 
Южную Африку и встречи с Матаджи они обменялись историями – и чек и записка были от нее. 
Свами Ананда далее разъяснил, что когда мы предаемся Богу полностью и от чистого сердца, это 
подключает энергии находящиеся далеко за пределами того, что мы знаем. Все, что нам 
необходимо сделать – это стараться отдать все Господу и осознавать это. 

Следующая история, которую поведал Свами Ананда была о женщине, которая приехала в клинику 
Матаджи с проблемой, которую ее доктор определил как «злокачественная бородавка на лбу». 
Матаджи дотронулась до бородавки пальцем и дала какие-то лекарства. Когда же эта женщина 
приехала домой, то с удивлением увидела в зеркале, что от бородавки не осталось и следа! Она 
позвонила Матаджи уточнить, что же она сделала. Матаджи ответила, что она не сделали ничего, 
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просто отдала все Богу. То, что произошло, было выше ее. Это было проявлением Божьей 
милости. 

Затем Свами Ананда дал наставление практикующим: "Вы не должны чувствовать, что это ВЫ 
исцеляете. МЫ не исцеляем. Мы раздаем пищу, даже не лекарства. Как в действительности 
происходит исцеление, нам даже знать необязательно. Это случается благодаря Божественной 
милости, милости Шри Сатья Саи Бабы. Нам необходимо просто помнить об этом". 

Свами Ананда поведал еще пару случаев. В одном из них женщина, которая обратилась к ним за 
помощью из-за очень серьезной проблемы со спиной, начала выздоравливать столь стремительно, 
что наблюдавший за ней доктор-специалист пришел в клинику с визитом выяснить, чем же они ее 
лечили. Он также сказал, что посоветовал своей пациентке продолжать прием комбинаций 
Матаджи, несмотря на то, что не понимал, как они действуют. Но согласно сделанным им 
рентгеновским снимкам, пациентка просто не могла передвигаться без операции, а она все же 
ходила! А в другой раз в 1992-93 году, когда клиника, которую они основали, была в больших 
долгах, к ним приехал человек, который дал клинике заем, позволивший расплатиться по всем 
задолженностям в течение всего двух лет. Господь позаботится обо всех ваших проблемах – 
сказал Свами Ананда. Просто знайте это, знайте это, знайте это. 

В заключение Свами Ананда рассказал историю о том, как в его машине отказали тормоза, когда он 
вез Свами Венкатешананду в одной из поездок. Свами Венкатешананда попросил Свами Ананду 
продолжать путешествие, несмотря на то, что им необходимо было ехать вниз с холма. Когда, 
проехав 52 мили, они прибыли в пункт назначения, Свами Ананда обнаружил, что тормоза снова 
работают. На что Свами Венкатешананда ответил: «Если немного любви может изменить даже 
машину, что же говорить тогда о человеческом сердце?» Свами Ананда продолжил, что это именно 
то, о чем мы должны помнить все время. Когда мы приходим к любви, Господь начинает активно 
проявлять себя в нашем мире. Знайте это. Знайте это. Знайте это. Когда мы что-то говорим, мы 
должны спросить себя: «Это любовь говорит во мне или же просто мое эго?» Когда с вами любовь 
– чудеса обязательно свершаться. 

Речь доктора Ананта Гаитондэ 

Доктор Анант Гаитондэ представил свои последние размышления по поводу аллопатической 
медицины, основанные на личном опыте доктора (и профессора) в области бактериологии и 
эндокринологии. «Один плюс один равно два» - так нас учат в школе, сказал он, однако, в связи с 
большим упором на фармакологию, создается впечатление, что современная аллопатическая 
медицина, находится под влиянием иллюзии, что «один плюс один равно ноль» (т.е. болезнь плюс 
таблетка равно отсутствию болезни). На самом деле, часто происходит наоборот – недомогания 
только увеличиваются теми же самыми таблетками, которые были предназначены для их 
излечения. Раковые пациенты часто умирают не от самого рака, но от сопровождающего это 
заболевание лечения, которое серьезно разрушает их иммунную систему, делая пациентов очень 
уязвимыми для других смертельных недугов. 

Подчеркивая благословляющее присутствие Свами в зарождении и развитии Вибрионикса, доктор 
процитировал слова Свами о связи пяти первоэлементов (эфир, воздух, огонь, вода, земля) с 
пятью пальцами человеческой руки. Вибрации этих пяти первоэлементов входят в пищу, когда 
пищу перемешивают и едят руками, как это происходит в индийской культуре. Эта роль вибрации, 
по мнению доктора, также отражена в высказывании Свами «Люби всех, служи всем», а также в 
высказывании Иисуса Христа «Возлюби ближнего как самого себя». Они оба говорили о 
бесконечной, всепроникающей энергии Любви, которая находится в сердце. С ней все становится 
возможным. 

Доктор Гаитондэ отметил, что традиционная китайская медицина, которая хорошо понимает 
любящие отношения между различными органами, может быть полезна практикующим для 
постановки диагнозов и для лечения. Это может стать дальнейшим направлением наших 
исследований и расширить границы вибрационного лечения. 

Выступление доктора Сара Паван 

Доктор Сара Паван, анестезиолог на пенсии, представил наводящую на размышление 
презентацию по теме «Подсказки о здоровье на каждый день». Он отметил, что цельный подход к 
здоровью является интегральным, совмещающим одновременно как меры по сохранению 
здоровья, так и профилактику и лечение заболеваний. Он отметил, что Господь, которого называют 
Пашупати (Владыка животных (пати), является также единственным Целителем и Господином всех 
остальных «-патий», будь это алла-патия, гомео-патия или натуро-патия. Взяв за основу учение 
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Свами, доктор Паван сравнил тело с автомобилем, сопровождая аналогии красочными 
иллюстрациями. Он также предложил свое толкование акронима HEALTH (здоровье): 

Н  - Hari (Бог); Источник всего 

Е  - Упражнения и диета для души и тела 

А  - Осознанность и принятие 

L  - Любовь к жизни; Равновесие ума 

Т -  Мысли. Усмирите негативное мышление 

Н – Гармония. Счастье и Юмор. 

Доктор поделился замечательной историей о том, как он потерял подвижность рук и его чудесное 
исцеление Свами. Он подчеркнул роль человеческих ценностей и равновесия ума для 
поддержания прекрасного здоровья и счастья на долгие годы и закончил чудесным 
предостережением: «Живи легко, иначе будешь жить в болезни». 

В завершение программы все присутствующие снова стоя аплодировали Доктору и миссис 
Аггарвал в благодарность за все то, что было ими сделано для Саи Вибрионикс и для больных 
людей во всём мире. 

Последовавшая за этим перезарядка наборов 108СС была отмечена шуткой (лилой) Свами 
(смотрите прилагающиеся фото). 

Конференция завершилась совместным трехкратным пением «ОМ» и «Самаста Лока Сукхино 
Бхаванту», сопровождаемое огромнейшей благодарностью Свами за это прекрасное событие. 
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*************************************************************************************************** 

 Использование социальных сетей для 
распространения информации о Саи Вибрионикс 

Саи Вибрионикс был благословлён выпуском статьи с фотографиями о прошедшей конференции 
27 января 2014 года на сайте Радио Саи (www.radiosai.org) Если вам понравилась статья, оставьте 
отзыв на их вебсайт и сообщите им своё мнение. Подскажите вашим пациентам, семье и друзьям 
также оставить свои отзывы.  

Для практикующих, друзей и пациентов на Facebook Радио Саи также выпустила статью. Вы можете 
добавить Радио Саи в "друзья" и отметить статью значком «нравится» (Like). 

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



 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 

“Развивайте уверенность в себе и имейте твердую веру в Бога. С непоколебимой верой 
посвятите себя служению окружающим и живите праведной жизнью” 

                                                                                ...Сатья Саи Баба 

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

http://www.radiosai.org/
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“Что такое служение? Люди говорят, что это значит делать работу хорошо. Не 
думайте о бескорыстном служении (севе) как просто о хорошо выполненной работе. 
Даже точка зрения «Я делаю хорошее для других» будет неправильной. Правильная точка 
зрения – это рассматривать бескорыстное служение как «работу Бога». Настоящее 
бескорыстное служение – это рассматривать все ваши поступки как «работу Бога” 

…Сатья Саи Баба, Люби всех, Служи Всем, Помогай всегда, Не Причиняй Вреда     
Никогда. Книга, выпущенная к 80-летию Сатья Саи Бабы, 2005 г. 

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 Индия Дели - НСР: Семинар по повышению квалификации для всех практикующих 23 марта, 
семинар для опытных практикующих 20-24 марта 2014 и cеминар для начинающих практикующих 
12-13 апреля 2014, обращаться к Sangeeta по почте trainer1.delhi@vibrionics.org  

 Англия Лондон: Семинар для начинающих практикующих 22-23 марта 2014, обращаться к  
Jeram по почте jeramjoe@gmail.com  

 Индия Путтапарти: семинары для начинающих и опытных практикующих 18-22 апреля 2014 

обращаться к Hem по почте 99sairam@vibrionics.org 

Просьба ко всем тренерам сообщить расписание своих семинаров на е-мейл 
99sairam@vibrionics.org 

Джей Сай Рам ! 

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

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:at99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org

