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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 6 выпуск 3                                                                                                                    май / июнь 2015 

В этом выпуске 

 
 

 

 

 

 

 

 



 С РАБОЧЕГО СТОЛА ДОКТОРА ДЖИТА К. АГГАРВАЛА  
Уважаемые практикующие, 

Перезарядили ли вы свой набор 108СС?  

Я хочу начать с напоминания всем практикующим. Для того, чтобы увеличить эффективность 
набора 108СС, мы постоянно обновляем комбо в Эталонном наборе (Master box) . Постарайтесь 
перезаряжать свой набор когда возможно, но обязательно не реже одного раза в два года. Это 
поможет сохранить силу вибраций.  Мы помогаем перезарядить набор тем практикующим, которые 
регулярно отправляют свои ежемесячные отчёты. Обращайтесь в Прашанти Нилаям или к своему 
координатору. 

Вступайте в Международную Ассоциацию Практикующих Саи Вибрионикс 

После длительного ожидания, я с радостью объявляю, что мы готовы выпустить удостоверения 
Международной ассоциации  практикующих. Подать заявления на получение удостоверения может 
любой начинающий или опытный практикующий, и мы рассмотрим все заявления. Членство в 
ассоциации направленно на поддержку практикующих и на дополнительную защиту практикующих, 
так как мы объясняем, что практикующие не являются врачами и не выписывают лекарства. 
Заявление можно подать на нашем сайте www.vibrionics.org. Пожалуйста, прочтите правила 
Ассоциации, и, если вы согласны с ними, заполните заявление он-лайн. Не нужно заполнять и 
присылать нам бумажную форму. По мере обработки заявлений, мы будем рассылать 
удостоверения членам Ассоциации. 

Благодарности 

Всё, что мы делаем, практикуя Вибрионикс, происходит по милости Господа  и при помощи наших 
практикующих. 

Мы благодарны всем практикующим, кто присылает материалы для нашей рассылки. Пользуясь 
этим случаем, я хочу также выразить мою глубокую признательность тем практикующим, которые 
выполняют работу редактора рассылки, собирают истории болезней, материалы о практикующих, и 
другие материалы, которые вы видите в рассылке. Особенно мы хотим поблагодарить следующих 
практикующих за их преданное служение Господу:  Аргентина: 02128, 02885; Австралия: 02892; 
Хорватия: 01616, Греция: 01626, 02295; Индия: 02090, 02817, 10014, 10228, 
10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 11483, 11520, 12051; Италия: 02494; Япония: 
02779; Малайзия: 02806; Англия: 00534, 02802,  США: 02864 и ещё двух практикующих, кто 
попросили не публиковать их номера. 
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Мы также благодарим преданного Саи из Англии, кто бескорыстно работает, чтобы сделать поиск 
по нашему сайту и он-лайн версии рассылки доступным на многих языках. 

Также мы хотим выразить благодарность нашим переводчикам, которые помогают сделать нашу 
рассылку доступной для всех практикующих на их родном языке. 

В ближайшем будущем нам понадобится дополнительная помощь, чтобы загрузить содержание 
предыдущих выпусков рассылки на разных языках  на наш сайт для возможности быстрого поиска. 
Пожалуйста, если у вас есть возможность помочь, напишите мне по адресу  info@vibrionics.org. 

Курсы повышения квалификации 

В разделе "Дополнения" этого выпуска мы с удовольствием публикуем выдержки из материалов 
курса, прошедшего 18 мая в городе Эссекс в Англии. Мы благодарны нашему английскому 
координатору и его отличной команде, которые собрали и подготовили эти материалы, которые 
безусловно будут интересны многим практикующим. В дальнейшем, мы хотим публиковать больше 
таких материалов. Пожалуйста, записывайте выдержки из обсуждений и докладов на ваших 
семинарах и курсах и присылайте их нам. Мы  их опубликуем, и все наши читатели смогут узнать 
много нового и полезного. 

В преданном служении Саи 

Джит Аггарвал 

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

 Досье практикующего  

Досье практикующей 02817...India  

История о том, как я и мой муж стали практикующими была 
опубликована в книге с материалами Первой Международной 
Конференции Вибрионикс, состоявшейся в январе 2014 года. Расскажу 
кратко: Я живу в Бомбее последние 37 лет. До 2003 года я жила очень 
состоятельной и духовной жизнью. Затем печальное событие изменило 
мою жизнь и опустошило меня. Эмоциональные страдания и сидячий 
образ жизни привёл в 2004 году к  артриту. Обычное лечение не дало 
результатов. Друг рассказал мне о Вибрионикс, и в результате я была 
исцелена. 

 Видя чудесные результаты Вибрионикс, мой муж и я решили найти 
возможность стать практикующими. Нам повезло пройти семинар для 
начинающих практикующих в Бомбее в мае 2009 года. Затем мы 
закончили курсы в январе 2011 года и прошли следующую ступень, 
курсы для опытных практикующих, в апреле 2011 в Прашанти Нилаям. 

Это был наша первая поездка в ашрам. 

Первым пациентом, которого мы лечили в апреле при помощи прибора SRHVP, был мальчик на 
железнодорожной станции Прашанти Нилаям. Он страдал от лихорадки и зуда. После начала 
лечения, лихорадка спала в течение часа, и мальчик попросил есть. Это был хороший знак!  Мы 
очень обрадовались такому результату. Когда мы снова приезжаем в Парти, мы чувствуем, что это 
океан любви и спокойствия. 

В июле 2011 года мы окончили Всеиндийский курс для преподавателей. Вначале мы помогали 
другим практикующим проводить курсы в Нагпуре и Джавалпуре. После того, как мы получили 
достаточно опыта проведения курсов, мы стали проводить курсы самостоятельно и уже обучили 80 
новых практикующих. Сегодня мы оба, мой муж и я, являемся преданными практикующими 
Вибрионикс и всеиндийскими преподавателями Вибрионикс. Мы чувствуем, что как муж и жена, мы 
можем быть сильной командой. Мы очень счастливы принимать участие в распространении 
Вибрионикс в других регионах Индии. Преподавание также помогло нам самим, мы обнаружили, 
что, преподая на курсах,  мы сами узнаём много нового. 

За семь лет мы приняли более 12000 пациентов. При этом процент успешного излечения 
превышает 80-90%. Мы регулярно участвуем в бесплатной клинике в Дхармакшетре в Бомбее 
каждую вторую и четвёртую субботы месяца. 

http://info@vibrionics.org/
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Несколько мыслей по поводу нашей практики: мы чувствуем, что наши способности 
диагностировать улучшились со временем, так как теперь мы лучше понимаем проблемы наших 
пациентов. В Бомбее, как и в любом другом мегаполисе, слишком много загрязнений. Из-за 
длительного времени в поездках на работу и возвращения домой, люди испытывают сильный 
стресс. Это также ведёт к сильной усталости и влияет на физическое и психическое здоровье. Баба 
посылает нам людей, которых он хочет, чтобы мы вылечили. Наша цель - помочь максимальному 
числу людей. 

Практика Вибрионикс помогла нам понять нашу истинную природу любящих детей Бога. Мы чувствуем, 
что при помощи Вибрионикс нам дана возможность быть частью любящего Божественного служения. 
Начав нашу практику, мы стали лучше понимать страдания человека. Мы чувствуем, что вместо 
сопереживания, наши пациенты больше нуждаются в любви и психологической помощи. На примере 
многих пациентов, мы видим, что изменение образа жизни на основе наших советов помогают им 
улучшить здоровье и получать больше удовольствия от жизни. 

Один из пациентов, который  очень вдохновил нас - это малыш, болевший желтухой (в этом 
выпуске есть история болезни). Бабушка называет его "малыш Баба", так как он был исцелён при 
помощи Вибрионикс. Когда он улыбается нам, мы чувствуем воодушевление стремиться к цели  - 
помочь всем, кого присылает нам Господь. Теперь мы чувствуем присутствие Бабы везде. 

Из нашего опыта, комбо, приготовленные для каждого пациента с помощью прибора SRVHP, 
работают очень хорошо. В некоторых случаях, очень помогает назначить пациенту нозод из 
антибиотиков, которые он принимает. Нозод заменяет действие антибиотика и, в тоже время, не 
даёт побочных эффектов. 

Я должна отметить, что материалы, опубликованные в книге Первой Конференции дают сильную 
поддержку пациентам. Когда пациенты читают их, они начинают сильнее верить в Вибрионикс, и 
эта сильная вера даёт лучшие результаты. 

Мы всегда говорим другим практикующим, что очень важно дисциплинированно записывать даты 
приёмов и другие детали. Но не менее важно, чтобы пациент хотел вернуться к вам на следующий 
приём. Мы также призываем практикующих продолжать читать книги по вибро лечению, которые 
они получили на курсах. 

Благословений, которые мы получаем от нашей практики Вибрионикс, слишком много, чтобы их 
считать. Мы благодарны за то, что можем служить с любовью. 

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

Досье практикующей 02892...Австралия 

Я работаю в области акушерства и ухода за больными. Также сейчас я учусь 
на помощника учителя, чтобы преподавать пять Человеческих Ценностей, 
которым учил Свами. Я также пишу книгу на основе практического духовного 
учения Свами. 

Начиная с 1999 года, я являюсь верной преданной Бхагавана Шри Сатья Саи 
Бабы. В 2013 году, во время праздника Гуру Пурнима, я узнала о Вибрионикс и 
сразу интуитивно знала, что это будет мой путь бескорыстного служения. Я 
подала заявление и прошла собеседование с доктором Аггарвалом. Доктор 
сказал мне  ответить на вопросы  и заполнить онлайн форму, когда я вернусь в 
Австралию, и затем начинать обучение. Я знала, что это мой способ помогать 
людям и  решила тогда, что вернусь в ноябре в ашрам на день рождения 
Свами и тогда пройду курсы. Я окончила курс в 2013 году. В ноябре этого года 
я планирую пройти семинар для опытных практикующих, когда буду в ашраме 
в ноябре. Моя цель - в будущем пройти курс для преподавателей. Я чувствую 
себя невероятно счастливой, что могу выполнять эту севу. Она возвращается 
ко мне неописуемой благодатью. 

Чудеса, которые происходят с пациентами Вибрионикс, не перестают 
восхищать меня. Это всё происходит благодаря милости Господа. Мне также 
посчастливилось выполнять обязанности координатора Вибрионикс в 
Австралии. Это непростая обязанность. Австралия - очень большая страна, и 
нам нужно много практикующих. 
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Сегодня я лечу пациентов по всей стране. Я провожу приём по телефону, Скайпу или электронной 
почте и отправляю комбо обычной почтой. Я вижу, что преданные Свами принимают комбо строго, 
как предписано, но обычные люди ожидают и даже требуют мгновенного исцеления (обычный 
подход жителя западного мира). Я объясняю пациентам, что лечение может занять некоторое, 
иногда значительное, время. Например, я рассказываю о случае, когда пациентка страдала от 
биполярного расстройства в течение 25 лет, и лечение у практикующей 02640...Индия заняло целый год. 
Зато в результате пациентка прекратила принимать все 18  лекарственных препаратов, которые ей 
прописали врачи, и стала счастливее. И хотя пациенты знают, что лечение может занимать какое-
то время, выполнять указания на практике у них не всегда получается. 

И хотя нам говорят, что "Саи Вибрионикс готов для человечества, но человечество не готово для 
Саи Вибрионикс", Свами продолжает присылать мне пациентов, которым нужно выговориться, 
которым нужно, что бы их выслушали и позаботились о них. Все пациенты очень благодарны, что 
Вибрионикс бесплатен. 

Я также объединяю Вибрионикс с работами Луизы Хей о "новом мыслительном паттерне", как 
описано в книге "Исцели свою жизнь". Я записываю новый мыслительный паттерн для пациента на 
цветной бумаге, так как цвета также очень важны в нашей жизни и добавляю наклейку в виде 
бабочки. Я советую пациентам повторять эту "мантру" во время приёма комбо и просто, когда им 
хочется. 

Я вступила в духовный центр по соседству. Центр работает два раза в неделю. В центр постоянно 
приходят посетители, и многие становятся моими пациентами. Также в центре я нашла друзей на всю 
жизнь, друзей со сходными целями и желанием помогать страдающим. 

Невозможно словами описать постоянное благословление, которое Свами посылает мне. Я 
считаю, что это большая честь - выполнять работу Свами. Как Свами говорил: "Вы выполняете мою 
работу, и я выполню вашу". Как же мы благословлены быть частью Его "тихой революции" и быть 
Его "воинами Саи"! Я смиренно благодарна. 

Ом Сай Рам 

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

Досье практикующей 02901...Италия 

Практикующий02494…Италия пишет: " Практикующая 02901…Италия поступила в 
консерваторию Даль Абако в Вероне по классу скрипки, но через год, 
начав  курс оперного пения, она нашла своё призвание. После выпуска 
с отличием в 1983 году, она дебютировала с ведущей ролью в опере 
Глюка " Орфей" в городе Сполето. В течение своей 25 летней карьеры 
она неоднократно выступала в ведущих театрах  Италии и всего мира. 
Сегодня она ведёт занятия по пению в консерватории Вероны и часто 
проводит мастер-классы в Италии и за рубежом, особенно часто в 
Японии и Австрии, в Зальцбурге. Начиная с 1992 года, она 
поддерживает своего бывшего учителя. В 1996 году она основала 
академию артистического образования в Вероне для певцов, актеров и 
танцоров. Эта академия сейчас проводит открытые занятия  
посвящённые влиянию звука и движения на тело для глубокого 
исследования внутреннего мира. 

Практикующая 02901…Италия пишет: "Я познакомилась с Сай Рам Вибрионикс более десяти лет назад 
благодаря близкому другу и коллеге (практикующий02494…Италия). Он вместе со своей женой, также 
практикующей, стал моим проводником в этом замечательном путешествии. Я стала практиковать 
Вибрионикс более пяти лет назад. 

Я благодарю Бога за такую экстраординарную возможность лечить, которую Он дал нам. Я 
полностью  открыла своё сердце этой чудесной методике лечения и с радостью посвящаю  
имеющееся время тем, кому это нужно. Вибрионикс вызывает изменения не только на физическом, 
но и на ментальном уровне, поэтому после курса лечения я часто замечаю изменения в отношении 
пациентов к жизни. Бог показывает своё величие многими способами, и это - один из них. 

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

 



 5 

 Истории болезней  

Чесотка по всему телу 12051...Индия 

Мужчина в возрасте 85 лет страдал от сильной чесотки по всему телу уже несколько лет. Он 
попробовал множество лекарств и мазей, но они не помогали. В мае 2014 года он обратился к 
практикующему и получил следующие комбо: 
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC12.4 
Автоиммунные заболевания (Autoimmune diseases) + CC15.1 Умственный и эмоциональный 
тоник (Mental & Emotional tonic) + CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.2 Кожные 
воспаления (Skin infections)...три раза в день (TDS) 

Уже через три недели симптомы значительно уменьшились и через два месяца лечения чесотка 
полностью прошла. Пациент продолжал принимать комбо до декабря 2014 годы. Пациент был 
очень благодарен, что ему удалось избавиться от дискомфорта, причиняемого чесоткой.  Он даже 
сказал семье, что это Свами исцелил его. Мужчина знал, что приближается конец его земной жизни 
и был очень благодарен Свами за это знание. Первого января 2015 года, когда пришёл срок ему 
покинуть это тело, он держал в руках фотографию Свами. 

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

Крапивница (хроническая сыпь) 11483...Индия 

У женщины в возрасте 32 года была сильная крапивница. Пациентка обратилась к практикующей 
после того, как безрезультатно принимала обычные лекарства и гомеопатические препараты в 
течение 10 месяцев. Практикующая назначила: 
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 
Anacardium (200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 
Ledum (200C) + SR497 Histamine…шесть раз в день (6TD), в виде водного раствора 

После двух дней приёма пациентка пожаловалась на сильное обострение. Практикующая 
приостановила приём комбо на один день, и, начиная со следующего дня, назначила постепенно 
увеличивающуюся дозу: сначала один раз в день, затем два и т.д. Через две недели пациентка 
сообщила, что улучшения составили 75% и обострения стали значительно реже. Через шесть 
недель крапивница полностью прошла, и пациентка продолжила принимать профилактическую 
дозу один раз в неделю ещё в течение трёх месяцев. По состоянию через шесть месяцев, 
рецидивов не было. 

Пациентка пишет: 

В ночь праздника Шиваратри в 2013 году, когда я пела баджаны, у меня начали чесаться руки и 
ноги, и появилась сыпь. Дерматолог сказал, что это - крапивница. В течение следующих восьми 
месяцев моё состояние настолько ухудшилось, что я была вынуждена ежедневно принимать 
антигистаминные препараты. Наступило улучшение, но в мае 2014 года, через пять месяцев, 
крапивница обострилась вновь. И хотя эта болезнь не угрожает жизни, она постоянно создаёт 
значительные неудобства. 

Я лечилась обычными и гомеопатическими лекарствами, но улучшения не было, и я очень устала. 
Однажды, когда я возвращалась домой, я нашла на улице маленькую фотографию Свами. Я 
подняла фотографию и увидела на обратной стороне надпись про Вибрионикс. Я посчитала, что 
это прямая подсказка Свами. Единственный человек, о котором я могла подумать, была эта 
практикующая. Мы вместе много работали в медицинской клинике в Гургаоне, и я очень хорошо к 
ней относилась. Вскоре практикующая дала мне комбо. 

Через два дня у меня началось резкое обострение, и  практикующая объяснила, что это нормально. 
И уже через две недели я полностью поправилась. От крапивницы не осталось ни следа! Уже 
прошло шесть месяцев, и у меня не было повторения болезни. 

Свами позаботился, что бы я получила сообщение, лекарство и исцеление! 

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

Пищевое отравление 11968...Индия 

Женщина в возрасте 60 лет почувствовала симптомы пищевого отравления после того, как была на 
вечеринке. Последние 10 лет женщина также периодически страдала от слизистого колита. Когда 
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она пришла на приём к практикующей, она не могла выпить даже глоток воды.  Практикующая 
немедленно назначила водный раствор комбо: 
CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic) + CC4.6 Диарея (Diarrhoea) + CC4.8 Гастроэнтерит 
(Gastroenteritis) + CC4.10 Несварение (Indigestion) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic)…три 
раза в день (TDS) 

Через час пациентка позвонила и сказала, что чувствует себя на 25% лучше и спросила, можно ли 
и дальше принимать комбо в водном растворе. Практикующая подтвердила, и пациентка 
принимала водный раствор ещё два дня. Рвота и понос прекратились, и она смогла без страха 
принимать лёгкую пищу.  

Пациентка также сообщила, что приступ слизистого колита был заметно слабее, и ей не пришлось 
ложиться в больницу. Обычно, из-за хронического колита, ей приходилось лежать 1-2 дня в 
больнице при малейшем расстройстве желудка. 

Заметка практикующей: 
Такие результаты лечения наполняют меня радостью и удовлетворением. 

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

Шишка на запястье 11572...Индия 

15 сентября 2014 года пациентка в возрасте 27 лет пришла на приём по поводу болезненной 
шишки на правом запястье. Практикующий назначил: 
CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult 
tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC21.1 Тоник 
для кожи (Skin tonic) + CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + CC21.3 Кожные аллергии 
(Skin allergies)...три раза в день, растворять пять шариков в 200 мл воды. 

По милости Свами, на следующий день пациентка вернулась и сообщила, что боли прошли. После 
восьми дней приёма шишка полностью исчезла, как можно видеть на фото. Пациентка была очень 
довольна. 

 

 

 

 

 

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

Артрит 02817...Индия 

Практикующая пишет: "Одно из заболеваний, которое мы успешно лечим, - это артрит. Возможно 
из-за того, что я раньше очень сильно болела артритом, я отношусь с более сильной симпатией к 
таким пациентам. Каждый раз, когда я готовлю комбо, я чувствую присутствие нашего Господа. 

Одна пациентка, 49 лет, пришла на приём по поводу артрита, от которого она страдала уже семь 
лет. У неё были сильные боли в коленях, локтях и плечах. Она плохо спала и чувствовала себя 
усталой.  Лечащий врач поставил диагноз - ревматоидный артрит. Женщине делали уколы в 
колени, она принимала по две таблетки (1 гр.) парацетамола ежедневно и применяла 
аюрведические масла. Врач рекомендовал операцию.  Когда женщина пришла на приём, она 
плакала. Я назначила: 
CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.5 Невралгия 
(Neuralgia) + CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive 
tissue)...три раза в день (TDS) 
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Через 15 дней, когда женщина пришла пополнить запасы комбо, она сообщила, что боли 
уменьшились на 70%. Она перестала принимать обезболивающие препараты и может нормально 
спать и без них. Через ещё два месяца, боли полностью прошли, но небольшой дискомфорт 
оставался.  Через четыре месяца она полностью выздоровела. 

Эта история болезни кратко упоминалась в книге с материалами Международной конференции в 
2014 году. 

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

Артриты, нарушение менструального цикла, поликистоз яичников 02817...Индия 

Женщина в возрасте 43 года пожаловалась на боли в спине и суставах. У неё уже два годы был артрит 
и нарушения менструального цикла. Также у женщины диагностировали поликистоз яичников, и она 
испытывала сильные боли в брюшной области.  

Из-за болезней, жизнь пациентки сильно осложнилась. Она не могла выполнять простую работу и даже 
не могла сама расчесать волосы. Она принимала обычные лекарства и следовала рекомендациям 
натуропата, но ничего не помогало. Она уже потеряла надежду на выздоровление. В конце концов, она 
обратила свои надежды к Богу, и Баба помог ей. На приёме практикующая назначила: 
CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC8.1 Тоник для женщин (Female tonic) + CC8.4 Яичники и 
матка (Ovaries & Uterus) + CC8.8 Нарушение цикла (Menses irregular) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.5 Невралгия (Neuralgia) + CC20.3 
Артриты (Arthritis) + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue) + CC20.5 
Позвоночник (Spine)…три раза вдень (TDS) 

Через два дня пациентка позвонила и сказала, что ей больше не нужны обезболивающие.  Через 
15 дней у ней начались месячные, но боли не было. Затем цикл восстановился. В течение месяца 
боли в суставах уменьшились на 50%, и через ещё два месяца, она вернулась к нормальной жизни. 
Артрит полностью прошёл за семь месяцев. Так как в её семье были случаи заболевания артритом, 
пациентка продолжает принимать профилактическую дозу комбо: 
CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC20.3 
Артриты (Arthritis)… один раз в день (OD) 

Эта история болезни кратко упоминалась в книге с материалами Международной конференции в 
2014 году. 

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

Желтуха у новорожденного 02817...Индия 

У новорожденного мальчика обнаружили желтуху, которая началась через несколько часов после 
рождения. Малыш весил менее килограмма, и его поместили в инкубатор. У матери сцеживали 
молоко и давали малышу. Врачи считали, что он не выживет. 

Бабушка малыша срочно прибежала к практикующей и получила комбо для матери ребёнка: 
CC4.11 Печень и селезёнка (Liver & Spleen) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + 
CC12.2 Тоник для детей (Child tonic)…три раза в день (TDS) 

Так как ребёнка поили материнским молоком, это был лучший способ дать ему комбо. Мы также 
приготовили такой же комбо в вибхути, чтобы положить его на инкубатор. В течение 24 часов 
ребёнок начал переваривать молоко и набирать вес. Через десять дней его вес увеличился до 2.2 
кг, и ребёнка передали маме. Сегодня - это здоровый трёхлетний малыш. 

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

Гипотериоз, отёки ног, боли в суставах, недержание, умственное расстройство 02817...Индия 

Практикующая пишет: "Дома у друзей, которые принимали Вибрионикс, я встретила пожилую 
женщину 73 лет. Последние 15 лет она страдала от различных болезней: жжение в подошвах, 
отёки ног и пальцев на ногах, волнение  и очень низкая самооценка. Из-за болей она с трудом 
ходила и двигала руками. Последние пять лет у неё болели колени, началось недержание, и 
развился гипотериоз. Она принимала лекарства много лет, но улучшений не было. Женщина 
обвиняла себя в том, что потеряла форму и набрала вес. Она злилась на всё вокруг. Из-за 
недержания она старалась не выходить из дому. На приёме она плакала и держала меня за руку. 
Женщина надеялась, что Бог вылечит её при помощи Вибрионикс, о котором она слышала от 
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друзей. Во время приёма я узнала, что она развелась с мужем, но  они продолжали жить в одном 
доме ещё в течение 20 лет. Я считаю, что это и стало причиной болезни.  

К моменту начала вибро лечения, пациентка принимала 12 таблеток в день. Я попросила её не 
отказываться от таблеток без консультации с врачом и назначила: 
CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC6.2 Гипотериоз 
(Hypothyroidism) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult 
tonic) + CC13.1 Тоник для почек и мочевого пузыря (Kidney & Bladder tonic) + CC13.3 Недержание 
(Incontinence) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC20.3 
Артриты (Arthritis)…три раза в день (TDS) 

Я была удивлена, когда пациентка позвонила через четыре дня и сообщила, что прекратила принимать 
таблетки, и чувствует себя очень хорошо. Она оценила улучшения всех симптомов на 50%. Я снова 
попросила её не прекращать принимать лекарства без консультации с врачом, но пациентка 
отказалась. 

Через 15 дней, когда она пришла за новой порцией комбо, улучшения составили 70%. Пациентка 
сказала мне: "Теперь я хочу только эти волшебные шарики" (так она называет комбо). Через месяц 
после первого приёма она чувствовала себя хорошо, за исключением небольших остаточных 
болей. И они тоже прошли через несколько недель. Теперь она может нормально спать и чувствует 
себя очень счастливой. Она продолжает регулярно принимать комбо и называет его амритой 
(нектаром).  

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

Неврит зрительного нерва  и трахома 02817...Индия 

Практикующая пишет: "Нас попросили помочь молодому мужчине 23 лет, который страдал 
серьёзным заболевание глаз. Врачи диагностировали неврит зрительного нерва. Также последние 
шесть лет у мужчины была трахома. Пациент принимал гормональные препараты в виде капель и 
таблеток. Болезнь глаз также мешала ему нормально учиться. Мужчина жил в Бомбее, и не мог 
заниматься спортом на улице из-за сильно загрязнённого воздуха. Он очень расстраивался, так как 
его глаза всегда были красными, болели и слезились. Он часто плакал от расстройства. Врачи 
рекомендовали переехать из Бомбея в более умеренный климат, но это было невозможно, так как 
отец мужчины владел бизнесом в городе. Мужчина ни с кем не разговаривал и не выходил из дому. 
Его мама обратилась к нам за помощью, и я дала ей следующие комбо: 
CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC7.3 Глазные инфекции (Eye infections) + CC7.6 
Травмы глаз (Eye injury) + CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & 
Supportive tissue) + нозод гормональных препаратов, приготовленный на приборе 
SRHVP…три раза в день (TDS) 

Это же комбо я приготовила в розовой воде  для закапывания в глаза.  

Через два дня краснота прошла, и жжение уменьшилось на 50%. Ещё через 10 дней пациент 
сказал, что чувствует себя совершенно нормально, за исключением небольшого дискомфорта в 
глазах во второй половине дня. Он оценил улучшение на 90% и казался очень счастливым. В 
течение месяца все симптомы полностью прошли, и пациент чувствовал себя очень хорошо. Он 
продолжает принимать комбо один раз в лень утром и также капает в глаза один раз в день для 
профилактики. 

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

Хронические боли в спине и ишиас 02892...Австралия 

Женщина в возрасте 48 лет, страдающая последние 20 лет от хронических болей в спине и шее, 
обратилась к практикующей по рекомендации преданного Саи в феврале 2014 года. Она также 
пожаловалась на ишиас и жжение в ногах. Она сообщила, что возможной причиной болей в спине 
может быть эпидуральная анестезия, сделанная во время родов. Также она упомянула, что в 
возрасте 19 лет она попала под машину, упала и ударилась копчиком. 

Пациентка сказала, что она перепробовала "все средства", включая йогу, пилатес, физиотерапию, 
плавание, гомеопатию и обычные лекарства, но улучшения были очень кратковременными. 18 
февраля  практикующая назначила: 
CC18.5 Невралгия (Neuralgia) + CC20.1 Тоник для опорно-двигательной системы (SMJ tonic) + 
CC20.2 Боли в опорно-двигательной системе (SMJ pain) + CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC20.4 
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Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue) + CC20.5 Позвоночник (Spine)…три раза в день 
(TDS) 

Через пять недель, 29 марта, пациентка сообщила, что улучшений нет. Однако во время разговора 
выяснилось, что она неправильно поняла правила приёма и принимает по три шарика утром, 
вместо приёма три раза в день в течение дня. Практикующая повторила, как нужно принимать 
комбо. Так как пациентка сильно тосковала по своей семье, практикующая добавила в комбо 
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic). 

Через семь недель, 20 мая, пациентка пришла на приём и сообщила, что впервые за последние 20 
лет она не чувствует боли. И хотя последнее время у неё не было времени заниматься йогой и 
пилатесом, она принимала комбо строго, как предписано, и полностью выздоровела. 

Так как боли в спине продолжались много лет, практикующая рекомендовала продолжать 
принимать комбо, несмотря на то, что все симптомы пропали. По состоянию на апрель 2015 года, 
пациентка продолжает принимать комбо и регулярно приходит на приём, так как ей нужна 
поддержка в связи с тяжёлой ситуацией дома: её партнёр умирает от рака лёгких и отказывается 
попробовать любое альтернативной лечение. 

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

Сыпь на коже и зуд 02892... Австралия 

Мужчина в возрасте 47 лет пожаловался на сильное жжение и зуд. Он рассказал, что чувствует, как 
будто иглы впиваются в кожу, и пояаляется сильный зуд и боль. Сыпь появилась два года назад  и 
периодически пропадала и снова появлялась. Два месяца назад она снова появилась и 
распространилась по всему телу: (на фото слева видно сыпь на левом предплечье). 

Мужчина пробовал разные крема и таблетки, особенно в последние два месяца, но результатов не 
было. Первого февраля 2015 года практикующая назначила: 
CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + CC21.3 
Кожные аллергии (Skin allergies) + CC21.4 Укусы (Stings & Bites) + CC21.6 Экзема 
(Eczema)...три раза в день (TDS) 

Для наружного применения практикующая также приготовила это комбо в вибхути и растворила его 
в чистом оливковом масле. Масло нужно было применять два раза в день, или в любое время, 
когда зуд и боли становились очень сильными. 

Уже через два дня, третьего февраля, пациент сообщил об уменьшении боли и зуда. Через месяц 
сыпь полностью исчезла (см. фото внизу справа). 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Запах изо рта 03119...Греция 

Мужчина в возрасте 50 лет страдал от плохого запаха изо рта с самого детства. Он очень 
нервничал, когда приходилось разговаривать с людьми. Пятого октября 2013 года практикующая 
назначила: 
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC19.5 Синуситы 
(Sinusitis)...три раза в день (TDS) 

В течение первого месяца проблема уменьшилась на 70%, и к концу второго месяца лечения 
полностью пропала. Пациент продолжал принимать комбо один раз в день до июня 2014 года в 
качестве профилактики. 

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

Остеоартрит колена 12051...Индия 

В марте 2014 года мужчина в возрасте 75 лет внезапно не смог ходить. Обычно он легко проходил 
1-2 километра в день, но сейчас почувствовал сильную боль в колене при сгибании и не мог 
выпрямить правую ногу. После многочисленных исследований, включая рентген, ультразвуковое 
сканирование и даже МРТ, врачи поставили диагноз - остеоартрит правого колена. Врач выписал 
лекарства, но после более чем месяца приема улучшения не было. Пациент обратился к другому 
врачу, и тот назначил принимать препараты с био-пептидами, коллагеном и гиалуронатом натрия в 
течение 60 дней. В это же время мужчина обратился к практикующему, и тот назначил: 
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult Tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC18.5 Невралгия (Neuralgia) + CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC20.4 
Мышцы и ткани (Muscles and Supportive tissue) + CC20.5 Позвоночник (Spine)…четыре раза в 
день (QDS) 

После первого месяца лечения состояние пациента улучшилось на 60%. Затем практикующий 
приготовил тот же самый набор комбо в вибхути и оливковом масле, для нанесения на колено. Это 
дало очень сильный результат и уже через месяц мужчина смог ходить практически нормально. По 
словам пациента, масло для наружного применения удвоило  положительный эффект комбо и 
ускорило излечение. 

Видя такое улучшение, лечащий врач снизил частоту приёма таблеток до одного раза в неделю. 
Начиная с декабря 2014 года, пациент принимает комбо два раза в день и наносит масло один раз 
в день. Он очень рад, что снова может нормально ходить, что казалось невозможным несколько 
месяцев назад. Пациент благодарен нашему любимому Бхагавану Бабе за Его Милость. 

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

Головокружение 12051...Индия 

Женщина в возрасте 48 лет страдала от головокружений последние два года. Симптомы включали 
сильную тошноту, рвоту и потерю равновесия при ходьбе. Она обратилась к нейрохирургу, который 
назначил препараты. Женщина принимала эти лекарства в течение года, но без заметных 
улучшений. Затем она узнала о Саи Вибрионикс и обратилась к практикующему. Он назначил: 
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC18.1 Заболевания мозга (Brain disabilities) + CC18.7 
Головокружение (Vertigo)…три раза в день (TDS) 

В течение первой недели симптомы уменьшились на 90%. Затем ещё через месяц она полностью 
выздоровела. С тех пор прошло шесть месяцев, пациентка принимает комбо один раз в день. Она 
благодарна нашему любимому Бабе за это чудесное исцеление. 

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

Инфекция мочевыводящих путей, астма 02707 & 02766...Англия 

28 апреля 2014 года племянник практикующих, мужчина в возрасте 46 лет, был госпитализирован с 
сильной рвотой. У мужчины было множество проблем со здоровьем, и он принимал много лекарств. 
Он не мог ходить и говорить, страдал от эпилепсии, спастического паралича рук и артрита ног. У 
него было затруднённое дыхание из-за астмы и аллергии, и он с трудом мог глотать пищу. Но в 
тоже время он общался с другими и проявлял себя как любящий и счастливый человек. В 
госпитале он испытывал сильный стресс и не мог спать. 
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Первого мая его тетя, практикующая Вибрионикс, приехала в госпиталь в полдевятого вечера, и 
пациента перевели в отдельную палату. Но он всё равно испытывал сильный стресс. Тетя помогла 
племяннику немного успокоиться. В десять часов вечера врач сообщил тёте, что у мужчины 
воспаление мочевыводящих путей.  Врач неоднократно повторил, что даже у здорового человека 
лечение будет долгим, а у её племянника это будет очень сложный процесс. Врач сказал, что будет 
делать всё возможное, и прописал очень сильный антибиотик, но женщина чувствовала, что доктор 
пытается сообщить, что надежда на выздоровление очень маленькая. 

Несмотря на это, практикующая верила в помощь Главного Целителя и что всё будет хорошо. С 
этой верой она позвонила мужу, также практикующему, и попросила начать транслировать 
следующие комбо при помощи прибора SRHVP. 

От воспаления: 
#1. CC13.2 Инфекции почек и мочевого пузыря (Kidney & Bladder infections)… шесть раз в 
день (6TD) 

Для дыхания: 
#2. CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory allergies) + CC19.3 Хронические воспаления 
грудной клетки (Chest infections chronic) + CC19.6 Хронический кашель (Cough 
chronic)…шесть раз в день (6TD) 

В этот день пациента тошнило каждый раз, когда он пил воду, но уже не так сильно, как раньше. На 
следующий день тётя покормила его, и он смог уснуть первый раз за всё время, проведённое в 
госпитале. Он пропустил обед, но поел вечером и, начиная с третьего апреля, пациент хорошо 
кушал, и его больше не тошнило. 

Тётя  была с ним в больнице каждый день с 8-30 до 17-30. Её спокойствие, принесшее 
Божественную Любовь и Свет, и забота вместе с вибро препаратами принесли полное 
выздоровление, и пациент был выписан из госпиталя шестого апреля. 

Пациент продолжил приём комбо по следующей схеме: комбо #1 три раза в день в течение 
следующих трёх дней, затем два раза в день ещё три дня, затем три раза в неделю в течение 
недели и затем один раз в неделю на протяжении нескольких недель. Практикующие продолжают 
транслировать эти комбо при помощи прибора SRHVP время от времени, как профилактическое 
средство. 

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

Воспаление анального отверстия у собаки 11572...Индия 

У Заиры, самки золотистого рейтривера в возрасте семь с половиной лет, началось сильное 
воспаление анального отверстия с выделением гноя из отверстия и вокруг него. У собаки не было 
лихорадки, но она была очень вялой. Нарыв очень плохо пах. Хозяева не давали животному никаких 
лекарств. 

23 апреля 2015 года практикующий назначил: 
#1. CC1.1 Тоник для животных (Animal tonic) + CC4.4 Запоры (Constipation) + CC21.11 Раны и 
потёртости (Wounds & Abrasions)…шесть раз в день (6TD) 

#2. CC4.4 Запоры (Constipation) + CC21.11 Раны и потёртости (Wounds & Abrasions)…шесть 
раз в день (6TD), водный раствор для наружного применения 

На второй день после начала лечения выделения гноя прекратилось, хотя воспаление и 
повышенная чувствительность ещё оставалась. Через четыре дня улучшение составило 80%. 
Начиная с седьмого дня дозировку снизили до трёх раз в день и через десять дней Заира была 
полностью здорова. 

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

 Вопросы и ответы 

1. Вопрос: Я регулярно отправляю свои ежемесячные отчёты. У меня занимает много времени 
просмотреть свои записи за последний месяц, чтобы подсчитать количество часов и число 
пациентов. Подскажите, как можно сделать это проще? 

Ответ:  Сделайте такую таблицу и записывайте цифры после окончания приёма. Время можно 

округлять до ближайшего получаса.  
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Дата        Часы    Новые пациенты  Повторные пациенты  Животные Растения 
1.4.15       2.5                     1                       3                     1                 6 
3.4.15        0.5                    0                       1                     0                 6 
.........         ........                .......                 .......                 .......         ....... 
30.4.15      3.5                    2                       1                             0                 3 
Итого         31                   24                     15                              5                99 

В конце месяца нужно будет просто просуммировать  эти пять колонок, и вы получите данные для 
отчёта. 

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

2. Вопрос: Иногда обезболивающее комбо не снижает боли. Подскажите, что делать? 

Ответ:  У нас были хорошие результаты с приготовлением комбо на приборе SRVHP. За источник 

мы брали сильное болеутоляющее, такое как Диклофенак. Некоторым пациентам приходилось 
продолжить принимать болеутоляющее, постепенно снижая дозировку, иногда до нуля. Вы также 
можете посоветовать пациенту думать о боли по-другому, например, представлять, что она 
уменьшается. Также помогает занятие чем-либо ещё, так как это отвлекает от мыслей о боли. 
Повторении таких аффирмаций может тоже сильно помочь: " У меня нет болей, по Божьей 
милости, со мной все хорошо. У меня нет проблем". 

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

3. Вопрос: Можно ли одновременно давать нозод и обычные комбо? 

Ответ: Лучше давать нозод отдельно и не смешивать его с другими комбо. В некоторых редких 
случаях  можно комбинировать нозод и комбо, но такие случаи нужно разбирать отдельно. Вы 
всегда можете попросить консультацию по электронной почте comboQueries@vibrionics.org 

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

4. Вопрос: Некоторые мои пациенты пьют воду, настоянную в медных или серебряных сосудах. 
Можно ли это делать во время вибро лечения? 

Ответ:  Можно, такая вода не нейтрализует действие комбо, и она действительно может быть 
полезной для здоровья. Однако хранить комбо нужно отдельно. Комбо ни в коем случае нельзя 
готовить или хранить в металлической посуде или прикасаться (макать) к нему металлическим 
предметом. При соприкосновении с металлом вибрации исчезают. 

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

5. Вопрос: Недавно мне посоветовали не писать названия болезней на этикетках бутылочек. Что же 
нужно на них писать? 

Ответ: Самым простым способом будет назначить каждому пациенту собственный номер и вести 
свои записи  в порядке возрастания номеров. В этом случае будет легко искать записи по каждому 
пациенту. На этикетке можно писать номер пациента. Не пишите на этикетке название болезни или 
болезненных симптомов. Если даёте пациенту несколько бутылочек, то можно написать "Хорошее 
самочувствие", " лечение боли", " спокойствие" и т.д.  Это поможет пациенту выбрать правильное 
комбо. Если вы лечите несколько пациентов в одной семье, можно добавить имена или инициалы. 

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

6. Вопрос: В учебнике написано, что нужно пить по 8-12 стаканов воды в день. У одной пациентки 
фибромиома давит на мочевой пузырь и препятствует мочеиспусканию. Такое большое количество 
воды ухудшает ситуацию. Некоторые пациенты также спрашивают, насколько важно следовать 
этой рекомендации из учебника. Можно ли посоветовать им пить столько воды, сколько они смогут?  

Ответ:  Вода выводит из тела токсины, поэтому большое количество воды помогает вывести 
токсины быстрее. Другая причина пить по 2-3 литра воды в день - это смягчение обострения 
болезни, вызванного выводом токсинов при начале лечения, так как токсины будут выведены 
быстрее. Можно посоветовать пациентам пить столько воды, сколько они смогут и стараться пить 
больше, чем обычно. Ни в коем случае не давайте им почувствовать себя виноватыми, если они не 
могут выполнить инструкцию. 

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

mailto:comboQueries@vibrionics.org
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7.  Вопрос: Некоторые мои пациенты не хотят брать с собой на работу всю бутылочку с 

шариками, так как опасаются вредного воздействия излучений от компьютеров или 
телефонов. В результате они не принимают комбо днём. Что посоветуете? 

Ответ:  Можно брать на работу по одному - два шарика, завёрнутых в салфетку. Если вы 

используете фольгу для защиты от радиации, нельзя допускать касания фольги шариков. Фольга - 
это металл.  

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



 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 

“Человек сегодня стал жертвой волнения. Что же служит причиной для волнения? 
Неумение довольствоваться тем, что есть, является этой причиной. Богатый человек 
всё равно недоволен, несмотря на накопленное богатство. Волнение ведёт к спешке, и 
вместе они ведут к болезням. Волнение, спешка и жирная пища являются главными 
причинами болезней сердца. 

Употребление большого количества жиров ведёт к сердечнососудистым заболеваниям. 
Доктора советует употреблять меньше жирной пищи, так как это ведёт к 
избыточному весу и предрасположенности к болезням сердца. Наличие токсинов также 
наносит большой вред. Человек должен съедать умеренное количество правильных 
продуктов и не употреблять опьяняющих напитков, чтобы сохранить здоровье. 
Количество пищи должно постепенно снижаться после наступления пятидесятилетия".                             

                     ... Сатья Саи Баба, Божественная беседа, 21 января 1994 

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

" С чистым сердцем вы можете делать чудеса. Любая работа, которая начата с 
чистотой в сердце, обречена на успех. Деньги потекут к вам, если ваша работа 
наполнена любовью и самопожертвованием".                                         

                  …Сатья Саи Баба, Божественная беседа, 21 сентября 1994 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 США Shepherdstown, WV: семинар для начинающих 11-13 сентября  2015 года и семинар для 
опытных практикующих 18-20 сентября  обращаться к Susan  trainer1@usa.vibrionics.org. 

 Англия London: Курс повышения квалификации 4 октября 2015 года. Обращаться к Jeram 
jeramjoe@gmail.com  или  020-8551 3979   

 Индия  Pune, Maha: Семинар для начинающих и курсы повышения квалификации 10-11 
октября 2015 года, обращаться к Padma padmarallabhandi@yahoo.com 

 Италия  Padua, Venice: семинар для опытных практикующих 16-18 октября 2015 года. 
Обращаться к  Manolis monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
http://padmarallabhandi@yahoo.com/
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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 ДОПОЛНЕНИЯ  

Выдержки из материалов ежегодного курса повышения квалификации, прошедшего 18 мая 
2014 года в городе Илфорд в Англии.  

1.0 Присутствовали 25 практикующих и три гостя. Выступал доктор Аггарвал. Он поблагодарил 
организатора, практикующего 02822…Англия, за его работу на посту английского координатора, за его 
энергичность и огромный вклад в проведение первой Международной Конференции Саи 
Вибрионикс в Путтапарти в январе 2014 года. 

1.1 Набор 108СС 

Набор обязательно нужно перезаряжать каждые 2 года. Комбо теряют заряд с течением времени 
из-за электромагнитного излучения от проводов, подземных кабелей, приборов, телефонов и 
базовых станции. Особенно вредны высокочастотные излучения. Из бытовых приборов наиболее 
вредны беспроводные телефоны и беспроводные компьютерные сети. Выключайте беспроводные 
раутеры и модемы  на ночь, особенно, если они находятся в спальне. 

1.2 Чакры 

 Здоровье органов зависит от чакр (7 основных + 2 полуосновных и более 300 остальных чакр)  

 Чакры получают энергию, чтобы оставаться сбалансированными и поддерживать органы в 
здоровом состоянии. Если появляется разбалансировка и блокировка энергии в чакре, 
болезни сначала появляются в эфирном теле и затем уже в физическом теле, в органах. 
Чакры имеют разный цвет, и люди, которые могут видеть чакры, могут видеть проблемные 
места. Развитие такой способности может помочь практикующим. 

 Ум является причиной всех болезней. Свами просто говорил: " Видьте хорошее, будьте 
хорошими и делайте хорошее". Чистый ум предотвращает болезни. 

 7 главных Врагов - зависть, гнев, ненависть, жадность, злоба, гордыня и похоть. Свами 
объясняет это очень простым языком и даёт ответы.  Вы контролируете одну черту 
характера (одного врага), и Свами проконтролирует оставшиеся шесть. В эту эпоху Кали, 
несмотря на наши усилия, периодически мы будем болеть. 

 Говорят, что мы движемся к "Золотому веку". Для некоторых он уже наступил. Он наступит, 
когда вокруг всё будет положительным. 

1.3      Наши мысли 

 Мысли служат основой здоровья и болезни. Здоровье зависит от тонких энергий.  Мысли 
могут создавать негативные вибрации. Мысли - это проводники, по которым течёт энергия. 
Как только у нас появляются негативные мысли, мы посылаем негативную энергию, и потом 
её сложно остановить. 

 Мы должны создавать позитивные мысли всё время. Прощение - самая важная из них. Доктор 
Аггарвал заметил, что каждого из нас когда-то кто-то обидел. Доктор попросил каждого 
вспомнить такую ситуацию и сказать, что действие этого человека прощено, и послать ему 
любовь. Посылая любовь вы стираете негативное. В течение нескольких дней мы должны 
получить ответ и доктор попросил написать ему о результатах. Комментарий доктора: " 
Кстати, отклики на это упражнение были просто фантастическими. Одна практикующая 
сообщила, что её жизнь полностью изменилась к лучшему!" 

  "Если вы простите, вы забудете". Если вы помните, значит, вы не простили.  Очень важно 
помнить, что этот поступок был совершён по воле Господа, а не по воле того человека. 

 Мы здесь не для того, чтобы контролировать или изменять других. Мы здесь только для 
того, чтобы измениться самим. Молитесь Богу и положитесь на Него. Мы должны изменить 
своё отношение. 

 "Наше сердце - это одноместное кресло. Оно зарезервировано только для Господа". 

  Культивируйте хорошие и позитивные мысли. 

 Главная цель - это принимать меры, чтобы предотвратить болезнь, а не принимать 
лекарства, когда она наступит. 

1.4      Влияние мыслей на вибро препараты 
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Некоторые пациенты чувствуют, что комбо помогают в начале, но потом перестают работать. Это 
может происходить по нескольким причинам;                                                                 

 Люди ищут мгновенного исцеления, они думают, что Вибрионикс - это "волшебная таблетка"  

 Надо понимать, что может потребоваться длительное лечение. Как долго пациент принимал 
другие лекарства? Как он может ожидать, что всё пройдёт за пять дней? Длительная 
болезнь становится привычкой. Она, как большое дерево, прочно укоренилась в теле. Чакры 
вышли из баланса. Пациенты приходят с нереалистичными ожиданиями и 
разочаровываются. 

 Люди не следуют предписаниям и правилам. 

 Мысли могут задерживать выздоровление. Когда пациенты теряют терпение и начинают 
думать, что улучшений нет, они создают блок на пути выздоровления. И теперь это займёт 
ещё большее время. 

 Если у человека сильная вера, то это создаёт положительную ауру и энергию, и 
выздоровление приходит быстрее. 

 Важные моменты на первом приёме: 

 Ненужно много говорить. Расскажите немного о Вибрионикс: что он простой, нет 
побочных эффектов, лечение бесплатно. Комбо не содержит химических лекарственных 
препаратов, это - милость Бога. Посоветуйте почитать информацию на веб-сайте  или в 
предыдущих номерах рассылки о похожих болезнях 
[www.vibrionics.org или news.vibrionics.org]. Сделайте подробные записи о текущем 
состоянии и симптомах, начиная с наиболее старых заболеваний. Установите хорошие 
отношения с пациентом. Чётко укажите, что вы не являетесь врачом. 

 Не говорите о сроках лечения. На всё воля Господа. Комбо не лечит само по себе, лечит 
Бог. Скажите пациенту: "Имейте терпение, Вы будете вылечены" 

 Подробно объясните эффект обострения болезни при начале лечения (pullout). 

Основные мысли: Вибрионикс влияет на нашу жизнь. Негативные мысли выводят из равновесия 
чакры и, таким образом, вызывают заболевание органов. Нужно думать позитивно и постепенно мы 
изменимся. 

1.5 Вопросы 

1.5.1 Что нужно делать, если оказываешься в ситуации, с которой не согласен? Например, на 

свадьбе, где употребляют алкоголь, едят мясо и танцуют для удовольствия. 

[На все вопросы отвечает доктор Аггарвал, если не указано иначе] Мы должны принять, что у 
других людей есть другие желания и послать им свою любовь. Мы не можем изменить их и только 
можем быть примером. 

1.5.2 Некоторые пациенты говорят, что вначале комбо помогает, но затем оно перестаёт работать. 
Почему они так говорят и что можно сделать? 

Уточнение: ожидают ли люди мгновенного исцеления? 

 Людей наводят на мысль, что это - "волшебная таблетка". Например, пациент с болями в 
спине в течение 20 лет, обращается на приём. Этот человек, возможно, уже попробовал 
множество препаратов и процедур, которые не помогли. Почему он считает, что вибрации 
будут быстрее?  Если начать принимать комбо при первых симптомах, оно может помочь 
гораздо быстрее. Теперь, когда болезнь продолжалась 20 лет, лечение займёт намного 
дольше. Это как выкопать взрослое дерево. Огромные усилия нужны, чтобы извлечь все 
корни, тогда как саженец можно легко и быстро выдернуть из земли. 

 Если пациент следует всем инструкциям, то причиной могут быть мысли пациента. Мысль "у 
меня нет улучшений" вызывает негативную энергию и создаёт преграды на пути лечения.  

 Практикующие и пациенты с позитивными мыслями создают правильные энергии и ускоряют 
процесс лечения. 

 Будьте осторожны, когда рассказываете пациентам о Вибрионикс. Расскажите немного и 
коротко. Не вдавайтесь в детали, подчеркните, что мы не являемся врачами. Скажите, что 
Вибрионикс совместим с обычными лекарствами и процедурами. Объясните, что комбо не 

http://www.vibrionics.org/
http://news.vibrionics.org/
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содержит химических компонентов и не имеет побочных эффектов. Посоветуйте посмотреть 
информацию на сайте. 

 Мы не говорим пациентам о длительности лечения, так как не знаем его сами. Длительность 
зависит от множества факторов, включая продолжительность заболевания, возраст и образ 
жизни пациента, окружающую обстановку и так далее. В одном случае, болезнь, длившаяся 
15 лет, уйдёт после одного шарика, но в другом это займёт намного больше времени. На всё 
воля Бога. Мы должны быть терпеливыми, чтобы вибро лекарство начало действовать. 

 Острые заболевания обычно вылечиваются быстро. Лечение хронических обычно занимает 
время и требует терпения. 

 Важно создать позитивное настроение на первом приёме. 

1.5.3 Как действовать, когда у пациента начинается обострение. Им кажется, что количество 
проблем увеличивается, вместо того, чтобы уменьшаться. 

Так может случиться, когда болезнь развивалась длительное время, и многие чакры и органы 
оказались поражены. Симптомы этих дополнительных болезней могли ещё не проявиться, или 
пациент пока не обращал на них внимания, и поэтому не рассказывал об этом на приёме. 
Используя аналогию с деревом, можно сказать, что взрослое дерево, даже когда выкорчевано, 
может оставить в земле (теле) много корней (болезней). Обострение болезней при начале лечения 
- это результат действия комбо, а не побочный эффект. Это нормальная часть процесса лечения, 
Она показывает, что комбо работает и началось выведение токсинов из тела. Поддержите 
пациента словами. Также можно временно изменить дозировку комбо, в зависимости от силы и 
типа обострения. 

1.5.4 Как подходить к лечению пациентов, особенно с психическими заболеваниями, которые 
принимают большое количество лекарств и страдают от побочных эффектов? 

Большинство лекарств от психических заболеваний имеют побочные эффекты. Обычно 
необходимо приготовить нозод. Для этого обращайтесь к опытным практикующим. Необходимо 
предоставить небольшое количество лекарства для приготовления нозода. Нозод сначала 
уменьшает побочные эффекты и только затем воздействует на болезнь. Пациенту обязательно 
нужно продолжать принимать обычные лекарства. 

Можно также начать лечение при помощи комбо CC17.2 Очищение (Cleansing). При этом пациенту 
нужно пить много воды. Предупредите пациента о возможном обострении. Обращайте внимание, 
если пациент начинает жаловаться на появление новых болей в других частях тела. Это может 
быть признаком вывода токсинов. Обязательно расскажите пациенту об этом. 

1.5.5  Один из пациентов, мужчина 50 лет, страдает от хронической подагры. При приёме комбо 
ему становится хуже, а при приёме обычного лекарства (Allopurinol) наступает улучшение. Пациент 
страдает от болезни 15 лет. Он соблюдает специальную диету. Из-за сильного обострения при 
приёме комбо, он прерывает приём шариков. Как быть в таких случаях? 

Возможно, из-за страха обострения болезни, у пациента появилась ментальная блокировка.  
Пациенту необходимо преодолеть свой страх (для этого нужно выполнять духовные практики), и 
комбо станет эффективным. 

1.5.6 Сколько разных комбо можно добавлять в одну бутылочку с шариками? 

Ограничений нет, однако начинающие практикующие должны следовать следующим принципам: 

 При острых заболеваниях можно смешивать любое количество комбо, так как лечение не 
должно занять много времени. 

 При хронических болезнях нужно поступать так, как учат на курсе: лечить одновременно 
только одну болезнь. В этом случае вы сможете определить, какое комбо вызывает 
обострение. 

 Когда добавляете в бутылочку много комбо, убедитесь, что шарики не размокли. 

1.5.7  Как много заболеваний можно лечить одновременно? 

Если болезни относятся к одной группе, можно лечить их одновременно. Если же они относятся к 
разным группам, например, заболевание глаз и артрит, то подход должен быть другим. Наверняка 
пациент принимает лекарства для глаз и обычные обезболивающие от  артрита. В этом случае 
нужно начать с лечения только артрита и не добавлять комбо для глаз. 
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Лучше всего согласовать порядок лечения с пациентом. Можно лечить одновременно несколько 
болезней, но результат будет не таким быстрым. 

У каждого человека внутри есть природная лечащая сила (Бог). Концентрируйтесь на одном 
заболевании. В случае с артритом, выясните, насколько сильные боли и решите, нужно ли лечить 
артрит одновременно с другими заболеваниями. 

1.5.8  Если очень важно добиться веры пациента в Вибрионикс, может быть в случае с артритом 
сначала лечить симптомы (боль) и только потом лечить причину болезни. Правда это может занять 
больше времени. 

Если боль можно терпеть, то лучше сразу лечить причину. При этом нужно помнить о возможном 
обострении при выводе токсинов в начале лечения. Также учитывайте возраст пациента. 

Комбо для очищения может вызвать обострение болезней. Поэтому нужно постоянно наблюдать 
пациента на ежедневной основе. Опытный практикующий практически не получает жалоб на 
обострение при начале лечения, так как он заранее подготавливает пациентов к этому. 

В гомеопатии используется термин "лечащий кризис", но он имеет негативную окраску, поэтому мы 
его не используем. 

1.5.9  Как нужно добавлять комбо в вазелин, которые рекомендуют  как основу для мазей? 

Для лечения кожных заболеваний лучше всего подходит двойной метод: наносить комбо 
непосредственно на кожу в виде мази или водного раствора и принимать орально. 

 Как добавить комбо в вазелин: капнуть одну каплю в вазелин и размешивать 
неметаллической палочкой три минуты. Повторить процесс два раза. К этому моменту вы 
добавили три капли и размешивали вазелин около 10 минут. Этого достаточно. К этому 
моменту вазелин поменяет цвет. Используйте только чистый вазелин без ароматизаторов. 

 Мы всегда рекомендовали оливковое масло первого отжима, но недавно мы обнаружили, 
что кокосовое масло может даже превосходить оливковое. Кокосовое масло первого 
холодного отжима подходит лучше всего. Это масло также снижает уровень холестерина. 

 Пациент может просто наносить комбо на кожу руками. 

 Для приготовления водного раствора, добавьте одну каплю на 200 мл. воды. Наносить на 
кожу можно ватными тампонами на палочках или просто руками. 

1.6.0 Многие пожилые пациенты, как мужчины так и женщины, стараются не выходить из дома из-за 
недержания. Как им можно помочь? За последние шесть месяцев семь человек обратились ко мне 
с такой проблемой. Они говорят: "Когда я выхожу из дома, то вынужден скоро возвращаться  или 
же искать туалет. Иногда приходиться пользоваться подгузниками для взрослых". У этих людей 
страдает чувство собственного достоинства, и они очень стесняются своей болезни и прекращают 
общественную жизнь. 

Используйте прибор SRHVP чтобы приготовить тоник для мышц NM7 CB7  или используйте 
следующие комбо из набора 108СС:  
CC4.6 Диарея (Diarrhoea) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC204 Мышцы и ткани (Muscles & 
Supportive tissue). 

Один из гостей, врач по профессии, отметил, что это распространённая проблема у людей в 
возрасте 60-70 лет. На начальных стадиях он рекомендует пациентам тренировать нужные мышцы 
(сфинктер заднего прохода), напрягая и расслабляя их  по девять раз утром и перед отходом ко 
сну. Также выполняйте это упражнение 18 раз перед выходом из дома. Не рекомендуется есть и 
пить перед выходом, так как это спровоцирует поход в туалет. Тренируя сфинктер заднего прохода, 
вы одновременно тренируете сфинктер мочевого пузыря. Иглоукалывание и упражнения 
дыхательной йоги Капалбати тоже могут принести пользу. 

1.6.1 Какое комбо подходит при ожирении? Не все эти пациенты страдают от снижения функции 
щитовидной железы, поэтому комбо CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroid) им не подходит. Подскажите, 
пожалуйста, как быть? 

A: Подходящее комбо - это CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroid) + CC15.4 Нарушения пищевого 
поведения (Eating disorders). Оно работает во всех случаях. Чтобы сбросить вес, пациенты 
должны работать над своими мыслями и выработать правильный настрой. Они должны 
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периодически смотреть в зеркало и согласиться, что они должны что-то сделать, чтобы убрать 
лишний вес. Обучение правильному образу жизни очень важно. У тучных людей обычно 
заниженная самооценка. Наша обязанность рассказать таким пациентам о правильном питании и 
упражнениях. Порекомендуйте им выпивать пол литра воды за полчаса до еды и в качестве 
первого блюда есть зелёный салат. Подскажите им не отвлекаться во время еды и тщательно 
жевать пищу. Аюрведа рекомендует пережевывать пищу 32 раза. 

1.6.2 При туннельном синдром запястья мы назначаем комбо CC20.3 Артрит (Arthritis). При этом 

заболевании нерв зажимается при прохождении между костями и связками нижней стороны 
запястья. Подскажите, как комбо убирает зажим нерва? 

В запястье девять костей. Вибрации восстанавливают баланс в чакрах. Это освобождает нерв и 
убирает проблему. Похожим образом комбо CC20.5 Позвоночник (Spine) работает в случае 
выпадения диска, тогда как обычная медицина рекомендует лежать спиной на жёсткой 
поверхности. Были случаи, когда даже одна доза комбо излечивала пациента. Это работа Бога. 

1.6.3 Какое комбо применять при гиперактивности паращитовидной железы? При этом повышается 
уровень кальция в крови. 

Используйте SR517 Parathyroid, который также содержится в комбо CC6.1 Гипертиреоз 
(Hyperthyroid). Лучше будет приготовить нозод из крови больного. Молите Бога вылечить этого 
пациента. 

Вы можете посоветовать повторять древнюю гавайскую молитву, называемую Ho'oponopono: 1. Я 
сожалею 2. Я люблю тебя 3. Пожалуйста, прости меня 4. Спасибо. В своём сердце направьте эти 
слова тому, кого вы обидели или тому, кто зол на вас, или тому, кого вы считаете своим врагом, 
или тому, кто обидел вас.  

1.6.4  Я не понимаю, как лечить одного пациента. Он считает, что у него всё в порядке, однако его 
мама очень волнуется, и направила его ко мне. Он постоянно перескакивает с одной темы на 
другую во время разговора. 

У пациента может быть психическое заболевание. Назначьте ему CC15.2 Психические 
заболевания (Psychiatric disorders ) для длительного приёма.  Можно добавить CC18.1 
Заболевания мозга (Brain disabilities). 

Комментарии: Возможно, эти проблемы вызваны мамой пациента. Иногда комбо не помогает. 
Беременные женщины должны внимательно следить за своими мыслями, так как они влияют на 
ещё не родившегося ребёнка. 

Доктор Аггарвал добавил: Саи Баба сказал, что основная причина болезней - это наш ум. Это было 
продемонстрировано Свами Рама, который провёл некоторое время в США, изучая 
взаимодействие тела и ума в 70-е годы. Во время лекции в Стэнфордском Университете он создал 
разницу в  температуре рук у добровольца из зала. Разница достигала 10 градусов. Он также 
создал за 10 секунд кисту размером с мячик для гольфа и затем убрал её. Это говорит о том, что 
мы все соединены, что все мы - это одно целое. 

Целые день у нас в голову приходят мысли. Многие из них - негативные. Не пытайтесь остановить 
их, просто заменяйте их позитивными мыслями. 

1.6.5 Как нужно хранить нозоды? 

Если нозод приготовлен в шариках, то он сохраняет силу шесть месяцев. Храните несколько 
шариков в отдельной бутылочке и обновляйте их каждые полгода. Лучше всегда хранить несколько 
шариков отдельно. 

1.7.  Дополнительные советы доктора Аггарвала: 

 Когда вы готовите водный раствор в 200 мл воды и принимаете по пять мл., то всё равно 
через семь дней раствор нужно вылить, и контейнер нужно помыть. Скажите пациенту 
обращать внимание на образование осадка  или изменение цвета раствора. Если это 
происходит, то готовить новый раствор нужно каждые четыре или пять дней. 

 Не рекомендуется давать пациенту комбо в виде капель алкоголя из бутылочки из набора 
108СС 
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 При лечении глаз и ушей, можно приготовить специальные капли. После приготовления 200 
мл водного раствора, перелейте во флакон-капельницу. Обычно они выпускаются объёмом 
30 мл. Остатки раствора  можно вылить. 

 При мойке бутылочек и контейнеров не используйте моющие средства. Достаточно промыть 
горячей водой и высушить на воздухе. 

 Все практикующие должны постоянно иметь с собой набор из девяти комбо для оказания 
экстренной помощи. Формулы комбо находятся на второй странице инструкции по 
использованию набора 108СС. 

 [Примечание: истории болезни, рассказанные на этом семинаре, будут опубликованы в 
следующем выпуске рассылки] 

Джей Сай Рам ! 

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


