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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 1                                                                                                          январь/февраль 2015 

В этом выпуске 

 
 

 

 

 

 

 

 С РАБОЧЕГО СТОЛА ДОКТОРА ДЖИТА К. АГГАРВАЛА  
Уважаемые практикующие, 

Подарок на 90-летие 

Я хочу начать с очень важного объявления: как вы все знаете, 23 ноября исполнится 90 лет 
нашему любимому Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе. По поводу этого светлого праздника Саи 
Вибрионикс подарит Свами истории болезней наших пациентов. Я приглашаю всех практикующих 
прислать истории болезней для включения в наш общий подарок Господу. 

Мы подарим Свами эти истории, так как Он является настоящим целителем для всех наших 
пациентов и для нас. Этот праздник также даёт нам шанс выразить нашу приверженность Свами, 
нашу готовность быть Его инструментами. Это самый лучший способ выразить нашу благодарность 
Ему  -  отдать Господу результаты нашего бескорыстного служения, которое он доверил нам. 

Все практикующие могут прислать одну или больше историй болезней для публикации в 
специальном выпуске рассылки, посвящённой 90-летию. Было бы здорово, если каждый регион и 
каждая страна будет представлена  своими материалами. Мы планируем опубликовать как можно 
больше историй, и все полностью заполненные истории болезней, присланные  до истечения  
конца приёма, будут подарены Свами на Его День Рождения. Мы будем публиковать эти 
материалы в последующих рассылках. 

Пожалуйста, присылайте ваши материалы на почту news@vibrionics.org. Мы приветствуем случаи 
из вашей обычной практики наравне с необычными историями болезней. Пожалуйста, указывайте 
всю необходимую для публикации информацию, это экономит время на необходимую доработку. Я 
приготовил чек-лист со списком необходимой информации. Он опубликован на нашем сайте по 
этой ссылке: http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158. Для доступа вам 
нужно будет ввести ваше имя пользователя и пароль. Если вам нужно помощь по вопросам 
доступа к сайту, обращайтесь по адресу news@vibrionics.org. 

Все материалы должны быть присланы до десятого октября.  

Пожалуйста, не дожидайтесь последней минуты, чтобы отправить материалы. Чем раньше вы 
начнёте присылать свои истории, тем легче нам будет распределить работу. Мы искренне 
надеемся, что все практикующие воспользуются этой возможностью. 

Благодарность практикующим из Кералы 

Я хочу поблагодарить координатора и практикующих из Кералы, которые приехали в Прашанти  
Нилаям, чтобы  помочь собирать наборы 108СС. Эти наборы очень важны для практики 
Вибрионикс. Хотя это и не очевидно, но подготовка наборов требует много усилий. Также эти 
практикующие собирали и обрабатывали запросы на членские карточки нашей ассоциации, и затем 
печатали и рассылали эти карточки практикующим.  

 С рабочего стола доктора Аггарвала 1 – 2 
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В фокусе этого выпуска: практикующие из Дели 

В этом выпуске рассылки мы расскажем о работе группы практикующих из Дели. Мы хотим 
поблагодарить координатора этой группы за её подготовку материалов для досье практикующих и 
историй болезни. Эти практикующие являются хорошим примером проявления любви в действии. 

В преданном служении Саи 

Джит Аггарвал 

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

 Досье практикующего  

Болезнь Паркинсона и псориаз 02859...Индия 

В марте 2013 года мужчина в возрасте 54 лет обратился к практикующей по поводу своих проблем 
со здоровьем. Он мог передвигаться только с помощью своих двоих сыновей. Шесть лет назад у 
него диагностировали болезнь Паркинсона. Мужчина прошёл курс лечения традиционными 
препаратами в государственной больнице в Дели. Также он принимал растительный препарат 
Zandopa (mucuna pruriens). Из-за сильного тремора конечностей, оцепенения и болей в теле 
мужчина не мог самостоятельно выполнять даже обычные повседневные дела. Он также 
жаловался на псориаз и пролежни. Мужчина сильно страдал от того, что не мог продолжительное 
время спать в одном и том же положении. Практикующая назначила: 
От болезни Паркинсона: 
#1. CC18.6 Болезнь Паркинсона (Parkinson’s disease) + CC20.2 Тоник для опорно-
двигательной системы (SMJ tonic) … три раза в день (TDS) 

От псориаза и пролежней: 
#2. CC21.10 Псориаз (Psoriasis) + CC21.11 Раны и потёртости (Wounds & Abrasions)...три раза 
в день (TDS), принимать орально и также наносить на кожу в кокосовом масле. 

Через два месяца кожные заболевания прошли, и доза комбо #2 была снижена до одного раза в 
день. Симптомы болезни Паркинсона уменьшились на 50%. Мужчина уже мог самостоятельно 
передвигаться по дому и мог спать нормально. Он чувствовал себя намного счастливее. Видя 
улучшение состояния, лечащий врач уменьшил дозу  обычных лекарств в два раза. Пациент 
продолжал принимать комбо #1 три раза в день. Ещё через месяц улучшения достигли 80%, и 
пациент смог снова работать на своей ферме. Ему больше не требовалась помощь по дому. 
Лечащий врач также отменил средства для расслабления мышц.  Пациент и его семья были 
поражены такими результатами и были очень благодарны Богу за исцеление. 

Пациент прекратил принимать комбо #2, но продолжил приём комбо #1 ещё в течение трёх 
месяцев, после чего он больше не обращался к практикующей. 

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

Воспаление на ноге 02859...Индия 

Практикующая пишет: "В апреле 2011 года я окончила трёхдневные курсы для начинающих 
практикующих, прошедшие в моём городе. Я молила Бога дать мне возможность помочь хотя бы 
одному человеку. И вскоре  у меня появился первый пациент. У одной их моих родственниц 
работала уборщицей женщина из бедной семьи. Когда я увидел её, у неё на левой ноге была 
большая  опухоль и нагноение. Женщина с трудом могла выполнять работу уборщицы. Она 
страдала от нарыва уже больше двух недель. Я назначила: 
CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC21.11 Раны и потёртости (Wounds & Abrasions)...шесть 
раз в день (6TD) 

Через неделю выделение гноя прекратилось, опухоль и боль пропали. Женщина могла нормально 
ходить и работать. Я снизила дозу до трёх раз в день  в течение ещё трех дней, и, затем, до одного 
раза в день в течение ещё одной недели. 

Комментарий практикующей: 
Пациентка была полностью вылечена без затрат времени на процедуры и расходов на обычные 
лекарства. Я была потрясена этим чудом и почувствовала глубокую благодарность. Я также 
почувствовала большую ответственность за выполнения этого бескорыстного служения с полной 
искренностью. Мой дальнейший путь принёс мне много смирения, и я до сих пор регулярно 
помогаю людям из трущоб.   Свами продолжает посылать мне Свою Любовь и Милость. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Зубная боль, пикацизм и выпадение волос 02859...Индия  

В мае 2013 года молодой мужчина 22 лет пожаловался, что холодная или горячая пища вызывает 
зубную боль. Он также сообщил, что с самого детства ему нравится есть мел и другие 
несъедобные вещи. За предыдущий месяц у пациента выпало много волос, и появилась седина. 
Поэтому мужчина волновался по поводу своего внешнего вида. Практикующая назначила: 
От зубной боли и пикацизма: 
#1.  CC11.6 Воспаления зубов (Tooth infections) + CC15.4 Расстройство пищевого поведения 
(Eating disorders)…три раза в день (TDS)  

От выпадения волос: 
#2. CC11.1 Тоник для волос (Hair tonic) + CC11.2 Проблемы с волосами (Hair problems) + 
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) ...три раза в день 
(TDS)  

Через три недели пациент сообщил, что зубная боль прошла, желание есть несъедобные вещи 
снизилось на 80%, и выпадение волос уменьшилось на 60%. Через два месяца лечения, все 
заболевания прошли, и пациент был очень счастлив. Практикующая снизила дозировку до одного 
раза в день в течение ещё одного месяца. 

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

Стресс от экзаменов 02859...Индия 

Родители 17-летней девушке обратились к практикующей в середине января 2014 года. Родители 
были в панике, так как их дочь всё время училась отлично, но сейчас, в период подготовки к 
итоговому экзамену за 12 класс (это очень важный экзамен в индийских школах, он влияет на 
приём в высшие учебные заведения), совсем упала духом. Она потеряла уверенность в себе, так 
как из-за стресса и волнения не могла вспомнить материал и ответить на вопросы 
подготовительного экзамена. Практикующая назначила: 
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 
Stress + SM9 Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 
Coral…шесть раз в день в водном растворе. 

Через неделю родители девочки сообщили, что её состояние значительно улучшилось, и девушка 
снова стала такой, как и раньше. Практикующая уменьшила дозу до трёх раз день на следующие 15 
дней. Затем доза была снижена до одного раза в день до окончания экзаменов в последнюю неделю 
марта. Девушка хорошо сдала экзамены и снова обрела уверенность в себе. 

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

Депрессия, боли в шее 02859...Индия 

В марте 2015 года мужчина в возрасте 27 лет обратился по поводу сильных болей в шее, которые 
продолжались последние три года. Обычные лекарства не приводили к устойчивому улучшению. 
Пациент также сообщил, что из-за трудностей в жизни он страдает от депрессии и низкой 
самооценки, и иногда у него появляется заикание. Пациент выглядел отчаявшимся.  Практикующая 
назначила: 
От болей в шее: 
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC20.1 Тоник для опорно-двигательной системы (SMJ tonic) + 

CC20.5 Позвоночник (Spine)…три раза в день (TDS)  

От эмоциональных проблем: 
 #2. CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти 

(Brain & Memory tonic) + CC18.1 Заболевания мозга (Brain disabilities)…три раза в день (TDS)  

К середине мая боли в шее прошли, и остальные улучшения составили 80%. Голос пациента 
звучал очень счастливо. Он продолжил принимать комбо ещё один месяц три раза в день, и, затем, 
один раз в день. Так как события, которые вызвали стресс в жизни пациента, продолжаются, он 
принимает комбо один в раз в день (по состоянию на август 2015). 

Комментарии практикующей: 

Когда юноша позвонил и счастливым голосом сказал, что боли в шее прошли, я была очень рада, 
так как во время нашей первой встречи пациент выглядел очень подавленным. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Депрессия при менопаузе 02859...Индия 

В январе 2015 года 49-летняя женщина сказала практикующей, что она всегда была несчастна, а 
теперь начала терять смысл жизни. Она сообщила, что раньше была очень жизнерадостным 
человеком, но теперь ей совсем не хочется общаться с другими людьми. Также у неё нарушился 
цикл. Практикующая назначила: 
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC8.6 Менопауза 
(Menopause)…три раза в день (TDS)  

Через неделю пациентка сообщила, что она приятно удивлена тем, как быстро подействовало 
комбо. Ещё через два месяца, в марте, она сообщила, что полностью поправилась и чувствует 
себя спокойной и довольной. Практикующая снизила дозировку до одного раза в день на один 
месяц, и, затем, до одного раза в неделю. По состоянию на август 2015 года, пациентка 
продолжает принимать комбо один раз в неделю. Её менструальный цикл полностью закончился. 
Она верит в Вибрионикс и начала посылать к практикующей своих друзей и знакомых.  

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

Экзема 11569...Индия 

Женщина в возрасте 60 лет страдала от экземы под глазами в течение последних пяти или шести 
лет. Поражённая экземой кожа опухла. Пациентка пробовала обычные лекарства от экземы, но 
улучшения были незначительными, и опухоль не пропала. 5 мая 2015 года она обратилась к 
практикующей, и та назначила: 
#1. CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC21.6 Экзема (Eczema)…три раза в день (TDS) в водном 
растворе 

#2. CC21.6 Экзема (Eczema)…два раза в день (BD) в водном растворе для наружного 
применения 

В течение первых 10 дней улучшений не было. Симптомы стали уменьшаться только после того как 
доза комбо #1 была изменена на один раз каждые десять минут в течение одного часа в день. 

Через три дня после изменения дозировки припухлость полностью прошла, а экзема уменьшилась 
на 80% (см. фото: левое фото - до лечения, правое - через три дня). Доза комбо #1 была изменена 
на шесть раз в день в течение следующих двух недель, затем три раза в день в течение месяца.  К 
окончанию этого срока экзема полностью прошла. Пациентка принимала комбо #1 ещё две недели 
по одному разу в день. 



 5 

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

Хронические респираторные заболевания 11569...Индия 

Пациентка в возрасте 47 лет обратилась по поводу хронических респираторных заболеваний. У неё 
уже второй раз была диагностирована пневмония. Она также страдала от таких болезней, как 
бронхит, ангина и сдавленности в груди в течение 40 лет. Женщина принимала обычные 
препараты, но сдавленность в груди не проходила. Она также болела волчанкой и синдромом 
раздражённого кишечника в течение 13 лет. Так как воспаление лёгких и другие заболевания 
грудной клетки беспокоили её сильнее всего, лечение начали с этих проблем. 29 апреля 2015 года 
практикующая назначила: 
CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC19.3 Хронические инфекции грудной клетки (Chest infections 
chronic) + CC19.7 Хронические болезни горла (Throat chronic)…три раза в день (TDS) в 
водной растворе. 

В течение трёх дней улучшений не было, и практикующая изменила дозу на один раз каждые 10 
минут в течение одного часа в день. Через семь дней сдавленность значительно уменьшилась, и 
дозировку изменили на шесть раз в день в течение трёх дней и, затем, три раза в день в течение 
месяца. За это время полностью прошли воспаление лёгких и сдавленность в груди. Пациентка 
принимала комбо один раз в день в течение ещё недели и, затем, закончила приём. Вскоре 
пациентка переехала, и больше не обращалась к практикующей. 

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

Домашнее растение 11569...Индия 

В течение месяца на растении, не смотря на ежедневный полив, увядали листья. Растение полили 
водным раствором: 
CC1.2 Тоник для растений (Plant tonic) 

Растение полностью восстановилось за 24 часа. На фото слева - растение до полива комбо, а на 
фото справа - всего через 24 часа после полива! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Псориаз на скальпе 11569...Индия 

Женщина в возрасте 50 лет обратилась по поводу псориаза на задней части скальпа. Она болела 
этим кожным заболеванием уже десять лет. Практикующая назначила: 



 6 

#1. CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) + CC21.10 Псориаз (Psoriasis)…три раза в день (TDS) в водном 
растворе 

#2. CC21.10 Псориаз (Psoriasis) …три раза в день (TDS) в водном растворе для наружного 
применения 

В течение трёх дней было только небольшое улучшение, и практикующая изменила дозу на один 
раз каждые 10 минут в течение одного часа в день, в течение семи дней. За это время псориаз 
уменьшился на 90%. Пациентка продолжала принимать оба комбо три раза в день в течение 
месяца. Через месяц псориаз полностью исчез, и пациентка закончила наружное применение 
комбо. По состоянию на август 2015, пациентка продолжает принимать комбо орально один раз в 
день для профилактики. 

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

Нарывы и зуд на коже ног 11570...Индия 

Практикующую попросили помочь мальчику 11 лет из бедной семьи. На приёме 27 апреля 2015 
года он жаловался на нарывы и зуд  на правой ноге в течение последних шести или семи месяцев. 
Врачи назначали уколы и обещали полное выздоровление, но у мальчика было только временное 
улучшение на 20-30%, и, затем, нарывы возвращались. Практикующая назначила: 
#1. CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + 
CC21.11 Раны и потертости (Wounds & Abrasions)…три раза в день (TDS)  

#2. CC21.2 Кожные воспаления (Skin infections) + CC21.11 Раны и потертости (Wounds & 
Abrasions)…два раза в день в кокосовом масле для наружного применения. 

Через 15 дней улучшения составили 50% и ещё через две недели - 90%. Затем мальчик уехал в 
деревню на каникулы и лечение прекратилось. 

28 июня родители снова привели мальчика на приём: нарыв на правой голени прошёл и кожа была 
здорова, но новые нарывы появились на правом бедре и на левой ноге (см. фото).  Практикующая 
назначила комбо #2 для наружного применения и добавила новое комбо: 

#3. CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC17.2 Очищение (Cleansing) + CC21.2 Кожные 
воспаления (Skin infections) + CC21.11 Раны и потертости (Wounds & Abrasions)…три раза в 
день (TDS)  

В течение первых пяти-шести дней у мальчика обострились симптомы, но он мог терпеть 
дискомфорт, и лечение не прерывалось. На второй неделе симптомы стали понемногу ослабевать. 
Практикующая рекомендовала отцу ребёнка дополнительные гигиенические меры на время 
болезни: выдать сыну отдельное полотенце, стирать его вещи отдельно и использовать 
антисептик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через три месяца 
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после начала лечения, второго августа 2015 года, пациент сообщил, что он полностью поправился 
(см. фото). Практикующая рекомендовала принимать комбо #1 и #2 один раз в день в течение 
месяца для профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарий практикующей: 
Я очень благодарна, что была частью этого божественного исцеления. 

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

Несварение, хламидиоз, менопауза и волдыри во рту 11572...Индия 

29 апреля женщина в возрасте 49 лет обратилась по поводу нескольких заболеваний, от которых 
она страдала последние три года. Это были несварение, метеоризм, аллергии на продукты, 
хламидиоз, климактерический дискомфорт, включая очень сильную вагинальную сухость, приливы 
и депрессию с сильными перепадами настроения. 

Также у пациентки во время и после еды появлялись волдыри во рту. Это была не просто аллергия 
на  определённые продукты, но аллергия на любые приправы, за исключением соли. Эти волдыри 
могли появиться в любое время, и, иногда, даже когда пациентка совсем ничего не ела. 
Несварение пищи вызывало метеоризм, головную боль и рвоту. Женщина сдавала множество 
анализов и принимала различные препараты, но это не помогало. Практикующая назначила: 
От запоров, хламидиоза и менопаузы: 
 #1. CC4.4 Запоры (Constipation) + CC8.5 Влагалище и шейка матки (Vagina & Cervix) + CC8.6 
Менопауза (Menopause)…три раза в день (TDS)  

От метеоризма и волдырей во рту: 
#2.CC4.5 Язвы (Ulcers) + CC4.10 Несварение (Indigestion) + CC11.5 Инфекции ротовой полости 
(Mouth infections) + CC21.2 Кожные инфекции (Skin infections) + CC8.1 Тоник для женщин 
(Female tonic)…три раза в день (TDS)  

От волдырей во рту, водный раствор для наружного применения: 
#3. CC11.5 Инфекции ротовой полости (Mouth infections) + CC21.2 Кожные инфекции (Skin 
infections)…по необходимости 

Через десять дней лечения пациентка сообщила о значительных улучшениях. Волдыри во рту 
теперь стали появляться реже, один раз в три дня. Другие симптомы уменьшились на 20%. 
Практикующая добавила ещё одно комбо: 
От аллергии на продукты: 
#4. CC4.10 Несварение (Indigestion)… по необходимости 

Несварение полностью прошло ещё через две недели. Симптомы других заболеваний также 
постепенно уменьшались: волдырей стало меньше, и запоры и климактерический дискомфорт 
совсем прошли. Это произошло в течение восьми недель после начала лечения. По состоянию на 
август 2015 года, пациентка вылечилась от всех заболеваний, за исключением волдырей во рту. 
Волдыри продолжают появляться, когда она ест очень острую пищу, примерно один раз в два 
месяца. Пациентка продолжает принимать все комбо в прежней дозировке, так как она боится 
рецидивов и знает, что Вибрионикс не имеет побочных эффектов. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Боли в теле, психологические проблемы и низкое кровяное давление 11573...Индия 

23 апреля 2015 года на приём пришел мужчина в возрасте 64 года. Его сопровождали жена и младший 
сын, так как мужчина ходил с трудом и плохо слышал. Уже в течение длительного времени мужчина 
страдал от болей и воспалений по всему телу,  нарушений мочеиспускания, сильной апатии и 
практически полного отсутствия аппетита. Все эти симптомы пропадали и снова появлялись в течение 
последних 20 лет. 

Основные проблемы со здоровьем начались после того, как мужчина, электрик по профессии, упал со 
столба после удара током. У него были множественные переломы правой ноги, и врачи были вынуждены 
вставить стержень. 15 лет назад мужчине удалили аппендицит. 13 лет назад его парализовало из-за 
кровоизлияния в мозг. Мужчина плохо слышал последние 35 лет, однако начал пользоваться слуховым 
аппаратом только два года назад. 

Пациент так же страдал от психологических проблем. Его преследовали кошмары во сне, он испытывал 
приступы меланхолии и сильно боялся чёрной магии. Мужчина всю жизнь был хорошим работником, но 
испытывал сильный стресс из-за несправедливостей на работе. Во время приёма мужчина был очень 
взволнован и постоянно разговаривал сам с собой, не обращая внимания на то, о чем говорят другие. Он 
не мог сидеть или стоять долго в одном позе из-за болей. Мужчина обратился к практикующему, как к 
последней надежде, так как обычные лекарства, включая обезболивающие препараты, не помогали. Со 
сложенными у груди ладонями, он молил о помощи. Практикующий назначил: 
#1. CC3.6 Нерегулярный пульс (Pulse irregular) + CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC10.1 
Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.2 
Психиатрические заболевания (Psychiatric disorders) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти 
(Brain & Memory tonic) + CC18.5 Невралгия (Neuralgia) + CC20.2 Боли опорно-двигательной 
системы (SMJ pain) + CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue)…в водном 
растворе, принимать каждые 10 минут в течение двух часов, затем шесть раз в день до 
наступления улучшений. 

Третьего мая, через десять дней, сын пациента сообщил, что первые три дня отец постоянно, 
говорил, что и это средство ему не помогает, но потом наступили заметные улучшения. К 
настоящему моменту боли и воспаления практически прошли, сон улучшился, и пациент 
постепенно восстанавливает форму. Он начал просить свою любимую еду и обращать внимание на 
окружающих. И кроме того он стал чувствовать себя довольным. 

Через пятнадцать дней лечения, у пациента сильно снизилось давление (на первом приёме 
практикующему не сообщили, что у пациента так было и раньше). Поэтому практикующий добавил 
второе комбо и изменил дозу для комбо #1: 
#2. CC3.2 Нарушение свёртываемости крови (Bleeding disorders) ... четыре раза в день (QDS) 

#1... четыре раза в день (QDS) 

Через месяц все симптомы значительно уменьшились, и практикующий уменьшил дозировку до трёх 
раз день на следующие 15 дней. В июле 2015 года, после очередных улучшений, дозировку снизили до 
двух раз в день, и, затем, в августе, до одного раза в день. Так как симптомы болезней практически 
прошли, лечащий врач сначала уменьшил дозу обычных лекарств, и, потом, полностью отменил 
препараты. 

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

Вирусная лихорадка 11573...Индия 

Практикующий пишет: " У нашей девятилетней дочери появился кашель, головная боль, озноб, и 
заболело горло. Так как это было время экзаменов, она, несмотря на болезнь, продолжала ходить 
в школу. Вечером второго дня после появления симптомов я приготовил: 
#1. CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC11.3 Головная боль (Headaches) + CC12.2 
Тоник для детей (Child tonic) + CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory allergies)…три раза 
в день (TDS)   

Дочка приняла две дозы перед сном, но ночью у неё усилился кашель, и поднялась температура, 
поэтому я изменил комбо: 
 #2. #1. CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC11.3 Головная боль (Headaches) + 
CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory allergies) + 
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CC19.3 Хронические инфекции грудной клетки (Chest Infections chronic) + CC19.6 Хронический 
кашель (Cough chronic) …в водном растворе каждые 10 минут от полуночи до двух часов ночи. 

К шести часам утра все симптомы прошли. Дочка продолжала принимать комбо в течение недели. 

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

Диабет 11573...Индия 

Жизнерадостная женщина 47 лет пришла на приём 10 апреля 2015 года по поводу нескольких 
болезней. 18 лет назад у неё было кровоизлияние в мозг из-за передозировки гомеопатического 
препарата. К счастью, женщина выздоровела. Через год у неё обнаружили доброкачественную 
опухоль на шее. Женщина также страдала от болей, воспалений и судорог ног и рук. Пациентка 
принимала обычные лекарства от этих проблем. 15 лет назад у неё обнаружили диабет, и 
пациентка принимала инсулин, но уровень сахара в крови был нестабилен. Практикующий 
назначил: 
От диабета: 
#1. CC6.3 Диабет (Diabetes) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic)…три раза в день (TDS)  

Через 12 дней лечения, 22 апреля 2015 года, довольная пациентка сообщила, что впервые за 
пятнадцать лет у неё нормализовался уровень сахара в крови, и, поэтому, лечащий врач уменьшил 
дозу инсулина. Практикующий назначил второе комбо: 
От воспалений, болей и судорог: 
#2. CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC20.3 Артриты (Arthritis) + CC20.4 Мышцы и ткани 
(Muscles & Supportive tissue)…три раза в день (TDS)  

К августу 2015 года воспаления и судороги полностью прекратились, поэтому приём комбо #2 был 
закончен. Пациентка продолжает принимать комбо #1 от диабета. 

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

Мигрени, высокое давление, геморрой 11573...Индия  

В мае 2015 года мужчина в возрасте 73 лет обратился по поводу мигрени, от которой он страдал с 
самого детства. Другие члены его семьи также страдали от мигрени, возможно, это было 
наследственное заболевание. Пациент не стал рассказывать о своих других болезнях. Он только 
сообщил, что живёт активной жизнью, но у него есть проблемы с семьёй. Практикующий назначил: 

#1. CC11.4 Мигрени (Migraines) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & 
Emotional tonic) …три раза в день (TDS)   

Через месяц лечения улучшений не наступило. Также у пациента поднялось давление. Пациент 
отказался рассказать о возможных причинах увеличения давления, несмотря на расспросы 
практикующего. На следующем приёме пациент смущенно сообщил, что уже в течение двух лет он 
страдает от геморроя. Он перепробовал множество лекарств, но улучшения не было. 
Практикующий заменил комбо на следующее: 
#2. CC3.2 Нарушение свёртываемости крови (Bleeding disorders) + CC3.3 Высокое кровяное 
давление (High Blood Pressure) + CC4.4 Запоры (Constipation) + CC10.1 Неотложная помощь 
(Emergencies) + CC11.4 Мигрени (Migraines) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник 
(Mental & Emotional tonic) …три раза в день (TDS)  

Уже на следующее утро геморроидальное кровотечение прекратилось. Мигрень и  повышенное 
давление значительно уменьшились, и пациент смог снова заниматься домашними делами. В 
течение последующих двух дней геморрой полностью прошёл. Пациент сообщил, что он стал 
лучше мыслить. Через 15 дней пациент смог контролировать мигрени и давление. Практикующий 
убрал CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) из комбо #2 и изменил дозу: 
#3.CC3.2 Нарушение свёртываемости крови (Bleeding disorders) + CC3.3 Высокое кровяное 
давление (High Blood Pressure) + CC4.4 Запоры (Constipation) + CC11.4 Мигрени (Migraines) + 
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)…два раза в день (BD) 

В августе 2015 года практикующий исключил CC3.2 Нарушение свёртываемости крови (Bleeding 
disorders). 

#4. CC3.3 Высокое кровяное давление (High Blood Pressure) + CC4.4 Запоры (Constipation) + 
CC11.4 Мигрени (Migraines) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional 
tonic)…два раза в день (BD) 
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В будущем планируется уменьшение дозировки, но состав комбо будет прежним.  

Комментарий практикующего: 

Важно отметить, что полное излечение возможно только тогда, когда пациент не скрывает  
информацию о своём здоровье от практикующего. 

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

Больное горло, кашель и хрипота 11574...Индия 

Мужчина 75 лет, певец по профессии, страдал в течение двух недель от болей в горле, кашля и 
хрипоты. Практикующая назначила: 
CC19.6 Хронический кашель (Cough chronic) + CC19.7 Хронические болезни горла (Throat 
chronic)...три раза в день (TDS)  

После приёма второго шарика, пациент смог  отхаркнуть большое количество мокроты и 
почувствовал, что горло стало болеть меньше. Он продолжил приём комбо в течение двух недель, 
и его горло и голос полностью восстановились.  

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

Хронические болезни горла, боли в голеностопе и приливы 11964...Индия 

Женщина в возрасте 54 года обратилась по поводу хронических воспалений в горле, болей в 
голеностопном суставе и приливов. Она страдала от кашля, болей и зуда в горле и хрипоты 
последние 20 лет. Симптомы усиливались после еды, когда она начинала чувствовать комок в 
горле. У женщины была сильная аллергия на кислое. Каждые два-три месяца состояние горла 
ухудшалось, и женщина принимала лекарства, что приносило временное облегчение. Последние  
четыре года у пациентки также был подошвенный фасциит, боли от которого обезболивающие 
средства снимали только на короткое время. Два года назад у женщины начались приливы, 
приступы случались как минимум два-три раза в день. 

Её печальный внешний вид говорил о том, что пациентка покорилась судьбе и выполняет свои 
домашние обязанности только на остатках силы воли. К моменту начала приёма комбо, пациентка 
не принимала других лекарств. 10 декабря 2014 года практикующая назначила: 
От фасциита, кашля  и приливов: 
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 
War...три раза в день (TDS)  

От болей и инфекции в горле: 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...шесть раз в день (6TD) 

Через семь дней пациентка сообщила об уменьшении боли в голеностопе и приливов на 75%  и 
заболеваний горла - на 50%. Доза комбо #2 была снижена до трёх раз в день. В течение первого 
месяца пациентка полностью избавилась от меланхолии и оценила общее улучшение здоровья на 
80%. Болей больше не было, и ощущение комка в горле прошло. Практикующая приготовила новое 
комбо взамен первых двух. В нём были отменены NM8 Chest и NM71 CCA, и добавлены  NM2 
Blood и SM40 Throat как общеукрепляющее средство и для лечения хронических заболеваний: 
#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + 
NM59 Pain + SM40 Throat...три раза в день (TDS)  

К концу второго месяца лечения боли полностью прекратились, горло пришло в порядок, и частота 
приливов заметно снизилась. Теперь они появлялись один раз в несколько дней. Так как боли 
прошли, и признаки воспаления исчезли, практикующая решила убрать Blood, NM36 War и NM59 
Pain и назначить следующее комбо от оставшихся хронических заболеваний: 
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...три раза в 
день (TDS)   

Всего за три месяца пациентка была полностью исцелена, и она даже смогла есть кислые фрукты. 
По состоянию на июль 2015 года, симптомы болезней не повторялись, и пациентка  принимает 
комбо один раз в день. Увидев такое успешной лечение, вся её семья стала обращаться к 
практикующей. 

Комментарии пациентки: 
Я живу в Дели. Я страдала от болезней горла почти 20 лет. Я очень часто кашляла, а после еды у 
меня было ощущение, что в горле был комок. Боясь приступов кашля, я даже старалась не 
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разговаривать. Со временем, мой голос стал хриплым, и меня развилась аллергия на любые 
кислые продукты. Я также не могла пить холодные напитки. Противоаллергические лекарства и 
антибиотики помогали только на короткое время. А три года назад у меня начались ужасные боли в 
левой пятке и голеностопе. Врачи поставили диагноз - подошвенный фасциит. Никакие лекарства 
не помогали. И ещё одной проблемой стали приливы, которые начались два года назад. Это 
привело меня к полному отчаянию. Я жила только механически, покорившись своей судьбе. 

10 декабря 2014 года, на следующий день после годовщины нашей свадьбы, я получила от своего 
мужа самый лучший подарок - благословение Вибрионикс. С этого дня моя жизнь стала чередой 
удивительных событий. Я уже не помню, когда последний раз я чувствовала себя так хорошо 
физически и эмоционально.  Вот уже шесть месяцев, как я наслаждаюсь своей свободой, особенно 
когда ем кислый фрукт или пью холодный напиток. У меня больше нет болей в стопах, и я могу 
носить такую обувь, которую я хочу. Я также открыла мир Вибрионикс, и теперь я помогаю 
приготовить комбо. Члены моей семьи также стали лечиться только при помощи комбо. Я надеюсь 
в один день стать практикующей. 

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

Диффузная церебральная атрофия и депрессия 11964...Индия 

82 летний мужчина, который страдал от множества болезней, совсем замкнулся в себе 14 января 
2015 года. Он полностью перестал двигаться, отказывался есть и принимать лекарства. Он также 
страдал потерями памяти и не узнавал никого. Он был госпитализирован, и врачи поставили 
множественные диагнозы: диффузная церебральная атрофия, острое состояние спутанности, 
нарушения восприятия окружающей среды и слабоумие. В госпитале состояние больного 
продолжало ухудшаться. Иногда мужчина проявлял агрессию по отношению к медицинскому 
персоналу. Он продолжал отказываться от лекарств. Через 15 дней врачи выписали мужчину 
домой, сказав, что медицина помочь не может. 

Пятого февраля 2015 года сын больного обратился к практикующему и попросил приехать к отцу, 
так как тот даже не открывал глаза. Практикующий разговаривал с мужчиной наедине. После 
продолжительных уговоров и ободряющих слов мужчина открыл глаза и сказал, что чувствует 
сильную боль во всём теле. По милости Свами, мужчина согласился принять немного вибхути, и 
также согласился на лечение при помощи Вибрионикс. Практикующий назначил: 
От умственных проблем, слабоумия и потери желания жить: 
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis 
+ SR344 Avena Sat + SR428 Gorse…три раза в день (TDS)  

От слабости: 
#2.  SM41Uplift…шесть раз в день (6TD) 

Для улучшения окружающей обстановки: 
#3.  CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)  + CC17.3 Тоник 
для мозга и памяти (Brain & Memory tonic)…три раза в день (TDS) разбрызгивать водный 
раствор по комнате и вокруг постели. 

Практикующий передал комбо сыну больного, но тот не сразу дал его отцу, так как члены семьи 
высказывали сильные опасения.  Через три дня сын больного смог убедить остальных и начал 
давать комбо отцу, начиная с восьмого февраля. На третий день лечения пациент начал вставать с 
постели, на десятый день смог есть твёрдую пищу и на пятнадцатый день смог самостоятельно 
ходить в туалет. Он начал узнавать людей и стал кушать вместе со всеми. В этот момент 
практикующий почувствовал всю мощь Божественной силы и чудесный эффект Его препаратов. 
Конечно, члены семьи пациента тоже считали это чудом. 

К концу третьей недели лечения, состояние больного улучшилось на 80%. Через 40 дней лечения 
он полностью восстановил живость ума и уверенность в себе. Он снова стал улыбаться и много 
разговаривать. 

Затем пациент пожаловался, что правая рука начала самопроизвольно дрожать, и практикующий 
добавил NM43 Tremors к комбо #1. Комбо #2 было приостановлено. 

Через две недели тремор руки полностью прошел. 

Этот пожилой мужчина, который совсем махнул на себя рукой, полностью восстановился за менее, 
чем два месяца приёма Вибрионикс. По состоянию на август 2015 года, он чувствует себя хорошо, 
провалы памяти не повторяются. Он продолжает принимать комбо для профилактики. 
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Комментарий сына пациента:  
В конце ноября 2014 года отцу сделали операцию по замене кардиостимулятора. Он 
выздоравливал после операции дома, но в середине января у него поднялась температура, и он 
перестал узнавать людей. У отца появились провалы в памяти: он забывал недавние события и 
начал вспоминать то, что было давно. 

Его снова госпитализировали, и невропатолог диагностировал диффузную церебральную 
атрофию, острое состояние спутанности, нарушение восприятия окружающей среды. После 15 
дней в госпитале улучшений не наступило. Даже хуже, отец стал более упрямым, прекратил 
двигаться и принимать медикаменты. Похоже, что он утратил интерес к жизни. Доктора 
посоветовали нам забрать отца домой, так как они были бессильны помочь. Дома состояние отца 
продолжало ухудшаться, так как он отказывался есть, открывать глаза и вставать с постели. Вся 
семья была смущена и встревожена, атмосфера дома стала  тревожной. 

Затем один из старых друзей отца навестил его, и, видя, в каком состоянии он находится, 
рекомендовал мне попросить помощи у практикующего Вибрионикс. Мы не слышали о Вибрионикс 
до этого момента, но мы были в таком состоянии, что готовы были верить в любое средство. Я 
позвонил практикующему и объяснил ситуацию. Он согласился приехать к нам домой. Это было 
пятого февраля. Должен признаться, что сначала члены семьи не верили в Вибрионикс. Но я 
настоял на своём, и через три дня, после того, как мы получили комбо,  я начал давать его отцу. 
Всё, что произошло после этого, было сплошным чудом. 

Уже на третий день после начала лечения отец встал с кровати и начал есть фрукты. Он начал 
узнавать людей и проявил интерес к физическим упражнениям, прописанным физиотерапевтом. 
Через десять дней его выздоровление ускорилось, и он снова стал улыбаться. Он с удовольствием 
разговаривал с друзьями и родственниками, когда они приходили в гости. Через месяц его память 
полностью восстановилась, увеличился аппетит, и отец начал принимать лекарства от своих других 
болезней. Его упрямство исчезло. Если это не чудо, то я не знаю, что это такое! 

У отца полностью прошли симптомы неврологических заболеваний, хотя остальные болезни 
остались. Отец принимает комбо от этих болезней с огромной верой в успех лечения. Он также 
принимает обычные лекарства. Я тоже начал принимать Вибрионикс! 

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

Приступы паники и припадки 11964...Индия 

30 декабря 2014 года женщина в возрасте 28 лет пришла на приём по поводу тревоги, страхов, 
сильных головных болей, ночных кошмаров и приступов паники, мучавших её последние пять лет.  
Она выглядела очень напряжённой и не хотела рассказывать о своих проблемах.  Для того, чтобы 
успокоить пациентку, я назначил: 
Для спокойствия: 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…три раза в день (TDS)  

Через две недели она пришла на повторный приём и сообщила, что у неё часто бывают припадки. 
Временами она теряла сознание, даже когда просто сидела или готовила еду. Во время припадков 
она теряла контроль и могла порвать одежду или разбросать вещи. После таких приступов у 
пациентки обязательно была сильная головная боль в области лба в течение трёх-четырёх часов. 
Сначала приступы случались почти каждую неделю, но потом, после начала приёма лекарств, они 
стали происходить реже, примерно один-два раза в месяц. Женщина принимала эти лекарства 
последние пять лет. К моменту обращения к практикующему, женщина перестала принимать 
любые лекарства, и приступы случались ежемесячно. Но в день, предшествующий приёму, у неё 
было два приступа в течение шести часов. Практикующий назначил: 
От приступов: 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder + 
SR240 Kidney + SR260 Mag Phos…три раза в день (TDS)  

Неотложная помощь при приступе: 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… каждые 15 минут, до тех пор, пока пациентка 
не успокоится и не почувствует себя комфортно. 

Первый шарик с комбо  #2 был положен под язык пациентки 17 января 2015 года. Через три дня 
головные боли прошли, и она чувствовала себя на 50 % лучше. Однако пациентка пожаловалась на 
сильную слабость, и практикующий изменил комбо: 
#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 
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Через две недели практикующий заметил разительную перемену во внешнем виде пациентки: она 
выглядела веселой и бодрой. Ещё через две недели, так как симптомы больше не появлялись, 
дозировку уменьшили до поддерживающей на следующие две недели. В течение следующих 
шести месяцев пациентка принимала комбо #4 один раз в день. Пациентка и вся её семья очень 
довольны.  Они  даже организовали  проведение периодической общедоступной клиники 
Вибрионикс в своём доме 

Комментарий пациентки: 
Я живу в Дели, в районе Манголпури. Мои проблемы со здоровьем начались пять лет назад, после 
того, как я поехала в родную деревню после рождения второго ребёнка. Безо всякой видимой 
причины у меня начались обмороки и приступы. Я могла не узнавать своих родственником и стала 
вести себя так, как будто я потеряла душевной равновесие. Меня перевезли в Дели, и я лечилась в 
нескольких госпиталях. Через шесть месяцев я снова стала узнавать родственников, однако 
приступы продолжались. Через два года медикаментозного лечения частота приступов снизилась 
от двух раз в неделю до двух-трёх раз в месяц. Но это не уменьшило моего беспокойства: я не 
могла оставаться в одиночестве. Это сильно влияло на мою семейную жизнь. 

В декабре 2014 года к моему мужу, преданному Саи и бывшему ученику школы Sai Bal Vikas, 
обратился с просьбой практикующий Вибрионикс. Он попросил разрешения проводить клинику 
Вибрионикс в нашем доме. Так как это было частью работы Саи центра, мой муж с радостью 
согласился на проведение еженедельной клиники. Во время такой клинику муж рассказал 
практикующему о моих проблемах. 

Сначала мы не хотели рассказывать все подробности моих заболеваний, но через две недели 
после того, как я начала принимать шарики, у меня в течение одного дня дважды случился обморок 
и, я чувствовала себя очень плохо. Мы немедленно связались с практикующим и рассказали ему 
все подробности. За время моей болезни я была изнурена физически и эмоционально, но никогда 
не теряла надежды и веры в Свами. Я только очень расстраивалась, что мой муж, дети  и члены 
семьи вынуждены страдать из-за моей болезни. 

Мне дали новое комбо, и моё состояние начало немедленно меняться. Чудеса начали происходить 
в течение недели. Я почувствовала себя спокойной, волнение и обмороки пропали. Я начала спать 
без кошмаров. К концу месяца мои болезни остались только в воспоминаниях. 

Я выздоровела шесть месяцев назад и чувствую себя лучше, чем когда-либо в моей жизни. Я и 
члены моей семьи очень благодарны Бхагавану Бабе за то, что он сделал нас достойными своей 
милости и дал нам возможность участвовать в Его служении через Саи Вибрионикс. Чудеса Саи 
Вибрионикс происходят сегодня  в нашем районе, где клиника Вибрионикс работает три раза в 
неделю. 

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

 Истории болезни  

В этом разделе представлены досье практикующих из Дели. В этих материалах шестеро 
практикующих впервые делятся  своими наблюдениями и опытом.  Материалы были 
систематизированы и скомпонованы координатором 02859...Индия из Дели. Ее досье открывает 
этот раздел:  

Практикующая 02859...Индия  

пишет: "Я преподаю электронику в университете Дели в течение 
28 лет и начала практиковать Вибрионикс с июля 2011. С тех пор 
у меня была возможность лечить различные острые и 
хронические болезни. Я так же провожу групповые занятия и 
координирую деятельность Вибрионикс в Дели. 

Пока я не открыла для себя Вибрионикс, я всегда  испытывала 
острое желание служить, но не могла найти подходящую форму 
служения. Единственной причиной пойти на курс Вибрионикс 
был  поиск формы служения. 

Одной из моих  первых пациентов была домработница моих 
родственников. Я увидела, что она прихрамывает. Её стопа 
опухла, и был виден гной. С искренней молитвой к Бабе, я дала 
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ей мое первое лекарство. За одну неделю гной полностью пропал, боль ушла, и  она могла 
нормально ходить.  Это было невероятно! [от редактора: подробности приводятся  выше в этом 
номере рассылки]. 

Я задавалась вопросом, как и почему я была выбрана инструментом, чтобы принести облегчение в  
жизнь этого человека. С течением времени я была благословлена пережить много подобных  
моментов, когда я задавалась вопросом: "Почему я?". Работая в выездных клиниках и принося 
облегчение малоимущим, я испытывала безмерную радость. Мое самое сильное желание служить 
было воплощено в жизнь Бабой наиболее невероятным путем. Со временем я научилась  
принимать чудеса как должное. 

Я также заметила, что мир вибрации настолько сильный, что часто в результате  происходят 
многие необъяснимые иным способом ситуации. Приведу один недавний пример:  моя коллега 
была на восьмом месяце беременности и пожаловалась на сильный зуд на коже. Немного позже, 
просматривая свою почту, я обнаружила письмо от практикующей, где она описывает точно такой 
же случай и комбо для его эффективного лечения! Такие случаи происходят постоянно и 
напоминают нам о невидимом присутствии Бабы.  

Возможно, Вибрионикс является наилучшим доказательством того, что связь между материальным 
и духовным миром реальна, и, в то же самое время, очень загадочна. Это необычайно 
захватывающая тема для исследования. И, конечно, практика Вибрионикс – это одна  из самых 
лучших возможностей Любить Всех, Служить Всем! 

Истории болезни, предоставленные этой практикующей, опубликованы выше в этом номере 
рассылки. 

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

Практикующая 11569…индия  

имеет степень доктора наук в электронике и преподает в 
университете Дели. Она пишет: "Я верю, что я - это душа, посланная 
сюда с какой-то целью. И эта цель - бескорыстное служение, потому, 
что это то, от чего я получаю больше всего удовольствия. Я 
чувствую себя очень удачливой, потому, что у меня есть шанс 
служить другим всё время, в той или иной форме. Последние пять 
лет я интересуюсь энергетическими вибрациями (чакры), и в 2014 
году коллега, практикующая02859…Индия ,рассказала мне о Вибрионикс. 
В этот момент мне очень была нужна помощь со здоровьем, и я её 
получила".  

Она считает Вибрионикс эффективным и удобным лечебным 
средством, и она очень благодарна за возможность быть частью команды Вибрионикс. 

Истории болезни, предоставленные практикующей, опубликованы выше в этом номере 
рассылки. 

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

Практикующая 11570…Индия  

имеет диплом магистра по связям с общественностью.  
Выйдя на пенсию после работы на правительство, она 
сейчас занимается печатным бизнесом. Она с энтузиазмом 
практикует Вибрионикс после окончания курса в апреле 2015 
года. Она пишет: "Ко мне на приём приходили многие 
пациенты. Такие болезни, как лихорадка, понос, язвы во рту, 
ячмень на глазу, морская болезнь и многие другие 
значительно уменьшались после всего двух-трёх дней 
лечения. А иногда на это требовался всего один день. Это 
происходит по милости Свами. 

При хронических болезнях, таких как диабет, пониженная 
функция щитовидной железы, хронический кашель, 
эпилепсия, депрессия, бессонница, заболевания ногтей, 
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трещины, синяки, кожные аллергии, зуд, геморрой и других заболеваниях, Вибрионикс также даёт 
хорошие результаты, конечно по милости Свами". 

Одна из историй болезни, предоставленных практикующей, опубликована выше в этом номере 
рассылки. 

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

Практикующая 11571…Индия  

работает программистом. Она начала практиковать Вибрионикс 
весной этого года. Среди проблем, с которыми к ней идут 
пациенты, были простуды, хронический кашель, нарушение цикла, 
зуд на коже во время беременности, спондилит, ослабленные 
мышцы глаз, проблемы с волосами и несварение. Она 
познакомилась с Вибрионикс во время беременности и была так 
впечатлена его достоинствами, что пришла на курсы даже ещё до 
родов (потом она родила девочку). 

Она так описывает свой опыт: "В конце первой трети моей 
беременности у меня внезапно появилась очень сильная боль в 
нижней части живота, и началась рвота. На следующее утро боль 
продолжалась, и я пошла на приём к врачу. Он сделал мне два 
укола, один от боли и один от повышенной кислотности, и 
рекомендовал сделать ультразвуковое обследование, если боли 

не прекратятся.  Следующие два дня я чувствовала себя хорошо, но затем боль вернулась. Мне  
было очень больно, и я начала серьёзно волноваться. Предыдущую неделю у меня был 
нерегулярный стул, у меня начались запоры, и мне приходилось сильно тужиться. Моя мама 
принесла мне комбо от запора, которое ей дала практикующая 11476…Индия. После одной недели 
приёма комбо (и трёх литров тёплой воды ежедневно) все проблемы исчезли. Я продолжала приём 
комбо, и у меня не было запоров на всём протяжении беременности. Таким вот образом Свами 
познакомил меня с Вибрионикс. Я решила подать заявление на курсы и начать помогать 
нуждающимся, себе и моей семье. 

После окончания курса, который мне очень понравился, я начала принимать комбо: 
#1. CC4.10 Несварение (Indigestion) + CC8.2 Тоник для беременных (Pregnancy tonic) + CC12.1 
Тоник для взрослых (Adult Tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & 
Emotional tonic) …три раза в день (TDS)  

Первые три дня я чувствовала легкость во всём теле и в голове, но в тоже время очень хотела 
спать, и спала всё время, просыпаясь только чтобы поесть. Так продолжалось несколько дней, и 
потом моё состояние вернулось в норму. 

На восьмом месяце у меня начала сильно чесаться кожа в разных местах, и я потеряла сон. Я 
начала принимать: 
#2. CC21.1 Тоник для кожи (Skin tonic) + CC22.2 Воспаления кожи (Skin infections) + CC22.3 
Кожные аллергии (Skin allergies) + CC21.6 Экзема (Eczema)...три раза в день (TDS) плюс 
раствор в кокосовом масле для наружного применения. 

Через неделю чесотка прошла, и я снова могла спать нормально. На 38 неделе доктор сказал, что 
у меня узкий таз и рекомендовал кесарево сечение. Я начала принимать: 
#3. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies)…три раза в день (TDS)   

Я продолжала принимать #1,  #2 и #3 до самых родов. 2 июля 2015 года я была благословлена 
красивой и здоровой девочкой. Я продолжила принимать комбо ещё в течение месяца, что помогло 
мне быстро восстановиться и заботиться о моей девочке. Всего через неделю после кесарева 
сечения я чувствовала себя так,  как будто у меня были нормальные роды.  Это благодаря силе 
Вибрионикс. Я чувствую себя теперь в полной безопасности, так как у меня всегда есть с собой 
благословление Свами. 

Я хочу добавить, что развитие ребёнка во время беременности было нормальным, несмотря на то, 
что я набрала всего 6 кг веса, включая 3 кг веса ребёнка. Это было очень важно для меня. И хотя я 
и не набрала большой вес, оба, я и ребёнок, были здоровы. Во время моего первого похода к врачу 
через неделю после родов я весила свои обычные 54 кг". 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Практикующая 11572…Индия  

замужем за бригадным генералом в отставке. Она недавно также вышла на пенсию с поста вице-
президента по продажам и маркетингу  компании, работающей в индустрии телекоммуникаций. 
Теперь она посвящает всё своё время практике Вибрионикс и другой работе Саи центра в городе 
Гургаон. 

Она говорит, что Вибрионикс изменил её жизнь. Ей доставляет огромную радость видеть улыбки на 
лицах пациентов, когда они выздоравливают. Она выражает огромную благодарность Бабе за то, 
что сделал её инструментом в этом бескорыстном служении. 

Одна из историй болезни, предоставленных практикующей, опубликована выше в этом номере 
рассылки. 

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

Практикующий 11573…Индия  

занят профессиональной деятельностью. Также он практикует 
натуропатию и йогу. Его родители были последователями Бабы, 
начиная с 70-х годов. Их внезапная смерть от рака  20 лет назад 
послужила толчком для интереса к альтернативным 
медицинским системам. Из-за своего жизненного опыта, 
практикующий очень расстраивается, когда видит, что люди 
портят свою жизнь, выбирая неправильный образ жизни. Многие 
не понимают, что то, что составляет необходимую основу для 
хорошего здоровья, например вода, воздух и солнечный свет, 
совершенно естественны и  даны нам Богом абсолютно 
бесплатно. Когда этот практикующий назначает комбо,  он 
старается обратить внимание пациента на подходящие 
изменения в образе жизни, которые помогут пациенту сохранить 
здоровье. 

Он узнал о Вибрионикс от другого преданного Саи. Как только он услышал о Вибрионикс, то сразу 
понял, что это - его призвание. Он закончил курс для начинающих практикующих в апреле 2015 
года. 

Он считает, что все эти годы Баба постепенно готовил его, умственно и физически, чтобы он смог 
принять на себя эту ответственность служить человечеству.  Вибрионикс полностью соответствует 
его представлению о том, как нужно вести здоровый образ жизни, и полностью бесплатен для 
пациента. Он говорит: "Я знаю, что лечит Баба, и я только являюсь проводником, но все равно 
чувствую радость, что Баба выбрал меня для этого достойного служения. Я чувствую, что после 
моего начала практики Вибрионикс, я смогу сильнее соединиться с Бабой. Это подходящий способ 
узнать больше о бескорыстном служении и любви для человечества". 

В этом выпуске рассылки он делится несколькими историями болезни,  где, по его мнению, Баба 
направлял его с самого начала. 

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

Практикующая11574…Индия  

имеет степень доктора наук в вычислительной технике и 
преподаёт в университете Дели. Она закончила первый курс 
практикующих Вибрионикс в апреле 2015 года. 

Коллега, практикующая 02859…Индия, вылечила её от кожного 
заболевания, и, таким образом, она узнала о Вибрионикс. Около 
двух лет назад у женщины появилась сильная сыпь на лице. 
Большая часть кожи была воспалена, и практически не осталось 
ни одного кусочка кожи нормального цвета. Болезнь начала 
распространяться на шею и спину. Подруга - практикующая 
прописала комбо, которое дало мгновенный эффект. Всего через 
две дозы краснота на лице начала уменьшаться, и, через два 
месяца,  болезнь полностью прошла. Она была просто поражена. 
То, что Вибрионикс не имеет побочных эффектов, только 
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подогрело желание узнать больше об этой системе лечения. Сейчас она чувствует особенно 
благословленной, так как практикует целостную систему лечения, которая лечит не только на 
физическом уровне, но и на умственном, эмоциональном и духовном. К сегодняшнему дню 
наиболее часто встречающиеся болезни пациентов - это боли в коленях и других суставах, прыщи 
и угревая сыпь на коже, и выпадение волос. 

Когда она только начала практиковать, то волновалась по поводу результатов. Она ждала, когда 
пациенты придут на повторный приём и расскажут об улучшении симптомов. Она подсознательно 
ждала от них хороших новостей. Со временем она стала воспринимать ситуацию по-другому. 
Теперь она просит Свами помочь выбрать правильный комбо и старается не волноваться о 
результате. Она надеется узнать больше о Вибрионикс, чтобы помочь как можно большему числу 
людей.  

Далее, она описывает эффект от применения комбо CC1.2 Комбо для растений (Plant tonic) и 
радость, которую она испытывает при погружении в мир Вибрионикс. 

 

Она пишет: " Я получила мой набор 
108СС пятого апреля 2015 года.  Когда 
я несла мой драгоценный набор домой, 
я обратила внимание на растение 
Шалмия, которое растёт в горшке у нас  
на веранде. Мы были очень заняты 
последние два-три дня, и совсем не 
поливали его. Оно выглядело 
совершенно безжизненно (см. фото 
слева). Я сказала себе: "Вот мой 
первый пациент". Я добавила одну 
каплю CC1.2 Тоник для растений 
(Plant tonic) на литр воды и полила 
цветок. Я ожидала, что потребуется 
несколько дней, чтобы растение ожило, 
но уже на следующее утро я увидела 
моего первого "пациента"  полным 

жизни (см. фото справа). Я было очень удивлена". 

Вибрации также оказали положительное 
влияние на куст томатов. Она не сажала этот 
куст специально. Он сам вырос в горшке. 
Когда растение было около 10 сантиметров в 
высоту, практикующая начала поливать его 
раствором тоника один раз в неделю. 
Растение выросло около метра в высоту и 
начало давать плоды. Тогда полив с комбо 
стал  через день.  Первый урожай составил 
девять помидор, и второй - пять.(см. фото) 
Они были очень вкусными. 

 

Это же комбо 
было использовано на саженце дерева ним (Neem), который 
практически погиб из-за многократных пересаживаний. Его листья 
стали коричневыми и опали. Практикующая начала поливать 
саженец с комбо и также стала гладить и обнимать его. В течение 
двух недель растение выглядело погибшим, но на пятнадцатый день 
свежие зелёные листики появились на одной из веток (см. фото 
справа). Практикующая написала, что она радовалась так, как будто 
увидела новорождённого ребёнка. 
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Также практикующая использовала CC1.2 для того, чтобы оживить 
саженец растения унаби (Indian Jujube). Это очень нежное растение, 
и, несмотря на регулярный полив и достаточное освещение, оно 
полностью засохло всего через несколько дней после того, как его 
принесли домой. Практикующая поливала его раствором комбо один 
раз в день в течение недели, затем три раза в неделю в течение 
следующей недели, однако никаких улучшений не было. 
Практикующая продолжала поливать сухое растение, и через 15-20 
дней она увидела небольшой зелёны росток у засохшего стебля  
(см. фото слева).  Практикующая была очень счастлива. Она 
назвала растение "Надежда" и продолжает укреплять его при 
помощи вибро. 

 

Одна из историй болезни, предоставленных практикующей, 
опубликована выше в этом номере рассылки. 

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

Практикующий 11964...Индия 

В 1978 году, после успешного окончания элитарной  Академии 
Национальной Обороны в Хадаквасле, мои родители, преданные Саи, 
взяли меня в поездку в Ширди и Путтапарти. В мои последующие 34 
года в индийской армии, в сложные времена, я постоянно вспоминал 
благословение, которое истекало из поднятых рук Свами во время 
даршана. Я служил в пехоте, и был направлен во многие горячие точки, 
где я видел много крови и убийств. Я чувствовал присутствие  и защиту 
Свами всё время моего нахождения в армии. Его присутствие помогло 
мне поставить службу во славу Армии и Нации выше моих собственных 
интересов. По милости Свами президент Индии наградил меня 
медалью Vishisht Seva за военные заслуги. Я был также  дважды 
награждён командующими Северной и Южной армий за успешной 
выполнение задач в боевой обстановке. 

В 2012 году в возраст 54 года я ушёл в отставку  [примечание редактора: в звании полковника], и мне 
предложили доходные  должности, но я отказался, и молил Свами дать мне возможность служить Ему. 
Так как я уже был членом семьи Саи, я принял активное участие в работе Организации Сатья Саи в 
моём районе (Дели). Но я выполнял все действия в механической манере, и ничего во мне не 
изменялось, ничего, что дало бы мне понять, что я двигаюсь в нужном для духовного развития 
направлении.  1 января 2014 года я узнал о Саи Вибрионикс и записался на курс. После окончания 
курса в апреле и начала практики, моя жизнь начала обретать духовный смысл. Наблюдая, как комбо 
работает с людьми и растениями, я увидел чудеса Саи Вибрионикс. 

После окончания курса для опытных практикующих в декабре 2014 года, я получил прибор SRHVP и 
набор карточек от доктора Аггарвала. Мне посоветовали пройти очищающую процедуру. Эта 
процедура дала мне отличную возможность погрузиться внутрь себя в поиске настоящей цели жизни. В 
это период Свами позволил мне служить окружающим, посылая постоянный поток  пациентов и 
исцеляя их, несмотря на мои неизбежные ошибки и сомнения. Это было проявление Его сочувствия и 
безграничной любви. Его любовь теперь побуждает меня поделиться деталями моего очистительного 
процесса. 

11 декабря 2014 года я начал очищение с приёма NM25 Shock...три раза в день (TDS). На шестой 
день у меня начались сильные боли в теле, головная боль и тахикардия. Мой пульс участился до 
130 ударов в минуту, и давление поднялось до 200/120. Я прекратил приём NM25, съел немного 
вибхути, и оставался в постели следующие 36 часов. К началу третьего дня я восстановился на 
90% и начал принимать NM85 Headache-BP + BR5 Heart + SM11 Blood Pressure + SM15 
Circulation... четыре раза в день (QDS). Я также прекратил принимать все лекарства, включая и 
лекарство от давления, которое принимал последние 15 лет. Я вверил себя Свами. Через неделю я 
чувствовал себя абсолютно нормально и возобновил приём NM25 Shock, начиная с одного раза в 
день, а, затем, и три раза в день. 
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В первую неделю января 2015 года, по счастливому стечению обстоятельств, я снова оказался в 
Прашанти Нилаям и встретился с доктором Аггарвалом и его супругой. Они посоветовали мне 
принимать NM83 Grief…три раза в день (TDS)  в качестве следующего этапа очищения, что я и 
сделал 15 января. Через три дня мои глаза словно потяжелели, и я хотел спать даже днём. 
Следующие два дня я практически полностью проспал, и каждый раз я просыпался помолодевшим. 

К началу февраля я чувствовал себя отлично, и, как раз в это время, мои старые травмы снова 
проявились. В 1990 году во время игры в баскетбол у меня произошло небольшое смещение диска 
в поясничном отделе. Я лечился при помощи лекарств, йоги и иглоукалывания. Сейчас, безо 
всякой причины, у меня начался сильный ишиас в левой ноге и сильные боли в колене, что 
практически сделало ногу неподвижной. Также у меня появились боли в спине в районе поясницы, 
и я не мог согнуть спину.  Томография показала множественное смещение дисков во всём 
поясничном отделе. Чтобы унять боль Врачи выписали обезболивающие и расслабляющие 
препараты,. Я отказался принимать лекарства, и, вместо этого,  принимал вибхути и следующее 
комбо, которое помогло мне полностью выздороветь меньше чем за два месяца: 
NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees 
+ NM54 Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + 
SM36 Skeletal + SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 
Intervertebral Discs + SR510 Muscles + SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...три раза в день 
(TDS)  

В тоже время я продолжал свою очистительную процедуру, принимая NM72 Cleansing…три раза в 
день (TDS). 

По милости Бабы, симптомы болезней больше не появлялись. Получив положительный эффект от 
комбо на себе, я ещё больше поверил в Вибрионикс. Моё временное лишение подвижности также дало 
мне время ещё раз изучить все книги по Вибрионикс, включая серию Soham Series of Natural Healing. И 
что самое важное, я был способен продолжать своё служение и принимать пациентов. Новые 
пациенты продолжали помогать мне понять, как работает комбо. 

Я занимаюсь практикой Вибрионикс уже более года, и этот год полностью изменил мою жизнь. Я 
провожу регулярный приём пациентов в своём доме один час утром и вечером. Дополнительно, 
пациенты могут предварительно договориться о времени приёма по телефону. Некоторые семьи, 
живущие по соседству, полностью перешли на вибро лечение. Я также провожу приём два раза в 
неделю в районе трущоб, в комнате в доме одного из преданных Саи. 

По милости Свами, практика Вибрионикс дала новый смысл моей жизни. Она стала единственной 
целью моего существования. Эта служение с любовью 24 часа в сутки все семь дней в неделю.  
Самая лучшая новость в том, что после того, как я закончил курс для опытных практикующих, моя 
жена, по приглашению доктора Аггарвала, присоединилась к моей практике в качестве ассистента. 
И теперь мы работаем как команда. 

Мы продолжаем молиться нашему Любимому Бхагавану, чтобы он сделал нас проводниками Его 
любви, Его света и Его целительной энергии, чтобы мы могли помочь тем, кого Он посылает нам. 

Несколько историй болезни, предоставленных практикующим, опубликованы выше в этом 
номере рассылки. 

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

 Вопросы и ответы 

1. Вопрос: У моей пациентки проблемы с памятью. Она считает, что это может быть начало 
болезни Альцгеймера. Достаточно ли CC17.3 Тоник для мозга и памяти (Brain & Memory tonic) 
или мне нужно начинать лечить её от болезни Альцгеймера? 

Ответ: Наилучшим выходом будет назначить пациентке оба комбо: CC17.3 Тоник для мозга и 
памяти (Brain & Memory tonic) и CC18.2 Болезнь Альцгеймера (Alzheimer’s disease). Это также 
послужит профилактикой болезни Альцгеймера.  В любом случае, если у вас есть сомнения, 
назначить дополнительный комбо или нет, то лучше назначить. 

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

2. Вопрос: Сохраняются ли вибрации в шарике, если шарик оставить в крышке бутылочки надолго, 
например, пока я ищу своего ребёнка, чтобы дать ему комбо? 
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Ответ: Да, сохраняются. Вибрации внедряются в шарик. Мы даже специально оставляем бутылочку 
открытой, чтобы шарики подсохли, если нечаянно капаем лишнюю каплю или добавляем много 
разных комбо в одну бутылочку, и шарики становятся слишком влажными.  

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

3. Вопрос: Готовите ли Вы комбо на глазах у пациента или уходите в другую комнату?  

Ответ: Когда используете набор 108СС, можно готовить шарики на глазах у пациента. Когда 
пользуетесь прибором SRHVP, то это зависит от пациента. Если готовить препарат на глазах у 
пациента, это поможет развеять излишнюю загадочность вибро лечения. Однако, при скептически 
настроенных пациентах, лучше уйти в другую комнату. 

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

4. Вопрос: Когда мы готовим историю болезни, в случае, когда сам практикующий является 

пациентом, нужно ли указывать этот факт или лучше просто указать данные (возраст, пол, и т.д.), 
как у обычного пациента? 

Ответ: Практикующему необязательно указывать, что это он или она является пациентом. Но если 
указать, то это может добавить достоверности истории. Когда практикующий описывает свою 
собственную историю, он, скорее всего, приводит больше достоверных деталей, особенно 
касающихся мыслей и эмоций пациента (самого себя) в процессе лечения. 

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

5. Вопрос: В чем разница между врачом и практикующим? Мы часто говорим, что мы не врачи, но 
что именно это значит? 

Ответ: Понятие "врач" обычно означает человека, который закончил длительный курс 
официального медицинского обучения. Также это подразумевает специальное разрешение 
(лицензию) от правительственной организации на право заниматься врачебной деятельностью. Как 
вы знаете, вибрации, которые мы даём пациентам, совершенно безвредны и не содержат 
химических или растительных веществ. Поэтому мы называет себя практикующими, чтобы нас не 
путали с врачами, особенно в понимании традиционной западной медицины. 

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

6. Вопрос: У многих пациентов есть пломбы из ртутной амальгамы. Ртуть - это метал. Будет ли она 
воздействовать на вибрации? У одной из моих пациентов в зубном протезе есть металлические 
части. Не окажет ли это негативного влияния на комбо, когда она принимает шарики орально? 

Ответ:  Как и другие металлы, ртуть может негативно влиять на вибрации. У многих наших 
пациентов есть металлические пломбы или протезы. Но, исходя из нашего опыта, мы можем 
сказать, что комбо также хорошо работают и для этих пациентов. Как только комбо попадает в рот 
пациента, вибрации тут же усваиваются телом. 

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

7. Вопрос: Помимо Вибрионикс, я также совершенно бесплатно оказываю другие услуги моим 
пациентам. Кто-то приходит ко мне просто за советом, и я выслушиваю их и подсказываю им. 
Кто просит помочь при помощи рейки или других техник. Для меня это всё  - бескорыстное 
служение (сева). Можно ли указывать в отчётах время, которое я трачу, бесплатно  помогая 
людям другими способами? 

Ответ:  Ваши ежемесячные отчёты относятся только к Вибрионикс, и поэтому нельзя включать в 
отчёт время, потраченное на другие способы лечения. Если вы даёте советы пациентам во время 
приёма, как практикующий Вибрионикс, то это время можно включить в отчёт. 

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

8. Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как быть, когда пациент обращается по поводу одних 
симптомов, и во время приёма я вижу, что у пациента есть и другие заболевания, например 
выступающий волдырь на лбу?  Нужно ли предлагать комбо и для этих заболеваний, или лучше 
просто помолиться Свами с просьбой помочь пациенту? 

Ответ:  Во всех случаях мы  будем молиться Бабе, так как он является Целителем. Что вы будете 
говорить пациенту в основном зависит от уровня ваших отношений. Если Вы хорошо знаете 
пациента, Вы можете аккуратно спросить о тех симптомах, которые вы заметили.  Обязательно 
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учитывайте возможную щепетильность ситуации. Волдырь на лбу может, по мнению пациента, 
быть уродством, либо указанием на злобный характер, а может быть и результатом домашнего 
насилия. Если вы недостаточно хорошо знаете пациента, то лучше подождать с такими вопросами 
то тех пор, пока ваши отношения не станут более доверительными, и пациент станет больше 
доверять вам и вибро-препаратам.  

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

9. Вопрос: Можно ли смазать оливковым маслом резиновые прокладки под крышкой бутылочек из 
набора 108СС, чтобы было легче их открывать? 

Ответ:  Лучше не использовать масло или любые другие вещества, так как есть риск повредить 
вибрации в бутылочке. Чтобы легко открыть бутылочку, крепко держите крышку и пипетку пальцами 
одной руки, а другой рукой поворачивайте саму бутылочку. Мы выложили в Интернет краткое 
видео, поясняющее этот способ. Посмотрите его по этой ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be 

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

10.  Вопрос: Я слышал, что нужно не трясти бутылочку из набора 108СС прежде чем использовать 
комбо. Правда ли это? 

Ответ:  Нет, совсем наоборот. Лучше хорошо встряхнуть бутылочку с комбо перед использованием. 
В случае набора 108СС, держите бутылочку вертикально и ударьте её несколько раз о ладонь 
другой руки. Не нужно  перемещать бутылочку по траектории в виде цифры 8. Вам могли сказать не 
трясти бутылочку во время процедуры зарядки набора 108СС. Это было нужно,  чтобы экономить 
время. Так как большинство практикующих путешествуют со своими наборами, то бутылочки будет 
трясти в любом случае. 

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



 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 

"Если посадить варёную чечевицу в землю, она не прорастёт. Как же тогда она может 
поддерживать жизнь  у живых существ? Когда вы, чтобы удовлетворить свои вкусы, варите 
пищу, ценные питательные вещества, витамины и белки, разрушаются! Сырые продукты, 
фрукты, орехи и пророщенные бобовые - вот самая лучшая пища. Ешьте их хотя бы один 
раз в день, например на ужин. Это обеспечит долгую жизнь. И к долгой жизни нужно 
стремиться для того, чтобы использовать все эти годы для служения ближним". 

... Сатья Саи Баба, Божественная беседа "Хорошее здоровье и добродетель", 30 сентября 1981 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

“Вы должны служить ближним. Собственно, руки вам даны для того, чтобы вы служили 
человечеству. Руки, которые служат, более праведны, чем губы, которые молятся. Поэтому, 
служите бескорыстно, и вы достигните блаженства. Когда вы выполняете хорошую работу, 
ваша жизнь будет спокойной". 

… Сатья Саи Баба, Божественная беседа "Служение человеку- это служение Богу", 1 января 2004 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
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 ДОПОЛНЕНИЯ  

Семинар для начинающих практикующих  в Дели.  4-5 апреля 2015 года 

Координатор из Дели 02859...Индия пишет: 

Семинар для начинающих практикующих  
прошёл 4-5 апреля 2015 года в Дели. Шесть 
человек приняли участие в семинаре, после 
успешного окончания заочного курса. После 
теоретической части, слушатели перешли к 
практике. Преподаватель имитировал приём в 
обычной клиники Вибрионикс, и слушатели 

разбирали настоящие истории болезней и 
назначали комбо. Доктор Аггарвал принял 
удалённое участие в семинаре с помощью 
программы Скайп. Только Божественным 
вмешательством можно объяснить тот факт, что 
звонок ни разу не прервался на протяжении 
более чем двух часов. 

Далее новые практикующие зарядили свои 
наборы 108СС. Во время зарядки наборов участники читали мантру " Ом Шри Саи Рам", и все 
чувствовали особенную энергетику во время этого. Все новые практикующие были очень рады 
получить свои наборы 108СС. 

[Примечание редактора: в этом выпуске рассылки некоторые из новых практикующих, 
участвовавших в этом семинаре, поделились историями болезни из своей практики]. 

Первый семинар для начинающих практикующих во Франции, 21-22 июня 2015 года 

Французский координатор 01620…Франция сообщает: 

21 и 22 июня трое слушателей из Франции и 
Бельгии, предварительно закончивших заочный 
курс, приехали в город Тур во Франции, чтобы 
участвовать в семинаре для начинающих 
практикующих. На семинаре преподавали трое 
преподавателей Вибрионикс. Это получились 

практически индивидуальные занятия: по одному  
преподавателю на студента! Все слушатели 
успешно справились с финальными тестами и 
получили звание начинающего практикующего. 

Во время семинара мы использовали проектор и 
экран, чтобы все могли видеть слайды.  
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В конце первого дня семинара мы подготовили специальное упражнение: мы раздали слушателям 
книгу об использовании набора 108СС и попросили их вечером разобрать истории болезни, 
которые они описывали, когда подавали заявление на семинар. Слушатели должны были 
правильно оформить историю болезни и назначить комбо. На следующий день слушатели 
зачитали перед группой свои результаты, и мы вместе разобрали, какие комбо были выписаны и 
как были записаны истории болезней. Это упражнение помогает подготовить слушателей к 
правильному ведению приёма пациентов и процессу подбора соответствующих комбо. 

Во время семинара мы приготовили для слушателей вегетарианскую пищу и большое количество 
овощей и фруктов. Мы использовали наши обеды, чтобы объяснить и показать преимущества 
правильной диеты и здорового образа жизни. 

В завершении все были счастливы возможности поговорить с доктором Аггарвалом при помощи 
компьютерной связи. Новые практикующие были довольны прошедшим семинаром и были полны 
готовности начать своё бескорыстное служение. 

Резюме вопросов, обсуждавшихся во время встречи практикующих в городе Илфорд в Англии 16 
августа 2015 года. 

Этот материал был подготовлен координатором по Англии 02822…Англия из заметок, сделанных 
практикующими 02899…Англия, 03507…Англия,03510…Англия. 

Вначале координатор по Англии поприветствовал  участников (15 человек, включая двух 
практикующих, участвующих удалённо при помощи программы Скайп) и поблагодарил всех за 
участие.  Он начал свою речь с благодарности Свами за Его благословение этой лечебной 
системы. 

Следующие темы обсуждались на встрече: 
1.0 Написание историй болезни 

1.1 Наставление по написанию 

Наставление доступно на сайте www.vibrionics.org (на английском языке). Для доступа Вам нужно 
будет ввести своё имя пользователя и пароль. 

http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158 

1.2  Критерии для отбора историй для рассылки 

Как было объявлено в номере рассылки за июль/август этого года,  критерии отбора были 
расширены, и теперь включают не только экстраординарные случаи, но и обычные случаи. Всем 
практикующим нужно просмотреть свои записи и прислать подходящие истории болезни. 

2.0  Приём пациентов и как оставаться сконцентрированным на Свами во время приёма 

По итогам группового обсуждения: 
2.1 Подготовка к приёму 

 Очистить ум и сконцентрировать ум и сердце на Свами. 
 Убедиться, что сами спокойны и не излучаете негативных вибраций. 
 Молиться/медитировать, чтобы получить божественную защиту от негативных энергий. 

2.2 Как успокоить пациента 

 Тепло поприветствовать пациента, когда он приходит на приём и помочь ему чувствовать себя 
удобно и в безопасности. 

 Практикующим-женщинам можно сесть рядом с пациенткой, чтобы способствовать чувству 
доверия и сближения. 

2.3 Как слушать пациента 

 Слушайте внимательно, чтобы помочь пациенту раскрыться. Самые важные аспекты 
лечения: 

o это помочь пациенту почувствовать себя спокойным и уверенным, чтобы рассказать о 
своих глубоких личных переживаниях и чувствах 

o умение внимательно и терпеливо слушать. 
 Выделите достаточно времени для пациента и не отвлекайтесь на другие темы. 
 Когда вы слушаете с состраданием, то пациент может рассказать о самых затаённых 

мыслях и проблемах. Это даёт начало процессу лечения. 

http://www.vibrionics.org/
http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158
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2.4 Обращаться к Свами 

 Сохраняйте своё внутреннее соединение со Свами, когда слушаете пациента 
 Прислушивайтесь к Его наставлениям внутри себя. 
 Слушайте "как Свами", когда слушаете пациента и позвольте Свами взять на себя  ведение 

приёма 

2.5 Как лучше проводить приём для семьи: индивидуально или вместе? 

Когда на приёме присутствуют члены семьи, пациент может рассказать членам семьи о тех 
проблемах, о которых он не стал бы говорить с ними вне приёма. И таким образом члены семьи не 
узнали бы об этих проблемах, даже если эти проблемы и связаны с ними. С другой стороны, 
индивидуальный приём может создать более доверительную атмосферу и способствовать 
большей открытости пациента. 

3.0 Вопросы и ответы 

3.1 Мы рекомендуем пациентам произносить фразу " Хо-опонопоно", что означает "Я сожалею. 
Пожалуйста, прости меня. Спасибо. Я люблю тебя". К кому должен обращаться пациент с этой 
фразой? [От редактора: вопрос относится к мантре, которая используется в традиционной 
гавайской практике примирения и прощения.] 

Комментарии: 
 Эта фраза не обращена к кому-либо конкретно. Она обращена к вселенной в целом. 
 Эта фраза обращается к душе. Твоя жизнь - это результат твоих действий, твоего образа 

жизни. До этого момента ты  отравлял себя через все пять органов чувств. Эта фраза 
помогает очистить себя. Произнося её, ты берешь полную ответственность за всё в своей 
жизни. Ты создал все свои проблемы. Признавая свои ошибки, ты говоришь, что ты 
сожалеешь и поворачиваешь своё внимание к любви, которая очищает и лечит. 

3.2 Что делать, если пациент не уверен, какого рода головная боль у него? 

 Назначайте оба комбо: CC11.3 Головная боль (Headaches) и CC11.4 Мигрени (Migraines). 

3.3. Обсуждение сложного случая: сильное чувство зависти 

Одна из преданных Саи испытывает сильную зависть к своей близкой родственнице из-за её 
многих положительных черт характера. Помимо использования комбо, были рекомендованы 
следующие техники: 

 Читать мантру Хо-опонопоно (см. выше) 
 Делать очищающее упражнение: закрыть глаза, сделать три глубоких вдоха и представить 

школьную доску. Записать на этой воображаемой доске все свои  негативные качества, и 
затем стереть их все и оставить только чистую доску.  Это олицетворяет очищение ума от 
всех негативных качеств. (источник: Dr. Srikanth Sola, Golden Age Workshop) 

 Развивать уважение к себе, знать себя и любить себя. Эта родственница - только отражение 
всех этих замечательных качеств, которые уже есть у пациентки на уровне души. 
Позитивные аффирмации (самовнушение) тоже могут помочь. Также можно медитировать, 
читать книги Свами и книги духовных лидеров. (источник: работы Луизы Хей и работа "Быть 
в настоящем" Майкла Брауна). 

 Использовать технику "лента к сердцу", описанную Филис Кристал: Закройте глаза, сделайте 
три глубоких вдоха и представьте ленту, сделанную из золотого света, выходящую из 
района сердца вашего любимого Божества. Наблюдайте, как эта лента соединяется с вашим 
сердцем. Затем  представьте, что эта лента продолжается из вашего сердца и соединяется 
с сердцем того человека, к которому вы испытываете негативные чувства. Затем 
представьте, как эта лента продолжается и возвращается к сердцу Божества, образуя 
треугольник из ваших сердец.  Это означает, что все существа получают одинаковую 
любовь от Божества, и все существа являются формой любви. 

3.4 Дискуссия о лечение определённых заболеваний 

3.4.1 От гнева и страха 

Следующие комбо могут помочь: CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver and 
Gallbladder tonic) + CC4.10 Несварение (Indigestion) + CC13.1 Тоник для почек и мочевого 
пузыря (Kidney & Bladder tonic). 

3.4.2 При нарушении сна 
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 Используйте  CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и 
эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)  + CC15.6 Нарушения сна (Sleep 
disorders)…одну дозу за полчаса перед сном и, если необходимо, по одной дозе два раза с 
интервалом в полчаса. Если у пациента есть психические проблемы, добавьте CC15.2 
Психические заболевания (Psychiatric disorders) + CC18.1 Заболевания мозга (Brain 
disabilities). 

 SM2 Divine Protection можно использовать как самостоятельно, так и вместе с CC18.1 
Заболевания мозга (Brain disabilities). 

3.4.3 При эпилепсии 

CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC18.1 
Заболевания мозга (Brain disabilities) + CC18.3 Эпилепсия (Epilepsy). 

3.4.4 При диабете 

 Добавьте CC13.1 Тоник для почек и мочевого пузыря (Kidney & Bladder tonic) к комбо от 
диабета. 

 Предупредите пациента не прекращать приём комбо, когда симптомы исчезнут. И 
посоветуйте обратиться к лечащему врачу и попросить о снижение дозы обычных лекарств. 

 Предупредите пациента не начинать кушать сладкую пищу, печенье и хлеб. Телу может 
понадобиться несколько лет, чтобы вернуться в норму. Всё это время нужно будет 
принимать вибро препараты. 

 Посоветуйте больным диабетом принять рано утром одну столовую ложку смеси корицы, 
йогурта и чеснока. После этого нужно подождать 45 минут, прежде чем заниматься своими 
обычными делами. 

3.4.5 Боли в спине, которые отзываются в ягодицах: 

 Назначайте CC20.5 Позвоночник (Spine). 
 Если вы считаете, что боли могут быть вызваны проблемами с деньгами, тревогами и 

стрессом, то добавьте CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional 
tonic)  + CC4.2 Тоник для печени и желчного пузыря (Liver and Gallbladder tonic)+ 
CC13.1 Тоник для почек и мочевого пузыря (Kidney & Bladder tonic). 

3.4.6 Психосоматические заболевания: 

CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + C15.2 
Психиатрические заболевания (Psychiatric disorders) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти 
(Brain and Memory tonic). 

3.5  Комментарии по использованию определённых комбо: 

3.5.1 CC17.2 Очищение (Cleansing) 

 Это комбо может вызвать обострение симптомов заболевания. Поэтому назначайте после 
окончания лечения, или ближе к концу лечения, но не раньше, чем улучшения достигнут 
70%. 

 Это комбо можно использовать для очищения помещения, где находится пациент, 
например, обрызгать помещение водным раствором. Это можно делать в любой момент 
лечения. 

3.5.2 CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) 

Может быть полезным назначить этот тоник в начале лечения, чтобы поддержать силы организма. 

 
Джей Сай Рам ! 

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


