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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva.”
                           …Sri Sathya Sai Baba 
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Со стола октора Jit K Aggarwalа  
Дорогие Практики 

Двадцать два года назад зерно было nосажено в виде намерения распространять Божественные 
вибрации через машинку Саи Рам Целебные вибрации ко всем (животным, растениям, людям) 
путём обучения тех, кото имел сильное желание служить через Вибрионику. Сегдня я покорно 
наблюдаю, что намерение произвело глубокую трансформацию в сердцах и умах тысяч практиков. 
Их любовь в виде бескорыстного служения коснулась жизни миллионов людей, которые были 
обслужены. Это доказывает, что группа людей, работающих в духе нишкамы кармы (без ожидания 
плодов или результатов) может привести к позитивным изменениям в мире. Это есть именно то, 
что мы испытали с Вибрионикой – от намерения до глобального движения. 

На протяжении многих лет мы искали пути административной организации наших мероприятий. По 
мере развития Вибрионики, мы осознали важность наличия большей внутренней структуры в 
пределах Вибрионики. Важно, что вводим передовые методы в организационном управлении, для 
более прочной основы управления, что даст быстрый рост Вибрионики Саи в будущем. Это 
выражается в увеличении практиков управляющих и берущих ответственность за различные 
процессы. Некоторые из этих областей являются программами для новых участников, 
развиваемыми координаторами/наставниками/преподавателями в разных странах, управлением 
сайтом, изданием/переводом бюллетеня на многие языки, обучением практиков на многих уровнях, 
проверкой книг и учебных материалов, издание журналов, приёмом исследовательских проектов, 
делая аудио-визуальные эффекты для практиков и публики, управление данными. Больше 
помогающих рук облегчают работу команде добровольцев в рамках Вибрионики. 

Приглашаю всех вас идти вперёд и завербоваться для различных административных ролей, где 
чувствуете, что имеете силы или глубокий интерес. Конечно, время отведенное для этого будет 
учитываться при подсчёте ваших ежемесячных часов Севы.           

В соответствии с нашей миссией профессионализации нашей организации, мы рассматриваем три 
существующие определения пактиков – Помощник Вибропрактика, Младший Вибропрактик и 
Старший Вибропрактик. Рад объявить, что новые названия вступают в силу немедленно: 
Ассоциированный Вибропрактик (АВП), Вибропрактик (ВП) и Старший Вибропрактик (СВП). Это 
изменение более точно отражает подготовку и опыт практиков. 

Это захватывающее время для Вибрионики. Я уверен, что с вашей неустанной поддержкой в 
нашей организации и присоединением дополнительных энтузиaстов и преданных практиков-
добровольцев, мы будем лучше подготовлены, чтобы комфортно продвигаться по нашей 
следующей фазе эволюции – поднять выше планку бесплатного виброисцеления! 

В любовном служении Саи 
Jit K Aggarwal  
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 Cлучаи с использованием Комбо 

1. Бородавка 01620...France 

21-летняя пациентка была представлена с обширной бородавкой на подошве правой стопы. Её 
доктор-аллопат предупредил, что хирургическое удаление моглобы быть очень трудным в связи с 
её экспансивной природой, разросшейся как сеть на коже. Помимо беспокойства об этом 
заболевании, она также страдала от общей тревоги. Ей было дано:  

#1. NM6 Calming + NM16 Drawing + SR318 Thuja 30C + SR339 Sycotic Co…3рд 

#2. SR249 Medorrhinum 200C…oдна доза каждые две недели (4 дозы максимум) 

Спустя четыре дня от начала лечения её доктор был удивлён увидев 70% улучшения состояния. 
Продолжала приём средств в течение слудующей недели и достигла 100% излечения. Затем 
получила инструкцию сокращать, принимая средство 1рд течение 2 недель, а затем 1рн короткое 
время. Приняла полный курс #2 и не страдала от возобновления проблемы.         

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

2. Недержание мочи 01620...France 

65-летняя женщина имеющая депрессию после потери очень близкого родственника, была 
принята на лечение в больницу, после чего она постепенно становилась слабой и развилось 
недержание мочи. Спустя два года, в сентябре 2014 года прочитала бюллетень о Вибрионике и 
обратилась к просьбой о лечении недержания мочи. Ей дано: 
CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд 

На следующее утро после приёма средства её недержание исчезло. Ей посоветовали продолжать 
лечение средством ещё 3 недели и потом постепенно уменьшать дозу.  

Пациентка была под таким впечатлением быстрого выздоровления, что начала учиться, чтобы 
стать практиком. Когда позже она сломала ногу весной 2015 года, то её недержание вспыло и она 
очень быстро вылечила себя вибросредствами.                        

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

3. Бессонница 01620...France 

30-летний инженер из Африки, в настоящее время работающий в Европе, жаловался на 
постоянную усталость вызванную бессонницей. Сообщил, что последние 10 лет он едва спал 
больше чем 2 часа ночью. Всегда избегал лекарств любого рода, не желая получить зависимость 
от лекарств, какие ему прописывали. 15 носбря 2015 года ему дано: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…oдна доза за полтора 
часа перед сном, одна доза перед сном и при необходимости одна доза каждые полчаса пока не заснёт. 

После приёма только двух доз каждую ночь в течение двух дней, сообщил о нормальном сне. 
Коллеги по работе заметили большие изменения, был более активным и меньше уставал. 
Сообщил что это был его первый хороший сон за много лет. Сейчас он принимает лекарство 
регулярно и заявляет, что всегда хорошо спит. Лекарство пополнено в январе 2016 года.   

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

4. Экстрасистолия, сердечная недостаточность 01480...France  

В январе 2014 года 40-летний пациент, посетитель ашрама, имел только 20% функции сердца. Он 
планировал возвратиться на родину для рекомендованной операции либо замены клапана или 
пересадки сепдца. Ему применено:  
#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6рд на 4 дня, затем 3рд  

Спустя три недели, во время следующего визита, пациент сообщил, что чувствует себя более 
спокойным и расслабленным, так что мог купаться в море. Жена пациента попросила дать больше 
того самого средства, а также другого, чтобы полечить слабую память, что волновало больного. 
Практик заменил #1 на следующее комбо, чтобы решить обе проблемы:  
#2. CC3.4 Heart emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC17.3 Brain & Memory tonic…3рд 
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Вскоре больной возвратился в свою страну для рекомендуемой операции. Когда пришёл в 
больницу на исследования, к его радости, функция сердца поправилась на 18%, сердце работало 
на 38% от его нормального состояния. Так что врачи не считали нужной операцию.  

Год спустя практики снова встретили пациента в ашраме. Он далее чувствовал себя хорошо и не 
нуждался в никакой операции.                    

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

5. Энурез, стресс 01480...France 

12-летний мальчик пришёл к практикам вместе с матерью, которая выразила своё беспокойство по 
поводу частого ночного недержания мочи у мальчика в период около 10 лет. Он также страдал от 
стресса и тревоги и был подвержен спорадическим вспышкам гнева. Практики лечили мальчика 
следующими комбо: 
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд 

Через месяц практики наблюдали заметное улучшение (30%) общего состояния мальчика, 
особенно эмоционального. Поэтому они продолжали такое же лечение.  

Через два месяца эпизоды энуреза уменьшились (70%) и он чувствовал себя значительно лучше 
эмоционально. Практики снова решили продолжать то же самое лечение.                

С тех пор прошёл год, а мальчик не имел ни одного случая недержания мочи ночью. На 
эмоциональном фронте мальчик справлялся очень хорошо, за исключением одного стресса.  

Замечание практиков:    
Они хотели бы поделиться хорошими результатами в лечении проблем моральных, стресса и 
тревоги с помощью CC15.1 Mental & Emotional tonic and/or CC15.2 Psychiatric disorders. 

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

6. Воспаление сосков у козы 01480...France  

Практики наблюдали козу, которая отчаянно пыталась отучить своих детей от держания её сосков. 
Действительно, козлята буквально висели на сосках матери. Это привело к тому, что коза 
испытывала мучительную боль от воспалённых и болезненных сосков. 

Для облегчения страданий матери-козы практики приготовили следующее средство: 
CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.3 Breast disorders…3рд в воде   

Спустя неделю соски козы были полностью вылечены и она не ощущала больше боли.  

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

7. Тревожный сон у ребёнка 03507...UK 
14 января 2016 года практик встретился с матерью 20-месячного ребёнка, который имел серьёзные 
проблемы со сном от рождения. Ребёнок просыпался каждые полчаса или около этого в течение 
всей ночи. Это не улучшилось когда он стал старше, он постоянно нуждался в матери, которая 
выглядела усталой и напряжённой из-за постоянного нарушения её сна каждую ночь. Ребёнок 
получал следующее комбо:                                        
CC12.2 Child tonic + CC15.6 Sleep disorders...полтора часа перед сном, другая доза перед 
помещением ребёнка в кровать.        

Матери посоветовали дать следующую дозу при первом пробуждении ночью. После двух дней 
лечения сон ребёнка улучшился на 80%. Он проснулся только дважды в первую ночь. 27 января 
2016 года мать сообщила практику, что её ребёнок просыпается только раз в течение ночи, но 
может снова быстро заснуть. Она считала, что такое состояние нормально для 20-месячного 
ребёнка. Сама выглядела расслабленной и счастливой. Была очень благодарна, что она могла 
спать спокойно без препятствий ночью. Матери дан совет продолжать применение комбо 
следующий месяц, а затем начать давать его с перерывами, и в последствии прекратить.  

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

8. Острая простуда, кашель и фурункул 02859...India 

Во время разговора по скайпу со своим 22-летним сыном практик заметила, что он чихал и кашлял. 
Он страдал всю прошедшую неделю. А также показал матери красный фурункул в нижней части 
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спины, который по его словам был чрезвычайно болезненным и беспокоил его в течение 
последних трёх дней. Практик начала трансляцию следующего средства: 
CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 

Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...3рд по полчаса каждый раз.    

Пациент поправился на 90% к следующему дню. Не было мокроты и чихания! Грозно выглядевший 
фурункул был едва заметен. Лечение продолжено ещё на один день 3рд, затем снижено до 1рд.  

Свидетельство пациента:                           
Я почувствовал внезапный толчок от позитивного источника, который я ощущал как действующий 
не только на повреждённые части, но и на мою психику и точку зрения на них. 

Я поражён как быстро, спокойно и существенно в потрясающей манере мои раны, как внутренние 
так и внешние, были исцелены. После недели борьбы с воспалением горла, сопровождаемым 
грубым кашлем и насморком, матери потребовалось менее одного дня, чтобы уменьшить мои 
страдания пачти на 90%. “Что-то на моей спине” беспокоило меня почти 3 дня, затрудняя каждое 
движение, также исчезло в тот же период времени. Я чувствую благодарность и нахожусь в долгу 
перед создателем этого исцеления, и матери, ставшей инструментом передачи его мне. 

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

9. Травма ноги у птички 03516...Canada  

В середине декабря 2014 года птица практика, одиннадцатилетняя самка попугая волнистого 
повредила левую ногу, не могла стоять, взбираться и двигаться вокруг клетки. Её нога искривилась 
и не разгибалась. Она превысила среднюю продолжительность жизни для для этого вида, которая 
составляет восемь лет. Глядя на её состояние, практик не ожидал, что птица может прожить более 
3 недель или около этого. Годом раньше другая птица практика имела такое же повреждение и 
ветеринар не смог предложить какого-то лечения, в результате она умерла в течение недели.  

После получения квалификации вибропрактика в январе 2015 года, самка волнистого попугая была 
первым пациентом 11 января 2015 года и практик сделал следующее сревство: 
CC1.1 Animal tonic смешать с её водой для питья ежедневно. 

Через две недели начала чирикать и немного двигаться. Через четыре недели от начала лечения 
начала использовать больную ногу, чтобы двигаться с некоторым трудом. В следующем месяце 
восстановила использование ноги на около 95%. К маю 2015 года могла взбираться и идти на 
обеих ногах и была очень активна. Лечение продолжалось до ноября 2015 года. По состоянию на 
февраль 2016 года птица в очень хорошем состоянии, ест и щебечет!   

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

10. Aртрит и замороженное плечо 03502...USA  

63-летняя дама страдала в течение двух лет от постоянной боли в плечах. Не могла поднимать 
руки свободно при выполнении ежедневных работ в кухне из-за чрезмерной боли. Её 
аллопатический врач диагностировал это как артрит и определённая степень износа. Её лечили 
пероральными средствами и иногда инъекциями в плечо. Получала также мазь при выполнении 
массажа её плеч. Однако лечение оказалось очень дорогостоящим и давало ей только временное 
улучшение, поскольку проблема всегда всплывала, когда лечение прекращалось. В июле 2014 
года практик применил следующее комбо: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…3рд 

После трёхнедельного лечения комбо она полностью была свободна от боли. Tри месяца позже, 
когда практик встретил её, она счастливо выполняет свои ежедневные обязанности на кухне без 
какой-либо боли в плече. Дозировка снижена до 1рд на следующий месяц перед 
профилактической дозировкой 1рн. В январе 2016 года боль отсутствует, принимает средство 1рн.  

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

11. Избыточный вес, нерегулярные месячные, бесплодие 02806...Malaysia 

28-летняя дама встретилась с практиком 20 февраля 2014 года для лечения её ожирения. При 
росте 168см весила 88 кг, а индекс массы тела был 31.6. У неё также были нерегулярные 
месячные в течение последнего года. Не имела иных проблем со здоровьем и не получала 
никакого лечения. Поскольку избыточный вес может вызвать проблемы с менструациями, практик, 
опытный аллопатический врач, решил лечить её от ожирения. 
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От избытка веса:     
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders...3рд 

К концу трёх недель потеряла 4.5 кг, но чувствовала слабость и усталость. Поэтому комбо 
заменено на следующее:                       
От слабости и избытка веса: 
#2.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...3рд 

В течение следующих четырёх недель она постоянно укреплялась и была более энергична. К 3 
июля 2014 года потеряла 7 кг, но месячные были нерегулярны. Получила ещё одно средство: 
От нерегулярных месячных: 
#3. CC8.8 Menses irregular...3рд 

Пациентка была замужем два года и сказала о её глубоком желании иметь ребёнка. 
Консультировалась со специалистом и ей сказано, что её яичники меньше нормы. Иные 
репродуктивные органы были у неё нормальны и количество спермы у её мужа тоже было в норме. 
Она не выбрала никакого лечения бесплодия. Пару начали лечить от бесплодия. 

Для жены:     
#4. CC8.1 Female tonic...3рд 

Для мужа:        
#5. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...3рд  

1 октября 2014 года пациентка позвонила практику чтобы поделиться хорошей новостью, что у неё 
была семинедельная беременность. Прекратила приём средств. Однако, спутя четыре недели 
связалась с практиком для лечения утренней тошноты. Ей дано:                       
При беременности и утренней тошноте: 
#6. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic...3рд 

Беременность протекала гладко и 26 мая 2015 года пациентка родила здоровую девочку. Во время 
беременности её вес снизился до 70 кг (нормальный для её роста). По состоянию на январь 2016 
года её вес составляет 78 кг и она счастлива с ним. Она поддерживает этот вес, поскольку меньше 
ест и находится на низкоуглеводной диете. Месячные у неё теперь регулярны. 

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

12. Язвы во рту 11965...India 

28-летняя дама страдала от язвы во рту, когда связалась с практиком 18 декабря 2014 года. Язва 
была настолько болезненной, что она не могла ни есть, ни пить. Не была известна какая-то 
причина для возникновения язвы и оне не принимала никаких лекарств. Практик лечил её 
следующим средством:                                                      
NM89 Mouth and Gum... в воде, oдна доза каждые десять минут в течение двух часов 

Через два часа пациентка сообщила, что она может принимать жидкости. Доза была снижена до 
6рд. На следующее утро состояние больной ещё улучшилось и она могла есть на правой стороне 
рта. К вечеру могла есть нормально, используя обе стороны. 20 декабря дозировка была снижена 
до 3рд. В течение следующих двух дней язва полностью зажила. Пациентку попросили продолжать 
приём средства 1рд в течение нескольких дополнительных дней.  

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

 Профили Практиков 

Практик 01620…France некогда успешный ортодонт, считает за честь будучи 
Координатором во Франции и одним из трёх вибротренеров. Почитает 
Сатья Саи Бабу с 1990 года, но не слышала о вибрионике до 2000 года, 
пока не сказали о ней друзья как о бесплатном методе исцеления без 
побочных эффектов. Она попросила их взять её в эту клинику в ашраме 
Бабы, чтобы узнать всё, что возможно об этом методе лечения. Время 
было благоприятным, частью божественного генерального плана, а 
семинар проходил как раз в это время.   

Видя её искренность и приверженность д-р Аггарваль принял её в класс, 
несмотря на то, что она слабо говорила по-английски. В конце каждого 
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дня её друзья принимающие участие в семинаре, переводили и объясняли всё дневное обучение и 
процедуры. Будучи прилежной ученицей, она дотошно записывала и применяла беспрестанно своё 
образование в Вибрионике Саи. Успешно окончила курс и получила нужное оборудование, чтобы 
начать свою практику. Вернувшись домой во Францию, поступила на курс, чтобы выучить 
английский язык и попыталась прочесть английскую версию виброучебника. Она даже 
активизировала свою приверженность, решив с друзьями перевести эту книгу на французский 
язык.  

Её ранние дни как вибропрактика во Франции были явно не устланы розами. Отсутствовали другие 
практики в её окрестностях для поддержки и сотрудничества, не было бюллетеня для справок или 
обновлений, и не было веб-сайта вообще, а также относящейся к делу информации. Она 
чувствовала себя изолированной, но удерживалась в севе, вдохновлённая успехами средств. 

Чудеса не чужды этому практику. В 2013 году у неё обнаружен рак молочной железы и предложен  
курс лучевой терапии и операция. Покоряясь Богу в молитвах, решила объединить аллопатическое 
лечение с Вибрионикой. Вместо того, чтобы испытывать резкие побочные эффекты лучевой 
терапии, она почувствовала увеличение внутреннего спокойствия и радости. Когда пришло время 
для операции в больнице, она почувствовала восторг, попав в палату номер 108, как божественное 
утешение! После успешной операции продолжала принимать поддерживающую дозу и бесконечно 
благодарила за чудесное выздоровление; из благодарности решила посвятить свою жизнь помогая 
своим пациентам осознать силу благодарности. Эта травматическое испытание глубоко изменило 
её, как личность, так и как вибропрактика, увеличив её сочувствие и понимание. Сознавая, что есть 
сама живым доказательством целительной силы Вибрионики, прививает большое доверие и веру 
больным, перенесшим травму такой тяжёлой болезни как рак. 

C момента создания первого бюллетеня Вибрионика в 2010 году практик была его французской 
переводчицей. Она считает, что эта Сева есть источником обогащения, увеличения её знаний и 
веры через передачу опыта других практиков. Она глубоко тронута их рассказами о бескорыстной 
любви, касающейся жизней людей, получающих целебные вибрации.                       

В декабре 2014 года практик закончила семинар на звание тренера Вибрионики, проводимый 
доктором и миссис Агарваль. Планируя и проводя семинары на АVP тренера во Франции с двумя 
коллегами, расширяет свои знания и понимание, убедилась ещё больше в силе поля любви, на 
котором Вибрионика работает. Все три тренера, благодарные за эту благословенную севу, обрели 
учение, удостоверяющее и поощряющее новых практиков быть чрезвычайно полезными.                            

В качестве координатора на Францию, с энтузиаямом распространяет эту систему божественной 
любви и исцеления. Она планирует поощрять и вдохновлять бывших практиков к переподготовке 
на семинарах и других программах, увеличивающих возможности непрерывного обучения и 
взаимдействия между практиками. Она уверена в их возвращении к практике и их последующем 
увеличении рвения и удовольствия от этой севы.                     

Вибрионика открыла её сердце, её чувства, предоставляя много взможностей контакта от сердца к 
сердцу. Она обнаружила, что активное слушание с сочувствием к тем, кто страдает и борется 
может превратить безнадёжное состояние ума в положительное – в одну из новых надежд. Она 
сообщает, что многие чувствуют себя лучше после одного взаимодействия через телефон.  

Её виброническая сева включает в себя обучение пациентов, как вести здоровый образ жизни, 
чтобы помочь и ускорить процесс выздоровления; как дополнение к исцелению. Она поощряет 
самонаблюдение при лечении, как возможного первого шага к исцелению. «Кто вы и почему 
думаетеч что вы больны?» Вот вопросы, которые можно бы задать. Когда она видит вылеченных и 
счастливых пациентов, то чувствует бесконечную благодарность к Свами и его Вибрионике. 

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

Практики 01480…France работали с Вибрионикой вместе уже более 
двадцати лет. Муж провёл несколько лет в здравоохранении, где был 
свидетелем вредных последствий аллопатических лекарств и лечения. 
Узнав об альтернативной форме лечения, которое было эффективным 
и без осложнений, он сразу же вдохновился, чтобы попробовать 
узнать больше. Используя тесную связь и любовь к служению, 
отправились в ашрам Саи Бабы в Путтапарти и затем прошли 
обучение по Вибрионике у доктора Агарваля и стали вибропрактиками.  
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Пара находит аспект севы Вибрионики Саи наиболее привлекательным. Вместе безгранично 
наслаждаются принося здоровье и счастье жизни своим пациентам. Они считают, что 
общепринятое/обычное здравоохранение может быть пугающим и даже угрожающим для многих 
пациентов. Вибрионика, с другой стороны, снимает страх, потому что она несёт с собой духовную 
атмосферу безусловной любви, способной достигать всех уровней больного – физического, 
эмоционального и духовного, увеличив шансы на глубокое и длительное исцеление. 

Практики с радостью вспоминают их первый опыт успешного лечения щитовидной железы. Их 
пациент принимал левотироксин, как прописал ему его аллопатический врач. После четырёх 
месяцев вибролечения щитовидная железа пациента возвратилась к норме и он был полностью 
избавлен от аллопатических лекарств.                                      

Пара сообщает о глубоком трансформационном влиянии на себя вибронической севы, включая 
повышение интуиции и понимания. Они находят, что работают больше от сердца чем от ума. И 
искренне благодарны также команде объединившейся с практиком 01620…France , чтобы служить в 
качестве тренеров во Франции. Это даёт им возможность взаимодействовать и делиться своим 
опытом с новичками и их коллегами. Они имели впечатляющие результаты как с набором 108СС, 
так и с машинкой SRHVP, включая дистанционное лечение через трансляцию. 

Эта сева научила их служить с заботой, но без какой-либо привязанности к результатам, оставляя 
всё в Руках Свами. Их совет практикам прямо приступить к путешествию с Вибрионикой – никакого 
стресса, никакого страха, довериться и ехать, и прежде всего Быть Счастливым! 

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

 Уголок Ответов 

1. Вопрос: Знаю, что вибросредства не следует принимать вместе с гомеопатическими и 
аюрведическими лекарствами, а что с добавками: витаминами, минералами и травами? 

    Ответ: Это вполне приемлемо, принимать добавки наряду с вибросредствами. Однако 
перерыв минимум 20 минут между ними должен быть, как мы поступаем с едой и 
вибросредствами. 

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

2. Вопрос: Чтобы советовать больным мне нужно знать, какие минералы необходимы для 
крепкого здоровья и какие продукты их содержат? 

    Ответ: Этот вопрос есть за рамками Уголка ответов. В любом случае, практики должны взять 
это на себя, чтобы расширить свои знания и понимание о диете и образе жизни, о здоровье и 
болезни, с помощью чтения и исследования. Мощные поисковые системы доступны для этого. 
Ипользуйте инфармацию из авторитетных академических источников, а не на сайтах, которые 
продают товары и услуги. 

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

3. Вопрос: Есть большое беспокойство по поводу болезни Зика, недавно открытой болезни 
переносимой комарами. Можете ли вы предложить профилактическое средство? 

   Ответ: Мы рекометдуем давать SR300 Malaria Off 200C…2рд в течение 3 последующих дней 
каждые три месяца в районах с высоким риском. В эти дни не принимать никаких иных лекарств. А  
‘Malaria Off’ доступна в любом гомеопатическом магазине. 

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

4. Вопрос: Если пациент есть на смерном ложе, как мы узнаем? Какое средство надо дать? 

   Ответ: Как правило, эту информацию получаете от члена семьи/опекуна, который в свою 
очередь поучает её от лечащих врачей. Успокаивающее средство SR272 Arsen Alb CM или CC15.1 
Mental & Emotional tonic…4рд есть наиболее полезным для умирающего. Однако, никто не может 
предсказать смерти, может быть преждевременно думать о смерти. Во всяком слечае, 
вышеупомянутые средства помогут принести спокойствие больному. Это также важно для людей 
близких пациенту, чтобы приняли соответствующее средство.         

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Вопрос: Когда мы делаем нозод из крови для какой-то болезни, то как понимаю, никакие 
другие вибросредства не надлежит давать. Если пациент позже жалуется на выпадение волос 
или перхоть, могу ли я лечить его иным вибросредством, одновременно с приёмом нозода? 

    Ответ:  Когда мы даём нозод из крови (или волос), то он действует на другие проблемы также; 
иными словами, он лечит пациента в целом. Никакие иные вибросредства не даются, поскольку 
это моглобы ослабить действие нозода.                

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

6. Вопрос: Если фото пациента недоступно для трансляции, можем ли мы использовать лист 
бумаги (с именем, фамилией, датой рождения, жалобами) в камере «Средства» вместо неё?  

    Ответ:  Для трансляции нам нужно в камере средства свидетельство пациента, потому что 
вибрация впитывается в него. По этой причине это не очень хорошая идея использовать лист 
бумаги с подробностями пациента на нём. Рекомендуется использовать каплю крови или прядь 
волос, или полноразмерную фотографию пациента.   

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

7. Вопрос: Я имею пациента, у которого не было стула в течение 3 дней после приёма 
средства для другой проблемы. Есть ли это формой очищения? Попросил его пить много воды. 

    Ответ:  Если больной не имел запоров, то это может быть 2-м типом очищения. Запор 
возникает, когда чрезмерное количество воды всасывается в толстой кишке, делая фекалии 
твёрдыми и утрудняя их продвижение. Если запор сочетается со значительным дискомфортом, то 
можно подумать о снижении дозы на короткое время, в противном слечае не предпринимать 
никаких действий. Пить много воды всегда хорошо, особенно когда имеются запоры. Принимая 
чёрнослив/сливовый сок/подорожник/травы, можно помочь лечить запоры.  

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

8. Вопрос: В книге 108CC говорится, что пациенты с проблемами глаз (т.е. катарактой) 
берут 25000 единиц витамна А ежедневно. Является ли это правильным количеством? 

    Ответ:  Максимальная суточная доза составляет менее 10000 единиц. 25000 единиц является 
устаревшей дозой, рекомендуемой Свами Нараяни. В следующем издании книги 108СС будут 
отражены последние информации.                             

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

9. Вопрос: Что я могу сказать пациентам об удалении пестицидов с овощей и фруктов? 

    Ответ:  Добавь одну столовую ложку соли и две уксуса в миску наполовину наполненную 
водой. Замочи овощи и фрукты на 20 минут; так вымоются пестициды и инсектициды. Теперь 
промойте их в проточной воде для утранения остатков.                  

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



Божественные слова Мастера Целителя 

“Поскольку психическое напряжение есть наиболее вредным для здоровья, человек 
должен научиться контролировать свои страсти и эмоции, вызывающие напряжение. 
Вожно также сохранять наш ум спокойным и мирным во время приёма пищи. Мы не 
должны обсуждать вопросы вызывающие возбуждение и волнение и нарушающие наш 
душевный покой во время приёма пищи. Психическое напряжение отвечает за плохое 
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состояние здоровья. Следует избегать просмотра ТВ, видео и т.д. во время еды, так как 
они могут вызвать психические нарушения.”            

      …Sathya Sai Baba, “Food, the heart and the mind” Discourse January 21, 1994 “Equipment for 
Service” Discourse, 21 November 1986 

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

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

“Вы не должны быть запутаны в сети этого мира и его проблем. Постарайтесь 
вырываться в чистый воздух духа так часто, как можете, имея имя Господа на устах. Из 
24 часов имейте 6 часов для своих потребностей, 6 часов для служения другим, 6 часов 
для сна и 6 для сосредоточения на Присутствии Господа. Эти шесть часов наделят вас 
силой стали.”                                            

…Sathya Sai Baba, “The Human Raft”—Sathya Sai Baba,   Discourse December 14, 1964.    

                                                    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

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

Объявления 

❖ India Puttaparthi: AVP Семинар 5-8 Maрта 2016, контакт Hem at 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Delhi-NCR: JVP Семинар 12 Maр 2016 и ежегодный освежительный 13 марта 2016, контакт 

Sangeeta на trainer1.delhi@vibrionics.org 

❖ India Mumbai (DK): Освежительный и JVP семинар 2-3 апрель 2016, контакт Satish 

на satish281265@yahoo.com или телефон 9869-016 624 

❖ Italy Padua, Venice: Освежительный семинар 21 Maя 2016, контакт Manolis на 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ India Kasaragod, Kerala: AVP семинар 28-29 Maя 2016, контакт Rajesh 

на sairam.rajesh99@gmail.com или телефоны 8943-351 524 / 8129-051 524 

❖ France Dordogne: Освежительный и AVP семинар 18-19 июня 2016, контакт Danielle 

на trainer@fr.vibrionics.org 

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

Дополнение 

Медицинский вибролагерь для беженцев в Греции 

Aфины в Греции в настоящее время гостят несколько лагерей  беженцев из-за гуманитарного 
кризисаа, вызванного бегством от насилия и нищеты в своих родных землях в Африке и на 
Ближнем Востоке. Практики 01768, 03118, 03107, 01379 предложили своё служение в этих лагерях.  
Сестра Саи, гомеопат и иглотерапевт, сыграли важную роль в диагностике и помощи практикам 
выбрать соответствующие средства. Хотим поделиться опытом некоторых из них. 

Сева началась 12 декабря 2015 года и они до сих пор помогли 135 больным во время 10 визитов в 
двух разных местах в Афинах. Практики предлагают лечение в основном крупных травм и 
последствий неблагоприятных и тяжёлых условий путешествия. Многие беженцы страдали от 
простуды и гриппа на пути через море с берегов Турции в Грецию. Для того, чтобы безопасно 
пересечь морскую границу, многие истощили свои мышцы, перенося детей через горы в течение 
более месяца. Получающие помощь положительно откликнулись на лечение, но наблюдение их 
было невозможным, так как большинствао из них немедленно продолжало свой путь в Европу. 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org


 10 

По мнению практиков «Наибольшим вознаграждением было облегчение и благодарность больных 
за нашу готовность слушать и участвовать в разговоре, 
предлагая добрые слова вместе с нашими средствами. Мы 
увидели, что доброта дала улыбки. 

Мы были благословлены, встретив очень добрых западных 
целителей во время нашей севы. Большинство из них, 
особенно врачи, очень позитивно оценили наше лечение. Была 
медсестра, выражавшая сомнение по поводу нашей работы, но 
увидев любовь, с которой давалась каждому медпомощь, она 
изменила своё мнение. Обе ветви, аллопатическая и вибро 
слились в насущной потребности беженцев, а также каждого, 

стремившегося помочь любым способом. Мы видим руку 
помощи нашего дорогого Саи, влиявшего на нашу работу, что 
Он назвал ‘Единство в разнообразии’.  

Мы находим, что сева, как процесс, преобразующий личность, 
наполняет нас блаженством, мы продолжаем служить нашим 
братьям. С удовольствием предлагаем услуги где и когда 
необходимо. Приток беженцев непрерывен, а мы выполняем 
нашу работу.  

 

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

Признание административной службы   

Практик 02868…USA получил сертификат вибропрактика в октябре 2012 года, 
а старшего практика в сентябре 2015 года. Видя огромный потенциал в 
интерактивном цифровом доступе к нашему бюллетеню, он пошёл 
дальше и взял на себя труд загрузки бюллетеней на наш сайт с 
расширенной функциональностью поиск/запрос. Это очень важная роль, 
поскольку включает не только размещение в индивидуальном порядке 
части бюллетеня, но и форматование и пометки. 

Он также отвечает за контроль, чтобы бюллетени были доступны для 
поиска на 12 различных языках. Поддерживается командой из шести преданных практиков, 
помогающих ему в загружании бюллетеня в других языках. Мы приветствуем его и его команду за 
их тихую работу на благо тысяч читателей по всему миру.                                                

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

Практик 11964…India был приобщён к Вибрионике в Новогодний день в 
2014 году. Быстро продвинулся, став вибропрактиком. Его энтузиазм 
и преданность Вибрионике были настолько велики, что он стал 
старшим практиком уже после годичной практики. Немедленно 
принял участие в написании/издании историй болезни. Видя 
значительные возможности в области внедрения стандартов 
мирового класса в организации Вибрионики, он недавно собрал 
полный список заявок на членство в Международной ассоциации 
Вибрионики Саи (МАВПС). Ему помогают в этой работе два высоко 
специализированных старших Практиков ). 11271 & 11231…India которые 
отвечают за продукцию и отправку идентификационных карт. 
Выражаем признание за их очень важную работу. 
 

Om Sai Ram 

 

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


