
 1 

Саи Вибрионикс…к совершенству в доступной медицине – бесплатно для пациента 
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Со стола Доктора Jit K Aggarwalа  
Дорогие Практики   

Даёт мне огромное удоволствие в общении с вами то, что был феноменальный трогательный 
ответ на наш призыв о помощи в издании бюллетеня за март/апрель. Больше вибропрактиков 
особенно из Индии, Великобритании и США пошли вперёд, чтобы добровольно служить для 
критически важных административных мероприятий. Пользуясь этой возможностьюб хочу 
выразить свою благодарность всем новым и опытным добровольцам.   

Так как сообщество практиков продолжает постоянно расти, вместе с растущей глобальной 
осведомлённостью о Вибрионике, мы ожидаем, что нам потребуется всё больше практиков, 
берущих на себя административные роли. Я обращаюсь к каждому практику, заинтересованному в 
получении более подробной информации обратиться к 99sairam@vibrionics.org. 

С целью использования возможностей сотрудничества, мы начали новые программы, которые 
будут развёрнуты в глобальном масштабе. Они следующие:  

 Для обеспечения так необходимой мотивации и поддержки для всех рактиков, мы начинаем 
еженедельные/ежемесяцные встречи/совещания, лично и виртуально (т.е. виброконференции на 
Скайпе). В Индии, Великобритании и США группы практиков уже запланировали встречи, которые 
будут проводиться еженедельно или ежемесячно, чтобы обсудить свои случаи и вопросы с 
другими практиками. Эти местные команды будут оказывать поддержку своим членам при 
необходимости и проводить исследования. Считаю, что это будет очень полезно, особенно для 
новых практиков, нуждающихся в поддержке и доступе до эклспертов/СВП.  

 Вторая новая программа, Сеть Вибронической Передачи, в настоящее время запущена 
Координатором 01339 для США и Канады. Добровольно практикующие с SRHVP будут сотрудничать 
с AVP и VP в радиовещательном вибролечении больных, которые не могут принимать 
вибросредств в связи госпитализацией или в бессознательном состоянии, или живущими в 
отдалённых районах.                                                      

Была начата работа над инструкцией по проведению совместных совещаний, а также о рамках 
процедур и отслеживанию результатов в сети вещания. Мы  уверены в том, что много интересных 
и полезных идей будут выходить из этих инициатив. 

Это захватывающее время для Вибрионики и я действительно покорён, получив отчёт о развитии 
событий имеющих место. Я с нетерпением жду отчётности о ходе вышеуказанных инициатив в 
будущем бюллетене с целью воспроизвести их в других странах.                       

Это моя искренняя молитва к нашему Любящему Богу, чтобы Он был нашим возничим. 

В любовном служении Саи  
Jit K Aggarwal 
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 Cлучаи с употреблением Комбо 

1. Лейкемия10728...India 

21-летняя студентка медицины страдала от кислотности, бессонницы, крайней слабости и потери 
веса, но причина не была известна. Когда она была доставлена в больницу, анализы крови 
показали, что у неё была лейкемия и это была четвёртая стадия рака. Гемоглобин и тромбоциты 
были очень низкими. Врачи дали мрачный прогноз, не ожидая, что она выживёт. Даже её брат, 
который учится в Лондоне, был вызван, поскольку они думали, что её конец близок. Она не могла 
даже встать с постели, так что осталась в больнице и её отец решил обратиться к вибропрактику. 
13 ноября 2014 года она получила:                 
Для лейкемии:  
#1. CC2.1 Cancers - all +  CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + 
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд  
При кислотности и слабости: 
#2.  CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд  

От бессонницы:     
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...полтора часа перед сном, и снова перед 
самым сном.                    
 30 ноября отец пациентки сказал практику, что у неё развился анальный свищ, так что следующая 
комбинация была дана:  
Для анального сввища: 
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...4рд  

Свищ зажил полностью в течение месяца, после чего #4 уменошено, а потом отменено.  С 
наступлением холодов в декабре, у пациентки развились проблемы с дыханием, а также у неё не 
было аппетита. 9 декабря она получила дополнительные средства:                
При затруднённом дыхании: 

#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic...4рд 
При потере аппетита:  
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд 

В течения месяца её проблемы с дыханием были улажены, а её аппетит тоже улучшился, как #5 
так и #6 уменьшены, а потом прекращены. 

В январе 2015 года пациентку перевели в онкологическую больницу. Ей произведена 
химиотерапия и пересадка костного мозга. Она была очень ослаблена и потеряла волосы в период 
лечения. Продолжала приём #1, #2 и #3 всё это время и быстро выздоровела. Её волосы начали 
снова расти. Выписана из больницы и вернулась в свой родной город в апреле. Скрининг-тесты 4 
апреля показали, что количество тромбоцитов и уровень гемоглобина повысились. Так как у неё 
восстановился нормальный сон, то приём комбинации #3 был прекращён. Она сдала экзамены в 
колледже, пропущенные ранее. В августе начала посещать занятия в колледже и медицинское 
обучение. Скрининг-тесты от 17 сентября не обнаружили следов раковых клеток. Анализ крови, 
включая уровень гемоглобина, показал возвращение к норме. Тогда доза #1 и #2 снижена до 2рд. 
Благодарные родители и пациентка начали регулярно посещать баджаны в Центре Саи.    

30 декабря пациентка приехала в Путтапарти вместе со своими родителями отмечать Новый Год. 
Она выполняла десять дней севу в Путтапарти. В январе 2016 года, доза #1 и #2 снижена до 3рд. 
Ей делали скрининг-тест каждый месяц, все показатели до сих пор были нормальны. В апреле 
2016 года её волосы снова отросли и она полностью восстаноыила своё крепкое здоровье. 
Вибролечение прекращено и она сейчас ведёт нормальный образ жизни. 

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

2. Меноррагия, миома матки 10728...India 

48-летняя женщина, которая страдала от тяжёлой меноррагии в течение последних шести 
месяцев, связалась с практиком в июне 2013 года. У неё было тяжёлое безостановочное 
кровотечение со сгустками весь июнь. Она также испытывала некоторую боль. Исследования 
показали, что у неё была миома матки, и ей посоветовал врач, чтобы сделать удаление матки. 
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Однако она не выбрала операции, а искала вибролечения. Поскольку она не могла поехать, то муж 
пришёл от её имени на первый визит. Практик дал ей следующие средства: 
#1. CC10.1 Emergencies. Муж получил указание вложить одну дозу в полость рта своей жены, 
как только он вернётся домой.   

#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...4рд  

#3. CC20.6 Osteoporosis...4рд 

Практик прописал #3 так как остеопороз напрямую связан с менопаузой.      

 После двух месяцев такого лечения у неё прекратились месячные. Новое сканирование показало, 
что у неё нет никаких миом. Врач сказал ей, что нет необходимости делать гистерэктомию. Дама 
чувствует себя пригодно и хорошо, выполняет севу, ведёт полноценную, нормальную жизнь. 

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

3. Бесплодность 
10728...India 

Беждетная пара, состоящая в браке восемь лет, связалась с практиком для лечения бесплодности 
14 марта 2014 года. Женщина 34 лет не имела проблем со здоровьем. Она забеременнела вскоре 
после брака, но к сожалению произошёл выкидыш, после чего она не могла забеременнеть. Была 
очень напряжена, поскольку семья мужа чувствовала, что проблема была в ней. Медицинская 
консультация показала, что у неё всё хорошо, однако её 45-летний муж имел очень низкое 
количество сперматозоидов. У него также был диабет хорошо контролируемый с помощью 
аллопатических лекарств. Их лечили следующими комбинациями:           
 Для жены:     
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд 

Для мужа:        
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд 
 15 января 2015 года тесты показали, что у жены была беременность 46 дней. Счастливой паре  
поручено отставить #1 и #2.  Жене было применено следующее комбо:         
При беременности и утренней тошноте: 
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд 
 Беременность была гладкой без каких-либо проблем. 27 августа 2015 года к большой радости 
пары, здоровая девочка родилась при нормальных родах. #3 отменено. Мать и ребёнок чувствуют 
себя хорошо. Пара очень благодарна за чудесное благословение через Вибрионику Саи. 

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

4. Головные вши 
11573...india

 

Две сестры в возрасте 13 и 9 лет, страдавшие от вшей в последние 6 месяцев, посетили практика 
5 июня 2015 года. Они пробовали различные лекарства, в том числе лечебные шампуни, но к 
сожалению, ни одно из этих средств против вшей не было эффективно.  Им дали комбо: 
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…3рд 

Значительное улучшение наблюдалось в первые две недели. К концу третьей недели обе сестры 
были полностью вылечены от заражения вшами. Они продолжали лечение ещё одну неделю. Обе 
девочки к счастью были избавлены от вшей головы при осмотре в апреле 2016 года.  

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

5. Диабетическая сыпь 
03516...Canada

 

66-летний мужчина, страдающий от диабетинческой сыпи на спине и боках более трёх лет, 
консультирован практиком 15 января 2015 года. Во многих местах сыпь была красноватой, мягкой 
и наполнена гноем. Аллопатические врачи ранее прописывали различные кремы и растворы 
антибиотиков. Сыпь могла исчезнуть на несколько недель, чтобы снова появиться на другой части 
тела. Пациент имел большой дискомфорт от зуда и боли. Он узнал о Вибрионике от практика и 
немедленно решил принимать средства этой исцеляющей системы, благословенной Свами. 
Пациент не принимал никаких лекарств внутрь или для местного применения на кожу в этот 
период. Диабет контролировался малой дозой Метморфина.  

Ему наяначено следующее комбо:     
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CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...3рд  

В дополнение к принимаемым внутрь лекарствам, пациенту предложено растворить нить жемчуга 
в 200 мл оливкового масла для ежедневного накладывания на поражённую зону.        

Неделю спустя было некоторое уменьшение зуда. Через месяц зуд уменьшился на 90% и область 
покрытая сыпью на около 30%. Через два месяца зуд прошёл полностью, а сыпь уменьшилась на 
50%. Через три месяца сыпь в основном высохла и было около 90% улучшения. На протяжении 
всего курса лечения, так как сыпь постепенно исчезла, боль также уменьшилась пропорционално.  
В конце четырёх месяцев в мае 2015 года, сыпь полностью исчезла и пероральное лечение 
снижено до 1рд. впоследствии он прекратил местное применение лекарства. В марте 2015 года 
сыпи не было, но он продолжал приём 1рд. 

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

6. Перелом в голеностопном суставе 
11520...India

 

53-летний мужчина, муж практикующей, упал 28 сентября 2015 года, 
вследствие чего страдал от перелома в трёх местах левого 
голеностопа и повреждения связок. Боль была мучительной и нога 
опухла (см рис) до такой степени, что пациент не могл даже носить 
тапочки.  

В последние пять лет он уже страдал от ограничения подвижности в 
тазобедренном суставе после сращения в нём, как следствие плохого 
кровообращения. С помощью вибролечения он мог ходить 
самостоятельно по плоской поверхности, выполняя ежедневные 
обязанности. После перелома голеностопа, однако, вследствие 
сильной боли, он считал это очень трудным. Боль была более интенсивна в вечернее и ночное 
время. Ему врачи посоветовали наложить гипс на ногу на восемь недель, но больной отказался. 
Он считал, что при уменьшении подвижности может усилиться сращение бедра в суставе. Врач 
посоветовал ему принимать обезболивающие и кальций вместе с локальным применением мази и 
холодных компрессов. Пациент отказался от обезболивающих и не применял никаких мазей. Он 
применял холодные обкладывания, но перестал в связи с 
холодной погодой. Был на постельном режиме и его лечили 
следующими комбо:  
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc 
Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax + SR353 Ledum + 
SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + 
SR503 Ligament + CC10.1 Emergencies…6рд 

В течение восьми дней на 45% уменьшилась боль и опухоль 
стопы. Был в состоянии выполнять домашние обязанности без 
посторонней помощи. Доза была снижена до 4рд. 

Через пятнадцать дней опухоль полностью исчезла и было на 65% уменьшение боли. Стопа 
выглядела нормально и пациент мог выполнять всю свою ежедневную работу самостоятельно. 
Доза снижена до 3рд.                       

Через двадцать четыре дня к 22 октября было 100% улучшение. Стопа была нормальна (см рис) 
без следов боли или припухлости. Доза снижена до 2рд на неделю, затем до 1рд на следующую 
неделю и потом до 1рн. Лечение было прекращено 14 ноября 2015 года. Однако, он продолжал 
принимать вибро на его сросшийся тазобедренный сустав.        

Заметка издателя: SR280 Calc Carb для опухшей мягкой кости; SR295 Hypericum для 
повреждённых нервов; SR311 Rhus Tax при боли связок;; SR353 Ledum на опухший голеностоп; 
SR398 Nat carb на слабую стопу; SR550 Gnaphalium на голеностоп и SR574 Tendonitis-воспаление.   

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

7. Паралич Белла 
03529...UAE

 

20 сентября 2015 года практик случайно столкнулась с 34-летним коллегой. Она заметила, что его 
лицо выглядит необычно. Объяснила себе, что его не было на работе последние две недели в 
связи с параличом Белла вследствие вирусной инфекции. Его доставили в больницу, заметив 
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искажение лица и его врач прописал ему кортикостероиды на одну неделю. Лечение не поправило 
его состояния значительно. У него имелась боль и дискомфорт в области челюсти, частое 
моргание глаз, нарушение речи и трудности во время еды и при питье. В связи с этим врач 
посоветовал ему отдыхать в течение недели и затем начать физиотерапевтическое лечение. Он 
не принимал никаких лекарств, когда практик встретила его. Когда она предлозила, что Вибрионика 
может помочь ему, он с готовностью согласился и начал принимать на следующий день лекарства: 
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6рд 

Через семь дней пациент заявил, что чувствует себя лучше на 50%. Было улучшение на 70% его 
речи, свыше 50% уменьшилось мигание глаз, а также было облегчение при еде и питье. Боль 
челюсти уменьшилась на 50%, и она болела только при дотрагивании. Пациент признался, что он 
принимал лекарства только 4рд, хотя было прописано 6рд. 

В следующие три недели улучшение достигло от 80 до 90% в отношении всех симптомов. Пациент, 
испытав такое быстрое восстановление решил не идти на физиотерапию и не пошёл к своему 
врачу. Он продолжал принимать вибросредство.  

В дальнейших двух неделях, к 2 ноября, имелось выздоровление на 100%. Мог комфортно 
говорить и есть, глаза были нормальны, челюсть была освобождена от боли. Доза снижена до 1рд 
и он продолжал лечение до конца ноября 2015 года. В марте 2015 года был полностью здоров. 

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

8. Хроническая боль в коленных суставах 
02899...UK

 

58-летний мужчина страдал от боли в коленях  при осмотре 2 мая 2014 года. Около одиннадцати 
лет назад страдал от боли в нижней части спины, которая исчезала после лечения методом Рэйки. 
В течение последних трёх лет он чувствовал боль в коленях при ходьбе даже на короткие 
расстояния и думал, что это может быть ранняя стадия артрита. У него была доброкачественная 
опухоль правого колена несколько лет назад, что, возможно, способствовало боли коленного 
сустава. Его медицинский врач посоветовал принимать такие общедоступные лекарства как 
парацетамол, или ибупрофен, которые он принимал при боли для временного облегчения. 

9 мая 2014 года он получил:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...3рд 

Пациент был уже осведомлен о возможном очищении и сообщил после десяти дней, что в начале 
лечения он испытал действие очищения, которое проявилось в виде лёгкой диареи в первые два 
дня лечения. Боль в коленях при ходьбе у него уменьшилась на 25% и он почувствовал себя более 
энергичным. Месяц спустя пациент сообщил, что боль в коленях уменьшилась на 75% и он не 
чувствовал никакой боли при ходьбе на длинные дистанции. После следующих четырёх месяцев 
он был излечен на 100% от боли. Пациент продолжал приём средства 3рд в следующие два 
месяца и был переведен на режим постепенного снижения дозы с января 2015 года. Он принимал 
лекарство 2рд в течение 2 месяцев, затем 1рд на два месяца, а потом 1рн в течение 6 месяцев. В 
течение этого времени пащиент не чувствовал боли в коленных суставах и лечение было прервано 
в октябре 2015 года. Не принимал аллопатических лекарств для этой болезни при вибролечении.                                                                                     

В январе 2016 года пациент был снова переведен на дозу 1рд, поскольку сообщил о боли после 
очень большого физического напряжения, очень холодная погода также способствовала этой боли. 
Боль прошла как только он принял средство. Он счастлив когда принимает лечение и чувствовал 
себя на 100% лучше в марте 2016 года.               

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

9. Плоский лишай 
03507...UK

 

62-летний мужчина страдал от мучительного заболевания кожи в течение более 20 лет. Когда он 
посетил практика 15 ноября 2015 года, то сказал, что страдал от псориаза. Его руки и ноги были 
покрыты рубцами после старых повреждений, а также новыми поражениями. Имелись 
повреждения на лбу возле границы волос. Его кожа головы также была поражена в результате 
обильного производства белых чешуек кожи, которые были видны в волосах, а также падали на 
плечи. Повреждения вызывали зуд. Он применял аллопатические, аюрведические и 
гомеопатические методы лечения, но ни один из них не сработал. Получил следующие комбо:   
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 Для псориаза:  
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + 
CC21.10 Psoriasis, две капли каждого CC в одном литре оливкового масла…3рд. для нанесения 
на поражённую кожу.          
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…4рд 

 Через неделю некоторые активные очаги поблекли, но ощущение зуда увеличилось, особенно по 
ночам и это нарушало сон. Пациента попросили применящь оливковое масло только по утрам и 
накладывать мазь в ночное время. Через три недели острый зуд сохранялся. Кроме того, после 
работы в саду у пациента развились красноватые пятна воспаления на руках, спине и ногах. Его 
попросили прекратить  применение #1 и обратиться к спещиалисту по кожным заболеваниям. 
После обследования пациенту сказали, что на самам деле он страдал от плоского лишая, а не 
псориаза. Его кожа реагировала на контакт с некоторыми растениями. Дан совет, чтобы он 
применял пока исчезнет раздражение кожи. Пациент не хотел применять крема и возвратился к 
практикам. 10 января 2016 года лечение изменено на следующее:                         
Для плоского лишая: 
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, две 
капли каждого CC в банку 200 г с кремом без запаха…3рд, для нанесения на порожения кожи 

#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…4рд  

Через неделю зуд исчез. Было 60% улучшения – краснота исчезла и существующие повреждения 
казались заживающими. Иногда они вспыхивали снова, когда пациент имел напряжённый день или 
оставался на ночь смотреть телевизор. Пациенту посоветовали развивать регулярные привычки и 
рано ложиться спать. Через пару недель все поражения на руках полностью зажили. Крупные 
поражения на спине и ногах почти зажили за исключением маленьких ран, где пациeнт поцарапал 
ногтями. Пациенту посовеновали воздержаться от царапин. Через шесть недель 7 марта 2016 года 
выздоровел полностью. Не было новых поражений, старые высохли. Шелушение кожи головы 
полностью прекратилось к радости пациента, не было «белой пыли» постоянно опадающей на его 
плечи. Пациента попросили продолжать приём #4 в течение двух месяцев, а потом снизить дозу 
до 3рд. Ему также посоветовали продолжать применение увлажняющего крема. 

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

10. Ночной энурез 
11422...India 

 

Мать 11-летней девочки пришла 11 августа 2014 года с жалобами на хронический ночной энурез у 
её ребёнка с самого раннего возраста. Частота увеличилась с 10-летнего возраста до ежедневных 
эпизодов. Дитя объяснило, что она имела какой-то страх охватывающий её ночью во время сна. 
Родители не делали ничего, чтобы обратиться к врачу и не лечили её. Ей дано:  
Практик приготовил:         

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric 
disorders…3рд 

Через 3 недели мать сообщила, что частота энуреза сведена до отдельных ночей. Интенсивность 
страха тоже снижена до 50%. Дополнительное средство дано с рекомендацией продолжать #1: 
#2. NM21 KBS…3рд 

Спустя неделю мать сказала, что не было эпизодов энуреза с той самой ночи, когда впервые дано 
первую дозу #2. Интенсивность страха уменьшилась на 75%. Оба лекарства #1 и #2 продолжили 
на 3 месяца 3рд, для комфорта матери.  

Через 4 месяца в середине декабря 2014 года страх полностью прошёл. Поэтому доза   
#1 и  #2 была снижена до 1рд на месяц, а затем до 1рн на следующий месяц. 

В феврале 2016 года мать подтвердила, что не было больше энуреза у дочери и не имелось 
чувства страха по ночам.                        . 

**************************************************************************************** 
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 Профили Практиков 

Практик 10728…India из Мангалоре в Карнатаке была поклонником Саи большую часть своей жизни. С 
энтузиазмом присоединялась к каждой севе в её Центре Саи. После 
того, как сама была студенткой, зная значение программы, стала 
преподавателем Bal Vikas и в 2015 году получила диплом в Сатья Саи 
Образование в Мумбаи. В дополнение к подготовке учителей, она 
учила детей в сельских школах вокруг Мангалора и более 45 сирот в 
детсаду. Она считает, что любая форма севы питает душу. 

Впервые услышала о Вибрионике Саи из информационной листовки, 
послала просьбу о приёме в её Центре Саи. Из-за большого интереса к 
севе она была естественным выбором в обучении на вибропрактика; 
завершила обучение в 2009 году. Вскоре начала руководить клиникой 

каждый четверг в её Центре Саи в Мангалоре, где лечила 6500 людей, большинство из них с 
большим успехам. Неотложные дела рассматривает в любое время.  

Она находит работу, чтобы быть полезной, уверенной что Свами работает через неё, чтобы 
облегчить страдания больных. Считает себя привилегированной, будучи Его инструментом, помня 
всегда, что Свами, а не она является Исцелителем. Она осматривает пациентов в центре Саи, где 
ощущает целебные вибрации исключительно сильно, потому что Сам Саи посетил центр дважды, 
где проводил время в обоих случаях сидя в Своём кресле.                                  

За своих семь лет практики она шла по пути, по котором её научили, а её наиболее важным уроком 
бытия было «ничего нет невозможного с нашим Свами». Потрясённая и покорённая постоянным 
потоком благодарности от пациентов, она имеет позицию, что, если вы доверились Богу 
полностью, то чудеса случаются. Она также работала с другими практиками в медицинских 
лагерях, как в университетском городке в Бриндаван, так и в деревнях вокруг Мангалор. Широкий 
спектр случаев: разные виды рака, психических и нервных расстройств, бесплодия, кожных 
болезней, артрита и болезней поражающих как животных, так и растения, все находят помощь с её 
хорошо испльзуемым набором 108 комбо..  

Семь лет вибропрактики вдохновило её стараться всё больше и больше выполнять работы Свами. 
Она говорит, что её вознаграждения огромны, а именно спокойствие ума и огромное 
удовлетворение при выполнении севы, считая её работой Бога. Имея это в виду, она всегда 
воодушевляла мужа и детей быть самостоятельными, что позволяло ей иметь время для севы. Со 
cлов сына «Мама была выбрана Богом, чтобы выполнять Его работу; она должна быть свободна».  

Случаи для публикации 

 Лейкемия 

 Meноррагия, миомы матки 

 Бесплодность 

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

Практик 01180…Bosnia практиковал Вибрионику в течение последних 17 лет и 
имеет большой опыт в лечении наиболее сложных хронических болезней, а 
также ежедневных общих симптомов. Дополнительно работает как практик в 
гомеопатии. Является инструктором современной гомеопатии для 
преимущественно молодых практиков гомеопатии. Это дало ему 
возможность большего подхода к передаче опыта в диагностике и лечении.  

Его первая встреча с Вибрионикой состоялась в 1999 году, когда посетил 
семинар проведенный доктором Аггарвалем и его женой в родном городе 
практика. Сразу он почувствовал глубокую связь с Вибрионикой. С тех пор 
считает вибропрактику своей религией, страстью и жизнью – образцом 
отношения к севе. Посвятил несколько лет ежедневному изучению, 

усваивая и накапливая знания, о Вибрионике и гомеопатии. Он лечил пациентов только 
вибросредствами. Даже после многих лет глубокого изучения, он считает, что не имеет хорошего 
представления о всех средствах вибрионики. Чувствует удовлетворение, поскольку  продолжает 
получать большое количество пациентов, которым он служит в духе полного подчинения Богу. На 
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интеллектуальном фронте, он считает, что Свами даёт ему уверенность, дав возможность служить 
в качестве преподавателя.                                             

Практик приписывает свой успех в Вибрионике двум принципам – прощение и молитва о 
Божественной защите. Он верит, что практика прощения в своей собственной жизни и обучение 
пациентов делать то же самое, очень помогли в развитии сильной связи с Божеством – почти как 
если бы это была горячая линия к Божеству. Весь ритуал происходит в сердце человека. В этой 
технике вы устанавливаете беззвучную, умственную связь со всеми – каждым человеком, 
учреждением, животным и каждым случаем, который вызвал безбожные чувства в вас. Вы просите 
каждого человека о прощении и вы прощаете их внутри своего сердца, отсоединяя себя от них в то 
же самое время. Вы позволяете им быть свободными и просите осободить вас.  

Когда пациенты начали применять ритуал прощения, то он мог увидеть изменение их ауры. Их 
опыты удивительны. Несколько пациентов подтвердили, что когда они практиковали прощение, то 
их желания проявлялись немедленно в ощущении позитивных навыков, невозможные ситуации 
оказывались лёгкими для разрешения. Некоторые пациенты отмечали, «Я не тот человек, которым 
был прежде; теперь я являюсь тем, кем всегда хотел быть». Это ставит их на путь выздоровления.  

Для практиков  советует перед началом сессии севы, что они должны безмолвно помолиться Богу, 
чтобы покрыл их Божественным светом или визуализировать в медитации, наример, быть внутри 
золотого цилиндра, как в методе Филлис Кристал. Это гарантирует им охрану от негативных 
вибраций, что бывает при лечении больных с разными болезнями и иными проблемами. 

Практик был глубоко духовным с его ранней юности, с обострённым чувством самосознания. Он 
считает, что претерпев несколько проблем со здровьем в очень молодом возрасте, включая 
потерю движения в правой руке, и испытывая другие личные потери в жизни, такие как крах его 
бизнеса, привели его очень близко к Богу. На самом деле, он имел несколько личных встреч со 
Свами, в том числе личное интервью. В длительном паднамаскаре, который длился несколько 
минут, он имел невероятный опыт пребывания в единстве с Вселенной. Постоянное присутствие 
Свами в его жизни служило огромным поощрением для него, чтобы неустанно работать в 
выполнении севы через Вибрионику.                                                      

Практик обслужил более четырёх тысяч пациентов и лечил с огромным успехом проблемы 
включающие болезни сердца и сосудов, болезни печени, такие как боль, отёчность и жировая 
дистрофия печени, мужские и женские половые проблемы включая бесплодность, воспаление 
шейки матки, таза и яичников, головные боли и мигрены, высокое и низкое давление, трудное 
поведение у детей, стресс и отсутствие концентрации и трудности в обучении у студентов; 
воспаление и камни в почках, зависимость от еды и сигарет; потеря памяти и нарушение 
кровообращения мозга; болезни костей, остеопороз, ишиас, артрит, проблемы с коленями и 
бёдрами (чтобы избежать замены); болезни кожи – экзема, язвы, бородавки, герпес, тонзиллит. 

Он также обеспечивал очень нужную поддержку после операции. Что удивительно отметить, 
практик имел успешные результаты лечения в ряде случаев, где данные пациента и врача не 
давали никакой надежды после продолжительной аллопатической терапии. Его успех в 
обеспечении невероянтых исцелений можно отнести к двум основным факторам, во-первых , его 
интуиция и второй его крепкое знание гомеопатии. Он с одинаковой эффективностью использовал 
набор 108 ежедневных комбо.                                                       

Вот несколько специальных комбо для некоторых болезней, при комбинации выбранных 108CCs; 
они сопровождаются кратким рассказом о некоторых необычных ицелениях, достигнутых им: 
1. Рак лёгкого. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic…6рд 

Пациент перенёс операцию по поводу рака лёгкого, но рак вернулся. После четырёх месяцев 
вибротерапии  рак лёгкого исчез, а человек перестал курить. Здоровье прекрасное спустя годы.          

2. Рак простаты: #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 
Bleeding disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + 
CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & 
Bladder infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3 
Epilepsy + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections 
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+ CC21.7 Fungus…6рд на 1 год (3 года для мужчины после 60 лет) затем #2. CC14.1 Male 
tonic…3рд на 2 года.    

3. Болезни сердца: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies + 
CC3.6 Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 Chest 
tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6рд вместе с 
прописанными аллопатическими лекарствами. 

При улучшении аллопатические таблетки следует медленно сокращать, заменяя их одной дозой 
SR543 Agaricus Mus 200C до тех пор, пока не будут полностью отменены. Когда тесты подтвердят 
хорошее состояние сердца, то комбо надо снизить до 3рд. После второго теста, подтвердающего 
хорошее состояние сердца,  то CC3.1 Heart tonic…принимать 1рд как поддерживающую дозу 

4. Жёлчные камни: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6рд на 2 месяца. 

Он имел положительные результаты даже у больных старше 80 лет. 

5. Узловой зоб: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2 
Infections acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 
Addictions + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes…6рд. #2. SR268 Anacardium 30C…3рд 

После подтверждения от врача, что узлы исчезли, терапия должна быть продолжена ещё на 
месяц…3рд. Если пациент приниает аллопатические лекарства, то он должен постепенно снижать 
дозу заменяя одну дозу аллопатического лекарства на одну дозу SR543 Agaricus Mus 200C пока 
первое не будет полностью прекращено. 

Практик лечил пациентов, которые принимали гормональную терапию более 10 лет на узловой 
зоб, который продолжал увеличиваться. После употребления вышеуказанного комбо узлы 
полностью исчезли и пациенты прекратили приём аллопатического лекарства, хотя им сказали, что 
они должны принимать гормоны до конца своей жизни.                                       

6. Грипп, простуда, жар, воспаление: CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 
Children’s diseases…часто (каждые 10 или 15 минут).  

При улучшении медленно снижать до 6рд и до 3рд при дальнейшем улучшении, затем до 1рд, 
принимая 15 дней в итоге. При высокой температуре давать часто, каждые 5-10 минут пока 
температура не снизится. В своей практике он имел только один случай у ребёнка, когда 
потребовалось 3 часа для снижения температуры; обычно требовалось значительно меньше в 
других случаях. Используя вышеописанную комбинацию он имел очень хорошие результаты 
лечения животных – котов и собак, где врачи не помогли, а он полностью вылечил.  

7. Волдыри во рту: CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.11 Wound & Abrasions…6рд 

У одного пациента обычно возникали волдыри во рту каждой весной и осенью. После 
использования вышеуказанного комбо волдыри исчезли в течение недели. Для профилактики 
бактериальной или вирусной инфекции от рецидивов средство продлили на 2 недели 3рд. 

8. Нервозность, депрессия, тревога:  

CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD 
& Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC20.1 SMJ tonic...6рд вместе с прописанной дозой аллопатического лекарства.   

Когда состояние стабилизировалось, пациент начал заменять аллопатическую дозу на дозу SR543 
Agaricus Mus 200C. Это должно быть сделано медленно в период не менее 15 дней. Практик имел 
более чем 50 случаев полного излечения (в остовном в возрасте 17-65 лет), когда требовалось от 
одной недели до 6 месяцев и ни один из больных не использовал других лекарств. По мнению 
практика, выполняющий севу в вибрионие требует трёх главных качеств: интенсивного желания 
служить, благородства и знания. «Отсутствие одного из этих трёх элементов не побудит ваше 
сердце распространять любовь, главный источник исцеления.” 

**************************************************************************************** 
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 Уголок ответов 

1. Вопрос: Следует отметить, что в некоторых случаях хроническое заболевание, полностью 
вылеченное появляется снова через некоторое время. Почему?  

    Ответ: Это важный вопрос с точки зрения понимания того, как болезнь может дать 
возможность осознать, как восстановить верный образ жизни. Болезнь есть сигналом, требующим 
обратить внимание на боль или расстройства вызванные болезнью. Она могла бы играть роль 
ключевого индикатора для изменения образа жизни, включая в себя наше мироощущение, пороки, 
пищевые привычки, восприятие пищи пятью органами чувств, физическую нагрузку, образ 
мышления и т.д. 

Лечение пациента только вибросредствами не долгосрочно/устойчиво. Вибрионика как форма 
целостного исцеления, есть удобной для практика, чтобы советовать и работать с пациентом на 
всех уровнях – тела, ума и духа – для устранения коренной причины проблемы. Сознательное 
усилие пациента, чтобы приспособиться к желаемаму образу жизни, требует постоянного лечения. 
Именно поэтому, практики могут быть образцом для изменения образа жизни и привычек. Надо 
смотреть на болезнь как на Божью благодать, указывающую путь к преобразованию.         

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

2. Вопрос: Почему средства, приготовленные нами для себя, не всегда действуют? 

    Ответ:  Есть несколько причин, почему практики находят, что средства не работают, когда они 
их сделали для себя так, как на их пациентов на те самые болезни. Некоторые из них следующие:  

 Практик может быть более привязан к результату из-за его заботы, чтобы быстрее выздороветь, 
а поэтому не действует в духе подчинения.   

 Во время осмотра пациента практик объективно принимает необходимую ниформацию, прежде 
чем выписать лекарство. Когда он лечит себя, он может не делать всеобъемлющей оценки своей 
проблемы и может не добраться до основной причины.                         

 Пациент смотрит на практика, как на своего врача и поэтому следует инструкциям 
добросовестно. Практик может не следовать предписанной дозировке или не в полной мере 
соблюдать меры предосторожности при приёме лекарства.        

 Ключ к истинному ответу лежит в ответе на В1 выше. 

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

3. Вопрос: Можем ли мы дать средство пациенту, который не верит в Вибрионику? 

    Ответ: Если пациент не верит в Вибрионику, но хочет прийти и просит вибросредство, вы 
всегда должны дать ему лекарство с любовью. Однако, вы не должны никогда убеждать или 
заставлять пациента, позволяя ему использовать свою свободную волю, которая очень важна. 
Пока пациент имеет доверие к вам как практику, не может быть барьера между пациентом и вашим 
лекарством.           

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

4. Вопрос: Я убедился, что средства лечения более эффективны в воде. Но я считаю, что 
актуальные больные противятся этому, считоя более удобными таблетки. Что нам делать?  

   Ответ:  Нeсомненно, новым больным легче начать принимать средства в воде (это следует 
делать всегда), чем переучивать актуального пациента перейти на воду. Мы можем осведомить 
актуальных больных о большей эффективности средств в воде. Оказывание давления на 
актуальных пациентов, предпочитающих таблетки, чтобы переключились на средства на воде 
может быть непродуктивным, так как вызовет негативную энергию у больного.            

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

5. Вопрос: Можно ли принимать очищающее средство каждые 10 минут в течение 2 часов 
ежедневно? 

    Ответ:  Нет, потому что очищающее средство может вызвать острое очищение. Лучше всего 
принимать его как прописано, в основном 3рд.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Вопрос: Может ли SRHVP когда-нибудь производить негативные вибрации?   

    Ответ: Нет, SRHVP никогда не может давать негативные вибрации, а другие аналогичные 
устройства могут. Свами подтвердил, что SRHVP может дать только Божественные Вибрации! 

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

7. Вопрос: Следует ли нам когда-либо блокировать циферблат SRHVP? 

    Ответ:  Никогда не блокируйте циферблат, даже в путешествии.           

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

8. Вопрос: Можем ли мы покрыть SRHVP тканью или пластмассовым листом во время 
непрерывной передачи целебных вибраций к тяжелобольному? 

    Ответ:  Да, вы можете, потому что они защитят устройство от накопления пыли в скважинах.  

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

9. Вопрос: Возможно ли несознательно принять на себя проблемы пациента? 

    Ответ:  Да, действительно это возможно, а некоторые практики сообщали об этом. Ощущение, 
что вы не являетесь исполнителем очень важно в лечении больного. Вы, как физическое лицо, не 
являетесь исполнителем лечения. Лучше всего молиться Богу или своему Истинному Я, что вы 
хотите служить больным с любовью. В состоянии молитвенного посвящения было бы трудно взять 
на себя симптомы больного; так что вы полностью защищены.  

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



Божественные Слова Мастера Целителя 

“Для того, чтобы превратить себя в уравновешенную личность, служба является 
существенным качеством. Этот идеал служения имеет качествао удаления эго в 
человеке. Это споствует и привязанности. Оно удаляет его от аспекта мирских 
привязанностей и ставит на путь к божеству. Эта идея служения также объясняет ему 
смысл божественности. Она может дать огромное удовольствие и блаженство всему 
человечеству. На самом деле, служение является первым шагом на духовном пути.”         

  …Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

“Как вести здоровую жизнь? Позвольте Мне рассказать о Моём здоровье. Мне 
шестьдесят восемь лет, верите вы или нет. Mой вес с моего 14-летнего возраста был 
постоянным на уровне 108 фунтов. Он никогда не превышал 109 фунтов и не был ниже  
107 фунтов. Можете вести здоровый образ жизни, если вы достигнете такого баланса. 
Я никогда не ем в избытке. Я соблюдаю умереннось в еде, приглашён ля я на обед 
миллионером или нищим. Хотя мне шестьдесят восемь лет, моё тело находится в 
отличном состоянии! Я не страдаю от боли и Моё сердце как звон. Нет никого, кто 
работал бы так как Я и напрягался столько как Я. Секрет Моего крепкого здоровья в 
Моих упорядоченных пищевых привычках. Вот что надо каждому, чтобы достичь 
единства и гармонии пищи, головы и Бога.”                                            

               …Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discourse 23 November 1994 
                                                      http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf
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Объявления 

Предстоящие Семинары  

❖ Italy Padua, Venice: Осежающий Семинар 21 мая 2016 года -  Manolis на 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ France Dordogne: Освежающий Семинар и АVP 18-19 июня 2016 года, контакт с Danielle на 

trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ India Kasaragod, Kerala: AVP семинар 2-3 июля 2016 года, контакт Rajesh на 

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

❖ India Puttaparthi: AVP семинар 14-18 июля 2016 года, Hem на 99sairam@vibrionics.org 

❖ USA Shepherdstown, WV: AVP семинар 15-17 июля 2016 года, контакт Susan на 

trainer1@usa.vibrionics.org 
 

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

Дополнение

Свами выливает дождь Своего 
благословения… 

Практик 12051 успешно лечила рак груди 
у пациентки в Бангалоре, поэтому 
много богомольцев просило её о 
вибролекарства. Она пошла в четверг 
15 октября 2015 года в дом этого 
верующего, чтобы дать лекарство. Она 
держала коробку 108CC на алтаре. 

Через несколько минут была обильно благословлена потоком вибути на этой коробке и на наборе 
здоровья (см.отдельные рисунки). 

Практик 02787, после своей медитации 
утром 4 января 2016 года был приятно 
удивлён, увидев, что вибути 
материализовалось на его ящике 108CC 
box (рис. ниже). 

US & Canada Coordinator 01339 пошла в 
свой локальный Центр в воскресенье 10 
января 2016 года.. Впоследствии она 
планировала перезарядить ящик 108CC 

для посещения SVP.  Она положила ящик Мастера на алтарь. По 
завершении встречи, когда она взяла набор Мастера, то была 
восхищена, найдя разбрызганное вибути на верхней части своего 
ящика (рис ниже). 

 

С любовью и благословением Саи. 

Om Sai Ram! 

 

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