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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 Доктора Jit K Aggarwalа  
Дорогие Практики 

С большим восторгом и благодарностью имею честь сообщить о примерной инициативе и 
служению наших практиков из Кералы. В этом месяце мы сосредоточены только на практиках из 
Кералы, так как это время Онама, их самого святого, радостного праздника, чествование истории 
карликового аватара, Ваманы. И время посещения из Патаала (преисподней) их великого короля, 
Махабали, ежегодно проверяющего благосостояние своих подданных. Кералийцы всегда приносят 
красивые и щедрые дары на торжеаства к Лотосовым Стопам к радости всех. Керала является 
землёй ярых приверженцев, а среди них есть много преданных вибропрактиков.  

Кого не впечатлило преданное служение наших трёх лиц, чьи профили появляются далее в этом 
издании, не говоря об общем реестре историй болезни? В целом есть 106 практиков в Керале. 
Многие из них служат в трудных племенных районах и других бедных районах, лишённых 
адекватных лечебных учреждений. Кроме исследования больных на дому, они регулярно 
организуют оздоровительные лагеря, где обеспечили лекарства поразительному числу в 
полмиллиона пациентов в последние 7 лет. Их служба крайне необходима и ценна. Далее, эти 
увлечённые практики из Кералы приняли полную ответственность за коробки 108СС. Есть гораздо 
больше работы, чем кажется, например, бутылки приходят с 5 компонентами, которые необходимо 
тщательно собрать. Это наполняет наши сердца благодарностью и признательностью. 

Стремясь к повышению стандартов обучения, новая процедура была учреждена в последние 
месяцы. В соответствии с этой новой инициативой, опытный практик выделяется как наставник 
каждого нового стажёра, который теперь имеет преимущество помогать один на один. Программа 
продолжается до тех пор, пока АVP не получит подготовку и опыт, чтобы иметь повышение по 
службе и следующий уровень полного вибропрактика (VP) и уверенно закрепиться в практике 
Вибрионики. Следующий малый шаг к скромной попытке «люби всех, служи всем». 

И последнее, но не в последнюю очередь, сеть вещания упомянутая ранее в бюллетене май/июнь, 
уже запущена и работает. Вы можете найти подробности в разделе ‘Дополнение’.      

В заключение, как уже упоминалось в предыдущих бюллетенях, я продолжаю с благодарным 
смирением признавать впечатляющий прогресс этой постоянно развивающейся и расширяющейся 

системы исцеления. С глубокой искренностью выражаю признательность и поздравления всем 
практикам, с радостью вложившим своё время и энергию на благо попутчиков для исцеления всех.                                    

В любовном служении Саи  
Jit K Aggarwal 

**************************************************************************************** 
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 Cлучаи с употреблением комбо 

1. Потеря зрения 11958...India  

40-летняя дама, страдающая от близорукости в течение двух лет, связалась с практиком 13 июля 
2015 года. У ней была обнаружена макулярная дистрофия. Её зрение было RE-6/60, LE-6/24* и 
ближнее зрение N36**. Была консультирована врачами в Индии и в Лондоне. Ей сообщили, что нет 
лечения для этого заболевания и что постепенно она ослепнет. Они бросили ей вызов сказав, что 
если она отыщет лечение где-либо в мире, то смогут покрыть расходы! Оставила свою работу 
авиационным инженером в декабре 2013 года из-за потери зрения. Не имела никаких иных 
проблем со здоровьем. Не принимала никаких лекарств, но приняла некоторые антиоксиданты. 
Пациентка призналась, что некоторые семейные проблемы были причиной её психической травмы 
в последние несколько лет, и это в сочетании с потерей зрения привело к депрессии. 

На 20 августа 2015 года она начала лечиться следующими комбо:  
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…3рд  

#2. CC7.2 Partial vision…4рд в розовой воде в виде глазных капель 

Зрение пациентки начало улучшаться в течение месяца. Постепенно поправилась, сейчас начала 
узнавать людей, пользоваться мобильным телефоном, читать заголовки в телевидении и в 
газетах. Теперь читает большие буквы, а для малых получила увеличителные стёкла. По 
состоянию на 1 июля 2016 года есть следующие данные остроты зрения: RE 6/24, LE 6/9; близкое 
видение N18. Сейчас она также может учить детей. Она очень счастлива и поёт хвалу своему 
Господу за это возвращиние её зрения! Продолжает приём вышеописанных вибросредств.     

Комментарий практика:     
В этом случае улучшение её зрения примечательно, так как не было традиционного метода 
лечения для этого заболеванc 

Объяснение редактора:  
*Близорукость: 6/6 есть нормальным зрением. 6/12 означает, что человек может видеть только 
на 6м, те, у которых нормальное зрение видят на 12м. Это означает, что близорукость 6/24 – видит 
на 6m. Ожидаемое нормольное зрение это 24m.   

**Виды близорукости: N5 высший уровень близорукости, N7-N8 лёгкое нарушение, N10-N18 
умеренное поражение, N20-N36 – серьёзно и N48 самый низкий уровень близорукости. 

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

2. Обесцвечивание лица, гирсутизм 11958...India  

70-летняя дама, страдающая от почернения кожи лица и гирсутизма, которые она заметила три 
недели назад, пришла к практику для лечения 29 февраля 2016 года. Имела изменения на обеих 
щеках, а волосы росли на обеих сторонах поодбородка. Её работа связана с пребыванием на 
солнце, что потенциально могло быть причиной этого состояния. Ей прописано металитовый крем 
для кожи, который немного помогл, но она не была удовлетворена. 

Лечилась следующим комбо:  
#1.  CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic…3рд   

#2.  CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS в розовой воде, наносить на лицо. 

Пациентка не упоребляла мазь на кожу после начала вибролечения. Её кожа улучшилась на 50% в 
течение трёх дней. К концу недели на 80% улучшился цвет лица, в то время как волосы на 
подбородке полностью исчезли. В мае 2016 года практически не было изменений цвета лица 
(скажем 2%). Пациентка продолжала приём #1 3рд вместе с масочкой на лицо #2. 

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

3. Варикозное расширение вен, аллергия 11958...India  

17 февраля 2016 года 30-летняя дама сконтактировалась с практиком из-за сильной боли, 
вызванной варикозным расширением вен на ногах. Страдала от этого в течение года, и боль была 
настолько сильной, что нарушала ночной сон. Возможно была наследственная связь, так как её 



 3 

бабушка имела такое же заболевание. Она также страдает от насморка в течение поледних двух 
лет, вызванного аллергией на пыль. Её симптомы включали насморк, чихание и боль в горле. 
Пыталась лечиться гомеопатическими лекарствами, но без значительного улучшения. Лечилась 
следующим комбо:  
Для варикозного расширения вен: 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд  

#2. CC3.7 Circulation…QDS в воде для применения на ногах 

Для респираторной аллергии: 
#3.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 
Throat chronic…6рд  

Во время лечения Вибрионикой не принимала каких-либо других лекарств. В конце недели 
пациентка имела 50% уменьшения боли в ногах. Через две недели боль в ногах ослабела на 90%, 
но только на 75% поправился насморк, чихание и боль в горле. 17 марта боль в ногах полностью 
исчезла. Дозировка #1 и #2 снижена до 2рд и она прекратила приём лекарства через 5 недель.         

На 10-е апреля сообщила о 100% исчезновении всех симптомов насморка. Дозиравка #3 медленно 
снижалась за последние 3 недели до нуля. Во время последнего обновления в мае 2016 года не 
было ни одного рецидива болезни.        

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

4. Рак молочной железы 11993...India  

50-летняя дама при осмотре практика была прикована к постели после серии лечений рака 
молочной железы. Рак был впервые диагностирован в 2013 году. Была подвергнута односторонней 
мастэктомии, лучевой терапии и химиотерапии. Вначале лечение казалось эффективным, но рак 
всплыл и было обнаружено, что распространяется. Затем она была подвергнута десяти сеансам 
химиотерапии, воздействия которых она плохо переносила и это  приковало её к постели.                         

На 1 сентября 2013 года была лечена следующими комбо:          
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6рд 

Через два месяца, 1 ноября отмечено 50% улучшения. Пациентка ходила без посторонней помощи 
и была в состоянии сама пойти в туалет. Через четыре месяца, в январе 2014 года было 75% 
улучшения. Пациентка начала выходить на утренние прогулки и выполнять домашнюю работу. К 
концу шести месяцев, в марте, было большое улучшение почти на 90%. К маю 2014 года она 
полностью выздоровела. Исследования, сделанные в то время, показали отсутствие следов рака в 
её организме. Дозировка снижена до 3рд на месяц, затем до 2рд на последующий месяц, а далее 
до 1рд на очередные шесть месяцев, после чего доза снижена до 1рн. Позже снижено до 1р на 
две недели. В августе 2016 года чувствовала себя хорошо, профдоза оставлена на месяц. 

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

5. Рак желудка, кишечника и почек 11993...India  

58-летняя дама находилась в терминальной стадии рака, с метастазами в желудок, кишечник и 
почки. У ней был диагностирован рак шесть месяцев перед контактом с практиком 20 июля 2013 
года. Находилась на аллопатическом лечении в течение последних шести месяцев, включающего 
шесть сеансов химиотерапии, которые не очень помогли. Она страдала от мучительной боли в 
животе, была значительная потеря веса, сильная усталость и отёки на ногах. Пациентка была 
прикована к постели и потеряла всякую надежду. Страдала также от потери волос, другого 
распространённого последствия химиотерапии. Практик видел данные её сканирования, биопсии, 
а также нескольких других медицинских тестов, которые подтверждали диагноз.                     

Её лечили следующими комбинациями:         
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…3рд 

Через два месяца было 50% улучшения. Волосы стали отрастать, опухоль ног исчезла, 
энергетический уровень улучшился и начала ходить по дому. В дальнейшем проявляла признаки 
улучшения, начала гулять по утрам, кратковременно выходила из дома и возобновила свою 
нормальную работу по хозяйству без посторонней помощи. Эти улучшения отразились в 
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медицинских тестах. А 15 января 2014 года сообщила о 100% исцелении от рака. Дозировку 
постепенно снижали до профилактической один раз в месяц ещё три месяца. На недавнем 
осмотре в августе 2016 года оставлась активной, на превентивной дозе и не было рецидива.                  

Заметка редактора: Этот практик успешно вылечил несколько случаев рака испоьзуя такое самое 
комбо. Из-за ограничения места, эти случаи не были опубликованы.        

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

6. Почечная недостаточность 11993...India  

44-летний мужчина связался с практиком 31 августа 2013 года потому, что был на диализе три 
раза в неделю в течение последнего года. Пациент имел давнюю историю различных проблем: 
тревога, стресс и мигрень, из-за которых зависел от нескольких аллопатических препаратов. 
Проблема с почками началась впервые три года назад в 2010 году. Два года спустя уровень 
креатинина у него в крови поднялся до 9 и должен был снизиться при помощи регулярного 
диализа. Во время визита у практика анализ показал, что все почечные параметры повышены.  

Ему дано следующее комбо:          
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6рд.  

Пациент продолжал приём аллопатических лекарств вместе с вибросредствами. Через два месяца 
показатель его креатинина значительно упал на уровень между 3 и 3.5 и диализ снизили до двух 
раз в неделю. После следующих полутора месяцев диализ ещё снизили до одного раза в неделю. 
С 1 января 2014 года диализ делали только раз в месяц и уровень креатинина у него был между 
2.5 и 3. 1 марта 2014 года он не нуждался в диализе, поскольку уровень креатинина упал до 1.9. 
Доза была вновь снижена до 1рн на один месяц, потом одного раза в месяц на два месяца, после 
чего была отменена. К августу 2016 года у него не было рецидива болезни.    

Заметка редактора об уровне креатинина в крови: Нормальный уровень креатинина в крови 
приблизительно от 0.6 до 1.2 мг/дл у взрослых мужчин и 0.5 до 1.1 мг/дл у взрослых женщин. 
Мускулистые молодые или среднего возраста могут иметь больше креатинина чем норма для 
популяции. Старшие личности, с другой стороны, могут иметь меньше креатинина в крови чем в 
норме. Младенцы имеют в норме около 0.2 или больше, в зависимости от развития их мышц. У 
людей плохо питающихся, с большой потерей веса и хроническими болезнями, мышечная масса 
имеет склонность к уменьшению со временем и у них уровень креатинина ниже ожидаемого. 

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

7. Kамни почек 11993...India  

32-летняя дама, с диагнозом камни в почке с января 2013 года, обратилась к практику в сентябре в 
поисках вибролечения. Сканирование показало четыре камня: 3мм, 6мм, 6.5мм и 8мм. Страдала от 
сильной боли в спине, боли бедра и припухлости ног, имела трудности при мочеиспускании. 
Лечилась аллопатическими лекарствами восемь месяцев, это дало только облегчение болей, но не 
устранило камней. Врачи советовали сделать операцию, от которой она отказалась. Пациентка 
имела боли в суставах для которых она принимала добавки кальция в течение более года.                       

Она получила следующее комбо 8 сентября 2013 года:     
CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд 

Пациентка по своему желанию отставила аллопатические лекарства перед началом вибролечения. 
Два месяца спустя, 3 ноября 2013 года, пациентка представила практику результаты последнего 
сканирования, которые показали, что два камня исчезли, а два оставшиеся уменьшились до 4мм и 
5мм в размере. 4 января 2014 года пациентка не имела никаких жалоб и все камни исчезли. 
Дозировку медленно снижали до профилактической 1рн, которую она применяла ещё шесть 
месяцев перед отменой. По-прежнему чувствует себя хорошо, нет рецидивов.                                                                         

Комментарий редактора: Пациентка принимала добавки кальция, которые были причиной развития 
камней почек. Ссылка ниже даёт полезные советы по профилактике камней в почках:         

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829. 

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

 

 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829
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8. Псориаз 11993...India  

41-летний мужчина страдал от псориаза пять лет, когда пришёл к практику 7 сентября 2014 года. 
При появлении симптомов думал, что это аллергия и применял мазь. Болезнь усиливалась, кожа 
стала тёмно-красноватого цвета и очень чесалась. При царапании кожа слущивалась. По мере 
распространения поражения на всё тело, за исключением лица, было видно, что он нервничал, 
опасаясь реакции окружающих. Пробовал лечиться аллопатическими и аюрведическими 
средствами без особого облегчения.  Прервал лечение перед тем, когда выбрал Вибрионику. 

Он получил:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…3рд.  

Через два месяца, в ноябре имелось 75% улучшения. Зуд прекратился и слущивание кожи 
значительно уменьшилось. Новая здоровая кожа начала появляться вместо поражённой. Через 
пять месяцев от начала вибролечения, 5 февраля 2015 года, у пациента было 100% улучшение. 
Поражения на теле полностью зажили. Дозировка снижалась постепенно до 1рн до июня 2015 
года, когда лечение было отменено. Чувствует себя хорошо, рецидива не было по состоянию на 
август 2016 года.   

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

9. Высокое давление, варикозные язвы 11276...India  

55-летняя дама страдала от высокого давления в течение семи лет и варикозных язв на обеих 
ногах в течение пятнадцати лет. 14 ноября 2015 года, когда посетила практика, язвы испускали 
неприятный запах, из них сочилась кровь и беловатая жидкость. Была оболевшая. Ноги были 
опухшие, правая нога больше, и она не могла ходить. По совету своего доктора она забинтовала 
ноги. Кровяное давление было 220/100. Принимала аллопатические лекарства, но проблемы не 
были решены. Ранее испробовала аюрведические и гомеопатические лекарства без успеха.  

Она получила следующие комбинации:   
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5рд 

#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5рд 

В начале лечения, около месяца, пациентка продолжала приём аллопатических лекарств вместе с 
вибросредствами, упомянутыми выше. Спустя семь дней её давление было нормально, но 
продолжала приём #1 5рд. Однако прогресс в лечении варикозных язв был медленный, улучшение 
связанных с ней симптомов было только на 20% в первые 6 недель. 

Поэтому 25 декабря, #2 заменено на #3 следующим образом:  
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5рд 

К концу декабря улучшение достигло 50%. Практик предложил ей снять повязку, чтобы держать её 
ноги на воздухе, за исключением во время путешествия.                    

В течение двух месяцев к 15 января 2016 года у пациентки было 80% улучшения варикозных язв. 
Её ноги выглядели почти нормально и она нормально ходила. Однако, опухоль оставалась. 

Затем пациентка должна была совершить поездку, в результате чего у ней наступил рецидив 
варикозных язв. Поэтому её предписание было пересмотрено следующим образом 25 января: 
#4. CC10.1 Emergencies + #1...4рд на месяц, а #1 было отменено    

#5. CC17.2 Cleansing…3рд на семь дней   

#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5рд в первичном масле кокосовом для 
наружного применения после очищения раны кипячёной водой с куркумой, базиликом, стеблями и 
листьями перца, листьями бетеля и солью.               

Продолжала приём #3 как преждe. 

Изменения, сделанные в лекарствах привели к дренированию жидкости из её опухших ног. Врачи 
подтвердили, что это был положительный знак. Она стабильно поправлялась и в течение трёх 
недель, к середине февраля, наблюдалось общее улучшение на 40%. Желтоватый цвет ран стал 
красным, данные циркуляции крови улучшились. Отёк в ногах уменьшился на 65%. 

К концу февраля, поскольку состояние пациентки далее улучшалось, #4 заменено на #1 и #3 и 
#6 продолжалось как прежде. В апреле улучшение достигло 60% и 70% спустя два месяца. К 20 
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августа общее улучшение было 85%. Её раны почти высохли и слои кожи начали формироваться 
над ранами. Давление у неё постоянно оставалось в границах нормы, самый последний отчёт в 
августе 2016 года показал, что есть 128/86. Пациентка продолжает приём #1 в дозе 
превентивной. CC21.1 Skin tonic было добавлено к #3 и #6, чтобы помочь ей добиться полного 
излечения. Не принимала никаких аллопатических лекарств в течение последних 8 месяцев.  

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

10. Ночной энурез 11276...India  

Родители шестилетнего мальчика, у которого ночной энурез был практически всю жизнь, пришли к 
практику 9 ноября 2015 года. В течение последних пяти лет они применяли аллопатическое, 
аюрведическое и гомеопатическое лечение без какого-либо успеха. Маленький мальчик был очень 
огорчён проблемой, какова, возможно, усугублена родителями, часто сравнивавшими его с родным 
братом, который был очень бдительным в этом вопросе.       

Мальчика лечили следующей комбинацией:  
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5рд  

В течение недели пациент полностью перестал мочиться в постель, 100% улучшения. Маленький 
мальчик и его родители были в восторге. Дозировка вибросредства была постепенно снижена в 
течение следующих пяти недель. На следующей встрече с практиком в июле 2016 года, после 
перерыва на 7 месяцев, родители мальчика подтвердили, что их сын чувствует себя хорошо и не 
было ни одного рецидива энуреза.                               

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

11. Психоз 11576...India  

Сильно обеспокоенный отец привёл 13-летнего сына к практику для лечения в январе 2016 года. 
Сын отказался ходить в школу в последние семь месяцев, а также время от времени наблюдались 
признаки равнодушия, гнева, и сопротивления начальству.               

Около десяти месяцев до встречи практика, пациент однажды продемонстрировал такие симптомы 
поведения. Это произошло через 14 месяцев после развала успешного бизнеса отца, семья 
которого считала, был вызван чёрной магией, проделанной его соперниками. Его успешно лечил 
клерик с помощью молитв, включая цитирование Корана для исцеления. Мальчик потом начал 
снова ходить в школу. Но уже через 2 месяца он снова перестал ходить в школу и усилия 
духовного не помогли. Затем он был у различных консультантов и психиатров из изветных 
больниц, но пациент отказывался сотрудничать, так как он обманывал на таких консультациях. Он 
также отказался принимать предписанные аллопатические лекарства.  

Пациент получил следующие вибронические средства 10 января:   
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…3рд 

Уже на следующий день был готов идти в школу. Семья радовалась, что мальчик наконец достиг 
школы после многомесячного перерыва. Но практик получил звонок через несколько часов, что 
вместо посещения занятий, он ждёт за пределами кабинета школьного консультанта. Семейству 
было рекомендовано продолжать лечение тем же средством. Со следующего дня мальчик показал 
100% выздоровления, проявлял возвращение счастья и регулярно посещал школу. Он прекратил 
приём средства в середине апреля 2016 года. По состоянию на август 2016 года, он счастливый, 
нормальный ребёнок, посещает школу регулярно и не пропустил ни единого дня. 

Комментарий отца пациента: Помимо учёных врачей, я также искал помощи у духовных лиц, чтобы 
решить вопрос моего старшего сына. Ничто не моглобы сдвинуть его с места, заставить пойти в 
школу или учиться в частном порядке. Его поведение иногда было странным. Это была Благодать 
Божья и Вибрионика, которые вернули моему мальчику нормальность. 

Комментарий практика: Исследование маятником показало наличие нескольких субъектов, 
проклятий и чёрной магии у мальчика. CC15.2 Psychiatric disorders оказалось эффективным 
средством против таких негативных проявлений. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. Aпластическая анемия 11274…India  

47-летняя дама с диагнозом апластической анемии пришла к практику 25 января 2011 года. Она 
страдала от этого заболевания в течение семи лет и лечилась в Региональном Центре Рака. 
Пациентка была сломана болью в теле и была вынуждена принимать болеутоляющие шесть раз в 
день. Иные симптомы у неё включали кровь в моче и чувство холода во всём теле. У неё был 
невыносимый зуд по всему телу, которое было покрыто ранами с сочившимся гноем. Принимала 
аллопатические лекарства, которые совершенно не помогали.          

Ей было дано следующее комбо:       
#1. CC10.1 Emergencies…2рд  

Пациентка продолжала принимать аллопатические лекарства вместе с вибро. Позже Саи Баба 
появился во сне практика и внушил, что ей надлежит дать CC21.11.  

25 февраля практик добавил к этому #1 и дал:    
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…3рд   

Неделю спустя пациентка ещё жаловалась на сильный зуд. Практик успокоил её и убедил 
продолжать #2 так как Саи Баба предложил его и утешал и успокаивал её. В течение месяца её 
кожа начала заживать. Теперь практик снова руководимый Саи Бабой добавил CC3.1 к 
вышеуказанному комбо: 
Таким образом комбо изменено на: 
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…3рд  

Теперь состояние пациентки начало быстро улучшаться. К 24 апреля 2011 года она полностью 
была вылечена от апластической анемии. На основе диагностических тестов, проведенных в 
Центре Рака, врачи подтвердили, что не было необходимости для неё посещать их больше. Её 
вибросредство медленно уменьшалось и в конце концов отменено.  

Комментарий практика: Прежде пациентка избегала выходить из своего дома из-за тяжёлого 
состояния здоровья. Однако, в апреле 2011 года в первый раз она выбралась из дома, посетила 
баджаны в Центре Саи вместе с дочерью, посвятила арати Свами и была очень счастлива. 

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

 Профиль Практика 

Практик 11958...India, отставной офтальмолог из Керальской медицинской 
службы, а сейчас является членом факультета в частном медицинском 
колледже, была верующей в Саи Бабу с 1962 года. Встреча в Souljourns с 
Аггарвалями была тем, что привлекло её внимание к Вибрионике. Имея 
заинтересованность альтернативной медициной и желание лечить 
различные заболевания, возможность научиться методу Вибрионики Саи, 
немедленно нашла отклик в её сердце. Для неё глазурью на торте было 
то, что Свами благословил систему и также подтвердил, что Он является 
целителем! Стала практиковать Вибрионику с июля 2015 года.                                   

Она живёт в университетском городке Saigramam, управляемым трестом 
Сатья Саи в приюте для сирот в Керале, где есть много путей для служения как дома, так и в 
учреждениях, включая детский дом, дом престарелых, школу, дом для умственно отсталых людей 
итд. Обслуживает всех обитателей Saigramam, проводя ежемесячные лагеря в кампусе в 
дполнение к индивидуальным консультациям, включая скорую помощь. Регулярно раздаёт вибро 
для престарелых в виде глазных капель в розовой воде. Получала хорошую реакцию со стороны 
животных, но прежде всего лечит коровы при травмах и после родов. Рада, что Свами выбрал её 
для Своей миссии!  

Отметила, что лица больных разъяснялись при получении вибро. В её практике аллергии и 
артриты хорошо лечились вибрионикой. Вспомнила один из своих случаев, как чудо, когда пациент 
с диагнозом макулярной дистрофии с плохим прогнозом хорошо принял вибролечение и его 
зрение значительно поправилось. Также заметила улучшение способности к обучению и 
концентрации у детей, принимающих комбо «Экзамен»: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 
Brain & Memory tonic. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic оказалась ещё одной 
превосходной комбинацией для детей. В своей практике применения вибросредств для наружного 
употребления, обнаружила, что сочетание их с пероральными даёт отличные результаты.  
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Объединилась с практиком11276 для проведения ежемесячных  лагерей в ашраме Amritanandamayi.  
Со временем практика возросла, теперь она лечит около 100 пациентов каждый месяц. Иногда она 
предлагает вибрионику пациентам, посещающим её в больнице, ищущих традиционное лечение, 
особенно если они имеют заболевание, при котором не существуют дальнейшие варианты 
лечения. Только в одном году она успешно лечила много заболеваний: аллергический ринит, 
аллергия кожи, эпилепсия, потеря зрения, киста сальной железы, артрит, камни жёлчного пузыря, 
воспаление зубов, синдром запястья, аллергия на солнце, бородавки, угри, гирсутизм итд. Лечила 
животных и растения. Достигает отдалённых больных, их семью, пересылая лекарства для них.  

Практик считает, что лечение пациентов с полным посвящением и молитвами творит чудеса с 
ними. Это понимание сделало её более скромной. Она работает как инструмент Саи и видит Бога 
во всяком и каждом, которого она лечит и очень счастлива, что практикует вибрионику.      

Cлучаи для публикации 

 Утрата зрения 

 Обесцвечивание лица, гирсутизм  

 Варикозные вены, дыхательная аллергия 

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

Практик 11993…India, бюрократ работающий в Таможне и Акцизах для 
правительства штата Керала, является очень образованным и 
опытным практиком. Филантроп в глубине души, он организовал 
регулярную раздачу пищи в обед возле храма Тривандрум для около 
200 бедных людей ежедневно в течение 12 лет. Кроме того, он 
регулярно участвовал в массовом кормлении людей на храмовых 
праздниках. 

В 2001 году был переведен в поражённый нищетой Kasargod. Три года 
спустя у его матери обнаружили рак толстой кишки и дано несколько 
дней, максимум неделю жизни. По её желанию, он привёз её в свой дом и пытался лечить 
методами в виде рейки и натуропатии. Она прожила три месяца и мирно скончалась в окружении 
своих близких. Это вдохновило практика к исцелению больных с неизлечимыми заболеваниями, 
такими как рак. Он обучился следующим методам лечения: натуропатия, рейки, праническое 
исцеление, акупрессура, акупунктура, звуковая терапия с гималайскими и тибетскими чашами. 
Получил квалификацию по гипнозу, консультированию и психо-невробиотике в известных 
академиях.  

Район Kasargod перенёс трагедию, связанную с распылением пестицида эндосульфана, который 
заразил источники воды для многих сотен семей. Движимый тяжёлым видом психически и 
физизески ограниченных детей, он хотел помочь в быстром лечении людей, но все прежние 
методы лечения были громоздкими и отнимали много времени. Поэтому он молился Саи о простом 
решении. Вскоре его мастер Рейки и вибропрактик11178 рассказал ему об эффективности 
Вибрионики. Это возбудило в нём глубокое желание пройти обучение, но ему сообщили, что не 
будет соответствовать критериям отбора. Непреклонный, он продолжал молиться Свами. 
Однажды, рано утром около 3 часов, у него был яркий сон, он увидел Саи Бабу в окружении богов и 
мудрецов. Во сне он стоял в длинной очереди, когда Свами подозвал подойти поближе и 
благословил его. На следующее утро появилась возможность пойти на курс вибрионики первого 
уровня, предложенная через Центр Саи в Kasargod. Он вместе с женой его успешно закончили.                                                                

Эта преданная пара вместе с другими практиками обеспечили вибролечение в племенных 
районах. Команда руководила случаями излечений таких болезней как псориаз, аллергии, астма, 
глазные болезни, физическая и умственная отсталость, трудности в учёбе и выкидыши. По 
Милости Свами, чудесные результаты были во многих случаях. С 2013 года получал хорошие 
результаты лечения пациентов из группы боли и паллиативной помощи в Kasargod. Замечая 
улучшения после этих средств, подразделения начали с успехом ввадить Вибрионику для 
неизлечимых больных. Он один лечил более десяти тысяч людей с отличными результатами.                     

Кроме того, проделал новаторскую работу в повышении познания Вибрионики у земледельцев и 
производителей молочных продуктов. При поддержке актёров кино из Южной Индии, многие 
проекты осуществлены с отличными результатами в сельском хозяйстве и животноводстве. Это 
включало органические культуры и органические молокопродукты и, в частности, исследование 
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карликовой породы коров, и удои молока увеличились значительно. Растущее понимание 
вибролечения для сельского хозяйства привлекли внимание учёных из Центра исследований 
урожая в Kasaragod. В результате увеличилась продуктивность, они проявляют большой интерес к 
его работе, которая распространяется в настоящее время в других районах Керали. 

В производстве говядины фермеры находят пользу от вибро при таких болезнях, как проблемы с 
ногами, отёк вымени, утрата мобильности. Многие ветврачи и владельцы домашнего скота 
успешно использовали вибросредства. Владелец птицефермы, он же профессор и завкафедрой 
инженерного колледжа, сообщил о потрясающих результатах. Он начал применять вибро после 
массовой гибели кур. Теперь сообщает об успехе в производстве яиц при использовании вибро.  

Он недавно начал практиковать в двух других бизлежащих местах в дополнение к Kasargod. Кроме 
того он регулярно лечит в школах, детских домах и домах престарелых. Он утверждает, что имеет 
чудесные результаты в случаях проклятий, чёрной магии и подобных. Распыление средств 
спокойствия в домах с конфликтами часто решает проблемы. Почувствовав, что сфера 
вибрионики есть безгранична, он планирует использовать это средство покоя в большем 
масштабе в Kasargod в тех местах, где есть напряжённость, конфликты и беспорядки.  

По его словам, безграничная вера, бесконечная гибкость и бесконечная креативность 
являются девизами прогресса. Становясь преданным инструментом в руках Бога, и служа Богу во 
всём, что видим с преданностью, имеет важное значение для практика. Он верит, что это даст 
совершенное лечение, с чудесным результатом. Не присваивать почёт себе, отдавать почёт и 
доверие истинному Исцелителю, что откроет дверь для большей благодати. Практик чувствует 
большую благодарность за то, что он благословлен возможностью служить любимому Саи Бабе. 
Он говорит “эта Сева во всей моей жизни недостаточна для выражения благодарности Свами.” 

Cлучаи для печати 

 Рак груди  

 Рак желудка, кишечника и почек 

 Почечная недостаточность 

 Kамни почек  

 Псориаз 

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

Практик 11276…India, возглавляющая Индийский Институт Информатики с 
центром в Тривандрум, пришла в кошару Саи Бабы двадцать лет назад. 
Вибропрактик с 2010 года. Ранее не интересовалась изучением болезней и 
аллопатией. По её словам “подобно ремесленнику, превращающему камень в 
красивую скульптуру”, Свами постепенно превращал её в то, чем она есть 
сегодня через разные переживания. Ранее она практиковала Рейки и 
исцеление Sanjeevini. Позже, в 2006 году была ознакомлена с Вибрионикой, 
но не познала её до 2010 года, когда пошла на учебный семинар 
состоявшийся в Керале. Затем получила возможность присутствовать на 
обучении первого уровня, а в следующем году стала вибропрактиком (VP). С 
тех пор она была инструментом Свами, поглощённая служением. 

Она признаёт, что вначале её практика была более механическая, следующая правилам в книгах. 
Со временем она стала более уверенной и интуитивной, слушая свой внутренний голос. Это видно 
из успехов в её практике. Практик  чувствует, что когда она работает как инструмент в руках Бога, 
это помогает уменьшать эго. Когда у её пациентов есть улучшение, она видит это только как 
благословенье Божье. Видя чудесные исцеления с близкого расстояния, чувствует позитивные 
мысли, и это даёт ей большую силу для севы. Чувствует душевный подъём как результат практики.  

Была благословлена возможностями проводить практику в трёх медицинских лагерях ежемесячно в 
течение прошлого года с практиком11958. Это дало ей удобный случай учиться, а тaкже 
обмениваться опытом. Она имеет особы, которые приходят на лечение из околиц и издалека. 
Особое счастье даёт ей лечение растений и животных. Практик делится замечательным случаем, 
который она считает чудом. Хотя не помнит сама, её первый лагерь был проведён на Всемирный 
день борьбы с диабетом. Было около ста больных с диабетом, ожидающих консультации, а 
бутылочка с лекарством CC6.3 сломалось у неё в руке. Ей удалось спасти несколько капель 



 10 

средства в большой бутылке; считает, что это было вмешательство Бога, а также указание на всё 
большее количество больных с диабетом с тех пор, и, что интересно, все они были излечены. 

Cо временем начала включать традиционные практики: промывание ран варикозных вен используя 
кипячёную воду, полученную из листьев нима, куркумы и туласи (базилик священный) вместе с 
Вибрионикой, что давало ей лучшие результаты. Смесь вибросредств с самодельным кокосовым 
маслом при заболеваниях кожи оказалось очень эффективным в её практике.                    

Она чувствовала, что есть только скромным инструментом в Его руках и поэтому Божья воля 
чертит для неё планы. Она верит, что все практики будут под опекой Свами по Его грандиозному 
плану, и ключом к этому является полное подчинение.               

Cлучаи для публикации 

 Высокое давление, варикозные язвы 

 Энурез 

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

 Уголок ответов 

1. Вопрос: Почему так важно пить много воды во время приёма вибросредств? 

    Ответ:  Мы считаем, что пациенты должны выпивать от 2 до 3 литров чистой воды в день. На 
физическом уровне вибросредства извлекают токсины из органов/систем тела в кровь и вода 
помогает избавиться от токсинов. Питьё достаточного количества воды поможет ускорить процесс 
выздоровления. Вода также несёт питательные элементы, поддерживая и ускоряя обмен веществ 
в организме. Если мы недостаточно наводнены, то физическая деятельность может пострадать. 
Медицинские исследования показали, что потеря только 1,5% жидкости (при физической нагрузке 
или очень жаркой погоде) может привести к изменению температуры тела, снижению мотивации, 
концентрации, более частым головным болям, тревоге, усталости, временной утрате памяти.  

Стоит отметить, что существует ряд проблем со здоровьем, которые могут хорошо реагировать на 
повышенное потребление воды: запор, рак, камни почек и тд. Питьё воды около получаса до еды 
может уменьшить количество принимаемых калорий, особенно у людей старшего возраста. Это 
происходит из-за того, что вода снижает аппетит и таким образом поможет при ожирении. 

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

2. Вопрос: Как мы можем использовать вибро для улучшения качества питьевой воды? 

    Ответ: Структурированная вода, вероятно, есть самой качественной для питьевых целей. 
Процедура приготовления этой воды описана в руководстве AVP. Однако, мы можем повысить 
энергию воды добавляя сдедующую комбинацию к чистой питьевой воде: NM12 Combination-12 + 
SR360 VIBGYOR. Либо добавить CC12.1 Adult tonic. 

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

3. Вопрос: Как я могу справиться с ожоговой травмой в детстве? 

   Ответ: Лечение ожогов такое же самое для детей как и для взрослых. Наилучшим средством 
для немедленного облегчения есть SR346 Cantharis 6X, принимаемое часто в потенции 1X, 
сделанное на воде для длительного местного использования. Следует тюбик крема Cantharis (из  
гомеопатической аптеки) иметь в кухне, чтобы было возможно немедленное применение на ожог.  

Если вышеуказанное средство или крем недоступны, вам сначала нужно охладить поражённый 
участок; это снизит температуру кожи и остановит усиление ожога. Используйте проточную воду из 
холодного крана ИЛИ погрузите часть тела в бассейне с очень холодной водой. Сменяйте воду 
очень часто, чтобы она оставалась очень холодной. Боль прекратится в течение от 15 до 30 минут, 
в зависимости от тяжести ожога. Лёд или вода со льдом могут повредить ткани. Не вскрывайте 
пузыри. Используйте сдедующее средство:              

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6рд  

Японский практик использует материнскую настойку из листьев мушмула – одного из наиболее 
эффективных природных ингредиентов. Его можно распылять над поражённым участком.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Вопрос: Как я понял из учебника AVP/SVP, что следы гербицидов, пестицидов, химических 
удобрений и тд. могут быть удалены из искуственно выращенных овощей и фруктов с 
помощью соли и уксуса. Может ли Вибрионика выполнить подобную работу? 

    Ответ: фруктов. Однако, эффективность этой процедуры может быть значительно повышена 
при добавлении следующего комбо к этому раствору:  NM45 Atomic Radiation + NM46 Allergy-2 + 
SM1 Removal of Entities + SR324 X-ray (aльтернативное комбо в наборе 108CC: CC17.2 
Cleansing). Вы можете удивиться почувствовав естественный вкус этих овощей и фруктов. Летом 
лучше положить немного льда в воду. Важная вещь для памяти – НЕ добавлять уксус для риса и 
авокадо.  

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

5. Вопрос: Я лечу своих пациентов, страдающих от хронической боли в коленях, развившейся 
вследствие дегенерации сустава. Иногда вибропилюли не помогают. Что ещё можно сделать? 

    Ответ: Главной причиной этой проблемы есть истончение хряща (подушки между костями), 
что влияет на кости, приводя к остеоартриту. Несомненно, вы даёте это комбо:  CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. А к таблеткам добавьте вышеуказанную 
вибрацию и смесь касторового и арахисового масла из чёрного тмина- для массажа больных 
участков -  после горячей ванны. Это должно обеспечить столь необходимое облегчение. В случае 
необходимости использовать компресс. Для женщин в менопаузе, когда понижена продукция 
эстрогена, будет полезно добавить  SR513 Oestrogen (включён в CC8.1) к вышеуказанному комбо.  

Для таких пациентов очень важным есть поддержание здорового веса тела, так как лишний вес 
оказывает давление на все суставы, особенно на колени. Новое исследование показывает, что при 
увеличении веса тела на один фунт, происходит усиление давления на  
4 фунта на коленный сустав у людей с ожирением и остеоартритом коленного сустава. При 
хождении по лестнице давление на колени может возрасти в 8 раз.                   

Поэтому, снижение веса может уменьшить нагрузку на колени в значительной степени. Мало того, 
что это уменьшит боль в колене сейчас, то это также уменьшит будущий износ сустава.   

Регулярные упражнения являются другим важным фактором в уменьшении боли в колене. Люди с 
остеоартритом могут избегать упражнений из опасений, что это вызовет боль. Однако, деликатная 
форма как плавание, прогулки, или езда на велосипеде улучшают подвнжность и увеличивают 
силу. Тренировка с лёгким весом укрепляет мышцы вокруг сустава, например, укрепление 
четырёхглавой мышцы уменьшит боль в коленях.                       

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



Божественные слова Мастера Целителей 

"Не развивай эго из-за выполнения служения. Будь скромным и думай, что Бог дал тебе 
возможность служить. Всё что делаете для других, вы делаете для себя. Фактически и 
истинно, независимо от служения, выполняемого для других, вы делаете для 
себя…сегодняшнее служение будет возвращено вам в будущем."  

-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 

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

“Плохие мысли вызывают плохое здоровье. Беспокойство, страх, напряжённость вносят 
свой вклад. Это реультат алчности, алчности, чтобы иметь болше вещей, силы и славы. 
Алчность приводит к печали и отчаянию. Удовлетворение исходит от духовного 
мировоззрения. Желание мирских благ надо оставить. Не делать различий между "моя 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
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работа" и "работа для Бога." Каждая работа должна быть служением. Любая награда есть 
даром от Бога. И есть для нашего прочного блага. Если такое отношение есть, страдание 
и боль закаляют и помогают продвигаться к Божественности.”                                            

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

Объявления 

Предстоящие Семинары 

❖France Vienne: Переподготовка и осознание Семинар 11 сентября  2016, контакт Danielle 

на trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ USA Shepherdstown, WV: SVP cеминар 16 – 18 сентября 2016, контакт Susan 

на trainer1@usa.vibrionics.org 

❖  UK Oxford: SVP семинар 7-9 октября 2016, контакт Jeram на jeramjoe@gmail.com или телефон 

на 020-8551 3979 

❖  UK Liverpool: AVP семинар 24-25 октября 2016, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

❖  India Puttaparthi: AVP семинар 17-20 ноября 2016, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

❖ Poland Wroclaw: Национальный освежающий семинар 25-26 Maрта 2017, контакт Dariusz 

на wibronika@op.pl 

❖  UK Oxford: SVP семинар 7-9 октября 2016, контакт Jeram на jeramjoe@gmail.com или телефон 

на 020-8551 3979 

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

Дополнение

Радиовещательная сеть запущена 

В течение последних нескольких лет Координатор 01339 для стран США/Канада активировала 
старых практиков, не выполняющих севы из-за отсутствия больных, но получивших Sai Ram 
Healing Vibration Potentiser (SRHVP) много лет назад. В феврале 2016, она была на даршане в зале 
в Prashanti Nilayam, и внезапно к ней пришла мысль, чтобы объединить этих старших практиков 
(SVP) с молодыми (JVPs), имеющими больных на большом расстоянии или в больницах. До сих 
пор единственным лечением их была пересылка вибросредств по почте, а если это невозможно, то 
были оставлены без какого-либо лечения. Считая что мысль пришла от Свами, она немедленно 
увидела огромный потенциал в расширении Вибрионики. Таким образом, практики с SRHVP могли 
бы иметь возможность служить с помощью радиовещательных средств  пациентам, о которых им 
сообщили JVP, не имеющие шансов непосредственного получения вибросредств.         

Для регулярной работы, SVP 02877…USA назначен менеджером сети. 19 июля 2016, в благоприятный 
день Гуру Пурнима, сеть запущена с 16 добровольцами имеющими потентайзер. Главная функция 
менеджера -  подключить каждого JVP нуждающегося в лечении пациентов к доступному SVP и 
следить за лечением. Схема работает так: JVP обеспечивает ‘свидетеля’, это может быть 
фотография пациента (или прядь волос, в практике). После консультации с менеджером, он 
посылает это к старшему практику вместе с медицинской информацией о больном и его состоянии. 
SVP печатает фото на бумаге и рецепт. Это  средство  получают СВП и помещают в лунку для 
проб на 200C потенции. А свидетеля помещают в лунку «средство» и передают 
с сердечными молитвами. SVP в контакте с пациентом или его семьёй каждые 2-3 дня, следя за 
состоянием пациента и передаёт информацию вещания SVP, который затем регулирует  средства.  

В течение первого месяца 14 пациентов прошли лечение с вещанием, до сих пор с хорошими 
результатами, хотя неофициальными и предварительными. Благодарим Саи за идею и за 
расширение возможностей вещания для служения большему числу пациентов.  

Om Sai Ram! 

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