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 Со стола Доктора Jit K Aggarwalа  
Дорогие Практики 

Сегодня мы празднуем 91 годовщину со дня рождения нашей любимой Матери Саи. Здесь, в 
Прашанти Нилаям, воздух наполнен волнением и рвением для торжеств – это действительно 
самое удивительное место, чтобы быть в нём в это время. А те из вас, кто в другом месте, знаем, 
что мысленно находитесь здесь и чудесно отпразднуете, где бы вы ни находились. Я выражаю 
свои искренние пожелания вам на день рождения Свами. То согреет наши сердца, что имеется так 
много любви к Саи во всём мире и что Вибрионика есть небольшой частью Его миссии.  

Ранее в этом месяце, 14 ноября был Всемирый день борьбы с диабетом. День отмечается для 
распространения информации о растущей угрозе, которую диабет представляет для всего мира. 
По оценкам, 9% взрослого населения в категории 20-79 лет имеют диабет, не говоря о том, что у 
одного из двух взрослых имеется нераспознанный диабет! В то время как аллопатия может 
держать диабет под контролем, мы имеем замечательные случаи полного излечения при помощи 
Вибрионики! Мы сосредоточились на диабете в Историях болезни и в разделе Дополнение в этом 
бюллетене. Некоторые случаи весьма особенные, хотя, как практики, мы знаем, что нет ничего 
невозможного для Вибрионики и милости Божьей! Если у вас тоже есть удачные случаи лечения 
диабета, пожалуйста, пришлите нам свои истории болезни и комментарии для будущих выпусков.  

Все три новые инициативы, взятые нами в этом году, развиваются очень хорошо, по Его 
Милости.   
1. Программа наставничества очень хорошо принята, и кажется высоким взлётом. Поддержка один 
на один для новых практиков оказывается очень эффективной. А если вы являетесь активным 
практиком, желающим быть наставником, пожалуйста, напишите нам. Если вы новый практик или 
не очень опытный, хотели бы узнать больше, можете зарегистрироваться в этой программе тоже.  

2. Встречи местных практиков в различных странах (Индия, Италия, Великобритания, США) или на 
скайпе, были очень полезными для практиков. Обратная связь и участие были обнадёживоющими. 
Встречи не только давали необходимую поддержку для всех, обмен опытом есть отличным 
стимулом – мы никогда не бываем очень старыми или мудрыми для учения у других. 

3. Инициатива сети вещания, хоть на ранней стадии, работает очень хорошо с чудесными 
результатами. Фактически, я недавно имел положительный опыт, когда заболел гриппом и был 
слишком слаб, чтобы приготовить лекарство для себя. В будущем постараюсь убеждать старших 
вибропрактиков с машинкой СРЦВУ зарегистривоваться в этой программе, чтобы благодаря ей мы 
смогли транслировать средства лечения к большему числу людей, которые физически не в 
состоянии добывать или принимать лекарства. Mы получаем обнадёживающие ответы от 
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менеджера сети и 18 зарегистрированных практиков (в США), которые транслировали лекарства в 
течение последних четырёх месяцев, касающиеся эффективности этих дистанционных средств. 

Ещё раз примите пожелания с Днём Рождения Божественного для всех нас. 

В любовном служении Саи  
Jit K Aggarwal 

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

 Cлучаи историй с применением комбо 

1. Mножественные переломы, повреждения головы и травма 00512...Slovenia 

21 ноября 2014 года, 21-летний мужчина доставлен в университетскую больницу в Мариборе в 
Словении после автоаварии. Был в бессознательном состоянии, получив тяжёлую травму головы, 
вызвавшую субдуральную гематому, отёк мозга и множественные переломы лицевых костей и 
основания черепа. Старшая медсестра больницы вызвала практика для неотложной помощи. 
Через полчаса после прибытия пациента в больницу началась транслация лекарства. На 
следующий день практику сообщили о мнении врачей, что даже если человек выживет, то он 
останется в вегетативном состоянии. А  она была уверена в выздоровлении и продолжала 
лечение. Он был тогда в реанимации, где оставался в течение следующего месяца. 

 21 ноября 2014 года были переданы слудующие комбо: (Заметка: всё лечение было 
проведено путём трансляции) 

#1. CC10.1 Emergencies...1рд в течение часа. В течение следующих четырёх дней передача 
осуществлялась 3рд, затеь снижена до 1рд на следующих десять дней (20 минут на 
передачу). 

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...3рд 

1 декабря комбо #2 заменено на:     
#3. CC9.2 Infections acute + #2...3рд 

После пребывания в лечебной коме (для защиты мозга) в течение трёх недель, 14 декабря врачи 
заметили первые признаки улучшения; он начал реагировать на боль. Неделю спустя окрыл глаза 
и пошевелил пальцами. Затем был переведен из реанимации в блок нейрохирургии. В следующем 
месяце его выздоравливание набрало скорости с появлением движений в верхних и нижних 
частях тела. К концу третьей недели в январе 2015 года мог писать, глотать, есть твёрдую пищу!   

1 февраля #3 заменено следующим комбо:  
#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7 
Fractures…2рд 

9 февраля был переведен в реабилитационный центр в Любляне на три недели. Вскоре он был в 
состоянии говорить, садиться, чистить зубы, одеваться и самостоятельно есть, всё произошло в 
течение трёх недель. Стабилизатор шеи удалён в первую неделю марта и через неделю сделана 
операция ноги. Начиная с апреля он стал более независимым делая свои первые шаги сначала с 
помощью, затем самостоятельно. Сила его рук, общение и память улучшились, и он участвовал в 
разговорах. К июню ходил более устойчиво, но с некоторым головокружением. 

24 июня #4 заменено на следующее:  
#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…2рд 

30 июня он прекратил приём аллопатических лекарств и начал посещать практика каждую неделю. 
В следующих нескольких месяцах занялся большей физической активностью, такой как ходьба и 
упражнения. К середине сентября он мог ходить по лестнице без всякой поддержки, хотя с 
некоторым головокружением. Одолевал даже 4 км, хотя и с палками.  

2 марта 2016 года, #5 заменено на:  
#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…2рд 

17 июля пациетн сообщил, что мог пробежать 4 kм дважды в неделю на площадке местной школы. 
Разговаривал нормально, был в хорошем настроении и вставил передние зубы. Когда практик 
спросил его, что он думает о своём исцелении, он ответил решительно, что оно ещё не 
закончено!  
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4 августа  #6 заменено на:        
#7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…2рд 

1 ноября во время беседы подтвердил, что он находится в хорошем физическом состоянии; он 
ходит, бегает и ездит на велосипеде. Но имеет страх высоты, например, находясь в лифте или на 
мосту либо на холме. Неделю назад он присоединился к организации, где восстанавливается с 
группой людей в подобной ситуации. Он до сих пор не возвратился к учёбе. Продолжает приём #7. 

Свидетельство матери пациента: 
После свыше 18 месяцев, могу сказать, что сын возвращён нам, мы можем разделить радость с 
ним. Он наблюдает окружение с помощью родственников и друзей. Они приходят, чтобы увидеть 
его, а он посещает их. Снова начал обучение, знает, что сейчас всё иначе, но имеет сильную волю, 
терпение и оптимизм. Мы очень благодарны практику00512, бывшую с нашим сыном с первого дня 
после аварии; пересылавшую ему лечение и регулирующую его жизненную энергию, поэтому сын 
принял её. Я твёрдо убеждена, что это Вибрионика спасла ему жизнь. Ещё раз спасибо! Благодаря 
этому опыту мы будем связаны с вами навсегда с помощью универсальной энергии.  

Комментарий издателя: 
Двумя основными факторами при этом чудесном исцелении есть твёрдая решимость пациента 
выжить и стать нормальным и непоколебимая вера практика, что это возможно с помощью вибро.  

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

 2. Острый миелоидный лейкоз 00512...Slovenia  

Практик лечил 48-летнего мужчину, который имел диагноз острого миелоидного лейкоза с декабря 
2015 года. Он имел в прошлом расширение лимфатических узлов на шее. В 2013 году лимфоузел 
в правой части шеи опухл. В начале 2015 года опухоль повторилась в той же лимфатической 
железе и она была больше предыдущей, как подтвердили тесты. Имел также повышенную 
потливость по ночам, ознобы, заложенность носа и ксеростомию (сухость во рту). Исследование 
показало сиаладенит (воспаление слюнных желез) на левой стороне, а опухоль на обеих сторонах 
шеи. Опухоль исчезла в связи с аллопатическим лечением.  

В декабре 2015 года третий раз появилась опухоль лимфатической железы на правой стороне. 
Сиаладенит также был обнаружен, так же как в предыдущем случае. Однако врачи подозревали, 
что там может быть ещё что-то кроме повторяющегося отёка и поэтому необходим был подробный 
анализ. Был сделан мазок периферической крови, который показал 28% моноцитов (норма от 2 до 
8%) и 6% бластических клеток (не должно их быть). Это указывало на хроническую 
миеломоноцитарную лейкемию и были назначены аллопатические лекарства. Вскоре было 
установллено, что он страдал от острой миелоидной лейкемии. Сеансы химиотерапии начаты 17 
декабря, которые продолжались до половины февраля 2016 года с коротким перерывом между 
ними. Затем врачи запланировали пересадку костного мозга, для которой был необходим 
соответствующий донор. Вскоре установлено, что сестра может дать хороший костный мозг. К 
несчатью пацент попал в аварию, была сломана ключица, операцию отложили. 27 февраля он 
встретил практика, предложившую изменить образ жизни и диету. Она же посоветовала 
медитировать. Пациент отказался от операции, выбрав вибролечение. 

6 марта практик применила: 
#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow...3рд на 10 недель. 

#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of 
Confidence + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + 
SR494 Haemoglobin + SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous System...2рд на  
10 недель. 

Через четыре дня количество моноцитов в крови было 11%. Три недели после начала лечения их 
количество понизилось до 5.05%. К его радости, он получил отличные результаты лабораторных 
анализов сделанных в мае, включая нормальное количество в общем анализе. Врачи не могли 
поверить, что произошло восстановление. Они повторили проверку крови и костного мозга и 
подтвердили, что показания в норме. Он чувствует себя очень хорошо и счастлив. 

17 мая #1 и  #2 отменены.     
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Для восстановления полного здоровья он получил:                        
#3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow 
+ SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System...2рд на 4 недели.  

Пациент поддерживает регулярный контакт с практиком. Во время последней встречи 14 мая 2016 
года он был в добром здравии. Ещё раз выразил благодарность за вибролечение и поблагодарил 
практика, который помог ему освободиться от болезни и привёл его к выздоровлению. 

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

3. Тли/вши растений 00512...Slovenia  

Весной 2013 года около 70 яблонь в саду практика были заражены тлёй/тлёй на листьях. Она 
считала, что самым быстрым способом лечения такого большого количества деревьев была бы 
трансляция средства с помощью машинки SRHVP. Так что она выбрала несколько маленьких 
поражённых листьев и использовала в качестве образца.    

В щель для карт она поместила: 
SR315 Staphysagria...непрерывно 

Имея вложенным образец в отсеке Средство, она начала трансляцию при потенции 200С. Уже на 
второй день тли начали превращаться в белый порошок. В течение 3 дней белый порошок со всех 
листьев упал на землю. Так что она прекратила трансляцию через 3 дня. Тля никогда больше не 
появилась. Между прочим, она использовала то же средство для роз с отличным результатом.  

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

4. Диобет, тремор в покое, высокое давление, частичная потеря слуха 03535...USA  

Пожилой человек 76 лет пришёл к практику по поводу своих давнишних множественных 
хронических проблем. В 1984 году его сын погиб в катастрофе. Боль от утраты подросшего 
ребёнка была невыносима и его эмоции начали влиять на организм. Через пару лет после аварии 
у него диагностировано сахарный диабет. В истории семьи также был диабет. Лечение началось с 
пероральных препаратов (метморфин) и спустя десять лет были добавлены иньекции инсулина. 
Дозу инсулина приходилось постепенно повышать, чтобы была достаточна для повышавшегося 
уровня сахара в крови. В течение последних трёх лет он принимает 60 единиц инсулина в день. 
Даже с вышеуказанным лечением уровень сахара в крови натощак был 140, а после еды 190 
мг/дл.            

Он имел жгучую боль подошв из-за периферической нейропатии, частого осложнения диабета. 
Находился на аллопатических лекарствах в течение трёх лет.               

Пациент также страдал от коронарной недостаточности (ИБС), по поводу которой ему вставили 
два шунта 6 лет назад. Принимал также аллопатические лекарства для профилактики. Кроме того, 
он регулярно принимал лекарства от давления, поэтому его давление всегда было в норме. 

Шесть месяцев назад у него появились симптомы как при болезни Паркинсона, с тремором в 
покое. Очень вероятно, причиной дрожания была периферическая нейропатия. У него дрожали 
руки, наиболее сильно ладони, и это постоянно беспокоило его, даже во время сна. Cлабые 
симптомы он испытывал в правой ноге и языке. Его речь была нарушена вследствие тремора 
языка. С начала этого состояния он был на аллопатических средствах, но они не помогли ему.  

Он имел частичную потерю слуха на оба уха на протяжении четырёх лет. В прошлом подвергался 
профессиональным опасностям шума от механических машин, одной из вероятных причин его 
нарушения слуха. Другая может быть наследственной, так как его родители страдали тем же в 
старшем возрасте. Не получал никакого лечения по поводу потери слуха. 

Пациент сказал практику, что все его проблемы со здоровьем начались с диабета. Поскольку он 
считал, что все остальные недуги были терпимыми, то лечение вначале направили на диабет.  

Следующее комбо было применено 11 декабря 2015 года: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…3рд в воде   

Продолжал приём аллопатических лекарств вместе с вибрионикой два месяца. На основании 
ежедневного контроля уровня сахара в крови он составлял 110 мг/дл. Поэтому доза инсулина 
была снижена с 60 единиц до 30  на день. Симптомы нейропатии снизились только на 10%. 
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Это значительное улучшение уровня сахара в крови было обнадёживающим признаком для 
начала лечения тремора, коронарной недостаточности и потери слуха. 

20 февраля 2016 года ему дано:     
#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 
#1…3рд в воде 

Большое смягчение тремора было заметно через два месяца. Он снизился на 40% в языке, 90% в 
руке и на 100% в ноге. Затем не принимал лекарства около двух месяцев. К июню не было 
дрожания в руке, а тремор в языке снизился на 75%. У пациента развилась боязнь ходить, так как 
он когда-то упал из-за тремора ног. Поскольку тремор ног прошёл, то он хотел победить свой 
страх и возвратиться к его повседневным занятиям ходьбой. Он также был заинетересован в 
улучшении памяти. Поэтому были даны дополнительные лекарства согласно его потребностям.  

А 10 июня ему дано:      
#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…3рд в воде   

На октябрь 2016 года не было никакого рецидива этих болезней. Он регулярно гуляет и его речь 
нормальна. Уровень сахара натощак и после еды находится ниже 110 и 150 мг/дл соответственно. 
Он способен хорошо слышать и полностью излечен в этом отношении. В результате этого 
исцеления диабета и всех его осложнений он избавлен от уколов инсулина, от нейропатии и 
потребности лечения гипертонии! Ему рекомендовано продолжение приёма #3 длительное время.          

Комментарии практика:     
В настоящее время пациент делает даже сиршасану (стойка на голове)! Его образ жизни 
улучшился, он вернулся к своей прежней активности после почти постельного режима. Из-за 
сильного тремора рук ранее надо было держать его за руку, чтобы прекратить непроизволные 
движения. Остатки тремора языка незаметны и может свободно говорить без никаких проблем. 

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

5. Диабет, гипертония 03535...USA  

60-летняя женщина страдала от сахарного диабета и гипертонии в течение пятнадцати лет. 
Хронический стресс и напряжение считались главной причиной её болезни. Несмотря на приём 
аллопатических лекарств с самого начала её проблем, уровень сахара в крови натощак и после 
еды был соответственно 190 и 250 мг/дл. и давление было 180/100. Часто имела головокружения, 
не могла эффективно выполнять ежедневные обязанности. Также чувствовала боль и жжение в 
ладонях и подошвах почти десять лет.   

Ко времени консультации 5 декабря 2015 года, она принимала Gemer DS-2mg, 2рд от диабета и 
Telmikind 40mg и Metolex 50mg OD oт гипертонии.   

Ей было дано:  
CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд в воде   

Пациентка продолжает принимать аллопатические лекарства вместе с вибросредствами. Через 
месяц имелось некоторое улучшение уровня сахара крови, но её давление было всё ещё высоким 
-170/95. В следующем месяце было значительное улучшение как натощак, так и после еды уровня 
сахара, снизившегося до 90 и 140 мг/дл соответственно. Её возбуждение и головоктружение 
значительно уменьшились. Далее было 60% уменьшение боли и жжения в ладонях и подошвах. 
По настоянию практика она посетила врача, который переполовинил дозу Gemer DS-1мг. 
Дополнительно, давление начало снижаться, в настоящее время составляя ~160/90.  

Четыре месяца спустя,  в июне 2016 года уровень сахара в крови был у неё в норме (80 и 140 
мг/дл), но давление было всё ещё высокое ~145/90. Врач, который наблюдал её последние десять 
лет был очень удивлён таким результатом. Он снова переполовинил дозу Gemer DS-1мг до 1рд. 
Она могла прервать приём Metolex от давления. Было 100% улучшение возбуждения, 
головокружения, жжения в ладонях и подошвах. Пациентка чувствовала себя энергичной и была в 
состоянии выполнять повседневную работу и даже участвовала в общественной работе. Поэтому 
доза вибросредств была снижена до 1рд.        

По состоянию на октябрь уровень сахара в крови был в границах нормы. Давление тоже снизилось 
до нормального уровня 130/80. Благодаря стойкому нормальному уровню сахара в крови и 
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давления, она ждёт врача, чтобы полностью прекратить приём аллопатического лечения. Не 
имелось ни одного рецидива симптомов. Иногда она рискует употребляя сладости и носит с собой 
шоколад на случай какого-либо снижения уровня сахара в крови. Продолжает регулярный приём 
вибросредств. Будучи  довольна своим выздоровлением, она прислала двух больных к практику.   

Свидетельство пациента 
Благодарю Вас за обеспечение вибросредств. Они работали чудесно в снижении моих диабета и 
гипертонии. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность Богу за это божественное лекарство. 
Чувствую себя гораздо здоровее и счастливее, не беспокоясь о проблемах со здоровьем, которые 
свирепствовали у меня последние 10 лет. Благослови Господи тебя и твою семью. 

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

6. Диабет, диабетические язвы, боль в спине 03516...Canada  

15 января 2015 года 40-летний мужчина обратился за помощью к практику в лечении диабета 2-го 
типа, диабетических язв и боли в спине. Уровень сахара в крови был настолько высок (~12ммол/л) 
в последние три года, что он нуждался в ежедневных иньекциях инсулина вместе с малой дозой 
Метформина. Кроме того, у него были диабетические язвы на правой голени с открытыми ранами. 
Раны имели округлую форму с отверстием и были болезненны по краям, но он не лечил их.  

В течение зимы 2014 года он упал на обледенелом тротуаре и сломал копчик. Имел большой 
дискомфорт и боль, а также трудности во время работы. Принимал аллопатическое лечение с 
ежедневными таблетками от боли и неделю физикотерапии с небольшим облегчением. Имел 
также избыточный вес около пятнадцати фунтов. Практик понял, что пациент имеет нездоровую 
диету и образ жизни и это способствовало его плохому здоровью.  

Пациенту дано:       
От диабета, перелома копчика и избыточного веса: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...3рд 

Для язв:   
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...3рд 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 5 жемчужин растворить в  
200 мл оливкового масла для ежедневного применения на язвы и раны         

Через две недели уровень сахара снизился до 9ммол/л и через 2 следующих до 7ммол/л. Он 
начал делать упражнения, соблюдал диету с высоким содержанием клетчатки. Через месяц 
приёма #1, почувствовал комфорт и на 100% избавился от боли в спине. По-прежнему принимал 
болеутоляющие и физиотерапию наряду с Вибрионикой. Его язвы и раны полностью исцелены в 
течение двух месяцев после приёма #2 в то время как он не пользовался иными лекарствами для 
язв. К концу марта сахар у него в крови начал стабилизироваться на уровне 6ммол/л. К 15 апреля 
его специалист по диабету отменил ему уколы инсулина и снизил дозу Метформина.                    

На последней проверке в феврале 2015 года пациент не принимал инсулин или обезболивающие, 
а только сниженную дозу метформина и #1 и #2 по 1рд как поддерживающую дозу. Он выразил 
благодарность практику за обеспечение ему вибрионики с жемчугом с любовью и терпением. 
Чувствовал себя крепким и что более важно, что его самоуважение постепенно возвращается. 

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

7. Диабет, хронический кашшель...UK 02799...UK  

70-летняя дама страдала от постоянного сухого кашля в течение последних двух лет. Была 
повторно лечена антибиотиками, которые давали только временное облегчение. Семь лет назад 
вдруг она почувствовала головокружение, и было обнаружено, что у неё очень высокий уровень 
сахара. Врач немедленно назначил инсулин. В прошлом имела высокое давление и повышенный 
холестерол свыше пятнадцати лет, но они контролировались аллопатическими лекарствами. 

Среди всех её проблем со здоровьем, она наиболее беспокоилась по поводу диабета. Соблюдала 
здоровую диету, не переедала. С момента диагностирования порошок из листьев нима, 
известного своими целебными свойствами, был частью её диеты. Затем начала регулярно 
тренировать сердце и упражняться в йоге. Принимала иньекции инсулина 40 единиц утром и 20 на 
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ночь. Перорально принимала метформин 500 мг и гликлазид 80 мг, оба 2рд. Но уровень сахара в 
крови оставался у неё высоким, в пределах 8-9ммол/л (6ммол/л или ниже есть нормой). 

Она чувствовала большой стресс в связи с ежедневными уколами, так как считала их 
болезненными. Хотя она желала лечить диабет, но поскольку считала очень трудным справиться 
с её постоянным кашлем, то сначала обратилась за лечением этого заболевания.                

13 мая 2014 года следующее комбо было дано:    
От хронического кашля: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…4рд 

Через два месяца к 17 июля, у неё было 50% облегчения кашля. Поэтому дозировка #1 была 
снижена до 3рд и практик также применил:       
От диабета:   
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4рд 

Ещё через три недели у неё было 95% уменьшения кашля и доза #1 была снижена до 2рд. 
Испытав такое огромное облегчение её кашля, она развила сильную веру в мощь Вибрионики и 
продолжала приём #2 старательно, веря, что её уровень сахара в крови будет в конечном итоге 
снижен. В конце марта 2015 года врач отметил, что уровень сахара в крови в норме; поэтому 
утренняя доза инсулина была отменена. После следующих двух недель 16 апреля 2015 года 
вечерняя доза приостановлена. Теперь она полностью освободилась от иньекций инсулина, но 
было рекомендовано продолжать пероральные препаратны. Фармацевт и врач были изумлены, 
так как никогда не было пациентов, отставивших инсулин. Её семья отпраздновала эту веху!  

15 ноября 2016 года, уровень сахара в крови был в норме, не принимала иньекций инсулина 19 
месяцев. Продолжает приём #1 2рд и #2 3рд. А также перорально таблетки от диабета. 

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

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

58-летний мужчина, страдающий от боли в коленях, осмотрен 2 мая 2014 года. Около 
одиннадцати лет назад пациент страдал от боли в пояснице; освобождён от этого после лечения 
Рейки. Имел также доброкачественную опухоль, удалённую из правого колена несколько лет 
назад, которая моглабы, вероятно, способствовать боли в коленном суставе. В последние три 
года ощущал острую боль в обоих коленях после ходьбы даже на короткие расстояния. Думал, что 
это может быть ранней стадией артрита. Его лечащий врач посоветовал принимать лекарства без 
рецепта, такие как парацетамол и ибупрофен, которые он употреблял иногда от чрезмерной боли.  

Пациенту применено:    
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...3рд 

Больной начал приём средств только 9 мая. В течение первых двух дней лечения испытал 2-й тип 
очищения, который проявился в виде лёгкой диареи. Через десять дней боль в коленях после 
коротких прогулок уменьшилась на 25% и он чувствовал себя более энергичным. Месяц спустя 
пациент сообщил, что боль в коленях уменьшилась на 75% и был способен теперь одолевать 
длинные дистанции без какой-либо боли. После следующих четырёх месяцев был на 100% 
излечён от боли. Пациент продолжал приём средства 3рд в течение двух месяцев. Был переведен 
на метод снижения дозировки от января 2015 года. Принимал средство 2рд в течение 2 месяцев, 
затем 1рд следующих два месяца, а далее 1рн в течение 6 месяцев. В течение этого времени 
оставался свободным от какой-либо боли в коленных суставах и лечение прекращено в октябре 
2015 года. Не принимал никаких аллопатических лекарств с момента приёма вибросредств. 

В январе 2016 года снова переведён на дозировку 1рд, поскольку сообщил, что испытывал 
некоторую боль после очень напряжённой деятельности в экстремальных условиях холодной 
погоды. Боль прекратилась уже после первой дозы лекарства. Он счастлив при этом лечении и 
чувствовал себя на 100% хорошо при последнем его сообщении в феврале 2016 года. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Гипотиреоз и нерегулярные месячные 11570...India  

35-летняя дама страдала от гипотиреоза в течение двух с половиной лет. Принимала тироксин 50 
мг, но это ей не помогало. Была уставшей, разочарованной и неспособной бороться. За 
прошедший год её месячные были нерегулярны, опаздывали на 7-10 дней. Пыталась вылечиться 
аллопатическики лекарствами, но они не решили проблемы. 16 июля 2015 года она 
сконтактировалась с практиком по вопрасу вибролечения. Была лечена следующими комбо:  
Для гипотиреоза:    
#1. CC6.2 Hypothyroid…3рд 

Для нерегулярных месячных: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…3рд 

Её первые месячные после начала лечения начались всего несколько дней позже, поэтому она 
отметила некоторое улучшение. 10 сентября сообщила о своевременной менструации. 
Дозировка   #2 снижена до 2рд и к концу ноября 2015 года снова снижена до 1рд, поскольку 
месячные были регулярны. 25 декабря 2015 года #2 отменено в связи 100% улучшением.   

Пациентка принимает тироксина 50 мкг вместе с вибро. Так как тест показал улучшение функции 
щитовидной железы, её лечащий врач снизил дозу тироксина до 25 мкг. Потом посоветовали 
отменить тироксин и повторить анализ крови через три месяца. Она прекратила приём тироксина 
1 апреля 2016 года, но продолжала приём вибросредства #1. Aнализ крови сделанный 13 июня 
2016 года покал, что уровень ТТГ (тиреотропный гормон) в норме. Продолжает приём #1 3рд. 

Пациентка очень счастлива, её уровень энергии повысился и месячные были регулярны без 
рецидивов по состоянию на июнь 2016 года. 

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

10. Повышенная кислотность, диспепсия,головная боль и бессонница 02840...India  

Женщина 28 лет страдала от повышенной кислотности, несварения, головной боли и бессонницы 
в течение двух лет. Её работа включала изменение ночных и дневных смен в течение той же 
недели. Принимала антациды, которые облегчали некоторые симптомы и к тому же, только 
временно. Поэтому она решила принимать вибросредства и отставить антациды. 

24 июня 2013 года следующее комбо применено: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6рд 

Через пять недель было на 50% снижение кислотности, 60% несварения и головной боли и 30% 
уменьшения бессонницы. Дозу снижено до  3рд. Через четыре недели было 90% улучшения 
кислотности, 100% несварения и головной боли, и 80% улучшения сна. Доза была снова снижена 
до 1рд на месяц. 25 сентября 2013 года пациентка сообщила, что она полностью была 
особождениа от всех симптомов. В декабре 2013 года, когда практик был у неё на свадьбе, она 
подтвердила, что в форме и здорова. По состоянию на март 2016 года, в редких случаях, когда 
испытывала горечь, то принимала средство каждые десять минут в течение одного часа и 
чувствовала облегчение через полчаса от приёма первой дозы. Пациентка, в настоящее время 
домохозяйка, теперь следует здоровой диете и ведёт здоровый образ жизни.  

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

 Профили Практиков 

Практик 00512...Slovenia по профессии есть старшей медсестрой. Следуя интуиции с юности, выбрала 
карьеру в здравоохранении. Имела возможность создания кабинетов, 
диспансеров и амбулаторий для работы с наркоманами и помочь детям и 
взрослым, чтобы изменили свой образ жизни. В 1991 году основала 
макрбиотическую организацию в Словении и была её первым президентом до 
1997 года. Она также основала группу, где она преподавала биодинамическое 
земледелие; её цель состояла в создании здоровой среды для будущих 
поколений.  

В октябре 1996 года, прежде чем узнала о Сатья Саи Бабе и Его миссии, 
получила подарок в виде поездки в Индию. Когда она спросила своего 
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благодателя, почему и куда она должна поехать в Индии, и кого она увидит, то услышала только 
«Там увидишь». Дама получила свой номер в гостинице и ей показали дорогу в ашрам. Когда она 
почувствовала себя покинутой и плакала от разочарования, то услышала внутренний голос, 
сказавший «А пребывание в храме будет твоей целью, так как весь мир ищет возможности, чтобв 
попасть сюда.” Всё ещё не понимая, но воодушевлённая этим руководством, она участвовала в 
ежедневной жизни ашрама. Стала усердной в поисках истины и личного исцеления. Со временем 
оно полностью отдалась внешнему образу Саи и внутреннему ощущению Бога. 

Как раз перед возвращением в Словению, после голодания на воде и фруктах, теперь и тогда, она 
обедала с тремя дамами. На следующее утро она чувствовала себя настолько истощённой, что ей 
было трудно выбраться из постели. Её три дамы взяли её к доктору Аггарвалю, где она получила 
своё первое вибросредство. На обратном пути она упала, а прохожие подумали , что она умерла. 
В тот момент она имела околосмертные переживания (ОСП), где увидела своё тело, лежащее на 
дороге. Придя в сознание, она почувствовала, что исцелится, когда слова «Баба, Баба, Баба 
прозвучали громко внутри неё. И поняла, что не только излечиться от всех болезней, но и ощутила 
большое спокойствие. По её собственным словам «Это было похоже на новое рождение». Была 
убеждена, что это переживание было результатом вибролечения. Поэтому решила там и тогда 
изучить эту систему лечения. Вернулась к доктору Аггарвалю в тот же день для краткой 
тренировки. Получила машинку SRHVP вместе с картами и книжкой, описывающей эти карты. На 
следующий день была в самолёте, возвращаясь домой с сердцем благодарным Саи Бабе и д-ру 
Аггарвалю, зная, что она только что получила простой метод исцеления для большого служения.  

Возвратясь домой она решила, что проработав в качестве медсестры свыше 30 лет, пойдёт на 
пенсию в возрасте 50 лет. Очень тщательно изучила книжку по Вибрионике. Совсем не знала 
английского языка, но чувствовала, что Баба направляет её! 5 декабря 1996 года сделала первое 
вибросредство. Без страха пыталась излечить друга семьи от острого лейкоза, была свидетелем 
скромных результатов. Жена больного получала вибросредства (сделаны на воде) каждый 3-й 
день три месяца. Не было улучшения, и жена искала иного лечения, потеряв в результате мужа.           

Она принимает все события как Божественную Волю и посвятила себя полностью Вибрионике. Так 
велико было её убеждение, что она в 1999 гду организовала учебный семинар для д-ра и госпжи 
Аггарваль в Любляне и Мариборе. Двадцать пять практиков получили свои первые сертификаты. 
Её достижение включает перевод на словенский язык (за деньги из пенсии) единственной книги по 
Вибрионике для пользы новообученным. В 2001 году практик получила в подарок маятник, 
который она нашла очень эффективным для определения причины болезни пациента или 
дисбаланса. 

По её словам «Сева есть даром Бога для меня, чтобы делиться с людьми, переживающими то же, 
что я. Сева есть моей жизнью. Верю в неограниченность самовосстанолления с помощью 
Вибрионики. Баба дал возможность служения, удовлетворение и радость». 

В мае 2009 года она поехала в Оксфорд в Англии, для изучения набора 108CC. С тех пор она 
лечила огромное количество пациентов на ежедневном графике. За свои двадцать лет практики 
она лечила множество заболеваний с большим успехом. Она лечила не только тех, кто пришёл к 
ней на приём, но также пересылала средства по всему миру путём трансляции.  

Результаты её практики впечатляют; вот несколько примеров:           
Практик лечила женщину 50 лет, которая имела боли в правой ноге и воспаление колена в 
течение 4 месяцев. Ходить могла только с костылями. Согласно данным рентгена, врачи 
предложили операцию. В июле 2015 года ей было применено:  
CC3.7 Circulation + CC20.7 Fractures. Через 6 дней боль и воспаление исчезли и она могла 
ходить без костылей, тем самым устраняя необходимость операции. Была разведена, а её дети 
были заняты своей собственной жизнью. Одиночество было причиной её проблем, лечённое 
молитвой к Богу в дополнение к Вибрионике. 

В другом случае 9-летней девочки, стоматолог удалил три передних верхних зуба. Один зуб снова 
выросл вскоре, но два других не выросли даже через год. Рентгенисследование показало, что они 
находятся внутри челюсти. Стоматолог предложил операцию, но родители решили вместо этого 
консультироваться у вибропрактика, который дал в июне 2015:  
NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM67 Calcium + NM89 Mouth and Gum + NM90 Nutrition 
+ NM104 Tops + SM26 Immunity + SM38 Teeth + SR450 Willow + SR516 Pancreas + SR532 
Sympathetic Nervous System + SR566 Fungi-Pathogenic. Через 8 недель девочка пришла 
показаться практику с двумя появившимися зубами, которые выросли из челюсти.              
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В  2013 году 32-летняя женщина имела эпизиотомию при рождении первого ребёнка. Даже через 
два с половиной года у неё были боли при половом сношении. Ей посоветовали оперироваться, но 
она решила использовать альтернативное лечение. В апреле 2016 года практик дал ей:  
CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & Emotional tonic. Вылечилась менее чея за 2 месяца.  

Она лечила горную лошадь 6-ти лет в Боснии. Лошадь хромала в течение 9 месяцев и не могла 
бегать. В октябре 2015 года ей было применено CC20.4 Muscles. Через 7 недель хромающая 
лошадь была полностью исцелена и счастливо бегает по горам с другими лошадьми. 

Была энтузиасткой в вопросе трансляции средств как для отдельных лиц, так и для коллективов 
или даже стран и континентов. Используя машинку SRHVP, она транслировала с большим 
успехом лекарство целой группе наркозависимых в общине Ценаколо в Хорватии. В 2013 году она 
избавилась от тлей путём трансляции.                   

Абсолютно убеждённая в вездесущности Божества, Божественного единства всей жизни и его 
связи, она считает жизнь как процесс обучения и большой вызов. Она способствует пересылке 
тонких энергий сознания, особенно чувств, как очень эффективных в исцелении. Для неё чувства 
более быстрые в понимании, чем мысли. Она считает, что исцеление происходит просто, а иногда 
в одно мгновение. В основе её практики эти принципы, которые она рекомендует всем практикам: 

 Постоянно обожай Бога и никогда не забывай, что мы Божественны. 

 Замечай Единственного в каждом существе. 

 Помни о необходимости трансформации коллективного сознания. 

 Прости и поблагодари каждого и всё, так как все переживания способствуют духовной 
эволюции, трудно помочь душе стать как бриллиант. Прости три раза:  

 преступнику, преступлению и всем в прошлом, совершившим это. Не забудь простить самому 
себе.                      

 Meдитация и практика Ho’oponopono, Гавайская техника для помощи в истинном прощении. 
Кстати, собственные пациенты практика получили Ho’oponopono на первом визите.  

 Советуй больным: сильная вера в восстановлении есть самая важная для них и их семей.    

Девиз практикующей: “Божественность есть наибольшей помощью для севы в 
исцелении”. 

Cлучаи для публикации 

 Множественные переломы, травмы головы и повреждения 

 Острый миелоидный лейкоз 

 Тли/Заражение растений  

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

 Уголок Ответов 

1. Вопрос: Будет ли более эффективным, если положить в лунку средство волос и 
фото пациента во время трансляции?  

   Ответ: Нет,  не будет.  Лучше всего взять одно из них. Если используете фото, то оно должно 
быть в полный рост с какой-то частью тела больного касающейся дна лунки, т.е. если фото 
сделано особе стоящей на траве, то нужно отрезать часть с травой или согнуть образ так, чтобы 
часть пациента касалась дна лунки.                                                               

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

2. Вопрос: После приготовления нозода из крови в машинкe SRHVP, я обнаружил, что 
забыл удалить из щели карту, которую использовал для приготовления предыдущего 
средства. Имеет  ли средство приготовленное сейчас вибрации образца крови и карты? 
Если так, то можно ли это средство дать пациенту? Имеет ли образец загрязнение и, 
следовательно, нужен ли мне свежий образец крови? 

   Ответ: Да, очень вероятно, что он сожержит обе вибрации, как ожидалось вами. 
Рекомендуется не давать этого средства пациенту. Также образец поглотит вибрации с карты в 
неизвестной потенции и поэтому лучше всего будет использовать свежий образец крови.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Вопрос: Как можем мы лечить повреждённые волосы? 

    Ответ: Здесь мы используем двусторонний подход. В дополнение к внутреннему CC11.2 Hair 
problems, употребляем то же средство наружно. Прибавь одну каплю CC11.2 Hair problemsiв 200 
мл воды, чтобы сделать тоник для волос. Употреби для массажа головы каждое утро и вечер. Это 
способствует кровообращению, удаляет отходы и делает волосы гладкими. Важно, чтобы 
встряхнуть тоник перед каждым употреблением. Когда останется около 1/10 тоника, добавь воды, 
чтобы восполнить её снова до 200 мл и потряси бутылкой для активации.    

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

4. Вопрос: Мой пациент пришёл 3 дня после укуса комара, когда повучил CC9.2 Infections 
acute + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites но это не помогло. На самом деле после 
2 недель поражённая область стала увеличиваться до 10 cм в диаметре с обилием гноя. 
Сделал ли я что-то не так, посоветуйте пожалуйста. 

   Ответ: Так как CC9.2 Infections acute справляется в основном с респираторными инфекциями, 
то не было необходимости включать её в вышеуказанное комбо. Однако теперь, когда инфекция 
определённо установлена, как видно из наличия гноя, надо добавить CC21.2 Skin infections. 
Далее, CC9.3 Tropical diseases рекомендовано для более широкой защиты от заболеваний 
связанных с москитами. Следующее комбо было дано: CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 
Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.4 Stings & Bites. Несомненно, вы должны 
использовать то же комбо для наружного применения на поражённую зону.  

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

5. Вопрос: Есть ли средства для духовных аспирантов в их внутреннем путешествии к 
Богу? 

   Ответ: Много первых микстур Сохам от SM1 до SM10 могут помочь аспирантам 
духовным. SM1 Removal of Entities - при психической атаке, чёрной магии, при 
неизвестном/необъяснимом страхе; устранит негативную энергию, внутреннюю или 
внешнюю. SM2 Divine Protection добавим к SM1 пребывая в среде, грозящей духовному росту; 
также используем призывая Божественную любовь, мудрость и мощь. SM3 Soul 
Cleansing поднимет вас из духовно низкого состояния, омолаживая энергию души. SM4 
Stabilising балaнсирует эмоциональное, умственное и духовное состояния, вдохновляя не 
сдаваться, когда тяжело. SM5 Peace & Love Alignment возобновит поток любви, когда человек 
чувствует одиночество или удаление от Бога. SM6 Stress устраняет напряжение, что позволяет 
использовать SM7 Meditation в более позитивном ключе. SM9 Lack of Confidence есть 
самообъяснимо. Наконец SM10 Spiritual Upliftment для реализации внутреннего света и только 
одна доза даётся для продвижения к самому полному потенциалу. Кто имеет   SRHVP, CC15.1 
Mental & Emotional tonic поможет, поскольку содержит несколько карт SM.  

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

6. Вопрос: Может ли пациент разговаривать держа средство под языкам или ему 
надлежит сохранять молчание пока не рассосётся полностью пилюля?  

   Ответ: Когда средство в пилюлях, то пациент сохраняет мысленную тишину, что лучше всего. 
Это сохранение рта закрытым, как при лекарстве в воде, в течение минуты, прежде чем 
проголотить. Это скорее сохранение молчания ума, а не физическое молчание. Предпочтительно, 
чтобы пациент молился приблизительно в течение пяти минут принимая средство. 

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

7. Вопрос: Будет ли в порядке, если чистить зубы с пастой после приёма 
вибросредства, или необходимо подождать 20 минут прежде чем чистить зубы?    

   Ответ: Да, лучше всего подождать 20 минут перед чисткой зубов. Многие пасты содержат 
мяту, которая может нейтрализовать эффект вибросредств и отсюда перерыв.   

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

8. Вопрос: Имеются некоторые малые приборы, используемые альтернативными 
терапевтами, которые производят высокочастотные электроволны, используемые 
для облегчения боли в спине, боли в суставах и т д. Можно ли их использовать вместе с 
вибросредствами? 



12 

  Ответ: Да, вы можете принимать вибросредства, сделав перерыв по крайней мере на полчаса 
перед приёмом такого лечения.        

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

9. Вопрос: Иногда я сталкиваюсь с пациентами, не выражающими благодарности при 
получении лекарств, а некоторые не поддерживают связи. Понимаю, что это Сева и не 
следует ожидать похвал (Я не получаю никаких материальных благ), но я обескуражен 
такими пациентами.   

      Ответ: Есть два ответа. #1. Целью каждого служения есть рост духовный. В истинной севе 
нет ожидания чего-либо, даже слова благодарности. При выполнении настоящей севы мы 
становимся орудием Господа. Мы не благодарим нож при резке овощей или молоток, вбивая 
гвоздь. Поскольку Господь выбрал нас своим инструментом, чтобы обеспечивать 
вибросредствами, то само это есть  большим благословением. Это награда за севу. #2. Это наш 
долг стать Его наилучшим инструментом. Чтобы быть таким инструментом и наилучшим образом 
помочь пациентам, важно получать ответы от пациентов, тогда их назначения можно изменить при 
необходимости. Больным можно с любовью припоминать об этом. Если вдумчивый пациент 
благодарит, надо принять это со смирением и мысленно передать Господу, поскольку он является 
единственным исцелителем.            

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



Божественные Слова Мастера Целителей 

“Все люди, все живые существа - это клетки Бога. Их происхождение, существование и 
прогресс, всё есть в Боге, Богом, для Бога. Индивидуум есть единицей в этом единстве. 
Там нет чужих. Когда он болен, все страдают. Когда он счастлив, все участвуют в 
счастье. Вера в это - фундамент Севаков, которую он должен приобрести.”            

                                            …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 ноября 1986  

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

“Приём избыточного количества пищи также вредит. Если вкусная еда доступна и 
предлагается, возникает соблазн переедать. Вокруг нас есть воздух, но мы не вдыхаем 
больше, чем нам нужно. Озеро полное, но мы пьём столько, сколько надо. Но переедание 
стало социалным злом, модной прывычкой. Желудок кричит «Хватит», но язык 
требует больше, и человек стал беспомощным объектом болезни. Он страдает от 
тучности, высокого давления и диабета. Умеренная еда это лучшее лекарство для 
избежания телесной жизни. Не спешите в больницу при каждом недомогании. Слишком 
много лекарств тоже плохо. Позвольте организму бороться с болезнью и вернуть вам 
здоровье. Примите всё больше принципов натуропатии, перестаньте ходить к врачам.”                                            

               …Sathya Sai Baba, “Food and Health” Discourse, 21 снтября 1979 

                                             http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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





http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
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Объявления 

Предстоящие симпозиумы  

❖ India Puttaparthi: AVP семинар 24-27 ночбря 2016 года контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Chennai: освежающий семинар 6 декабря 2016, контакт Lalitha на 99sairam@vibrionics.org 

❖ Poland Wroclaw: Национальный семинар 25-26 марта 2017 г.контакт Dariusz на wibronika@op.pl 

❖  USA Shepherdstown, WV: AVP семинар 31 марта-2 апреляl 2017 г.контакт Susan 

на trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Дополнение

Ошеломляющее увеличение диабета в мире    

Всемирный день борьбы против диабета, ежегодное мероприятие для повышения 
осведомлённости населения отмечалось 14 ноября. Диабет, как известно, есть многофакторным 
расстройством с несколькими причинами, как психическое и эмоциональное здоровье, генетика, 
окружающая среда и образ жизни. В этом году Международная Федерация Диабета (МФД) 
сосредоточилась на отборочных исследованиях, чтобы обеспечить раннюю диагностику, избежать 
осложнений, что было необходимо для проверки стремительного роста до. 366 миллионов 
людей, имеющих диабет в настоящее время при 4.6 миллионах смертей ежегдно. 

Вибрионика повлияла на жизнь многих людей с диабетом, улучшив их здоровье и дала  надежду. 
В этом выпуске описано несколько случаев диабета, и его осложнений, которые наша система 
успешно решила. Давайте продолжим наши усилия по обучению людей здорово питаться, 
ежедневно упражняться и уравновешивать свой ум. Надо напоминать нашим пациентам, чтобы 
считали Вибрионику как превентивную стратегию в случае необходимости. С помощью преданного 
служения практиков и Божьей милостью, Вибрионика имеет потенциал, чтобы быть в авангарде 
альтернативного здравоохраниния  для решения проблем общественного здравоохранения.  

Разговор Свами с двумя врачами о диете, болезнях сердца и диабете можно найти на сайте:   
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

“Лучше всего контролировать диету и упражняться. При диабете хороши зелёные листьевые 
овощи, за исключением цветной капусты. Капуста полезна. Все фрукты с чёрными семенами, как 
яблоки, груши, виноград, арбуз и т д хороши кроме крема из яблок (много сахара). Папая полезна. 
Избегайте всех корнеплодов, особенно картофеля.”…Sathya Sai Baba 

Следующая цитата Свами: “Не ешьте сладости; Ежедневно утром после опорожнения кишечника 
возьмите один зелёный огурец с кожей и семенами, смелите его и получите скакан сока, выпейте 
его на голодный желудок; полчаса позже съешьте завтрак; проделайте это в течение 10-15 дней и 
уровень вашего сахара крови будет контролируем. Избегайте корнеплодов (т.е. овощей в корнях), 
как морковь, картофель, и соершайте прогулки.” …Sathya Sai Baba 

Ежегодные встречи по Вибрионике в Керале - 16 октября 2016 

Президент Штата Керали открыл встречу вдохновенной речью со слов Свами «Я танцую не 
потому, что я счастлив, я счастлив , потому что я танцую» - безоговорочное служение надо 
оказать с этой преданностью в разуме. Президент керальского района вибриоников подчеркнул, 
что Вибрионика предлагает хорошую вазможность для служения, и таким образом ведёт к дороге 
самопреобразования. В своём обращении по скайпу Др Аггарваль рассказал о последних 
событиях в Вибрионике и припомнил практикам слова Свами, что Вибрионик это медицина 
будущего. 

Темы обсуждаемые на однодневном семинаре сосредоточены на развитии команды в Керале и 
влиянию на общество с момента создания и дальнейшего развития. Были представлены 
некоторые истории болезни и отзывы пациентов. Важость заполнения историй пациентов была 
подчёркнута, так как это является основой для роста Вибрионики. Для помощи прктикам в вопросе 
диагностики Практик 11958 представил обзор анатомии человека и различных систем организма, 
вместе с болезнями,которые могут поражать человека.  

mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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Обучение AVP в штате Керала началось в декабре 2010 года, когда 53 практика успешно 
завершили курс. В январе 2011 года эта информация была включена в Ежегдный Доклад по 
Вибрионике, представленный Свами, который его одобрил в Своём Безграничном сочувствии, 
сказав «Очень доволен работой». На сегодня имеется 103 практика в Штате и 56 остаются очень 
активными. Свыше четверти миллиона людей получило вибролечение до сих пор.  

Центр лечения в Триссуре был открыт 24 ноября 2012 года. В частности, Вибрионика помогла 
людям в Касаргоде, пострадавшем от широкого использования пестицида Эндосульфана. Один 
практик лечил свыше 10.000 пациентов – подвиг, который может быть осуществлён только 
руководящими руками Бабы. С постоянно увеличивающимися заболеваниями среди населиния и 
учитывая побочные эффекты от аллопатических лекарств, программа вибронического 
оздоровления такими тониками как Баля Пошини (Тоник для детей) и Паникша Сахаре (Тоник 
студенческий) восполнили значительно потребности.                   

От практиков требуется обучиться описывать истории болезней на формате двадцать втором, 
который представлен на семинаре. Было высказано мнение, что наличие регулярных встреч на 
местном и районном уровнях и возобновление бюллетеня в Керале было бы полезно для 
сохранения сельских практиков с ограниченным доступом к Интернету, обновляемому самыми 
последними методами вибролечения. Это поможет малоактивным практикам активироваться. 

Встреча завершилась напоминанием практикам о бескорыстном безоговорочном служении с 
любовью и преданностью.          

Теперь, в ноябре, принимаются меры по открытию ежедневной Виброклиники в Кизхутане, 
сельскойй местности, в триссурском районе Кералы как подарок на день рождения Свами. 

*Детский тоник содержит CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic 
**Студенческий тоник: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

Объявление Государственной Службы (ОГС) 

CMC и вождение: Это может спасти Вашу Жизнь, издано в USA, даёт взрослым, моладым и 
старым шанс увидеть из первых рук результаты, когда кто-то пишет на мобилке за рулём. Здесь 
ссылка: https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok 

Поделитесь этой ссылкой с семьёй, друзьями и больными. Хотите ли удидеть ещё ОГС в 
будущем? Можно послать на сторону ОГС о стиле жизни по-английски или с английским 
заглавием. 

Jai Sai Ram 

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 

https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok

