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“Whenever you see a sick person, a dispirited, dishisconsolate or diseased person, there is your field of 
seva.”                         …Sri Sathya Sai Baba 

Том 8 Издание 2                                                                                                              Мaрт/Aпрель 2017  

В этом издании 
 
 

 

 

 

 

 

 

Со стола Доктора Jit K Aggarwalа 

Dорогие Практики   
Надеюсь и верю, что вы наслаждались могущественным Mahashivratri и теперь можете видеть его 
преимущества в вашей жизни. В одной из многих своих проповедей на Шиваратри. Свами сказал 
„Вы не в состоянии прследить причину вашего страдания.Поэтому предпринимайте благие дела. 
Развивайте священные чувства. Ставая на этот путь повышаете преданность.” Он призывает нас 
следовать по Его стопам, проводя служение в деревнях и трущобах, нуждающимся в элементарных 
вещах. Это Он Сам  практиковал с детства,,,,,Sathya Sai Speaks Volume 32 part-1 

Пусть эти слова и чувства ободряют и вдохновляют наше решение сделать это руководящим 
принципом нашей жизни, позвольте нам расширить границы путём увеличивания нашей программы 
исследования, так как нам нужно руководить инновацией. Следуя нашей ежегодной цели на 2017 
год, согласно последнему бюллетеню, мы будем расширять наши организованные исследования 
вариантов лечения и средств для растений и животных. Мы намерены работать со значительным 
количеством людей в тестируемых и контрольных группах. Это требует подходящей среды и 
преданных исследователей. Я прошу всех, кто интересуется и компетентен в области животного и 
растительного мира, чтобы любезно сооющили мне о своей заинтересованности этим проектом.  

Я глубоко благодарен за сообщение о том, что Свами осыпал огромной милостью виброническую 
программу, сделав её интегральной частью клиники Блогополучия  в Институте Sri Sathya Sai в 
Whitefield, Bengaluru, которая была открыта накануне Mahashivratri, 23 Февраля 2017 года. 

Духовный прогресс и мастерство в вибрионике взаимосвязаны – невозможен прогресс в качестве 
вибропрактика без регулярной духовной жизни. Я рад сообщить, что наши практики из Кералы 
организовали лагерь Садханы в первый день Нового 2017 года в госпитале Саи в Шормнуре, штат 
Керала. Это было знаменательное событие для вибрионики в штате Керала. Мы настоятельно 
рекомендуем регулярно проводить такие воодушевляющие лагеря Садханы на регулярной основе 
по всему миру, чтобы пролить свет на значение духовного благополучия в жизни практика. Мы с 
энтузиазмом приветствуем это прекрасное начинание! 

В этом издании нашей темой здоровья есть «вода». Свами говорит, что «вода – это сама жизнь 
человека». Мы показываем удивительные свойства воды и статью об обезвоживании и о том, как 
его предотвратить. Я думаю, вы найдёте её очень интересной и информативной, ведь лето не за 
горами. Кроме того, мы занимаемся профилированием наших четырёх из многих молодых 
практиков, которые недавно занялись вибрионикой. Отрадно видеть их энтузиазм, который 
отражается в результатах и затрагивает жизнь многих пациентов.  

Я верю, что когда вы погрузитесь в богатое содержание, то будете вдохновлены обратить 
внимание на слова Свами, «Имейте высокие идеалы. Стремитесь возвысить себя. Стремитесь к 
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высшей цели: Богу»…Mahashivratri discourse, Brindavan 7 Mar 1978. Любящая Истина Божества -
это наша высшая цель, которую, мы надеемся, что вибросева поможет каждому из вас достичь. 

В любящем служении Саи 
Jit K Aggarwal 

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

 Cлучаи с использованием комбо  

1. Mножественные удары, потеря слуха и памяти 03535...USA  

Практик посетил 89-летнего мужчину выписанного из больницы. Тот выразил желание принимать 
вибролечение из-за снижения энергии, двулетней  потерей слуха (нужно было кричать ему в уши) и 
снижением памяти в течение года (забывал имена и некоторые события). Он не принимал никаких 
лекарств для этих болезней. За последние несколько лет переносил преходящие нарушения 
кровообращения (микроинсульты) и сердечные приступы. С тех пор принимал антикоагулянты, но 
это привело к хронической анемии из-за кровотечения из кишечника. Результатом были частые 
госпитализации (каждые 2-3 месяца), для восстановления гемоглобина путём переливания крови. 
Он имел трудности при ходьбе и стоянии без поддержки, и нуждался в круглосуточном уходе.  

2 ноября 2015 года больному предложено следующее средство: 
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…2рд 

Продолжал лечение антикоагулянтами вместе с вибролечением. Через месяц комбинация от 
потери слуха была добавлена.   
#2. CC5.2 Deafness + #1...2рд 

Две недели спустя, практик выяснил, что пациент принимал лекаства для высокого давления и 
диабета в течение десяти лет. В среднем, его АД 125/75, но его гемоглобин составил 8,7%, что 
указывает на высокий уровень сахара в крови, несмотря на аллопатические таблетки. Поэтому 
следующие комбо были добавлены для лечения этих болезней: 
 #3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...2рд 

15 января 2016 года во время встречи с семьёй и друзьями, все были приятно удивлены его 
улучшением. Двое из его дочерей сообщили практику, что их отец с трудом сидит больше, чем 
минута; он привык лежать или спать в течение большей части дня и ночи. Однако, во время 
встречи в их доме, включающей много мероприятий до поздней ночи, они были взволнованы, 
увидев его сидящим и наслаждающимся всей пятичасовой программой. Значительное улучшение 
было замечено и отмечено тогда многими людьми. Его сын был изумлён, увидев, что отец был 
внимательным, сосредоточенным, у отца улучшилась память, слух, в то же время наблюдая как он 
критикует представление. В апреле дозировка #3 была снижена до 1рд. А к июню 2016 года его 
слух улучшился на  80%, а память и уровень энергии на 100%. 

Он продолжал принимать аллопатические препараты как от диабета, так и от высокого АД вместе с 
виброническими. В декабре 2016 года анализ HbA1c  показал улучшение уровня сахара в крови, так 
как он снизился до 6.25%. В настоящее время пациент ходит самостоятельно, но с помощью 
подпорки. Большую часть времени он разговаривает, смотрит телевизор и читает книги сидя. 

По состоянию на 30 января 2017 года пациент остаётся здоровым. От начала вибролечения он ни 
разу не был госпитализирован даже на один день в последние пятнадцать месяцев. Его семья 
приписывает это исключительно вибрионике, поскольку это единственное изменение в его 
лечении.Все остальные лекарства остались неизменными в течение декады или около того. Этот 
огромный успех привёл к тому, что практик получил шесть новых пациентов от семьи и друзей.  

Сын пациента говорит : 
За последние пять лет здоровье моего отца ухудшалось, несмотря на то, что большую часть жизни 
он отличался очень хорошим здоровьем. Он очень одухотворён и обладает огромной верой в Бога, 
а в свои молодые годы он привык помогать многим людям, доставляя им бесплатные 
гомеопатические средства. Мы были приятно удивлены, заметив, что внезапно произошло у него 
значительное улучшение слуха и памяти. Уровень его гемоглобина удерживался на очень хороших 
показателях, (что видно в исследованиях крови), не требующих госпитализации от начала 
вибролечения. В целом,общее состояние здоровья улучшилось, имеет гораздо лучшее качество 
жизни. Он крепкий, здоровый и всё делает самостоятельно, без посторонней помощи, чего раньше 
у него не было. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Беспокойство, страх, атаки паники 03535...USA  

30-летний мужчина связался с практиком по поводу тревоги, сильного страха, приступов паники и 
депрессии, которую он отмечал не менее десяти лет, но ухудшение наступило два года тому. 
Находясь в толпе, ощущает мучительные мысли о смертельной опасности, волнуется, как его 
семья справится, если он умрёт. Консультация психиатра не помогла. Во время приступов тревоги 
его давление подскакивает до 160/80, пульс ускоряется и дыхание становится утруднённым и он 
чувствует головокружение. Эти эпизоды усилились в течение последних пяти месяцев, когда его 
жена родила их первого ребёнка и тогда были осложнения во время родов. Он не хотел делиться 
своими заботами ни с кем, даже с женой и матерью. Он не мог сосредоточиться на работе и 
постоянно испытывал страх и тревогу. Чувствовал себя безнадёжно и хотел знать, выйдет ли он 
когда-нибудь из этой адской муки, и сказал, что «не пожелал бы этого даже злейшему врагу». Он 
прзнался, что всегда боялся, даже в детстве. Он потерял отца в младенчестве и его мать была 
беспокойной, перепуганной личностью, склонной к депрессии. Он не принимал никаких лекарств. 

 Получил следующие комбо 10 февраля 2016 года: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities…3рд  

Пациент наблюдался еженедельно и через две недели он сообщил, что чувствует себя намного 
лучше. Ещё через три недели было 90% улучшения его тревожности и панических страхов. 
Колебания его АД были менее интенсивными при 135/80. 

В апреле 2016 года средства изменили, включив комбо от гипертонии:  
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...3рд 

Под конец шестой недели был избавлен от хронической тревоги и страха. В августе его АД было 
120/80. Через четыре месяца ощутил 100% улучшение, не имел никаких симптомов. Благодарный 
сказал практику, что не мог бы поверить в это, сначала не верил в вибрионику. Его семья была 
поражена его изменением из развалины до спокойной личности. Замечания типа «ты правда не 
беспокоишся?» от жены высказываны с недоверием. Чувствовал себя уверенно был полон энергии 
весь день. Будучи особождённым от беспокойства и страха, его ум был чист и он мог легко 
сосредоточиться на работе. Согласно последнему исследованию в январе 2017 года, у него не 
было рецидивов никаких из прежних симптомов и он продолжал приём #2 по 3рд. Сейчас он 
лечится от обнаруженной практиком ахалазии.          

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

3. Геморрой, недержание кала, раздражение толстой кишки, гастроэзофагеальный рефлюкс 
01001...Uruguay 

74-летний мужчина с 15-летней историей кровотечения из геморроидов (которое было очень 
сильным), посетил практика 20 июня 2016 года. У него также диагнозировано радражение толстой 
кишки и гастроэзофагеальный рефлюкс, диагностированный всего месяц раньше.      

Был лечён следующим комбо:  
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + 
CC12.1 Adult tonic…3рд 

Пациент не принимал никаких других лекарств от своих проблем. К  27 июня кровотечение 
полностью прекратилось. Наблюдалось улучшение на 20%. Однако, не было улучшения со стороны 
недержания кала.  

13 июля комбо изменено на:  
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…3рд 

Практик, под руководством своего наставника, также представил информацию об упражнениях по 
укреплению анального мышечного аппарата при недержании кала, которые выполняются несколько 
раз в день пациентом. 19 августа пациент почувствовал 90% улучшения недержания кала и СРК, и 
был счастливо почти полностью свободен от всех его проблем. Он продолжал приём #2 3рд.  К 17 
января 2017 года доза снижена до 2рд на две недели. К 31 января она снова снижена до 1рд. 
Однако у него был рецидив кровотечения. Дозировка была немедленно восстановлена до 2рд, 
очевидно, что её слишком рано снизили до 1рд. Кровотечение остановлено и пациент продолжал 
хорошо справляться с любыми проблемами. Продолжает приём средства 2рд.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Aллергический ринит, диспепсия, тревожность 01001...Uruguay 

49-летняя дама, имеющая аллергический ринит в последние 32 года, диспепсию с метеоризмом, 
вздутие живота, головные боли и эмоциональные проблемы со времени развода в 2014 году, 
пришла к практику. Она чувствовала себя неуверенно, тревожно и устало. Принимала обильную 
пищу для комфорта и успокоения. Пациентка не принимала никакого лечения в прошлом и не 
брала никаких лекарств. 26 сентября 2016 года была лечена следующим комбо:  

Пищеварительные и эмоциональные проблемы:  
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions + 
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…3рд  

Aллергический ринит:  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis...3рд 

Пациентка не приходила на встречи или не звонила практику более двух месяцев. 10 декабря она 
пришла, чтобы пополнить свои вибросредства, поскольку они подходили к концу. Принимала 
средства регулярно и постоянно поправлялась. Ощутила 100% улучшение пищeварения и 
дыхательных проблем с начала ноября. Чувствовала себя более спокойной, безопасной и 
стабильной эмоционально, редко болела голова. На следующей встрече 16 января 2017 года 
сообщила, что у неё всё хорошо, без рецидивов симптомов; поэтому дозировка была снижена до 
2рд. 7 февраля она чувствовала себя очень хорошо. Запланировано снизить дозу до следующих 
1рд  в середине февраля, которую надлежало принимать в течение месяца перед отменой.  

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

5. Глаза-зуд, жжение 01001...Uruguay 

57-летняя дама имела зуд, жжение и усталость в глазах в последние 4 года. Она проводила 
длительное время за компьютером и то могло вызвать эти проблемы. Находилась на 
аллопатическом лечении в течение 4 лет. Ей прописывали противоаллергические лекарства и 
увлажняющие глазные капли, которые не помогли, но она всё ещё их принимала.  

С 8 августа 2016 года была лечена следующим комбо:  
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд  

Продолжала приём аллопатических глазных капель вместе с вибросредствами. К 18 августа было 
20% улучшения всех симптомов. После пяти недель имелось 60% улучшеиня. К 15 декабря 
пациентка ощутила полное отсутствие глазных проблем. Она прекратила приём аллопатического 
лечения и продолжала брать вибросредства 3рд. Могла выполнять свою работу на компьютере без 
проблем. К 29 декабря 2016 года дозировка была снижена до 2рд на две недели, затем до 1рд  на 
две недели, снижая до 3рн до 15 февраля 2017 года. Она продолжает чувствовать себя хорошо, 
без рецедивов каких-либо симптомов. 

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

 6. Перегрев тела 11577...India 

4 апреля 2016 года 35-летний пациент пришёл с жалобами на чрезмерный нагрев тела в 
последнем месяце. Его работа требовала от него многих поездок в пылающую летнюю жару. Тепло 
вызывало у него боль в желудке, потерю подвижности и невыносимое чувства жжения во всём 
теле. Пациент пил много жидкостей, а проблема не исчезала. Не лечил этого состояния.  

Был лечён следующим комбо:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...3рд  

Через два дня чрезмерный жар исчез и он начал чуствовать себя на 100% нормально. При 
следующей проверке через четыре недели, был в отличном состоянии. Для профилактики он 
получал средство 3рд до конца лета. Имел чудесное самочувствие, рапортуя через семь месяцев.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Повреждение грудной клетки 11578...India 

28 апреля 2016 года бвбушка привела свою девятилетню внучку к практику из-за болей в грудной 
клетке. Четыре месяца ранее, в школе, её ударили мячом, что вызвало опухоль возле соска и боль 
в грудной клетке. Не была консультирована врачом, а хотела получать вибролечение. 



 5 

Ей применено следующее комбо: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ 
pain + CC20.7 Fractures...4рд 

Через неделю опухоль полностью исчезла, но 50% боли осталось. Ещё через неделю девочка 
полностью выздоровела и не было боли. Её попросили продолжать приём средства 2рд в течение 
двух недель. Поскольку пациентка чувствовала себя полностью здоровой, то средство отменено.  

Комментарий издателя: 
Так как боль в груди была явно из-за травмы, то сердечные средства в комбо не были нужны. 

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

8. Клиническая депрессия 02799...UK  

61-летняя дама имела клиническую депрессию в течение последних двадцати лет, посетила 
практика 6 августа 2016 года вместе с мужем, который был врачом. Они были свидетелями 
действия вибрионики на своих друзей и чувствовали, что это была последняя их надежда. Её муж 
описал её как робкую, имеющую трудности в общении, с обсессивно-компульсивными 
расстройствами (ОКР) и несколькими фобиями. Она паниковала даже при виде мусорных 
контейнров на обочине. В целом, в их повседневной жизни было мало нормальности. Хотя внешне 
она не проявляла психических или эмоциональных проблем, казалась робкой для практика и редко 
говорила. У неё были признаки беспокойства и дискомфорта, пока обсуждалось её состояние. 

Аллопатические лекарства у неё включали: Citalopram 10 mg от депрессии и Quetiapine 200 mg 
обычно применяемый от шизофрении или биполярного расстройства. Несмотря на приём этих 
лекарств, её психическое состояние, казалось, ухудшилось за последние два года.  

Следущее средство применено:    
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + 
CC18.1 Brain disabilities...4рд 

Через три недели её муж сообщил, что было 25% улучшения психического состояния и она даже 
ощущала радость. Будучи врачом и хорошо сознавая побочные эффекты лекарств его жены, он 
очень хотел их уменьшить. Практик посоветовал скоратить на 10%, продолжая лечение 
вибросредствами 4рд.  

Ещё через десять дней было на 30% лучше и аллопатическая доза снижена на 15%.  

Через две недели сообщено о 50% улучшения. Была счастливее и без страха смешалась с семьёй. 
Поэтому аллопатические лекарства снижены на 20% от начальной дозы.  

Прошло две недели - улучшение было на 60%.  Аллопатические лекарства были снижены на 25% 
от начальной дозы. Она сказала практику, что домашняя работа снова стала для неё радостной.  

Две недели спустя, к концу октября, она почувствовала 70% улучшения и больше вовлеклась в 
домашнюю работу и общественную деятельность. Аллопатические лекарства снижены на 50%.  

После следующих трёх недель было 90% улучшения. Её поведение стало ближе к норме, приводя 
к снижению лекарств на 75%. 2 декабря 2016 года, в короткий период четырёх месяцев, пациентка 
почувствовала себя на 100% лучше, восклицая, что никогда не была так счастлива в своей жизни. 
Комплекс неполноценности ушёл в прошлое. 16 декабря она поделилась чудесной новостью с 
практиком, что она полностью отказалась от аллопатических лекарств. Муж чувствовал себя 
изумлённым и поражённым, что за такое время исцеление было полным, включая отмену всех 
аллопатических лекарств. Вибросредства были снижены до 3рд на две недели. В январе 2017 года 
до 2рд и будет продолжать лечение ещё шесть месяцев во избежание рецидивов. 

Комментарий практика:    
Я видел много таких успешных случаев, но этот урегулирован очень быстро, поскольку её муж 
сыграл важную роль в её исцелении. Он с любовью и вниманием следил за всеми лекарствами и 
вибросредствами.  

Комментария издателя: 
Тоник для печения был добавлен, чтобы повлиять на подавленный гнев, и аварийное средство 
добавлено, чтобы заняться страхом. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   9. Хронический кашель, морская болезнь 11570...India  

15-летняя девочка страдающая от хронического кашля с детства, обратилась к практику 12 июля 
2015 года. Она пробовала аллопатические лекарства и гомеопатические, но наступало лишь 
временное облегчение и кашель оставался. Её отец также страдал от той же болезни, и есть 
подозрение, что в их окружении может быть какой-то аллерген или у пациентки может быть 
инфекция от её отца. Её лечили следующим комбо:  

От хронического кашля: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 
Throat chronic…3рд 

Пациентка не принимала никаких иных лекарств, когда началось вибролечение. Через три недели 
имелось 75% улучшение. Поскольку это была очень старая проблема, то средство принималось в 
той же дозе до 25 декабря, когда пациентка сообщила, что она полностью освободилась от кашля. 
Дозировка снижена до 2рд на две недели, после чего произошло дальнейшее снижение до 1рд на 
месяц, а затем прекращено 10 февраля 2016 года.     

25 декабря 2015 года пациентка сообщила, что собирается на каникулы с родителями, и 
беспокоится, так как она имеет склонность к морской болезни с двухлетнего возраста, и поэтому 
нуждается в лечении. В прошлом она пробовала некоторые средства, но они не помогли. Она 
чувствует сильную тошноту и имеет рвоту, если съест что-нибудь во время поездки, поэтому она не 
ест ничего во время путешествия. Ей применено:  

От морской болезни: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness 

Её попросили приготовить средство в воде и принимать 5мл каждые 15 минут во время поездки. В 
пути она болела только раз, и на обратном пути у неё не было никакой тошноты, и она могла 
нормально питаться и пить. Пациентку попросили принимать лекарство в соответствии с 
назначением во время поездок и впоследствии она не испытывала какой-либо болезни в дороге. В 
июне 2016 года она отправилась в длительную семичасовую поездку, не взяв с собой лекарство, и 
не испыывала никакой морской болезни. 

На последнем обновлении в декабре 2016 года у неё не было кашля в течение года без какого-
либо рецидива. Она также не испытывала морской болезни и не было рвоты или тошноты. Более 
того, она не испытывает никаких проблем при еде, хотя прекратила приём лекарства.  

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

 Профили Практиков  

Практик  03535...USA с докторатом химических наук есть учёным по профессии. С тех пор, как пришёл к 
Свами в детстве, он стал свидетелем многих программ служения, 
проведенных Организацией Саи. Он участвует в деятельности всех 3-х 
отделов своего центра Саи и, особенно активен в преподавании ССО.  

Вдохновлённый идеалами Саи, практик всегда испытывал сильное 
желание оказывать услуги. Сначала он помог организовать бесплатное 
медицинские скрининговые лагеря в США для не имеющих медицинской 
страховки. Это было очень полезным; но он жаждал простого, дешёвого и 
эффективного метода для обеспечения лекарствами нуждающихся. 
Вибрионика Саи оказалась именно такой! Он впервые услышал о 
вибрионике в своём центре в начале 2015 года от одного из участников. 

Понимая этот потенциал, он сразу подал заявку и получил квалификацию для начальной 
подготовки в качестве вспомогательного практика в октябре 2015 года. Быстро продвинулся и стал 
полноправным практиком в мае 2016 года и, наконец, старшим практиком в октябре 2016 года. 
Чувствует, что Свами ответил на молитвы, благословив его вибросевой.  

Как только стал практиком, он стремился вылечить 91 пациента на 91-й день рождения Свами. Был  
наряжённым, думая о том, сможет ли он достичь этой цели, так как живёт в отдалённом районе 
США, где мало кто знает достаточно людей, склонных принимать энергетические лекарства. 
Предложение лекарств с сердечной любовью и состраданием привлекло многих желающих 
помощи. Пациенты ехали издалека для лечения. Но он был далёк от достижения цели. Благодаря 
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молитвам, он получил возможность дать это лечение многим людям в Индии, стране его рождения. 
Во время двухнедельного отпуска в своём родном городе в сентябре 2016 года он сделал 
презентацию местному президенту Саи-центра и многим верующим, показав видеоролик о 
вибрионике и книгу Саи Вибрионика на первой Международной конференции. Не ожидал даже 20-
ти человек на этой презентации, а имел большое количество людей в маленьких временных 
лагерях, проводимых в его доме. Он пролечил 140 пациентов во время этой поездки.  

Этот практик был благословлен для лечения различных болезней, таких как кислотность, аллергия, 
амёбная дизентерия, тревога, артрит, астма, гипертония, диабет, эпилепсия, грипп, замороженное 
плечо, подагра, гипотиреоз, диспепсия, болезни почек, мигрень, атаки паники, псориаз, ишиас, 
спондилит, инсульт, тремор и язвенный колит. Большинство из этих случаев значительно 
улшчшились. Не имея никакого медицинского образования или опыта, он никогда не думал и не 
мечтал, чтобы лечить даже одного пациента. Он переполнен радостью и благодарностью Свами, 
засвидетельствовав облегчение стольким страдающим.    

Вот некоторые из исцелений, выделяющихся в его записях:  
1. Oднажды мать 13-летней девочки пришла к практику с выражением глубокой благодарности. Её 
дочь страдающая от тяжёлой астмы, требующей ингаляции с раннего детства, была полностью 
освобождена от этого после нескольких месяцев вибролечения. Ранее она была слишком слаба 
для большого усилия или игры, а теперь занимается каратэ. 2 Пациент страдающий от амёбной 
дизэнтерии в течение 26 лет имел очень строгую диету, влияющую на его общее состояние 
здоровья. После приёма вибросредств в течение трёх месяцев, все симптомы исчезли. Теперь он 
может есть даже в ресторанах без никаких проблем. 3. В течение многих лет пациентка не могла 
зачать и имела выкидыши в 2013 году и снова в 2016 году. Погружённая в горе после второго 
выкидыша, она боялась, что в дальнейшим зачатие будет невозможно. Практик переслал средства 
паре в ноябре 2016 года, и она забеременела всего через 2 месяца в январе 2017 года. Её радости 
не было предела.  

2. Человек страдающий церебральной атаксией в течение более трёх лет с нарушенной походкой и 
речью значительно поправился после приёма вибросредств в течение двух месяцев. 5. В случаях 
диабета наблюдалось удивительное улучшение, большое снижение уровня сахара до нормы; 
некоторым отменено лечение инсулином после вибролечения.6. Практик и вся его семья заметили 
выраженное укрепление их иммунной систеьы с помощью вибрионики (ранее они неоднократно 
принимали аллопатические средства) для повторяющихся простуд и гриппа, от которых страдала 
вся семья. Теперь такие симптомы исчезают в течение дня или даже часа после приёма средства.  

Практик поделился двумя случаями замечательных исцелений произошедших после пересылки 
лечения с помощью SRHVP.  

1. Во время учебного семинара для SVP он узнал от своей жены о дальнем родственнике в 
реанимации, в настоящее время на искуственном дыхании, так как его жизнеспособность не 
вернулась к норме после вставлении стента. Средства транслировались в 
течение двух дней во время учебного процесса, а затем из своего дома ещё 
несколько дней. Пациент поправился и был выписан. Его родственники 
потеряли надежду и почувствовали, что выздоровление есть чудом, которое 
приписали вибрионике.  

2. Недавно команда вещания попросила практика заняться одним случаем 
12-летнего мальчика, страдающего от опухоли головного мозга. Он был в 
отделении интенсивной терапии несколько дней; опухоль распространилась 
по всему мозгу. По словам матери, у него был озноб и тошнота. Он не мог 
говорить, даже назвать своё имя и не был в состоянии узнать родных, только 
отвечал на некоторые команды врачей. Практик постоянно транслировал 
лечение и на следующий день больной заговорил. Был переведен в 
обычную палату, а затем выписан из больницы через 2 дня. Транслирование продолжалось, 
состояние улучшилось значительно. Однажды мать принесла листок, на нём мальчик нарисовал 
Свами и написал благодарность для практика. Это было редкое, неожиданное и драгоценное 
время для практика получить такое подлинное выражение любви и благодарности от ребёнка.  

Изготовляя средства практик всегда поёт Саи Гаятри. Держа лекарство в руке, он медитирует, 
визуализирует песочные часы в которых Свами есть в верхней части и изливает свою целительную 
энергию на таблетки внизу. Он чувствует, что это полностью Свами исцеляет больных, поэтому 
стремится быть Его скромным инструментом покорным Ему. Он верит, что вибропрактика улучшила 
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его характер в целом, сделав его более скромным, любящим, заботливым, сострадательным, 
уверенном в себе, добросовестным, дисциплинированным и посвящёным Свами.     

Он считает виброническую севу эффективной духовной садханой; поднимающей настроение, и 
награждающей, дающей удовлетворение и радость, когда вспоминает улыбающееся лица больного 
освобождённого от болезней и страданий. Для него эти случаи более приятные и радующие, чем 
любые профессиональные достижения или денежное вознаграждение. 

Cлучаи для печати : 

 Mножественные инсульты, потеря слуха и памяти  

 Беспокойство, страх, атаки паники 

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

Практик 01001…Uruguay из Южной Америки возлюбила Бога с огромной 
преданностью с раннего детства. Как пятилетняя девочка, она имела 
видение Матери Марии. Однако, свой духовный путь она активно начала в 
21-летнем возрасте и два года спустя услышала о Саи Бабе от своего 
учителя йоги. Сразу же она знала интуитивно, что Он был её божественным 
учителем, который мог бы ей помочь на пути к самореализации. Шесть лет 
спустя, в декабре 2009 года, она приехала в Prashanti. В то время её жизнь 
развалилась; она проходила через развод, а также ликвидацию ресторана 
которым она владела с двумя партнёрами, а также в нём работала. Чувствуя 
безнадёжную потерянность, она просила Бабу на даршане о руководстве со всего сердца.  

Сразу после Даршана, уругвайский друг из группы, с которой она приехала, попросил её помочь 
аргентинской даме с переводом некоторых работ по вибрионике. Войдя в комнату, она увидела 
доктора Jit и м-м Hem Aggarwal выполняющих севу по вибрионике, и почувствовала глубоко и 
основательно, это то, что она хотела делать в своей жизни. Баба ответил прекрасно на её 
сердечную молитву. Но из-за нехватки времени, она не могла обучиться во время этой поездки. А 
её любовь к вибрионике была настолько сильна, что она приходила ежедневно, чтобы помочь с 
переводами, просто чтобы быть участником работы по вибрионике и испытать радость севы.  

В декабре 2011 года вернулась в Прашанти Нилаям и обратилась к учебной программе вибро, но 
была отвергнута, так как работала профессионально как терапевт акупрессуры. Тем не менее, 
стремясь обучиться своей любимой вибрионике, она должна была ждать. А пока продолжала 
работать с акупрессурой и встретила чудесного человека, и у них появился мальчик в 2013 году. 

В ноябре 2015 года пожилая дама из Уругвая, которая лечила эту практик в течение 5 лет, 
получила указание по её маятнику, что свою вибромашинку и книги и тд. она должна отдать ей. Она 
немедленно связалась с доктором Аггарвалем! Он послал ей апликацию, и она должна была 
решить, следует ли продолжать акупрессуру или следовать зову своего сердца, т.е. выбрать 
вибрионику. Она обдумывала это целую ночь, а Баба появился во сне и с абсолютной ясностью 
показал ей, что сева с помощью вибрионики была её путём. Так она узнала, без малейшего 
сомнения, что должна оставить акупрессуру. По принятию решения она получила машинку SRHVP 
и другие материалы от пожилой практикантки, которая скончалась на следующий месяц!  

 Практик обучалась онлайн для AVP и в июне 2016 года поехала в Лондон на практический 
семинар, где получила коробку 108CC со средствами. С тех пор работает с сердцем 
переполненным благодарностью к Господу за выбор её в качестве Своего инструмента. Она 
старательно учится и работает очень тяжело, особенно по вибрионике, а есть молодой 
матерью. За шесть месяцев она уже осмотрела более семидесяти больных с различными 
заболеваниями, как артрит, кожные звболевания, сердце и психические нарушения.   

Во впечатляющем случае исцеления, 78-летний мужчина имел острый эпизод цистита, где была 
лихорадка и частое мочеиспускание. Он сразу же начал принимать антибиотики, но не ощутил 
облегчения симптомов даже через 10 дней. Когда практик дала ему вибросредства, то все 
симптомы исчезли в течение 24 часов. Он вернулся к своему нормальному состоянию.  

31-летняя дама врач имела постоянные колики в животе с часто сменяющимся запором на понос в 
течение пяти месяцев. Всё началось с эмоциональной проблемы в семье. Как врач она считала, 
что это может быть целиакия, но решила не принимать аллопатических лекарств. В течение 10 
дней принимала вибросредства и ощутила 80% улучшения, а через две недели выздоровела. 
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Она имеет много случаев чудесного исцеления, и уже имеет несколько опубликованных случаев 
к её чести. Многие из её благодарных пациентов были благословлены полным исцелением. 

Cлучаи для печати : 

 Геморрой, недержание кала, синдром толстой кишки, гастроэзофагеальный рефлюкс 

 Aллергический ринит, диспепсия, беспокойство, внимание 

 Глаза-зуд, жжение     

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

Практики11577 & 11578…India практиковали вибрионику с марта 2016 
года, как в так и вне Путтапарти. Муж имеет докторат по химии, а 
жена является магистром в области развития людских ресурсов, 
а также магистра по технической коммуникации.   

Женская часть этой пары первой узнала о вибрионике в 2015 году 
от друга сеьи и немедленно возник горячий интерес. Она есть 
заботливой и любящей гуру BalVikas, а дети из Путтапарти и 
близких деревень делятся с ней проблемами со здоровьем на 
занятиях. Чувствовала, что вибрионика может быть Божьим 
даром, помогая студентам с их проблемами со здоровьем, и 
развила твёрдую решимость изучить и практиковать эту систему. 
Хотя муж слышал о ней 9 лет ранее, он стал интересоваться только когда его жена начала учиться 
на курсе. Был взволнован, узнав, что вибросредства не только очень эффективны в лечении 
заболеваний, а также безвредны, без побочных явлений, так как свободны от химических веществ.  

Оба прошли электронный курс и участвовали в 4-дневном практическам семинаре, чтобы стать 
ассоциированными практиками. Пять месяцев спустя, после выполнения всех требований, они 
заработали продвижение к полному вибропрактику в августе 2016 года.   

С благословения Бхагавана, с апреля 2016 года, они проводили регулярный оздоровительный 
лагерь два раза в неделю в соседнем селе Yenumulapally. На сегодняшний день, они помогли 
более чем 500 пациентам, в основном с различными острыми заболеваниям, как простуда, кашель, 
лихорадка, головная боль, диарея и солнечный удар, с импонирующими результатами. А также при 
мигрени, боли в спине, инфекции почек, астме, глазных и ушных инфекциях, болях в колене, 
нерегулярных месячных, кожных аллергиях, диспепсии и недержании мочи. 

На начальном этапе практики они воспользовались предложенным им руководством наставников и 
других старших практиков. Это помогло им понять больше о различных заболеваниях и 
подходящих вариантах и средствах. Вскоре они заметили, что доверие пациентов к ним 
значительно возрастает, когда они спрашивали о причине болезни, особенно в случае 
эмоциональной напряжённости, вызванных текущими и прошлыми обстоятельствами. 

Пара испытала эффективность вибросредств, когда у них улучшилось здоровье и освободились от 
приёма аллопатических лекарств. Поэтому чувствуют себя очень счастливыми. Муж наконец 
избавился от хронической аллергии, длившейся три с половиной года. К его полному изумлению, 
после 2 месяцев приёма вибросредств он освободился от аллергии и мог счастливо кушать все 
орехи, которые ему нравились. До этого он лечился аюрведическими средствами примерно 6 
месяцев, а также гомеопатическими около года, что привело к незначительному улучшению 
болезни. Жена полагается только на вибрионику для своих острых недугов.  

Они вдвоём чувствуют себя очень благословенными, практикуя систему, которая даёт им 
ощущение удовлетворённости. Больше всего они ценят личное удовлетворение, которое 
испытывают, видя как поправляются их пациенты и возвращают здоровье. Они с нетерпением 
ждут, чтобы стать старшими Вибропрактиками, чтобы быть более полезными не только в плане 
помощи больным, но и в продвижении божьей миссии благословенной Вибрионики Саи. 

Сейчас они участвуют в виброустройстве. Жена работает с командой, помогающей форматировать  
бюллетени. Муж работает по мобилизации и координации практиков по инициации Вибрионики Саи 
в больницах Саи в Путтапарти и Уайтфилде.  

Приятное и позитивное продолжение вибропутешествия этой молодой и энергичной пары 
практиков служит ещё одним вдохновляющим примером для других молодых практиков.  

Cлучаи для публикации : 

 Гипертермия  
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 Повреждение грудной клетки 

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

 Уголок ответов  

   1. Вопрос: Я обнаружил, что если я положил 5 таблеток в 200 мл для дозы 3рд или меньшей 
дозы, то вода станет несвежей раньше, чем закончится средство. Есть ли альтернатива? 

     Ответ: В зависимости от климата и окружающей среды вода может протухнуть через 3-7 
дней. Поэтому наша новая директива советует растворить 3 таблетки в 100 мл воды и 
закрыть сосуд. Очищенная вода прослужит несколько дольше. Кстати, после нахождения 
средства под языком в течение одной минуты, лучше переместить его и проглотить. 

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

    2. Вопрос: Если мы каждый раз перед испльздванием флакона с лекарственными средствами 
встряхиваем его, сделает ли это лекарства более эффективными?  

       Ответ:  Да, встряхивание средства 2-3 раза немного, есть пробуждением присущей энергии, 
которая может быть в спячке. Но не встряхивайте резко, эффективность может измениться!  

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

   3. Вопрос: Изготавливая глазные или каплли для носа (добавив 3 таблетки или каплю комбо к 
100 мл воды), могу ли я братьь питьевую воду из крана? Я использую только дистиллированную 
воду, которая сохраняется 4 недели, находя её очень полезной, особенно при катаракте?  

     Овет: : Если вам подходит дистиллированная вода, делайте так. Допустимо употреблять 
очищенную/бутылочную воду, но она годится только 1-2 недели. Не используйте воду из крана, 
даже если она питьевая, так как во многих областях вода обрабатывается при помощи химеческих 
веществ, что повредит вибро. Она может вызвать раздражение глаз, в отличие от очищенной воды. 
Если берёте воду из крана, то кипятите её 20 минут и охладите делая глазные капли.  

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

  4. Вопрос: Как только пациенту на 100% лучше, могу ли сразу перейти от 3рд до 1рн? 

     Ответ:  Нет, мы не должны переходить сразу от 3рд до 1рн. Чтобы убедиться, что симптомы не 
возвращаются, лучше постепенно снижать дозировку, сходя к 1рд, 3рн, 2рн и наконец до 1рн. Эта 
процедура сокращения необходима в хронических случаях. Однако в острых случаях, в 
зависимости от ситуации, можем сойти от 3рд до 1рд за пару дней, а затем отменить средства.  

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

   5. Вопрос: Мы лечим некоторые случаи болей в спине и миалгии. Пациенты очень довольны 
лечением. После исчезновения боли они не хотят снижать дозировку вплоть до 1рн, а 
настаивают на продолжении 1рд. Приемлемо ли это?   

    Ответ: : У пожилых пациентов вы можете продолжать по 1рд, но более молодым я предлагаю 
уменьшить до уровня 1рн, чтобы использовать это как профилактику.    

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

   6. Вапрос: Если во время ухудшения симптомов из-за 1-го типа очищения пациент решает 
принять аллопатическое лекарство наряду с вибро, будет ли это вредно для его лечения?   

     Ответ:  Нет, поскольку аллопатическое лекарство полностью совместимо с вибросредствами. 
Последнее будет действовать на тонком уровне, тогда как аллопатическое обеспечит физический 
уровень. 

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

  7. Вопрос: В случае острого заболевания, если симптомы ухудшаются после начала 
вибросредства, означает ли это очищение? 

     Ответ:  Обычно, мы не ожидаем увидеть очищения в острых случаях. Когда острая болезнь 
поражает тело, симптомы нарастают, если лечение не проводится должным образом. Даже если 
соответствующая вибрация дана, то может потребоваться некоторое время, чтобы симптомы 
выглядели хуже. Очевидно, в таких случаях это не свидетельствует об очищении.  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   8. Вопрос: Можно ли дать другое комбо, если больной принимает миазмат? 

       Ответ: Нет, вибролечение не должно применяться три дня перед и 3 дня после приёма 
миазматм для хронических проблем. Между ними иное комбо можно дать. Миазмат не следует 
наяначать при острых проблемах.  

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

  9. Вопрос: Понимаю, что надо перезаряжать набор 108CC каждые два года из набора мастера, 
находящегося в Prashanthi Nilayam (PN). Если мой ящик просрочен для перезарядки, и я не смогу 
приехать, то есть возможность сделать 108 комбо в моём Sai Ram Healing Vibration Potentiser. 

    Ответ: Это возможно для практиков имеющих Sai Ram потенциализатор сделать 108 комбо 
самим. Однако в каждой из комбинаций есть дополнительное исцеление, и это исцеление есть 
лечебной энергией Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Она была дана, когда были первоначально 
сделаны комбо под руководством и с благословением Бхагавана. С тех пор комбо в ящике мастера 
регулярно обновляются и активируются в Силовом Поле Энергии Бабы, которая так же сильна, как 
была всегда. Доказательство этого находится в бесчисленных излечениях и исцелениях, 
полученных от практиков за много лет. Практики, которые не могут приехать в ПН, могут связаться 
с местным координатором для перезарядки их ящиков.  

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



Божественные слова Мастера-Целителя  

“Плохие мысли и плохие чувства возникают в уме. В то же время, есть хорошие мысли и 
хорошие чувства. Только когда плохие мысли и чувства выполоты, то этот человек 
может иметь хорошее здоровье. Многие болезни возникают из мыслей, которые 
заполняют ум. Плохие мысли вызывают несварение, вредят сердцу, вызывают 
изменения кровяного давления; заботы являются причиной многих психических болезней. 
Диабет и легочные заболевания прослеживаются по психическим причинам.”            

   …Sathya Sai Baba, “The power of the Lord's name” Discourse, 25 November 1998  
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf  

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

 “К сожалению, сегодня в нашей стране многие говорят о социальной службе. Этот вид 
обслуживания стоит названия «показуха», а не «общественная работа». Есть много 
лидеров, которые хотят выполнять общественную работу. Берутся за рукоятку 
метлы и подметают улицы, звонят фотографу и получают свои снимки с метлой, и 
заботятся, чтобы убедиться, что фотография появилась в газете. Никогда не следует 
заниматься такого рода рекламой. Никогда не следует развивать такое эго. Всё 
служение должно происходить из вашего сердца.”  

…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 

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

Объявления  

Предстоящие семинары 

 India Puttaparthi: AVP семинар 17-21 Maрта 2017, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон 08555-288 377 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
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 Poland Wroclaw: Национальный семинар 25-26 Maрта 2017, контакт Dariusz на wibronika@op.pl 
 France Dordogne: Освежающий семинар и AVP семинар 3-4 июня 2017, контакт Danielle 

на trainer1@fr.vibrionics.org 
 India Puttaparthi: AVP семинар 10-14 июля 2017, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

на trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Дополнение 

       1. Советы для здоровья

Вода и здоровье часть-1 – Чудеса воды!  

Познать воду значит узнать многое о космосе, чуде природы и самой жизни! Первое, мы должны 
знать о воде и как она может изменить нашу жизнь! Вода, обычный, но самый удивительный 
элемент, прославлена священными Ведами, широко изучена с благоговением учёными. Вода есть 
частью нашего повседневного опыта, мы видим, пьём и используем воду ежедневно. Все аспекты 
нашей жизни требуют воды и, как правило, чистой воды. Можем ли мы существовать без воды?  

1. Планета Земля-это преимущественно вода 

Вода есть на планете Земля как один из пяти элементов (панчабхута), другие – Земля, Огонь, 
Воздух и Прстранство (Эфир). Вода занимает около 72% нашей планеты. Так же человеческое 
тело, состоящее из тех же пяти элементов, составляет около 72% воды. Растения и животные 
содержат более 60% воды по объёму. Это основная составляющая почти всех форм жизни.   

2. Божья Веления 

“Питьевая вода – это жизнь. Изливается из головы Шивы. Она священна” – Baba4. Aпа Суктам в 9 
стихе Ригведы (10.9) славит и умоляет воду - источник жизни и энергии; это лекарство, к нему надо 
подходить с благоговением, всегда с молитвой о защите и питании5. “Большая часть выпитой воды  
выводится с мочой. Меньшая часть становится праной (жизненной силой). Характер пищи и воды, 
которую мы пьём определяет наш характер. Только контролируя качество пищи и воды, мы можем 
достичь божественности.”…Sathya Sai Baba, quoted from Vision of Sai vol-2 by Rita Bruce, p234 

3. Вода обладает уникальными свойствами 

Наука говорит, что вода – это два атома водорода, связанные с одним атомом кислорода и имеет 
уникальные электрохимические свойства. Есть три состояния: твёрдое, жидкое и газообразное. Без 
этого не было бы жизни на планете. Вода жизненно важна как растворитель для многих веществ 
организма, и как важная часть метаболических процессов в организме3. 

4. Вода может отвечать и реагировать1,6-8 

Вода имеет способность копировать и запоминать информацию и может быть заряжена; как 
таковая имеет исцеляющие свойства. Вода отвечает и реагирует на мысли, слова и музыку, 
изменяя свою физическую структуру. Загрязнённую воду можно очистить молитвой и позитивной 
визуализацией, и наоборот. Это было показано с помощью экспериментов с кристаллами воды в 
1990-х Масаро Эмото, японским автором, учёным, фотографом и бизнеменом. Он действовал на 
неё разными словами (речь и текст), картинами, снимками, видео, молитвой, музыкой, затем 
замораживал и изучал свойства кристаллов микроскопической фотографией. Обнаружил, что 
замёрзшая вода из крана или загрязнённоя образуют нескладные присталлы, а дождевая и вода из 
чистых ручьёв и рек, ледников, из святых мест образует красивые кристаллы. Он обнаружил, что 
вода подверженная положительным вибрациям – звукам, мыслям, почерку и т. д. даёт визуально 
«приятные» кристаллы, а при негативном воздействии давала деформированные замороженные 
структуры. Профессор Эмото говорит, что позитивные слова одухотворяют воду, раскрывая жизнь 
в её самой гармоничной форме. Кристаллизация в ответ на Любовь и Благодарность – ничто иное 
как величие. Если мысли могут сделать это для воды, представьте, что наши мысли могут сделать 
с нами! 

mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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Хотя научный мир поделён что касается научности этих экспериментов, другие в своих 
экспериментах ещё усилили доказательства чудесных свойств воды и удивительной памяти.9-11. 

 

 

5. Вода – жидкий компьютер с фотографической памятью! 

Документальная память воды получила в 2014 году Нобелевскую премию, показав удивительную 
фотографическую память воды, и как скопления воды действуют как компьютерная карта памяти, 
способная записывать и хранить информацию. Кажется, молекулярная структура воды намного 
важнее, чем её химический состав. Вода помнит загрязнения, химические повреждения, наши 
эмоции, предпочтения и антипатии. Злодеяние происходит там, где люди часто ругаются. То, как 
мы относимся к воде, изменяет её состояние. Святая вода для крещения из церквей, проверенная 
в лаборатории после службы, имела мощную стабильную структуру. Вода может принимать и 
передавать сигналы. Можно написать на воде тонкими энергиями даже на расстоянии 10000 км. 

Память воды использовалась в гомеопатии для усиления лекарств, последовательно разбавляя и 
встряхивая вещества до уровня, когда в этом средстве нет уже следов вещества. Только память о 
веществе будет сохранена средством, не вызывая вредных побочных эффектов. 

6. Память влажности почвы11 – Новое уникальное исследование 

Национальное управление по аэронавтике и исследования космоса в США собирает данные из 
космоса, воздуха, суши и моря, чтобы улучшить понимание нашей планеты для улучшения жизни и 
защиты нашего будущего. Учёные из Массачусетского технологического института (МТИ) в 
Кембридже и НАСА работают над оценкой влажности почвы в верхних 2-дюймовых (5 см) почвах 
земли с 2015 года. Память почвенной влаги изучаемая ими, может помочь в моделировании 
земного климата, прогноза погоды, слежения роста сельскохозяйственных культур. 

7. Почитайте воду 

Ключ к здоровью есть в том, что с почтением относимся к воде. Плохими эмоциями и мыслями мы 
загрязняем воду в нашем теле. Безразличие может быть ещё более вредным, что показал 
дефектный кристалл игнорируемой воды. Нашими мыслями и эмоциями можем изменить структуру 
воды не изменяя химический состав. Даже то, как смотрим на стакан воды, держим его, пьём, 
предлагаем иным, может повлиять на него и , в свою очередь, на нас и других12. Наша жизнь будет  
более здоровой, мирной и блаженной, если воду уважаем, 
спокойно и нежно заботимся о ней. Почитание воды может 
стать формой «Люби всех, служи всем», давая нашу 
любящую благодарность человечеству и нашей земле.   

8. Cвяжись с водой, давай Любовь и Благодарность 

Мы как бы двигаем цистерны с водой что в нашем теле. 
Качество воды в нас напрямую связано с типом человека, 
которым являемся13! Это значит, что пока находимся в 
умственных/емоциональных тисках шести врагов: желания, 
гнева, гордости, жадности, привязанности, ревности, то 
вода в нашем теле, мозге и сердце не будет чистой. Мы  
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можем очистить и зарядить воду внутри и вокруг нас, подключаясь к ней с любовью и 
благодарностью. Тогда вода во всех формах может стать средой для распространения мира, 
любви и радости во вселенной; это вернётся к нам с помощью размышлений, реакции и резонанса.  

9. Вибрионика и вода 

Присущая природа воды даёт ключ к пониманию того, почему вибросредства принимаемые или 
применяемые в воде действуют более эффективно и быстро. Более того, нам впрямь нужно 
сосредоточиться на позитивном настроении не только делая, давая и принимая средство, но и пить 
достаточно воды для вымывания токсинов из тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки и связи  

1. Скрытые сообщения в воде Masaru Emoto, Atria Книжное издание, 2005  http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-
elements-of-existence-explained/ 

2. Вода имеет уникальные черты: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html 
3. Речи Сатья Саи, Том.27, 23rd Ноябрь 1994 
4. Rig Veda на воде: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php  
5. Вода может ответить и реагировать: Эксперименты Эмото с кристаллами 

воды: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=emoto+water    https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A  

6. Что мы должны знать о сигнале –Фильм о мыслях и также о кристаллах  
воды: https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#   

7. Память воды: Научные доводы   https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M  
8. Память воды – в 2014 Фильм о воде Эксперименты Нобелевского лауреата профессора Luc Montagnier ,Вирусолог, 

применяющий научную технологию, Др Jacques Benveniste который  поднял идею о памяти воды 
в1980х)  https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0  

9. NASA изучение памяти влажной почвы http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726  
10. Sadhguru в Chennai IIT Вода имеет память: https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE  
11. Мы являемся бутылкой памяти: https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-

Mar-2012.pdf 

Вода и здоровье Часть-2 – Обезвоживание 

1. Что такое обезвоживание1-3 

Проще говоря, обезвоживание – это значительное уменьшение количества воды в организме, 
которое препятствует нормальному функционированию. Это может случиться каждому. 

Вода, занимающая не менее двух третей нашего тела, является питательным веществом, 
необходимым для здоровья. Она играет важную роль для наших нормальных функций. Несёт 
питание клеткам, регулирует температуру, помогает правильному пищеварению, смазывает 
сустаавы и глза, охраняет кожу, устраняет токсины, а также действует как амортизатор шока. 

Наше Тело теряет воду , а также некоторые соли в натуральном ходе физиологических процессов, 
таких как дыхание, выделения, ежедневная активность и климатические условия. Тело имеет также 
сложную систему управления водой и регулирует себя, перемещая воду в нуждающиеся клетки. Но 
человеческое тело не имеет системы хранения воды, как для жиров. Обезвоживание происходит, 

http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
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когда предел превышен и водный баланс нарушен, что приводит к недостатку воды в клетках и 
нарушения правильного функционирования наших органов.  

Жажда, бесценный встроенный механизм, является сигналом тела, чтобы пополнить его, когда 
теряет от 1 to 2% нормального содержания воды. 

2. Как доходит до стадии обезвоживания3 

Обезвоживание не всегда будет внезапным или из-за болезни. Может быть, если ежедневное питьё 
неадекватно. Если игнорировать жажду или быть безразличным, то будет обезвоживание. 
Постепенно оно в течение определённого времени приводит к хроническим болезням. 

Могут быть другие факторы или заболевания. Обезвоживание бывает при употреблению меньшего 
количества воды, чем использованной, но не только натуральным путём, но и при чрезмерной 
работе, воздействии тепла или стресса или болезней как рвота, диарея, высокая температура, 
частое мочеиспускание, или травма. Приём холодных наптиков или кока-колы или кофе, либо сухих 
продуктов истощающих воду, вызывает обезвоживание. Некоторые из этих факторов или их 
комбинация могут привести организм к уровням, которые дают внезапное появление болезни.  

Никакая другая жидкость не может точно заменить важную роль воды в удержании организма 
наводнённым, даже молоко и соки! 

3. Симптомы/признаки обезвоживания, которые надо учитывать1-4 

Повышение или приступы жажды, сухость во рту, опухание языка, вялость, слабость, 
головокружение, сильное сердцебиение, смятение, вялость, обмороки, густая/скудная моча, 
головные боли, боли в животе, низкое АД, сморщенная/ сухая кожа, от очень жёлтой до 
красноватой мочи (в норме бесцветная до светло-жёлтого цвета). Нужно следить за собой, знать 
состояние тела и потребности во влаге. Увеличение питья воды устраняет обезвоживание, но при 
тяжёлых или сложных случаях следует обратиться за медицинской помощью немедленно! 

Может повредить попытка глушить сигнальные системы организма с нехваткой воды лекарствами 
или химическими продуктами. Это в дальнейшем может быть вредным для клеток организма.  

4. Особая забота о младенцах и пожилых людях1-2 

Восприятие жажды может снижаться у старших людей. Без своевременного внимания к приёму 
достаточного количества воды у младенцев, детей, пожилых, спортсменов и лиц с хроническими 
болезнями, может быть обезвоживание. Родители и сиделки на дому должны обратить внимание 
на этот аспект, когда они обслуживают их младенцев, детей, старших или больных дома. 

5. Профилактика лучше всего: Увлажняйся соответственно!1-2 

Важно сознавать свои потребности, решать, сколько воды выпить, когда пить, и как пить, чтобы 
соответственно наводниться и избежать болезней! Это будет меняться у каждого в зависимости от 
возраста, пола, здоровья, климата, места и т. д. Те, кто имеет проблемы со здровьем и/или 
находится на лекарствах или лечении, должны быть осторожны и могут посоветоваться с врачом. 

6. Предлагаемый режим/график приёма воды известным врачом из Ирана, который лечил 
своих пациентов водой вместо лекарств, теперь выделен в качестве руководства3 

 Ежедневно организм использует от 1,5 до 2 литров воды (6-8 стаканов) для основных функций. 
Питьё 1 или 2 стаканов на протяжении всего дня в целом идеально. Лучше пить перед  началом 
чувства жажды.  

 Вода должна быть принята первым делом утром, чтобы исправить обезвоживание после 
длительного сна. Можно начинать утро с одного стакана воды и доходить до 3 стаканов 
постепенно в течение месяца или около того в подходящее время. В начале дня вода является 
самым эффективным слабительным для выведения токсинов и удержания чистоты тела 
изнутри. Надо быть осторожным, не принимая напитков вроде чая или кофе минимум час. 

 Приём воды важен перед тренировкой для обеспечения потения.  

 Питьё воды перед душем рекомендуеся тем, кто чувствует головокружение после душа. 

 Вода должна выпиваться за полчаса до каждого приёма пищи, чтобы приготовить 
пищеварительный тракт и у тех кто страдает от несварения или дискомфорта. 

 Воду надлежит принимать за два-два с половиной часа после еды, когда процесс пищеварения 
в желудке завершён. Это позволит исправить обезвоживание вследствие расщепения пищи. 

 Воду следует принимать всякий раз, когда есть жажда – даже во время еды, но в ограниченном 
количестве, чтобы утолить жажду.  

 Стакан воды нужно выпить перед сном, во избежание сердечного приступа.  
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7. Пища с 70-80% содержанием воды важна для гидратации5 

Есть мнение, что следует избегать попивания воды в течение дня, поскольку это может вызвать 
дисбаланс в системе из-за чрезмерного поглощения. Всегда при жажде нужно пить достаточно, 
чтобы утолить жажду плюс 10-15% больше. 

Можно cоздать правильное тело, ежедневно пить достаточно воды и потреблять продукты с 
высоким сожержанием воды, такие как свежие овощи и фрукты, особенно в жарких погодных 
условиях. Содержание  воды в пище, которую мы едим, должно быть 70-80%, чтобы оно 
соответствовало пропорции воды в организме.  

8. Вибросредства для предупреждения и лечения обезвоживания 

Наиболее подходящим вибросредством для поддержания адекватного уровня воды в организме 
есть NM34 Водный баланс. 

Если используем 108CC, то в зависимости от болезни и органа можно соответственно выбрать 
одно или более из следующих комбо: CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6 Diarrhoea, 
CC5.3 Meniere’s disease, CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney & Bladder tonic, 
CC18.1 Brain disabilities, CC19.6 Cough chronic, and CC21.1 Skin tonic.  

Используя машинку SRHVP, выбираем из: NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General 
Fever, NM34 Water Balance, NM63 Back-up and NM75 Debility, в зависимости от симптомов.  

Нужно быстро обратиться за медицинской помощью в острых и угрожающих жизни случаях. 

Ссылки и связь  
1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration 
2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx 
3. “У вас не болезнь, а жажда” по Dr F. Batmanghelidj MD, основана на его новаторском исследовании роли воды в 

организме и о том, как облегчить ошеломляющий спектр медицинских болезней по его опыту лечения пациентов. 
(Warner Books 2003 edn). 

4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 
5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/ 

Coдержание основано на данных из различных сайтов и книг, и отражает это, не 
претендуя на совет или замену медицинского обслуживания и ухода.  

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

2. Клиника Вибрионика Саи открывается в SSSIHMS, Whitefield, Bangalore 

Вибрионика мощно движется к тому, чтобы стать медициной будущего, как заявил Баба в частном 
интервью. В декабре прошлого года д-р Аггарваль 
получил звонок от Главного врача Госпиталя Шри 
Сатья Саи (SSSGH) в Бангалоре с просьбой 
представить его обзор по вибрионике на совещании 
по интегрированной медицине в Институте высших 
медицнских наук Шри Сатья Саи, SSSIHMS, 
Whitefield. Незадолго до этого события в канун 
Нового года, 31 декабря 2016 года в зале 
Дханвантри, программа представлена у 
божественных лотосовых стоп в комнате Свами. 
Почти сразу листки осыпаны вибхути – поистине 
большое благословение для новой концепции 
начала комплексных терапий при Super Speciality 
Hospital! 

Директор SSSIHMS и суперинтендант, говорили о 

значении альтернативной терапии и о том, 
чтобы  сделать её частью миссии Свами 
по охране здоровья. В дополнение к Sai 
Vibrionics, были сделаны 3 презентации по 
основным холистическим лечениям - 
Tachyon, Access Bars и Acupressure. Было 
решено сразу же приступить к созданию 
клиники в SSSIHMS при первой 
возможности. 19 января 2017 года, в 
годовщину открытия  SSSIHMS, брошюра 

https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
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для Wellness Clinic была выпущена членом-секретарём Центрального треста на большом 
торжестве под председательством министра здравоохранения Карнатаки в присутствии членов 
Центрального треста и других важных лиц.  

23 февраля 2017 года был чудесным днём в истории Вибрионики Саи, поскольку вибропрактика 
стала частью Wellness Centre открытого в этот день в SSSIHMS, Whitefield. В этот счастливый день 
перед Махашиваратри клиника открыта директором больницы на грандиояном приёме в крыле 
OPD. Столь же велик был интерес к в вибротерапии, что пять пациентов лечились там утром, хотя 
клиника открывалась только 3 дня спустя. Истинно блогодать и благословение Свами. 

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

3. VP Освежающий семинар и семинар повышающий осознание, Nagpur 

В нашем стремлении переподготовить имеющихся специалистов и привести их в соответствие с 
современными стандартами был проведен семинар в 
штате Махараштра, в Нагпуре. Потребовались месяцы 
упорной работы VT10375 вместе с 
координатором SVP10228 , чтобы организовать этот 
семинар. Те, кто никогда не проходил заочного курса, 
охотно и с энтузиазмом выбирали онлайн-курс. Были 
приняты меры к тому, чтобы практикующие 
некомпетентные в компьютерах посещали курс. Это 
двухдневное заседание было успешно проведено 

благодаря VT10375 и SVP10001 с 29 энтузиастами-практиками, а 14 AVPs & 15VPs присутствовало. 
Кроме того, 8 кандидатов претендующих на севу Sai Vibrionics также присутствовало 18-19 февраля  
2017.   

Курс включал введение в вибрионику, важность ведения записей пациентов, написание историй 
болезни, последние разработки в области вибрионики и советы по эффективной и продуктивной 
вибрионике. Слушатели активно участвовали в сессии 21 категория набора 108CC, включая 
анатомию с практической точки зрения.   

Курс завершился тем, что все практики прошли тест и прошли припеваючи, после чего все 
обновили «Обет Богу». Они были очень рады обращению д-ра Аггарвала на прощальной сессии, 
которая обратилась в высокоинтерактивную телефонную беседу с вопросами и ответами и 
выяснением всех сомнений. Сессия завершилась важным сообщением «Ты всегда должен 
помнить, что Он – Целитель, а ты – Его избранный инструмент».  

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

4. Лагерь Садханы для практиков, Керала    

Практики из Кералы провели первый в своей истории лагерь Садханы; проведен в день Нового 
2017 года д-ром Анандамоханом, координатором медицнского крыла SSSSO и опекуном Shormnur 
Sai Hospital во владении Керальского треста. Он обратился к команде вибро из 32 практиков и 
подчеркнул важность духовности и личной садханы в их практике. Он различал исцеление (у 
человека) и лечение ( болезни), отмечая, что духовное измерение должно присутствовать для 
полного выздоровления. Это означает, что каждый практик несёт ответственность за своё духовное 
развитие. Виброническая система была инициирована и благословлена Сатья Саи Бабой, 
гарантируя её чистоту и благотворительность. Поэтому каждый практик должен быть чистым и 
любящим инструментом в Его руках, повышая эффективность средств. Мы должны делать всё 
возможное, чтобы одухотворить нашу повседневную жизнь, которая приносит каждому из нас, а 
также тем, кто приходит к нам за помощью. Он подробно рассказал о следующих аспектах:  
1. Связь между телом и духом и её влияние на здоровье. Духовно мы соединены со всей 

вселенной и вездесущим Божественным целителем внутри каждого, главным целителем, 
который есть основой и краеугольным камнем здоровья и здравоохранения. Гармония и 
интеграция тела, ума, души и духа, консультация и связь с Божественным 
целителем.                                                                                 

2. Духовная забота как интегральная дополнительная терапия: может быть предоставлена всем 
больным как третичная помощь. Базируясь на пяти человеческих ценностях в повседневной 
жизни, способствует покою ума и расслаблению тела, одобряя самоанализ. Это приводит к 
изменению восприятия и потом к более высокому уровню сознания и расширенному осознанию.   

3. Духовность и смягчающая помощь: духовная поддержка уменьшает тяжесть болезни для всех, 
особенно в критической и конечной стадиях. Ясное духовное понимание, основанное на 
руководстве Бхагавана Бабы и Его учение об универсальных ценностях, и их должен понимать 
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каждый практик здравоохранения независимо от их сферы деятельности (аллопатия,аюрведа, 
или иная терапия).   

4. Духовная забота как часть профилактического медицинского обслуживания: здоровый ум лучше 
всего подходит для профилактики, а духовное знание является основой для такого ума. 
Умственная сила основанная на здоровой духовности, способствует и укрепляет иммунную 
систему, которая увеличивает эффективность профилактического здравоохранения. 

Ранее председатель   (также координатор вибро  02090) в своём вступительном слове привёл 
слова Свами о Садхане и 
отметил что наш ум и 
интелект всегда должны 
быть выполнены чистыми 
мыслями и бескорыстной 
любовью. Это в свою 
очередь позволяет 
практикам более 
эффективно выполнять 
лечебную работу. Д-р 
Аггарваль подвёл итог 
новых разработок  в 
вибрионике и также 
аплодировал новой 

инициативе. Уверенный в высоких результатах, он подчеркнул важность акцента на духовной 
природе всего исцеления. Наконец, учатсники выразили свою огромную признательность за то, 
что они столько узнали и выразили надежду, что такие лагеря садханы будут часто проходить в 
будущем. 

Om Sai Ram 

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


