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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

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

Том 8 Изданиe 3                                                                                                           Май/Июнь 2017 года 

В этом издании 
 
 

 

 

 

 

 

 

Со стола Доктора Jit K Aггарваля  
Дорогие Практики 

24 апреля 2017 года была 6 годовщина Арадханы Махотсаваны (молитвенный день памяти). Этот 
день Махисамади (оставление физического тела) глубоко трогает всех почитателей Саи и 
напоминает о внутренном сосредоточении, чтобы найти Господа Саи – нашу суть. Иисус также учил 
“Царство Небесное есть внутри”. Вопрос в том, как активировать эту внутреннюю связь и жить в 
блаженстве этого Царства? Ответ приходит от самого Учителя, «Для людей любовь и служение 
подобны двум крыльям, с их помощью каждый должен стремиться к осознанию духа»….Sathya Sai 
Speaks 28.34: 21 ноября 1995. Откроем ворота наших сердец и освободим эту божественную 
любовь в нас проявим её через бескорыстное служение. Это секрет истинного счастья.   

Живя в духе нашего Учителя, мы имеем много преданных практиков, посвятившихся вибрионике. В 
этом выпуске мы приветствуем переводчиков нашего информационного бюллетеня и иных 
служащих вибрионике. Их работа имеет существенное значение для нашего общения друг с 
другом, помогая во многих незаменимых методах. Мы глубоко ценим их благородные усилия. 
Исходя из нашего благодарного признания, мы включили краткие отчёты об их опыте служения. 

В прошлом месяце с 24 по 27 марта была возможность провести национальный семинар в Польше. 
Это было действительно замечательно, так как дополнительные практики из соседних стран, таких 
как Германия, Норвегия, Румыния и Словения также присутствовали! Они поделились некоторыми 
исключительными случаями исцеления, которые были настолько трогательными, что вызывали 
слёзы радости у многих присутствующих! Эти свидетельства присутствия Вибрионики Саи в Европе 
были возможны благодаря приверженности персонала и профразвитию добровольцев и очень 
обнадёживают. Надеемся поделиться результатами семинара в будущем бюллетене.  

Наши американские практики начали исследовательский проект для расширения понимания при 
лечении различных болезней, влияющих на растения и животных. Они надеются открыть новые 
идеи для совершенствования и большей эффективности лечения различных заболеваний как в 
растительном, так и животном мире.  

С единственной целью воздействовать на как можно больше жизней с помощью исцеляющих 
вибраций Свами, призываю всех вас активизировать вашу практику, всегда помня о божественном 
наследии каждого и о божьей миссии Саи. Приглашаю всех практиков стараться о членство в 
нашей Международной Ассациации Практиков Вибрионики Саи войдя на наш 
сайт www.vibrionics.org и заполнив онлайн-формуляр в Библиотеке ресурсов. Надеюсь, вы всегда 
будете свободно обращаться к своему краевому/областному координатору с вопросами и 
предлагать помощь, если интересуетесь участием в содействии нашим организационным или 
административным задачам. Потребность постоянна и признательность обильна!   
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Мы остаёмся вечно благодарны каждому из вас и прежде всего Свами за предоставленную нам 
возможность «Любить всех, Служить всем» через вибрионику.  

В любящим служении к Саи 
Jit K Aggarwal 

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

 Cлучаи с применением комбо 

1. Рак гортани 02090...India 

В июне 2014 года сын 90-летнего мужчины обратился к практику относительно здоровья своего 
отца. На основании МРТ установлена «поздняя стадия рака гортани». Пациенту очень трудно было 
есть и пить. Диагноз был поствален хирургом ЛОР и пациента доставили к известному специалисту 
по раку в штате Керала. Он назначил лучевую терапию и предупредил сына о возможных 
последствиях, включая остановку сердца и смерть. В любом случае, врач сообщил, что нужна 
питательная трубка в течение трёх месяцев для приёма пищи и воды. Сын пациента был у 
нескольких специалистов, и все они имели такое же мнение. Семья решила отказаться от 
аллопатии и обратилась к практику за помощью.с применением вибро. Тем не менее, практик 
посоветовал им приём вибросредств вместе с аллопатическим лечением, но они решили не 
принимать аллопатических средств на свой страх и риск. Лечение началось со следующего комбо:  
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat 
chronic…3рд 

Осмотр через месяц показал значительное улучшение. Имелось значительное уменьшени боли и у 
него не было проблем с едой и питьём. В целом он ощутил улучшение на 20%. Однако, практик 
руководствовался внутренним убеждением, чтобы добавить следущее комбо, продолжая приём #1: 
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…3рд 

Отмечалось дальнейшее улучшение состояния пациента. Через два года лечения вибро 
специалист по раку сообщил сыну пациента, что случай был чудом для современной науки. Не 
было никаких признаков рака! Пациент нормально принимал пищу без питательной трубки. Позже, 
в июле 2016 года пациент мирно умер, сделав свой последний вдох. 

Заметка издателя: В ходе лечения рака практик давал подходящие дополнительные средства для 
многих острых проблем, таких как лихорадка, кашель, утомляемость, инфекции лёких при 
необходимости.  

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

 2. Трудности в обучении 02090...India  

8 января 2017 года молодая мать привела 8-летнюю дочь к практику. Ребёнок был в 3-м классе и 
имел в прошлом трудности в обучении. Это было видно из того факта, что она даже алфавит не 
выучила должным образом. Практик поговорил с девочкой и её матерью и прописал сдедующее 
средство: 
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…3рд 

После шести недель лечения мать была рада сообщить о последних высказываниях учителя 
ребёнка. С её слов, девочка хорошо изучила алфавит за короткий промежуток времени, а её 
способность сосредоточиться на науке значительно увеличилась. Практик посоветовал матери 
продолжить лечение ещё на год.   

Комментарий издателя: Практика применения вибро у детей и студентов применялась практиками 
из Кералы несколько лет и стала популярной благодаря отличным результатам. 

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

3. Oстеонекроз рёбер 10602...India   

67-летняя дама пришла к практику 7 сентября 2016 года с жалобами на болезненные фурункулы с 
гноем вокруг рубца после бывшей операции. Ведущий хирург решил, что фурункулы были вызваны 
остеонекрозом, возникающим в результате лучевой терапии. Восемнадцать лет назад получила 
лучевую терапию рака и затем большую операцию по удалению нескольних инфицированных 
рёбер. Хирург предложил удаление инфицированного ребра, чтобы остановить далнейшее 
распространение инфекции. Пациент был испуган, чтобы подвергнуться операции на этот раз, 
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когда мог ощущать острую боль не только до, но и в течение двух недель после операции. Практик 
посоветовала проявить мужество и сперва сделать операцию, но сохранять непоколебимую веру в 
Свами, Божественного Доктора. Она дала ей следующее средство: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд  

#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…6рд   

27 сентября подверглась операции с полной верой в совет практика. Операция длилась более 5 
часов, и к удивлению пациентки она была безболезненна. На следующий день пациентка сказала 
практику со своей койки в реанимации, что она не чувствовала никакой боли ни до, ни после 
операции, и была очень счастлива. К удивлению врачей, инфекция не распространилась, как они 
ожидали, и только одна верхушка правого ребра была удалена.   

Через месяц дозировка комбо #2 снижена до 4рд. Через два месяца дозировка #2 была снова 
снижена до 3рд, но до 2рд для #1. Через три месяца пациентка посетила практика, чтобы выразить 
свою благодарность. Ей посоветовали продолжать оба средства 1рд в течение месяца, а затем 
уменьшить дозу до 1рн. При последнем визите пациентка была счастлива и здорова, без каких-
либо жалоб и не чувствовала необходимости продолжать лечение. 

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

4. Хроническая боль живота 10602...India  

93-летняя женщина, с хронической болью живота более 40 лет, пришла к практику 7 марта 2015 
года. За этот период принимала аллопатическое лечение, имела хирургические операции в виде 
удаления матки 35 лет назад, удаление жёлчного пузыря 20 лет тому, лечение поджелудочной 
железы и камней в почках 10 лет назад и операции грыжи пять лет назад. Несмотря на эти 
действия, причина боли в животе не была найдена. Практик считал, что кроме длительной боли в 
животе, имела острые боли в животе с ощущением жжения, а также головокружение в последние 
две недели. У неё не было аппетита и энергии, а значительное раздражение и разочарование.  

Помолившись, практик дал следующие средства:   
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6рд 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6рд 

Через две недели счастливая пациентка сообщила, что частота боли в желудке снизилась на 50%, 
а головокружение полностью исчезло. Могла есть достаточно хорошо и чувствовала себя 
энергичной. Дозировка #1 и  #2 снижена до 4рд. Через месяц пациентка с радостью сообщила, что 
все жалобы исчезли и чувствовала себя хорошо на 100%. Средства далее принимались с 
последующим снижением дозы во 2рд на месяц, а затем 1рд на месяц, а затем отменены. 

20 января 2016 года пациентка посетила практика просто, чтобы выразить свою радость и 
благоданость ей и Бабе за то, что полностью вылечили её. В момент написания в апреле 2017 года 
она счастлива, без рецидива симптомов. 

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

5. Диабет 11576...India  

78-летняя женщина, с диагнозом диабета в 2009 году, пришла к практику 3 апреля 2016 года. 
Имела чрезмерную утомляемость и потребность частого отдыха. Много лет ограниченного рациона 
и необходимости контролировать потребление сахара, казалось, повлияли на её эмоциональность. 
Показатели АД и холестерина были в норме и у неё не было никакой истории диабета.  

Её сахар крови натощак был 180мг/дл (норма 70-100мг/дл) а после еды достигал 240мг/дл (норма  
<140 мг/дл). За последние 7 лет её врач прописал несколько различных аллопатических лекарств. 
В настоящее впемя она принимает Метморфин 500мг (и Витамин B12) во время еды 2 раза в день.  

Используя маятник, практик узнал, чо печень пациентки не функционирует хорошо. Тогда 
пациентке было сделано следующее комбо: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…QDS в воде. 
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Регулируемая диета, физические упражнения, контроль веса также были частью её комплексного 
плана лечения. Ей было рекомендовано избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, 
есть много свежих овощей, пшеницы и свежесрезанного лука с рациональным ежедневным 
потреблением воды. Дан совет регулярно общаться с врачом относительно мониторинга уровня 
сахара в крови, а также управлять аллопатическим лечением для контроля снижения сахара. 

Через десять дней было 20% улучшения уровня сахара в крови. Спустя 9 недель было 50% 
улучшения, поэтому доза снижена до 3рд. Начала чувствовать себя легче и имела гораздо больше 
энергии. Через 4 месяца уровень сахара в крови как натощак, так и после еды был постоянно в 
норме, что вызвало снижение дозы до 2рд, переходя к 1рд в январе 2017 года. Кроме того, её врач 
сократил Метморфин от двух до оного раза в день и полностью его отменил в конце января 2017 
года. 

В апреле 2017 года пациентка находится в хорошем состоянии, не имеет жалоб и продолжает 
поддерживать дозировку 1рн.     

Комментарий практика:    
Доступны все анализы, показывающие постоянное снижение сахара в крови пациентки. 

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

6. Гипотиреоз 11576...India  

12 марта 2016 года к практику пришла 42-летняя дама, страдающая от гипотиреоза в течение 10 
лет. Имела избыточный вес, не выглядела энергично из-за снижения уровня гормона щитовидной 
железы. Ритм сердца и холестерол были в норме, но жаловалась на усталость, вялость, унылость, 
беспокойство и раздражительность. Ей трудно было засыпать. Всегда чувствовала себя аномально 
холодной. Принимала 75 мг тироксина ежедневно как часть своего аллопатического режима.        

Пациентке дано следующее средство: 
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…4рд в воде 

Во время первого визита особенно подчеркнула, что она очень счастлива после получения первой 
дозы. Месяц спустя все показатели гормонов FT3, FT4 и FT5 синзились. Три месяца позже в июне 
2016 года анализы крови показали, что функция щитовидной железы в совершенной норме. 
Поэтому её врач снизил дозу тироксина до 25 мг. Практик также начал снижать дозу, достигнув 1рд 
к августу и 1рн к сентябрю 2016 года, а тироксин был отменён её врачом. К апрелю 2017 года она 
продолжает приём вибросредств 1рн, а уровень гормонов щитовидной железы остаёстя на 
стабильном уровне. Вес тела у неё снизился на 10 кг. 

Комментарий практика:   
Я рад добавить, что эта дама вышла замуж в октябре 2016 года и переехала в другой город.  

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

7. Ранение вследствие травмы 03536...Italy  

50-летняя женщина, художница-реставратор, страдала от раны на кончике правого указательного 
пальща, вызванной осколком дерева или гвоздём. Размер раны достигал примерно 8 мм. 
Вследствие её локализации, характера работы пациентки и холодной погоды, рана не заживала с 
момента происшествия месяц назад. Во время консультации, 25 ятваря 2017 года, рана выглядела 
как щель, слегка кровоточила, была воспалена и болезненна. Не лечилась до сих пор.   

Пациентке приготовлено следующее комбо:        
CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions в алкоголе и капать непосредственно в рану. 

Почти немедленно, через пять минут, к её удивлению, заметила, что воспалённая красная зона 
вокруг раны стала светлее и кожа восстановила свой нормальный цвет. Рана начала закрываться 
и выглядела здоровой. Вместе с физическими изменениями, боль совершенно прошла и никогда 
не возобновилась. По-видимому, через несколько минут наступила 100% улучшение. Однако, как 
мера предосторожности и ухода за любым невылеченным аспектом раны, практик снова применил 
вышеописанное комбо в алкоголе пять часов спустя. 

Через два дня мёртвая часть кожи отпала естественным образом. Пациентка не могла понять, чего 
она была свидетельницей. Прокомментировала только, что происшедшее было действительно 
чрезвычайным и научно необъяснимым. С другой стороны, для практика это быо ещё одним  
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подтверждением величия и таинственности способа функционирования Божественной Любви. 
После этого практик применял только виброническое лечение во всех её проблемах со здоровьем.       

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

8. Лейшманиоз собачий 02584...Italy  

Практика попросил охотник полечить своих четырёх охотничьих собак в возрасте от 7 до 8 лет, 
кторые были серьёзно больны лейшманиозом, потенциально смертельным заболеванием, 
переносимом комарами, заражёнными паразитом. Два из них страдали более года, а два других в 
последние несколько месяцев. Симптомами была потеря веса, полная потеря волос и отсутствие 
роста когтей. Ветеринар рекомендовал, чтобы собаки усыпить, так как он не мог обеспечить им 
какого-либо лечения.             

30 ноября 2005 года, практик прописал следующее комбо: 
#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26 
Immunity...1рд 

Владельцу рекомендовано давать средство для собак в течение трёх недель, затем прервать на 
три недели и повторить эти процессы три раза. Однако, в течение 3-4 недель собаки совершенно 
выздоровели, но практик уехала в отпуск на четыре месяца! После её возвращения охотник 
сообщил, что собаки утратили волосы и оказались слабыми. 4 мая 2006 года практик прописала им 
второе комбо приведенное ниже, которое надлежало добавлять до питьевой воды собак:  

При выпадении волос и слабости: 
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid 

Всего за 3 недели собаки восстановили свои силы, и их волосы начали расти. Поскольку 
лейшманиоз собачий распространён на острове, где живёт охотник, то практик продолжала 
применять #1…1рд как ежегодная профилактика в период весенний. Собаки были в очень хорошем 
состоянии, не было эпизодов лейшманиоза собак. Их владелец счастлив и благодарен.  

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

9. Хроническая кислотность и аллергия на пшеницу 10001...India  

В сентябре 2015 года 28-летняя женщина посетила практика, жалуясь на острую кислотность, 
которая у ней была в последние 8 лет. Это привело к сильной головной боли, длившейся несколько 
часов почти ежедневно, и пациентка получала облегчение только после приёма аллопатического 
средства (Crocin). Это было очень стрессовым для пациентки и привело к низкой самооцене.  
Пациентка отставила болеутоляющие и выбрала нижеследующее вибросредство:  

Кислотность, боль головы: 1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6рд 

В случаях высокого стресса: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…одна доза при необходимости 

Пациентка мгновенно ощутила результаты и с радостью сообщила о 80% облегчения головной 
боли после первой недели. Принимала #2 пару раз в неделю и чувствовала себя более 
расслабленной и без стресса. Через месяц дозировка #1 уменьшена до 3рд , а затем снижена до 
1рн до прекращения после следующего месяца. Она решила отставить #2, так как не было боли. 

В феврале 2016 года обнаружила, что в течение последних 3 лет имела аллергию на чапатти из 
пшеничной муки. Поедая их, она сразу почувствовала боль в животе. Практик сделал средство из 
пшеничной муки, потенцируя его при 200С и предписав ей 3рд. Через месяц пациентка 
сообщила о 100% освобождении от боли в желудке и начала снова наслаждаться чапатти. Доза 
была сокращена до 1рн перед прекращением лечения в июле 2016 года после трёхмесячного 
периода. При последнем наблюдении 16 декабря пациентка была полностью освобождена от всех 
симптомов, а именно: кислотности, боли головы и живота и не принимала никаких средств.  

Комментарий издателя:  
Изжога и боль головы могли быть вызваны аллергией на пшеницу. Если бы раньше у неё лечили 
аллергию, то возможно, что другие симптомы исчезли бы без какого-либо дальнейшего леченя. 
Важно поощрять пациента вспомнить и поделиться всеми симптомами во время консультации. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. Экзаминационный страх 02899...UK  

15-летний мальчик был доставлен к практику матерью 27 марта 2016 года. Он был на экзаменах на 
сертификат о среднем образовании и был чрезвычайно напряжён и тревожен, что привело к атакам 
паники. Этот экзамен был краеугольным камнем в его карьере. Молодой студент, как правило не 
подв 

ерженный стрессам, был так поражён, что даже страдал от случайного кровотечения из носа. Не 
старался найти иное лечение. 

Кроме того, он всю жизнь страдал от воспаления гортани и простуды в течение зимы и принимал 
лекарства без рецепта. Они давали лишь временное облегчение, так как проблема периодически 
возвращалась. Его мать упомянула, что он был эмоциональным и чувствительным мальчиком. 

Ему дали:     
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat 
chronic…в воде каждые 10 минут, затем час, после, 2рд  

Через 6 недель мать сообщила, что её сын здоров, и что средство помогло ему сильно, успокоив 
вовремя в начале экзаменов. В дни, когда она забыла приготовить лекарство в воде, её сын сделал 
бы это сам, поскольку он испытал преимущества приёма средства. Он сдал экзамены в мае и июне, 
а результаты были в августе. 27 сентября мать позвонила, чтобы сообщить, что её сын продолжал 
принимать лекарство в течение всего этого периода, до последнего дня экзаменов. Пациент прoвёл 
телефонный разговор. Его голос был взволнованным, и он сообщил, что лекарство действительно 
помогло ему добиться отличных результатов к радости родителей, друзей и семьи. По состоянию 
на 27 марта у него не было никаких тревог, стресса, атаки паники или кровотечения из носа с июля 
2017 года, а также не было простуд либо больного горла. В настоящее время он очень счастлив 
продолжая учёбу. 

Благодарность пациента: 
Перед заключительными экзаменами я чувствовал, что не справлюсь с напряжением. У меня были 
большие надежды, но стресс снизил мою самооценку. Тогда мама обратилась к практику, который 
прописал вибросредства. Перед экзаменационной сессиёй я подготовил лекарство на воде и сразу 
после её приёма почувствовал облегчение от напряжения в теле. Я делал глоток раствора каждые 
10 минут в течение одного часа, сделал перерыв на 2 часа, а затем повторял цикл. Прежде чем я 
попробовал этот напиток, я не мог справиться физически и ментально со стрессом. Через две 
недели после этого лечения я почувствовал положительные эффекты в моём теле – я мог работать 
дальше без стресса и смотрел на проблемы по-другому. В итоге я добился лучших результатов и 
мой секрет – это водная смесь. Мне особенно хотелось бы поблагодарить практика за возможность 
испытать этот раствор и положительные результаты , которые он оказал на меня и мой разум. 

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

 Профили практиков 

Практик 02090…India, выйдя на пенсию с госслужбы в 2001 году, стремился 
погрузиться в личную садхану. Будучи ярым сторонником Свами, он часто 
посещал Prashanti Nilayam. Во время одного такого визита, когда он пошёл на 
обычный урок учёбы, то обнаружил, что вместо этого проводилась 3-дневная 
сессия по вибрионике, руководимая доктором JK Аггарвалем. Его сразу 
привлекли к этой удивительной форме альтернативной медицины, потому что 
он уже участвовал в организации медицинских лагерей в штате Керала. После 
непростого разговора он вместе с 12 другими серьёзными кандидатами со всего 
мира поступил на учебную программу по использованию СРЗП. 

Перед получением сертификата по вибрионике, он прошёл подготовку 
по другим формам лечения, таким как рейки, магнитотерапия, 
натуропатия, травы, получив степень ДМ по альтернативной медицине. 
После вибропрактики через несколько месяцев понял, что не может 
быть лучшей формы лечения, чем тот, который лично благословил 
Сам Господь. Чувствовал, что воля Господа может быть в том, чтобы 
служить вибропрактикой, не выполняя сажхану в одиночестве. При 
следующем визите Свами благословил письмо о продолжении 
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вибронической севы. C этого момента практик полностью посвятил себя этой севе и был 
соответственно  вознаграждён Господом обилием пациентов.  

Поскольку практик был перегружен пациентами, и делал то же для многих разных пациентов, что 
требовало много времени при работе с СРВП. Поэтому он пришёл к новой идее изготовления 
средств против частых заболеваний в 10 мл пластиковых бутылочках. Имел множество часто 
повторяющихся проблем и количество этих бутылок увеличивалось. Поэтому его столяр сделал 
первую коробку повседневных комбо (см. рис), вдвое большую от сегодняшней коробки 108СС!   

В 2008 году, ведомый сильным внутренним стремлением распространять исцеляющие вибрации 
Свами на другие части штата Керала, обратился к медперсоналу ответственному за больницу Саи в 
штате Керала. После некоторого сопротивления вначале он получил согласие на проведение 
ежемесячных вибролагерей в госпитале – значительная веха для вибрионики!  

В 2010 году он организовал первый семинар AVP в штате Керала, а затем другие учебные семинары. 
В результате в штате Керала теперь есть команда из более 100 практиков, которые вдохновлены их 
весьма позитивными результатами. Время от времени он чувствует, что некоторые вибропрактики 
поступают на платные программы других форм альтернативного лечения. И считает, что эта 
нестабильность связана с отсутствием личной садханы в их повседной жизни. Также проводит 
бесплатные занятия йогой и о роли духовности для пациентов и для практиков. 

Под руководством этого практика команда вибропрактиков Кералы создала много специальных 
программ в области профилактики и лечения. Например, они создали специальныз пакет 
вибросредств для жертв эндосульфана в Касарагодском районе. Загоревшийся, чтобы сделать 
гораздо больше для вибрионики, практик запустил 3 виброцентра, открытых ежедневно. Он также 
занимал должность редактора ежемесячного бюллетеня вибрионики Кералы в течение 3 лет.  

Практик лечил множество пациентов: бесплодие, алкогольную зависимость, щитовидную железу, 
миомы, кисты, поликистоз яичников, лейкорею, проблемы менструации, перхоть, алопецию, мигрень, 
проблемы с простатой, психические расстройства, геморрой, аллергии, астму, синусит, болезни 
плеча, артриты, солнечный ожог и рак. Провёл много экспериментов с растениями, обнаружив, что 
введение CC1.2 Plant tonic в ранней стадии роста растений наиболее выгодно для них. Если то же 
средство применить к молодым саженцам (одна или две недели), то результаты великолепны.  

Помимо преклонного возраста, практик расространяет вибрации Свами для нуждающихся в уголках 
штата Керала, служа активно в Организации Саи. Вдохновил молодых практиков, в том числе его 
семью, взять на себя ведущую роль в вибрионике. Мы приветствуем посвящение практика и 
молимся о том, чтобы эта история была мощным вдохновляющим примером для всех практиков! 

Cлучаи для печати : 
 Рак гортани  
 Трудности в учёбе   

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

  Практик 10602 …India оставила работу преподавателя в 2009 году. Пришла к Свами в 1995 году и 
немедленно включилась с большим рвением в работу во всех сферах 
служения Саи, а именно: Баль Викаса, пении баджанов, медитации. Есть 
активным участником севадаля и добровольцем Видья Вахини. В 2012 году 
была единственной кого выбрали из Махараштры для учёбы на диплом по 
человеческим ценностям и получила золотую медаль. 

С самого детства она имела страсть к служению. Уже в возрасте десяти лет 
она работала аптекарем у своего отца, который был врачом Siddha-
Ayurvedic-Unani. В 2008 году, уже взрослой, она получила вибросредство 
для лечения сильной простуды и полностью выздоровела через два дня. 
Под впечатлением собственного опыта, она вскоре поступила на курс 
вибрионики. С большим желанием стать орудием Свами, чтобы облегчать 
страдания больных, закончила курс в 2009 году в Мумбаи. В течение 5 лет 

она активно участвовала в оздоровительных лагерях в области вибротерапии три раа в неделю. 

   После пересения резиденции в Ченнай в 2014 году, она лечила пациентов дома и их число 
постепенно увеличивалось. Люди приходят к ней всегда, когда видят, что иные вокруг них 
поправились благодаря вибросредствам. Участвуя в регулярных программах Sai seva, она 
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использует свободное время для повышения осведомленности о вибрионике у сторонников. Вместе с 
другими практиками проводит двухнедельные лагеря в соседней многолюдной местности. 

   Практик светится от счастья, когда делится тем, как Свами дал ей чудесную возможность служить 
через вибрионику. Это даёт ей удовлетворение, когда применяет лекарства благословленные Свами  
приходящим к ней и делящимися проблемами. Испытывает беспредельную радость, когда пациенты 
быстро выздоравливают. 

Она успешно лечила многие острые и хронические заболевания. Например, 62-летний мужчина, 
имеющий цирроз печени, находился на аллопатическом лечении, но без какого-либо улучшения. 
Следующее комбо было дано и он выздоровел за 3 месяца, принимая только вибросредства: 

   CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 
Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic 

В другом случае 68-летняя женщина с острой болью в костях и мышцах в течение 7 лет и без 
какого-либо улучшения от аллопатии поправилась на 100%  в 8 недель от этого: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

Она часто с большим успехом использует следующие средства на базе 108 Common Combos: 
1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic сделала 

чудеса для своих пациентов, страдающих депрессией, беспокойством, фрустрацией.  
2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic вместе с водными средствами дала быстрые результаты.   
3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic помогла многим ведущим певцам вокруг неё, 

храня их гортань чистой и свободной от хрипоты.  

Её практика помогала ей во многих отношениях. Со временем она стала более сострадательной к 
своим пациентам. Чувствует, что Свами посылет ей пациентов с проблемами различной природы, 
чтобы проверить её способность общаться с пациентами и понимать их проблемы. Её интуитивные 
способности со временем усилились и она всегда молится за руководство перед назначением 
средств. Длящееся вибропутешествие было одним из изучения и переживания любви к Саи на 
каждом шагу с электризирующим эффектом, чувствуя Саи ближе к ней с каждым днём.  

Для печати: 
 Oстеонекроз рёбер 
 Хроническая боль живота 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 11576…India служил человечеству во многих качествх: в военно-морской авиационной службе в 

индийской армиии и стратегических силах. После ухода со своей 
выдающейся военной карьеры учился в университетах, как в США, так и 
в Индии. Беспокоясь о нуждающихся, он решил заняться социальным 
обслуживанием и обязался воодушевить обездоленных. Недавно 
закончил в Нью-Йорке участие в области корпоративной социальной 
ответственности, изучал и продвинул гуманитарные, социально 
значимые проекты для корпоративного сектора во всём мире. А также в 
альтруистических проектах, посещая местные деревни с большим 
количеством альтернативных способов лечения: Саи Сандживини, 
реконекции, рейки, пранического и тета-лечения, НЛП, акупрессуры, 
суджока, гипноза и звукотерапии. В 2015 году изучал Вибрионику Саи в 
Путтапарти, получил AVP в ноябре, а пост вице-президента в мае 2016. 
года. 

   Чувствовал себя благословленным, проводя и участвуя в ежемесячных лагерях здоровья с 
практиками из Кералы в прошедшем году. Месячные собрания по вибрионике, проводимые в Кочи, 
дают ему возможность учить и делиться опытом. Практик много путешествует для своей работы и 
всегда имеет набор для виброоздоровления, чтобы служил каждый раз при необходимости. Имеет 
много пациентов, живущих далеко, и он счастлив подготовить и переслать средства для них. Он 
рекомендует всем пациентам принимать средства в воде как предпочтительного носителя вибраций. 
Радуется результатам вибросредств у растений и животных.  
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  Практик успешно лечил многие случаи психических проблем. Для страдающих психологической 
болезнью или иной формой тревоги либо стресса, он дал CC15.2 Psychiatric disorders надёжный, 
дающий немедленные и отличные результаты. И приводит случай 23-летнего инженера, с 
приступами паники, тяжёлой депрессией, низкой самооценкой,меланхолией в последние 3 года. 
Был особенно склонен к несчастым случаям. Молодой человек отказался от какой-либо помощи 
психиатра, но согласился получать вибролечение. 5 августа 2016 года практик назначил:  

  CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…4рд в воде.    

   Через три дня отец отметил 25% улучшение состояния, а через неделю было ясно, что мальчик 
обрёл цель жизни и начал посещать собеседование. Доза снижена до 1рд через 3 недели, а затем до 
1рн после 7 недель перед тем, как была отменена через месяц. В апреле 2017 года молодой человек 
чувствует себя очень хорошо. Обеспеченный хорошей работой, он наслаждается жизнью в Канаде.  

    Стимулирует самоанализ для обнаружения и использования целительных сил в нашем организме, 
подчёркивая духовную природу всех исцелений. Он подчёркивает важность дисциплины в принятии 
предписанной дозы и припоминает пациентам, чтобы принимали лекарство с молитвой и верой.  

   Стремление к ‘Люби Всех, Служи Всем’, стимулирует у вибропрактика прекрасные чувства 
божественности. Поэтому он перестал практиковать иные виды, погрузившись в Вибрионику Саи. Он 
рад обнаружить, что благодаря этой севе ум постепенно растворяется, всё больше и больше, всё, 
что видит – событие, лицо, место, вещь, не вызывает в нём ни осуждения, ни предвзятости. Он 
считает, что это его главная цель в жизни, достижение невозмутмости при всех обстоятельствах, и 
поэтому он чувствует,  что вибросева по-настоящему полезная садхана в достижении этой цели!  

Cлучаи для печати : 
 Диабет 
 Гипотиреоз  

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

 Уголок ответов 

1. Вопрос: Моя пациентка сказала мне, что само ношение бутылочки в нагрудном кармане, 
видимо, облегчает её отдельные симптомы. Есть ли другие сообщения по этому поводу? 

   Ответ:  Да, некоторые пациенты сообщили, что держание бутылочки близко тела даёт им почти 
то же облегчение, что и пероральное лечение. Это происходит в случае пациента, который очень 
чувствителен к этим тонким вибрациям и, следовательно, могет поглощать эти энергии, просто 
находясь близко к ним. Этот эффект целиком зависит от конкретного получателя.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Мой пациент много лет страдает от эмпиемы. Я назначил комбо CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.5 Синусит, который, модет быть, помог. Каково ваше мнение по этому 
вопросу? 

       Ответ:  Эмпиема – это накопление заражённой жидкости полости, обычно в лёгких. Мы 
рекомендуем доть CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough chronic и  CC15.1 Mental & 
Emotional tonic можно добавить при потребности. Так как это хроническое заболевание, то может 
занять много времени для излечения. Важны также диета и ограничение еды в ночное время!  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Я храню бутылочки со средствами вместе с коробкой 108CC в банке, думая, что такие 
банки, доступные на рынке, сделаны из алюминия. Но обнаружил, что эти банки притягиваются 
магнитом. Есть ли указания, что мы не должны держать эти средства в таких контейнерах?  

       Ответ:  Вообще, мы не oжидаем, что средства в пластиковых бутылочках будут повреждены 
металлической коробкой. И ожидаем, что комбо-комплект будет в норме, находясь внутри такого 
ящика. Конечно, мы не можем хранить лекарственные таблетки прямо в металической коробке. Но 
будет разумно хранить ваш SRHVP вдали от таких металлическик коробок. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Можно ли повредить вибро в машине/поезде? Как кажется, при путешествии 
самолётом изменяются вибросредства? 

      Ответ:  Механические вибрации в движущимся автомобиле/поезде/самолёте не могут повредить 
средство. Однако, электромагнитное излучение в самолёте совершенно другое, так как излучение 
может нейтрализовать вибрации в средствах. Соответственная защита встроена в средства, 
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поскольку в каждую бутылочку добавлены антирадиационные средства. Некоторые практики 
предпочитают всё заворачивать в фольгу. Однако будьте осторожны, чтобы не использовать фольгу 
повторно, так как это может привести к крошечным разрывам. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Есть ли советы для практиков чтобы сохранить их мотивацию к вибросеве?  

       Ответ:  Независимо от препятствий и трудностей, чувство личного духовного роста с помощью 
севы или любай другой духовной практики является самой мотивирующей силой. Вообще, 
выполнение вибросевы предоставляет действительно серьёзным и преданным практикам достаточно 
энергии для продолжения. Однако, имеются обстоятельства, которые обескураживают практиков. 

   Мы знаем, что новые практики иногда чувствуют себя изолированными, что ослабляет энтузиазм. 
Поэтому предпринято много шагов для решения проблемы. Согласно последней программе 
наставничества, новому практику назначен наставник обеспечивающий индивидуальную поддержку. 
Старые практики, не чувствующие себя уверенно, также могут принять участие в программе. Наш 
акцент на встречах и конференциях призывает не только помогать удерживать связь с другими, но и 
устраняет сомнения участников. напишите на healerInfo@vibrionics.org о контактных данных других 
практиков в вашем регионе, чтобы регулярно взаимодействовать с ними. Практики из США и Канады 
могут на прямую писать своему координатору на healerInfo@us.vibrionics.org. 

   Когда практики не видят результатов которых ожидали или начинают лечить сложные случаи, для 
которых им не хватает уверенности (иногда из-за недостатка знаний), команда 
на comboQueries@vibrionics.org всегда готова доставить полезный совет.  

   Мы часто слышим, что у некоторых практиков просто недостаток пациентов. В таких случаях мы 
предлагаем лечение растений и животных. Консультации по телефону/скайпу и пересылка средств на 
расстояние могут помочь большему числу пациентов. 

   Прежде всего, чтобы быть сосредоточенным на вибросеве, важно поддерживать наши духовные 
практики, такие как медитация, джапа, баджаны, пение, посещение сатсанга и учебного кружка, а 
также чтение духовной литературы. 

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



Божественные слова Мастера Целителя 

“Убедите себя, что жизнь не может продлиться, если другие не служат вам и иным. 
Мастер-слуга, правитель-управляемый, гуру-ученик, хозяин-рабочий, родители-дети, все 
связаны взаимным служением. Каждый из них-севак. Фермер и работник, которому вы 
служите, производят своим трудом вашу пищу и одежду, как служение вам. Помните, что 
тело, с комплексом чувства-ум-мозг, дарованы вам, чтобы помогать беспомощным. Сева 
является высшим из путей преданности, которая добивается Божьей Милости.”            

      …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

“Большая часть выпитой воды выделяется с мочой. Малая часть этой воды 
становится жизненной силой. Поэтому природа принимаемой пищи и воды определяет 
наш характер. Контролируя качество пищи и воды - можем достичь Божества. Поэтому 
пища называется Богом. А тратить еду – значит утратить Бога. Не тратьте  еду. 
Ешьте только необходимое, будьте уверены -  она сатвична. Дайте излишки бедным.”  

…Sathya Sai Baba, “Teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba – volume 1” 
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html 

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

mailto:healerInfo@vibrionics.org
mailto:healerInfo@us.vibrionics.org
mailto:comboQueries@vibrionics.org
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
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Объявления  

 France Dordogne: Освежающий и AVP семинар 3-4 июня 2017 года контакт Danielle 
на trainer1@fr.vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP семинар 10-14 июля 2017 года контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон 850-067-6092 

 India Puttaparthi: AVP семинар 18-22 ноября 2017 года контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или  
телефон 850-067-6092 

 India Puttaparthi: SVP семинар 24-28 ноября 2017 года контакт Hem at 99sairam@vibrionics.org 

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

Дополнение 

1. Советв по здоровью  
Вода и Здоровье Часть-3 – Чистая заряженная вода, естественный путь! 

Мы уже рассматривали, что наши тела – это преимущественно вода, имеющая большую память. У 
нас должно быть адекватное ежедневное потребление воды, чтобы пить медленно, спокойно и с 
любовью наводнять себя, энергетизировать и освободить от болезней. Поэтому наша питьевая вода 
должна быть пригодной, чтобы защитить нашу жизненную энергию.  

Уменьшение глобального водоснабжения! По оценкам, одна пятая часть населения мира живёт в 
районах с недостатком воды и около четверти – с нехваткой чистой воды. Даже если есть вода, то 
может не быть питьевой или далеко от нуждающегося. Дистиллированная вода лишена минералов и 
приём её нежелателен, поскольку это вредно для здоровья. Минеральная или очищенная вода  в 
бутылках даёт нам чистую воду, свободную от загрязнений, но в ней может недоставать жизненной 
энергии и даже не утолит нашу жажду. Давайте посмотрим на некоторые из простых способов 
получения и хранения чистой воды, а также на активизацию нашей воды и в свою очередь, себя! 

1. Потенциал металлов как очиститель 
Хранение воды в медных и серебряных сосудах для очистки находит упоминание в древних текстах 
Аюрведы. Интенсивные исследования имели место с медью и серебром по этому поводу, и много 
информации доступной есть о применении их для пищи и гигиены, дезинфекции воды и воздуха, 
заживления ран и санации поверхностей. 

2. Вода из медных сосудов – некоторые исследования5 -7 

Исследования Национального института здравоохранения США, показали, что медный горшок 
очищал от микробов загрязнённую воду. Недавно Агенство США по охране окружающей среды 
зарегистрировало медь как единственное твёрдое вещество, уничтожающее бактерии угрожающие 
здоровью людей. Обнаружено, что содержание меди в воде, хранящейся в медных горшках есть в 
допустимых пределах 2 мг/л, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
главным фактором есть то, что при уровнях свыше 2.5 мг/л медь придавала бы нежелательный 
горький вкус воде, а при более высоком уровне будет влиять на цвет воды.   

3. Вода из медных сосудов - Эликсир!8-13 

Согласно старинной мудрости, вода, будучи в медной ёмкости в течение не менее четырёх часов, 
лучше всю ночь, приобретает качество, полезное для здоровья и энергию в целом, и для печени в 
частности. Медь ионизирует, заряжает и балансирует pH (кислотность воды), делая её живой. Эта 
вода есть антиоксидантом и становится легко поглощаемой клетками и усиливает гидратацию. 

Стакан или два этой воды натощак утром будут иметь детоксикационный эффект. 

Aюрведа утверждает, что эта вода обладает способностью балансировать все доши – Вату, Питу и 
Капху, основные элемены тела. Она не только убивает вредные бактерии и приносит 
освобождение пищеварительного тракта, но также уменьшает воспаление желудка, защищает от 
язв, респираторных заболеваний и артритов, тонизирует сердце, а также мышцы и ткани. 

4. Пейте воду мудро из медных сосудов6,12,13 

В течение всего ежедневного приёма достаточно будет пить эту воду один раз утром и другой раз 
вечером, чтобы получить необходимое количество меди, нужное для организма (около 1.2 мг в 
день). Мы должны продолжать пить эту воду в течение трёх месяцев, а затем прервать на месяц, 
чтобы удалить возможную избыточную медь, отложившуюся в организме. Этот цикл может 
продолжаться всю жизнь для получения наилучшей пользы для здоровья. 

mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Аюрведа не рекомендует пить воду (или кушать) стоя. Рекомендуется, чтобы питьвая вода всегда 
была тёплой. Если вы пьете холодную воду, то она должна быь подогрета до температуры тела, а 
это требует большей подачи крови в пищеварительную систему. Следовательно, кровоснабжение 
мозга и сердца будет уменьшено, что наносит ущерб здоровью. 

5. Вода из серебряных сосудов12,14-16 

Исследование, проведенное на патогенных бактериях кишечника, чтобы увидеть действие воды из 
серебряных сосудов показало особый потенциал серебряных сосудов дезинфицирующий воду. По 
мнению экспертов, ни один микроорганизм, когда-либо исследуемый, не мог пережить более шести 
минут при воздействии коллоидного серебра. НАСА приняло росссийский метод очистки воды, 
использующий ионизированное серебро, который не только более лёгкий, но и более эффективен. 

Согласно Аюрведе, вода, хранящаяся в серебряных сосудах, контролирует питта дошу и укрепляет 
иммунную систему и может приниматься ежедневно.  

6. Вода из медных сосудов17-18 

Некоторые эксперименты, проведенные микробиологами из Великобритании, показывают, что вода 
из латунных сосудов хранит от болезней, переносимых водой. Поскольку латунь является сплавом 
меди (70%) и цинка (30%), то вода очищается ионами меди. Очень частые болезни, переносимые 
водой, могли бы быть ликвидированы, если бы люди перешли к традиционной мудрости, используя 
латунные сосуды для хранения питьевой воды. 

7. Мягкая чистка металлических сосудов19-20 

Медные, латунные и серебряные сосуды надо чистить ежедневно, осторожно, протирая лимоном 
или его соком с помощью соли или тамариндной пасты. Через полминуты промыть чистой водой. 
Грубая чистка не применима на этих сосудах. Имеются иные методы исследования. 

8. Вода из глиняных горшков12,13,15,21-22 

Питьевая вода из глиняных горшков имеет освежающий аромат и она предлагает пользу для 
здоровья. Более подходит для лета. Глиняные горшки охлаждают воду при испарении и 
приближают её к температуре тела в условиях высокой температуры, а также дают естественное 
исцеление с помощью элементов земли. Это уникальное природное качество пористых горшков, 
его не могут дать иные контейнеры. Природная глина, щелочная по природе, взаимодействуя с 
кислотой воды, даёт баланс pH. Таким образом, эта вода помогает сдерживать кислотность и 
облегчает желудочные проблемы. Эта вода, в отличие от воды из холодильника, приятна для 
горла. Может быть подогрета, особенно натощак, рано утром. Глиняные горшки доступны по цене, 
а единственное облуживание – держать банку в чистоте, мыть осторожно, без мыла один раз на 
два дня. Если глиняные горшки недоступны, то использовать ёмкости из нержавеющей стали. 

9. Вода под воздействием солнца13,23-26 

Воздействие солнца улучшает качество воды. Согласно экспериментам, вода, находящаяся в 
бутылках с голубым стеклом из кобальта, была под воздействием солнца 20 минут или в 
искуственном свете в течение одного часа, не содержала бактерий или вирусов. Можно её хорошо 
встряхнуть, чтобы активизировать. Нужно закрыть её неметалическим колпачком для защиты от 
пыли и других частиц. Можно экспериментировать, создавая заряженную воду в стекляных 
бутылках, как указано в ссылках.  

10. Хранение воды из крана8,27 

Bодопроводная вода проходит обработку и очищение перед подачей в наши дома и содержит 
природные минералы. Но принимает много негативной энергии и её молекулярная структура 
нарушается, поскольку перемещается через множество изгибов и поворотов в свинцовых или 
пластиковых трубах. В тропических странах, как Индия, также поглощает вредные бактерии. Так как  
вода имеет память, то также может вернуться в исходное состояние. Если оставим эту воду на час, 
то негативность исчезнет сама. Хранение воды в открытом кувшине в течение 24 часов (или 
кипячение 20 минут) помогает удалению хлора и тогда вода становится вкусной. Воду из крана  
можно кипятить, охладить и очистить с помощью фильтров и соответствующим образом хранить.   

11. Форма сосудов имеет значение12,28 

Идеальной формой для питьевой воды есть сферическая или эллиптическая, так как её 
поверхностное напряжение меньше. Кроме того, формы создают собственный вихрь, движущий 
энергию внутри и поэтому вода или иная жидкость сохраняет свою жизненную силу. 
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12. Структурированная вода удивительна26,28-30 

Застойная вода может испортится и принять негативную энергию. Естественно протекающая вода в 
виде спирали имеет хорошо развитые слои и структурипована. Исследования показали, что вода из 
Ганга естественным образом сртруктурирована и несёт подпись об этом найденную в клетках. 

Способы активации и структурирования воды: есть несколько -  от простых до сложных на 
разных объектах для структурирования воды. Учебник Вибрионики для старших практиков даёт 
метод для воды в Приложении А5. Исследование открыло, что помешивание воды ложкой лучше 
активирует воду, чем устройства. Можно помешивать воду, по часовой стрелке или против, 
несколько минут, создавая водоворот. Важно внимательное *подсоединение* к воде, а не скорость 
перемешивания. Можно её сильнее активировать, помешивая цифрой *8*, или символом 
бесконечности ∞ -  геометрическим знаком бесконечной и вечной природы энергии. Это очистит 
воду от любых нежелательных воспоминаний о загрязнителах/энергиях, которые она может нести, 
и повысить чувствительность её, чтобы поучать только полезную энергию из бесконечного космоса. 

Далее, было обнаружено, что активизация воды звуком на частоте 432Hz имеет наивысший эффект 
и оказалось лучшим способом структурирования воды. В исследовании сказано, что если звук 
оказывает такое глубокое влияние на воду, то исцеляющие звуки могли бы так же сильно 
воздействовать на людей, состоящих преимущественно из воды30. 

13. Использование вибрионики для очистки и активизации воды 

Для удаления примесей, включая ядовитые химикаты, травм и отрицательных энергий из воды, 
можно испльзовать следующие вибросредства: 
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic or CC17.2 Cleansing используя 108CC box 

NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison or SM16 Cleansing для 
SRHVP 

Чтобы активизировать воду для создания иммунитета: 
CC12.1 Adult tonic from 108CC box or SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, or SM26 Immunity 
используя SRHVP 

Примечание: Только неметаллические контейнеры используем для вибросредств.       

14. Активизированная вода – путь Саи – Любовь и Песнопения! 

Можно очищать и исправлять не только воду вне нас, но и внутри наших клеток, сохраняя тишину, 
молясь и соединяясь с Творцом и Его творением. Можем передавать целительные звуки в воду, из 
любого места, воспевая или находясь в месте, где звучат целительные вибрации. Вода внутри 
наших клеток есть абсолютно необходима для здоровья и нуждается в уважении и поддержке со 
всей имеющейся в нас любви, это будет распространять вибрации любви вокруг нас.     

Шри Сатья Саи Баба обеспечил чистую питьевую воду по стандартам ВОЗ миллионам людей в 
Южной Индии с большой любовью. Создание водоочистных сооружений для обеспечения чистой 
водой сотен деревень продолжается под руководящим принципом «Люблю всех Служу всем». В 
этих деревнях проблемы боли в суставах и тела практически исчезли, а простуда и другие болезни 
значительно сократились. Проект постепенно расширяется, охватывая всю страну.2. 

Ссылки и указатели    
1. Sai Vibrionics Newsletter vol 8 issue 2 
2. http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION 

3. http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf 

4. http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/ 

6. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-
benefits/ 

7. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf 

8. http://isha.sadhguru.org/blog//lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/ 

9. http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel 

10. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-
p214/ 

11. https://www.vasantihealth.com/copper/ 

12. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 

http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION
http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf
http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/
http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
https://www.vasantihealth.com/copper/
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
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13. http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html 

14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073 

15. https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-
copper-clay-or-glass-jug 

16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-
opposition.html 

17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html 

18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html 

19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-
that-way/ 

20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html 

21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html 

22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/ 

23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/ 

24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/ 

25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water 

26. Vibrionics Manual for Senior Vibrionics Practitioners, Appendix A-5 

27. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-
club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 

28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf 

29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx 

30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM 

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

2. Награда нашим переводчикам   
Мы посвящаем и упоминаем в этом разделе о некоторых наших высокоидейных практиках, которые 
неустанно переводили наши вибробюллетени (и другие материалы) с английского на родной язык. 
Это нашая сердечная молитва, из которой читатели черпают вдохновение по примеру 
бескорыстного и неустанного стремления доставить исключительную ценность вибромиссии Саи. 

Практик 00723…Bosnia (Хорватия/Босния) переводила информационный 
бюллетень Вибрионики Саи с момента его создания в 2010 году. Ещё до 
того, когда стала вибропрактиком, она начала переводиь различные книги 
по вибрионике, такие как руководства и справочники. Считает, что это 
действительно ценный опыт для неё. Это дало ей возможность многому 
научиться о разных заболеваниях, а самое главное, она многое узнала о 
самом здоровье. «Благодаря моему опыту переводчика, я стала 
практиком, и надеюсь, что смогу служить Бхагавану ещё больше 
посредством Его Божественного Инструмента.  

 

 

Практик 01620…France (Франция) является активным переводчиком с 
2012 года. Имея сертификат преподавателя по вибрионике, 
перевела вступительные и учебные материалы, и актуальные 
бюллетени.. Практик чувствует, что лучше способна усвоить и 
ценить содержание в каждом бюллетене, что есть следствием 
обилия времени, нужного на перевод материала. Далее, каждый раз 
переводя бюллетень чувствует, что её перенесли в Прашанти 
Нилаям. Часть, которая её больше всего радует – это Профили 
Практиков. Считает, что представляет ценную компанию своих 
сверстников, хотя и находится вне физической близости. Выражает 
глубочайшую благодарность Свами за предоставление ей этой севы.  

 

 

http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html
http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
http://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/
http://www.robinskey.com/blue-solar-water/
https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM


 15 

Практик 02713…Austria (Немецкий), активный практик с 2006 года, с 
самого начала переводила бюллетени. Находит перевод материала 
как удовлетворяющей, так и сложной задачей. Практик переполнена 
огромной благодарностью Свами за разрешение сыграть роль в Его 
развёрнутой Миссии. Во время интенсивного и медитативного 
перевода ощущает Его присутствие, напоминающее ей с любовью и 
большой ясностью, что Он есть основным Исполнителем. По её 
словам «Каждый бюллетень – свидетель Его безусловной Любви 
для всего человечества. Хотела бы закончить одной из моих 

любимых цитат из «Мастера Целителя»: «Голова в лесу, руки в обществе»  

Практик 03108…Greece (Греческий) получила  AVP в Путтапарти в сентябре 2013 года, видела много  
чудес у пациентов, в своей семье и у друзей. Два года от начала 
перевода бюллетеней, обнаружила, что это тяжёлая работа – 
нужно быть осторожной с болезнями, а иногда требуется 
тщательное исследование, чтобы точно понять целый случай. 
Однако чувствовала, что этот опыт был действительно 
благословением. По её собственным словам «После некоторой 
практики чувствуете, что ещё больше вошли в мир вибро. Это не 
просто делиться случаем, но похоже на участие в целом процессе. 
Занимаясь часами бюллетенем, вы лучше понимаете работу этого 
чудесного мира. И это потрясающий способ узнать больше, потому 
что каждый случай уникален. Я использую опыт других практиков 
для улучшения моего лечения. Итак, мой единственный совет: 
«Каждый бюллетень есть особенным и должен быть прочитан снова и снова и снова».  

Практик 01588…Italy (Итальянский) обученная в 2000 году, начала 
переводить книги Сохам о Натуральном Исцелении, потом по 
вибрионике и бюллетеням, начиная с простого издания 
опубликованного в сентябре 2010 года. Её любимая секция «Случаи с 
употреблением комбо». Чтение о невероятных исцелениях от многих 
болезней усилило веру и уверенность в чрезвычайной мощи Мастера 
Исцелителя, нашего любимого Господа Шри Сатья Саи Бабы. 
Перевела видео «Что такое вибрионика?» на итальянский язык и 
нашла это поучительным опытом. И говорит «Выражаю искреннюю 
благодарность Свами и ожидаю дальнейшего перевода в будущем». 

 

 

Практик 02779…Japan (Японский) переводил каждый наш бюллетень с 
момента их создания. Лично он чувствует, что много выиграл от 
вибронической севы. Она помогает ему в практике увеличивая его 
знание технических терминов и заостряя его навыки перевода. Прежде 
всего, он получил мощное вдохновение из опыта практиков, слов Бабы, 
и наставничества д-ра Аггарваля. Практик сообщает «Я считаю, что эта 
сева действительно такая Божественная благодать, что она наделяет 
нас духовной энергией и выносливостью, чтобы мы могли 
беспрепятственно продвигаться к цели». 

 

Практик 02150…Poland (Польский и 
русский) активно переводил виброматериалы на польский язык с 2001 
года. Когда наш российский практик 00004…Canada, переводящий все 
бюллетени с декабря 2015 года, не мог продолжать переводы из-за других 
дел, он взял работу по русскому языку также. Считает, что сева в виде 
перевода особенно полезна, держала в курсе последних вибрособытий, и 
вибропредприятий по всему миру. Практик получает ежедневную дозу 
вдохновения, читая мысли и цитаты дня Свами. Он говорит «Я очень 
счастлив, что Свами выбрал меня как инструмент Его работы». 
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Практик 02308…Slovenia (Словенский) практикует вибро в течение 15 лет. Она 
с самого начала взяла на себя перевод учебного материала и, конечно же, 
перевела все бюллетени. Считает, что вибропрактика и переводы 
воплощают свою взаимовыгодность, и выражает свою признательность и 
благодарность за обе работы. Вдохновение для этой севы пришло к ней, 
когда во время даршана Свами глубоко посмотрел ей в глаза. Это 
превратило её жизнь в искреннее служение и преданность исцелению и 
помощи другим, особенно через Вибрионику Саи. 

 

 

Практик 02678…Spain (Испанский) начал свой небесный путь в декабре 
2016 года в возрасте 81 года. Начал вибропрактику в 2013 году, 
переводя учебные пособия, учебные модули, и бюллетени на 
испанский язык с 2009 года. Его очень не хватает! 

 

 

 

Практик 11567…India (Телугу) более года переводит и координирует перевод бюллетеней на телугу. 
Чувствует себя благословенной и привилегированной, делая это, так как чувствует, что это 
помогает тем пациентам, которые хотят использовать вибросредства, но не могут понять этот 
метод лечения из-за языковых ограничений. Выполняя эту работу, много раз испытала уверение 
Свами «Если выполняете мою работу – я прослежу вашу работу». Её поддерживает в этом деле   

Практик 15568…India которая есть недавним горячим дополнением к нашей 
севе вибропрактиков. Считает, что работа по переводу действительно 
вдохновляет и помогает ей; например, она узнала о Хоопонопоно, 
которая помогает ей чрезвычайно. Чувствует, что соединяется со Свами 
при переводе раздела «Божественные Слова Мастера Целителей», и 
выражает Ему благодарность за севу. 

 

 

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

3. AVP семинар в Путтапарти 17-21 марта 2017 года 

Первый семинар AVP в 2017 году состоялся в 
Путтапарти и был проведен двумя опытными 
учителями 10375 & 11422 от 17th до 21st марта для 
группы из пяти практиков из штатов Керала, 
Тамил и Телангана.  

Участники были тщательно ознакомлены с 
основным содержанием каждой главы учебника 
для AVP, что было закреплено практическими 
примерами. Участников также подготовили 
практически для взаимодействия с пациентами, 
записи даных, изготовления средств, подготовки 
историй болезни успешных случаев. Значение 
системы наставничества объяснялось вместе с 
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важностью оперативной ежемесячной отчётности согласно форматам, данным в присяге перед 
Свами. Были высоко интерактивные сеансы на скайпе с д-ром Аггарвалем на все 6 дней, и перед 
курсом. Он наставлял их на правильный подход к практике и контакту с пациентами с состраданием 
и пониманием, без ожидания или беспокойства о результатах лечения. Он также поделился своими 
чудесными впечатлениями со Свами и руководством, которое получил от Целителя и Руководителя 
для всех практиков. Преподаватели чувствовали, что такие взаимодействия на скайпе давали им 
дополнительную информацию, и на запросы студентов было много ответов.  

Все участники сдали  прекрасно тест и оставили Путтапарти с твёрдой решимостью и энтузиазмом 
отправиться в путешествие по практике Вибрионики Саи.  

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

4. Встреча практиков в Хайдарабаде, Индия – 26 марта 2017 года 

Все 14 активных практиков из Хайдарабада приняли участие в высокоактивной встрече, 
организованной Практиком 00123 26 марта 2017 года. Участники поделились своим опытом, 
методами практики и полезными комбо. 

Хозяин повторил, что во время своего 22-летнего 
путешествия с вибро, извлёк много уроков, которые он 
повторил для группы. Служение без каких-либо 
ожиданий или вознаграждений и лечение пациентов с 
любовью и искренностью. Мы должны быть 
доброжелательными, добрыми и терпимыми к пациентам 
и практикам, заботиться о их физическом, умственном и 
духовом здоровье. Группа высоко оценила недавно 
начатую систему наставничества, и старшие практики 
выразили сожаление в связи с тем, что они не имели 
такого руководства. Теперь они решили объединиться 
через электронную информацию, чтобы делиться своими 
знаниями, опытом и случаями для своего постоянного 

развития. Практик11562 предложил сделать пятиминутное видео о кровообращинию человека. 

Позже во второй половине дня произошла встреча на скайпе с доктором Аггарвалем. Он напомнил 
группе, что энергия течёт, когда есть взаимодействие с любовью между практиком и пациентом. 
Любое средство подейсвует, если мы будем управлять им с «ЛЮБОВЬЮ», поскольку Свами – это 
тот, кто исцеляет наших пациентов. Заседание завершилось единодушным решением о регулярых 
и частых семинарах. Все вышли с новой решимостью углубить свою вибросеву. . 

Om Sai Ram 

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

 

 


