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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 Издание 5                                                                                                     Сeнтябрь/Oктябрь 2017  
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Cо стола Доктора Jit K Aггарваля  
Дорогие практики   

Это большая честь для меня писать вам незадолго до того, как начнутся очень благоприятные 
праздники Наваратри и Дасары. По словам Свами: «Индусы празднуют Наваратри с древних времён 
как способ поклонения Деви, как Божественной матери. Они поклоняются аспектам Деви как Дурга, 
Лакшми и Сарасвати в течение этих девяти дней.» Дискурс на празднике Дасара 18 октября 1991 
года. «Дурга даёт нам энергию – физическую, ментальную и духовную. Лакшми – богатство - не 
только деньги, но и богатство других видов, таких как интеллект и характер. Даже здоровье – это 
форма богатства. И Сарасвати дарует нам интеллект, способность к исследованию и силу 
проницательности. Фестиваль Наваратри празднуется, чтобы провозгласить силу богинь (аспекты 
Божественной Женственности) в мире» - Дискурс на празднике Дасара, октябрь 1988 год.  

Этот бюллетень приходит к вам следом за увеличением разрушительных ураганов, наводнений, 
лесных пожаров, землетрясений и засух во всём мире. Наши самые искренние молитвы шлём для 
тех, кто испытал потерю и горе в результате катастрофы в своей части мира. Я высказываю 
смиренную просьбу ко всем практикам провести время в глубокой тишине и посылать много 
исцеляющей энергии всем народам мира, которые пострадали от этих стихийных бедствий. Также 
излучайте свою целебную энергию Матери-Земле за все изменения, которые она испытывает от 
глобального потепления в результате уничтожения её ресурсов. Важно, чтобы мы верили в Бога, 
были уверенными и излучали свет любви в наших сердцах всем живым существам в течение дня. 

Наши сёстры и братья в Польше молчаливо возносили высоко флаг нашей Вибрионики по всей 
стране, занимаясь самоотверженным служением. В выпуске нашего бюллетеня за май-июнь 2017 
года мы писали о польском национальном семинаре, проходившем в Польше в период с 24 по 27 
марта. В знак нашей благодарности мы посвящаем это издание демонстрации усилий практиков из 
Польши и соседних европейских стран с помощью профилей практиков, историй болезни и 
исследования преимуществ щелочного образа жизни. 

В рамках дальнейших мероприятий по оцифровке мы находимся в процессе разработки нового веб-
портала, где все практики смогут обновлять свои персональные данные и представлять свои 
предложения IASVP онлайн. Они также смогут отправлять свои ежемесячные отчёты онлайн, 
устранив необходимость отправки их соответствующим координаторам. Ожидаем завершения 
процесса в течение месяца, и все практики будут информированы об этом через Интернет.  

Я искренне верю, что мы даже не зарисовали поверхность для повышения осведомлённости о 
вибрионике в мире. Хотел бы, чтобы каждый практик проявил инициативу и обратился по крайней 
мере к одному новому человеку каждую неделю и поделился с ним обзором Вибрионики (строго в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в руководствах по Вибрионике для AVP и SVP) и 
своей ссылкой lhttps://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be на нашем видео 
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«Что такое Вибрионика». Это связано с неожиданным эффектом вибромиссии в каждом и всяком 
уголке нашей планеты, так что многие могут воспользоваться преимущесвами вибросредств. Шлите 
нам истории о интересных событиях, которые у вас были на этом пути, поскольку они наверняка 
станут источником вдохновения для всех нас.  

Поскольку наша миссия продолжает расти впечатляюще, наши административные потребности 
растут соответственно. Это означает, что нужно больше практиков, берущих  на себя глобальные, 
региональные и местные админфункции и задачи. Просьба выйти навстречу, поскольку каждая 
форма вклада в конечном счёте очень важна. Пишите на 99sairam@vibrionics.org или обратитесь к 
региональному/краевому координатору, чтобы получить информацию о возможности севы. 

Oт имени всех практиков желаю запоздалого Счастливого Онама всем практикам в Керале. Свами 
сказал, “Чтобы они ни делали, мужчины и женщины организации Шри Сатья Саи в Керале - всё по 
большому счёту. Я желаю и благословляю, чтобы приверженцы из Кералы поддерживали дух севы 
всегда, и в будущем также” в Божественном Дискурсе, сентябрь 2008 года. Так держать Керала! 

В служении с любовью Саи 
Jit K Aggarwal 

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

 Профили Практиков  

 Практики 03040 & 03039 из Польши, недавно эмигрировавшие в Германию, являются истинно 
семейными практиками Вибрионики Саи. Вся семья 
практикует вибрионику, в их числе трое маленьких 
детей, дающих лекарства своим друзьям в школе. 
Они следуют уникальному подходу к вибрионике. 
Считают, что болезнь пациента коренится в 
семейной ситуации и, поэтому, лечат семью в 
целом. Они слышали, что если надо помочь 
больному ребёнку – сначала вылечите мать. 
Действительно, их большой опыт подтверждает этот 
подход. Многие родители консультируют у них 
детей; чаще всего родители больше нуждались в 
лечении. Если происходение проблем было связано 
с родителями и решалось, то часто ребёнок 
выздоравливал самостоятельно. Результаты 
наилучшие были тогда, когда все члены семьи 
принимали лекарства, назначенные после того, как 
практики оценили состояние среды.  

Их домашний медицинский комплект состоит из следующих средств: 
CC10.1 Emergencies, их 3 детей носили с собой только это средство.     

NM35 Worms + NM66 Bilharzia + CC4.6 Diarrhoea 

SR315 Staphysagria; к этому добавлен CC11.2 Hair problems и передан их мальчикам, когда в 
прошлом году в их школе появились вши, поэтому мальчики никогда не приносили вшей.   

SM1 Removal of Entities, uспользуется как спрей один или два раза в месяц для очистки 
окружающей среды. Рекомендуют средство для членов семьи, имеющим нервное беспокойство.  

SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection на воде в распылительной бутылке для очищения 
квартиры от негативных энергий, при увеличении гнева, агрессии или негативности. Оно  
проводится регулярно для восстановления и поддержания гармонии, мира и любви в доме. 

CC1.2 Plant tonic 

CC9.2 Infections сильное для лечения лёгких инфекций, устраняемых в течение 2 дней.  

CC11.6 Tooth infections  

Находясь в отпуске оставляют карту SM2 Divine Protection в машинке для защиты своего 
имущества.   

Вначале практики подробно описывали диагноз своих пациентов (на основе их исследования 
биорезонансом) и что нужно сделать, чтобы «понять болезнь», для скорейшего восстановления 

mailto:99sairam@vibrionics.org
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здоровья. К сожалению, это часто перегружает способность пациента осмысливать и поправлять, 
приводя к обескураживанию и часто вызывая страх. Следовательно, они изменили свой подход, 
уделяя больше внимания чуткому оцениванию состояния своих пациентов и способность 
принимать эту диагностическую информацию оптимистично. Практики скорректировали своё 
общение в соответствии с психическим и эмоциональным состоянием каждого человека, чтобы 
улучшить или хотя бы поддерживать равновесие и комфорт.  

Затем они с осторожностью рекомендуют нужную вибрацию, полезную диету и необходимые 
методы очищения тела. Самое главное, они поощряют технику духовного очищения под названием 
Хоопонопоно, древнюю гавайскую практику примирения и прощения. По их опыту, эта комбинация 
даёт отличные результаты. Они находят Хоопонопоно очень мощным инструментом в их духовном 
исцелении и очистке. Кроме того, больше не используют аллопатические термины для болезней, 
отказываясь использовать обычные названия и этикетки. Объясняя, что каждая болезнь имеет 
свою полезную цель в нашей жизни, они утверждают,что всякая болезнь и дисбаланс часто 
раскрывают то, что нужно признать и понять, опыт, котрый необходим для исцеления, но, 
бузусловно, подчёркивают, не для того, чтобы нас убить.  

Практики обнаружили, что лучше выбирать конкретные тоники в зависимости от пола и возраста. 
Обычно используют специальные комбо для женщин всех возрастов, чтобы быстро 
гармонизировать тело и душу на всех уровнях: CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…3рд на 1 месяц, затем 2рд на 2 месяца. Для мужчин дают CC14.1 Male 
tonic и для старших мужчин, CC14.2 Prostate. Для детей CC12.2 Child tonic, повышающий 
устойчивость и здравый смысл. Сообщают, что это не является непогрешимым, но для многих 
эффекты так хороши, что большинство недугов, иногда даже очень тяжёлых, исчезают. Практики 
считают, что это идеальное сочетание для слабых и только что начинающих вибротерапию.  

В 2013 году они лечили 15-летнего сына друга, который страдал от многих заболеваний: гипоксии 
от рождения, судорог, синдрома Аспергера, навязчивых идей, тиков (постоянно потирал нос), 
частого мочеиспускания, плохого почерка, неуспеваемости в школе, плохого зрения, постоянной 
алергии, пневмонии, страха темноты, тяги к сладостям. Вначале ему давали CC4.6 Diarrhoea + 
CC4.10 Indigestion + CC7.2 Partial Vision + CC15.5 ADD & Autism + CC17.2 Cleansing. Через 
месяц приготовлено новое лекарство, отменяя CC17.2 и добавив CC18.2 Alzheimer’s disease + 
CC18.3 Epilepsy + CC18.5 Neuralgia к бывшей комбинации. Через 3 месяца они ещё добавили 
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders. Лечение продолжалось до января 2016 года, 
когда все проблемы исчезли. В настоящее время этот 19-летний юноша собирается окончить школу 
и планирует продолжить учёбу.    

72-летняя бабушка этого мальчика получала химиотерапию каждые 2 недели для рака толстой 
кишки с мая 2013 года. Она также страдала от болезни Паркинсона, запора и грыжи. В сентябре 
2013 года её вибролечение началось с SR350 Hydrastis + SR405 Ruta + SR559 Anti Chemotherapy 
+ CC2.1 Cancers–all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.9 Hernia + CC17.2 Cleansing + CC18.6 
Parkinson’s disease. Дополнительно была рекомендована легкоусваиваемая и очищающая диета. 
Через месяц было подготовлено новое средство с отменой CC17.2 добавлением NM13 
Constipation + BR8 Constipation + BR12 Liver + CC4.4 Constipation. Это привело к очень 
спокойной химиотерапии без серьёзных побочных эффектов. С каждой последующей проверкой 
количество опухолевых маркеров уменьшалось, и к концу 2014 года её рак исчез. Теперь она 
являестя здоровой 76-летней старушкой.   

8 февраля 2014 года лечили 75-летнюю женщину с нарушением рассудка. У неё было сильное 
головокружение, иногда теряла сознание и однажды упала в обморок при вождении автомобиля. 
Долгое время имела мышечные судороги, гипертонию, проблемы с сердцем, микоз стоп, проблемы 
с глазами, тягу к сладостям и т. д. С помощью биорезонанса у неё диагностировано трипаносомоз. 
После долгой беседы о её жизни, семейном положении, окружающей среде, в которой она жила, ей 
было назначено CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3рд 
на 1 месяц, затем 2рд на два месяца. Для паразитов применили CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 
Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion…3рд на 1 месяц и через 14 дней перерыва, на следующий 
месяц. Для тприпаносомоза она получала CC9.3 Tropical diseases + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…3рд на 1 месяц, после 14 дней перерыва, на следующий месяц.  

Через месяц пациентка сообщила, что все симптомы, связанные с паразитами утихли. 
Впоследствии её другие проблемы со здоровьем решались с помощью комбо в разное время. 
После двух лет регулярного приёма вибросредств была полностью здорова, ислючая микоз стоп. 
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Потрясённая эффективностью лечения, отправила многих пациентов к практикам. Они лечили её 
кошку, собаку и растения в дополнение к нескольким членам её семьи и друзьям. Наиболее 
значительным был её 84-летний муж, переживший инсульт десять лет назад. В последний год 
серьёзно болел, оставаясь в постели. Он был вялым и подавленным, у него выявлен рак простаты.  
Удалили раковые ядра и был катетеризирован. А он стал агрессивным и страдал от нарушения 
памяти. Его лечили от рака простаты, и через 3 месяца его САП (специфический антиген простаты) 
стал нормальным. И были даны средства для лечения почек и мочевого пузыря, нервной системы, 
физической жизнеспособности, эмоциональной гармонии, грибка стоп, боли в зубах и многих других 
заболеваний. Раз в году он получал: SM10 Spiritual Upliftment с отличным эффектом для его 
личности. Он опрыскивал свою комнату SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection с целью 
очищения. Три года лечился дистанционно у Практика 00512. Конечным результатом этой любовной 
заботы было то, что он начал петь, создавать стихи, и даже написал книгу за год до своей смерти! В 
возрасте 87 он умер улыбаясь, помирился со своей семьёй и впрямь со всей своей жизнью.  

По словам практиков, наша среда может усилить или истощить нашу жизненную энергию. Под 
«средой» они подразумевают всё, что нас окружает, включая нашу профессию, домашнюю работу, 
пищу, наши дома, растения и животных, и особенно всех людей вокруг нас, которые играют разные 
роли в нашей жизни. Жизнь во вредном окружении может привести к «червивости ума». (Говоря по-
польски «паразиты заразили мозг»). Это делает нас более уязвимыми для вредных бактерий, 
грибов, вирусов и т.д. поэтому в своей практике они сначала занимаются лечением ума.  

Наконец, практики хотят выразить благодарность за всю помощь, дружелюбие и сотрудничество с 
Практиком 00512 . Они встречаются как можно чаще и увеличивают этот полезный контакт, постоянно 
общаются с ней. Она помогает им диагностировать трудных пациентов и даёт бесценные советы. 
Используя маятник, она рекомендует какую вибрацию надо использовать. При необходимости даже 
транслировала средства их пациентам. Практики сообщают о эффектах этого «сотрудничества», как 
сенсационного, трудного для описания словами. Пациенты получают совершенную помощь, которая 
обеспечивает и укрепляет веру практиков в Вибрионику Саи. Они чувствуют себя благословенными 
как часть бескорыстного и расширяющегося сообщества вибрионики, теми, чьё служение становится 
мощным инструментом в руках любящего Бога. И рады, выполняя хорошую работу, служа людям, 
животным, растениям и даже экологической среде. 

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

Практик 00512…Slovenia из  Словении была описана в томе 7 издание 6. Ввиду её тесной связи с 
польскими практиками она была приглашена на Польский Национальный 
семинар как специальный гость. В своём выступлении она подчеркнула свой 
метод работы и поделилась рядом незаурядных случаев.  

Считает, что первая встреча с пациентом чрезвычайно важна, чтобы 
построить доверие, уверенность и уважение к практику, и они должны 
поддерживаться при последующих визитах. Она прислушивается к своим 
пациентам с большим терпением, затем тщательно фиксирует все их 
симптомы и пытается выработать диагноз. Это отсутствие 
самоуважения/самопринятия и отсутствие любви, являются основой любой 
болезни. Она делится информацией с пвциентом. Люди не знают об 

эмоциональных и психологических причинах скрытых под их болезнью и это часто лежит в их 
прошлом, выступая как гнев, негодование, страх или ревность. Тогда прощение имеет решающее 
значение. Целительница помогает открыть дверь в новую жизнь, а средства помогают растворить 
источник болезни. Вибрации в лекарстве проникают в каждую клетку, имеющую своё сознание. 
Когда клетка получает нужные вибрации, исцеление идёт с клеточного уровня. Больным нужны их 
тяжёлые воспоминания. При регулярном лечении симптомы болезни и страдания часто исчезают.  

Она рекомендует взять на себя ответственность за своё здоровье за счёт необходимых изменений 
и трансформации в двухэтапном процессе. Сначала она советует осознать и принять болезнь на 
всех уровнях, а затем используя свою  решительность рассудить, хочет ли человек действительно 
исцелиться. Бог живёт в каждом пациенте, и в идеале мы все должны жить согласно. Это моглобы 
привести к внутренней гармонии, и внешняя гармония последует естественно, что даст хорошое 
здоровье. Говорят «нет болезней, есть только больные люди»! 

Считает, что мы отражаем то, что едим и думаем. Делится  знаниями о питании и здоровье со 
своими пациентами, увеличивая возможность исцеления. Изменённая и обработанная пища имеет 
мало энергии и питательной ценности. Уверена, что макробиотическая диета здоровая для неё. 
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Наше пищеварение лучше использует вегетарианскую пищу. Имеем в себе важные энергии в 
почках. Эта энергия обновляется ежедневно; можем жить на двух литрах воды и малой пище. 
Считает, что пока убиваем животных, в мире будут войны, вызывающие дисгармонию.  

Она бескорыстно служит людям, растениям и животным, готовя вибрации в таблетках и воде. 
Работает с несколькими машинками, часть передана  ей неактивными практиками. Все машинки 
калибруются для каждого свидетеля, передавая вибрации для разных болезней людям, после 
несчастных  случаев, людей в коме, детям и взрослым с пагубными привычками. Помогает в 
регионах и районах старой Югославии, где нет ни лекарств, ни врачей. Люди там доверяют 
вибросредствам, потому что, согласно ей, 90% пациентов, получавших лечение, были излечены. 

В 2015 году практикующая работала с 1300 пациентами. Количество возросло в 2016 дo 1704 
пациентов. Когда она приехала на семинар к концу марта 2017 года, то уже лечила 430 пациентов, 
в том числе 280 новых. Всё чаще её пациенты являются врачами. На семинаре она рассказала о 
многих вдохновляющих случаях; некоторые из них приведены ниже: Молодая женщина ассистент 
доктора пришла к практикующей через 2 месяца после автоаварии. Её печень была сильно 
повреждена, а также левая сторона её тела. После работы с ней в течение 3 месяцев всё было 
восстановлено до нормы, и девушка была способна глотать и говорить. Не знающие, что пациентка 
лечилась вибрациями, при обходе неврологи заявили, что чудо сделало невозможное.  

 Двадцать одна девушка, влючая дочь врача, излечены в течение четырёх часов вибрионикой, 
имевшие трудности с зачатием, некоторые даже после искусственного осеменения, ставшие 
беременными после вибролечения. Одна из этих молодых матерей привела своего 7-летнего 
сына, который узнал практикующую. Она подозревает, что ребёнок находился в ауре женщины 
перед её беременностью! Она поощряет женщин, имеющих проблемы с зачатием, чтобы 
улучшили самооценку и передали эту повышенную любовь ребёнку, которого они хотят иметь. 

 Практикующая считает, что кожное заболевание есть внешним проявлением внутренних 
проблем. То,чего мы боимся, может опередить наши мыслы. Её 12-летний внук страдал от 
альбинизма, больше на голове и руках, но болезнь прогрессировала. Дерматолог назначил 
мазь, она не помогла даже через год. Практикующая вмешалась тогда, когда пятна появились 
на его носу. Сказала ему, что будет лечить этого интровертика, если он готов охотно принять её 
помощь. Он согласился, поэтому она создала для него утверждения, чтобы повысить его 
самолюбие и дала ему вибросредства, которые позволили ему открыть себя на мир. Он сыграл 
свою первую роль в школьном театре и обнаружил, что есть прирождённым актёром; в конечном 
счёте поверил, что представит свои таланты и развил своё мастерство. В течение двух месяцев 
все пятна исчезли. Открытие любви позволило мальчику начать новую жизнь.   

 11-летняя девочка не могла читать или считать. Практикующая поставила диагноз , что 
причиной были её отношения с отцом. Отец является авторитетом для ребёнка и поэтому 
должен порождать чувства любви и безопасности. Этот отец был очень строг с своей дочерью, и 
она, естественно, была очень строга в отношении себя. Через месяц лечения вибросредствами 
обоих, девочка стала читать и считать.  

 17-летний мальчик, курящий марихуану в течение одного года, попал в беду как в школе, так и в 
своей семье. Причиной для курения было отсутствие материнской любви. Мать была 
перфекционисткой. Она требовала наилучших оценок в школе для сына и потому, она не могла 
бы принять его в противном случае, то лишила его своих чувств. Практикующая сказала 
мальчику, чтобы изменил свою жизнь, начал играть в теннис и баскетбол, плавал и , прежде 
всего верил в себя. В скором времени мальчик прекратил курить марихуану. Восемь лет назад 
его сестра была исцелена от эпилепсии, а отец от язвы рта с помощью вибрионики.  

 У мальчика был опухший рот из-за инфекции зубов, поэтому практикующая транслировала ему 
NM114 Elimination всю ночь и пациент выздоровел к утру.    

 Она лечила большае количество случаев, включая пять лейкозов, которые были успешно 
вылечены без необходимости переливания крови. Для больных раком крайне важно изменить 
свои привычки в еде. Помимо вибрионики и здоровой диеты, она рекомендует следующие 
суплементы:    
o Biobran – мощный иммуномодулятор, который укрепляет иммунную систему 

скомпрометированную болезнью или токсическим лечением. 
o Зелёная магма, экстракт сока ячменя, богатый витаминами, минералами, аминокислотами и 

хлорофиллом и более мощным антиоксидантом чем витамин E, помогает пищеварению и 
детоксикации; он также является хорошим природным щёлоком. 

o Грибы Шитаке, богаты в витамины B и Д, обладают способностью поддерживать кардио-
васкулярную систему, бороться с раковыми клетками, улучшать уровень энергии и функции 
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мозга, уменьшать воспаление, поддерживать иммунитет. 

В то время как вибрионика работает на тонких уровнях, продукты улучшают физическое здоровье. 

Пациенты, страдающие раком, должны принимать болезнь в своих жизнях как дар и поэтому 
относится к ней как к благословению. Им нужно научиться чтить то, что у них есть, и как можно 
больше изменить своё отношение, полностью преобразиться, и  последует исцеление.  

Она лечила много животных (собак, кошек, лошадей) от разных заболеваний, например воспаления 
вымени; и обнаружила, что они быстро лечатся вибросредствами. То же с растениями и деревьями. 
У них есть память и эмоции. Следуя технике д-ра Рудольфа Штайнера, управляла биодинамической 
фермой (4 акра) 10 лет и используя только навоз. Д-р Штайнер основал современную 
антропософию, и производил биодинамическую пищу самого высокого качества.  

Практикующая считает, что человечество переживёт эти трудные времена. Она признательна 
вибрионике за обучение и вдохновение её на полезные идеи выживания. Например, у неё дома есть 
два контейнера с дождевой водой. Они подсоединены медным проводом к колодцу Remedy одной 
из её SRHVP. Обращаясь к Бабе за благословением, она в свою очередь заряжает воду в этих 
контейнерах вибрациями NM86 Immunity и  SR315 Staphysagria. Находит, что эта вода отлично 
подходит для питья и приготовления пищи. Наконец, по-прежнему является большой поддержкой и 
вдохновением для практиков не только из Словении, но и из соседних стран.  

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

Практикующая 01919…Poland из Польши – врач. Встреча с вибрионикой состоялась в ашраме Саи Бабы 
в январе 2001 года. Она была поражена, увидев своими глазами чудесные эффекты маленьких 

шариков у одного пациента. Была настолько вдохновлена, что решила тут 
же и немедленно научиться больше об этой нетрадиционной медицине. 
Несколько месяцев спустя, узнав, что д-р  JK Aggarwal приедет в Польшу, 
она использовала возможность записаться на учебный семинар в Кракове. 
Сдала экзамен, добыла SRHVP, карточки и приступила к лечению 
пациентов, начав с себя. Удаляла миазмы и очищала своё тело. 
Использовала SRHVP широко для дистанционного лечения. 

Подготовка средств с машинкой часто занимает много времени. Была 
взволнована когда набор 108CC представили в 2008 году -  это на много 
сократило время изготовления средств. А ещё обнаружила, что 
повседневные комбо удивительны – очень эффективны, особенно при 
кожных и аутоиммунных заболеваниях, болезненной месячной депрессии; 
они отлично лечат детей и очень эффективны у животных. В дополнение к 

раздаче вибросредств она настоятельно рекомендует своим пациентам практику Ho’oponopono. В 
своей личной жизни, вместе с мужем, следует этой гавайской практике прощения и благодарит с 
огромным энтузиазмом.  

Практикующая поделилась на семинаре многими случаями, некоторые удивительны, а несколько из 
них перечислены ниже. Что поразительно, большинство её пациентов выздоровело за несколько 
дней, а некоторые за несколько часов или даже минут. 

53-летний диабетик с проблемами кровообращения в ноге услышал от доктора, что надо 
ампутировать ногу ниже бедра. Процедура ампутации была назначена в больнице на среду. 
Человек пришёл на вибролечение раньше в субботу. Он был лечён с помощью NM32 Vein-Piles + 
NM114 Elimination + OM5 Circulation + BR18 Circulation…3рд. Через два дня лечения на кончиках 
пальцев поражённой ноги появились отверстия, из которых сочился гной похожий на шнурки. 
Кровообращение начало работать исправно, и ампутация ноги не была необходима. Пациент был 
отлично вылечен.  

Позже в её практике, в другом подобном случае, женщину 70 лет лечили с помощью набора 108CC 
.После месячного аллопатического лечения нарушения кровообращения в левой ноге её врач 
направил пациентку в больницу для ампутации конечности выше колена. Вместо этого она пошла к 
вибропрактику и получила: CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC21.1 Skin tonic…3рд  
после трёх дней лечения гной вытекл из кончиков пальцев ноги. Циркуляция в ноге была 
восстановлена, и пациентка сейчас здорова.   

Женщина в возрасте 35 дет страдала от псориаза на ногах, руках и животе в течение 10 лет. 
Лечилась фармакологически, но улучшения не было. Было дано средство CC21.10 Psoriasis...6рд 
на неделю, а затем уменьшено до 3рд. Через три недели симптомы псориаза убыли и пациентка 
была полностью излечена. В другом случае кожных проблем была проблема 7-летней девочки с 



 7 

диагнозом атопического дерматита на обеих ногах, когда ей было два года. Сначала появились 
волдыри с серозной жидкостью, затем эти разорванные раны начали утруднять ходьбу. Она 
лечилась фармакологически  в течение 5 лет без каких-либо улучшений. Девочку лечили с помощью 
CC21.3 Skin allergies…3рд. После недели симптомы прошли и девочка выздоровела.  

У мужчины 76 лет два года болели колени. Принимал лекарства, но боль в коленях всё же будила 
его каждое утро в 5 часов. Он не мог подняться даже на пять ступенек к своей квартире. Однажды в 
10 часов вечера практик дала ему CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue. На следующее утро пациент проснулся без боли и с тех пор 
чувствовал себя хорошо. У него нет больше проблем с коленями, ходит без затруднений. То же 
комбо получила 57-летняя женщина 3рд, имевшая опухшие и болезненные колени, трудно было 
ходить и стоять на коленях. Прежнее лечение лекарствами не давало облегчения. Через неделю 
после применения средства опухоль и боль исчезли полностью. Сейчас чувствует себя прекрасно. 

Другой пациент давно страдает от нарушений функции щитовидной железы, что привело к 
бронхоцеле с двух сторон шеи и проптозу. В результате нарушилось положение головы и из-за 
большого бронхоцеле его голова отклонилась в сторону. Врач рекомендовал хирургическое 
удаление бронхоцеле, от которого пациент отказался. Он впервые посетил практика три года назад 
и получил CC3.1 Heart tonic + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.4 Autoimmune diseases + CC13.1 Kidney 
& Bladder tonic. Флегма начала отходить, а бронхоцеле и проптоз исчезли. Но даже сосле 3 лет 
вибролечения длинные нити зловонной мокроты, некоторые очень длинные, всё ещё 
отхаркиваются. Лечение продолжается. 

16-летняя девочка находилась в критическом состоянии в отделении анорексии клиники в Забже. 
Врачи сообщили семье, что это были её последние часы; они должны быть готовы к её уходу в 
любой момент. Бабушка девочки связалась с практиком, который дал CC15.4 Eating disorders. 
Через два дня пациентка смогла встать с постели, а через четыре дня она покинула клинику. Она 
исцелилась, восстановив свой прежний вес тела. 

30-летний мужчина страдал от депрессивных состояний, и лечился медикаментозно без успеха. 
Практик транслировала SM5 Peace & Love Alignment используя фотографию пациента как 
свидетеля. Через три дня депрессия была излечена, психическое равновесие восстановлено.   

Женщина 37 лет страдала от такого геморроя, что не могла ходить. После двухдневног приёма  
CC4.4 Constipation болезнь исчезла. 

У женщины в возрасте 27 лет была очень сильная менструальная боль. После нескльких доз  CC8.7 
Menses frequent + CC8.8 Menses irregular, боль утихла и никогда не возвращалась.  

Шестимесячный щенок редкой породы начал хромать, что обескуражило ветеринаров. Они 
прописали сильные болеутоляющие и противовоспалительные лекарства, не давшие облегчения. 
Собака, хромая из-за боли, не могла бегать. Была лечена комбо CC1.1 Animal tonic + CC20.2 SMJ 
pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue в воде. Боль исчезла через два дня. 
Теперь собака здорова, а владелец забыл о всех своих заботах. В другом случае с животными, 2-
летняя морская свинка не ела, лежала вяло в своей клетке. Ветеринар не мог помочь и сказал, что 
животное умирает. Одна доза средства CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 
Emergencies + CC 13.1 Kidney & Bladder tonic была дана в воде. Уже через 5 минут животное 
встало, стало лизать свой мех и прожило ещё год в очень хорошем состоянии.         

После шестнадцати лет практики она остаётся в восторге и очарована Вибрионикой Саи. По её 
собственным словам “Я постоянно благодарю за ценную двухмесячную информацию от доктора 
Аггарваля. Я также высоко ценю координатора нашей страны Координатор 02515 за поддержку, и я 
уверена в его помощи когда проблема возникает. Благодарю Бога за этот дар целительной севы.   

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

Практикующая 02652…Poland Находит, исходя из 13-летней практики, что эти вибросредства являются 
отличным инструментом для восстановления здоровья многих пациентов. 
Она также обнаружила, что изменение образа жизни есть обязательным. Без 
этого, так или иначе, болезнь часто возвращается. Теперь она консультирует 
своих пациентов, обучая их тому, как вернуться к здоровому образу жизни, 
названному щелочным. Поэтому, она стала свидетелем большого улучшения 
здоровья своих пациентов. Несколько примеров были представлены в конце 
этой статьи. Она настолько убеждена в этом подходе, что хотела поделиться 
своими знаниями с другими практиками. Неудивительно, что тема её 
выступления на семинаре была «Щелочной образ жизни – ключ к здоровью». 
По её словам, щелочной образ жизни –  образ жизни, гармонизирующий тело, 
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приводя к равновесию функций. Представляемыми зонами являются: ум, диета, сон, физические 
упражнения, солнечный свет и свежий воздух.   

 Ум – это самый важный и мощный инструмент для самоисцеления. Саи Баба говорит,   “Ум 
является причиной всех болезней.....и ум может их исцелить". Он также говорит, “...природа – 
это проявление Бога и та же божественная сила – наша истинная натура”. Поэтому, 
настраиваясь на божественнось внутри нас, открываем безграничную целебную силу, могущую 
отвратить все болезни.  Эта божественная сила – чистая любовь. Если позволим этой любви 
течь из наших сердец, направляя каждую мысль, слово и поступок, то переходим в состояние – 
наука называет это -  связь сердца. Открыто -  в этом состоянии тело обновляется, гормоны 
регулируются, возрастают, иммунитет усиливается. Ощущаем покой, счастье, безопасность, 
уверенность, доверие, признание и любовь к себе и , отсюда, к другим. Стресс, страхи, 
депрессия -  устраняются. Безусловная любовь (частота – 52Гц) – самая сильная исцеляющая 
вибрация в бытии, регулирует кислотно-щелочное равновесие, даёт блестящее здоровье.      

 Следующая область – диета. Большая часть нашей еды создаёт в нашем теле чрезмерную 
кислотность, создавая питательную среду для вирусов, бактерий, грибов и дрожжей. При 
повышенной кислотности наше тело ослаблено, клетки срадают от кислородного голодания, что  
препятствует регенерации. В 1933 году д-р Уильям Ховард Хэй заявил, что  ацидоз в организме 
отравляет его, создавая основу для всех болезней. Сказал, “Может показаться шокирующим, что 
есть только одна причина всех болезней, хотя они кажутся разными внешне; но это правда.”  

Aцидоз также связан с раком. Биохимик Отто Варбург в 1931 году удостоен Нобелевской премии 
за открытие, что все раковые клетки имеют дефицит кислорода, создающий кислотную среду. 
Поэтому сохранение щелочной диеты чрезвычайно важно. Ешьте много сырых продуктов, пейте 
свежие соки, особенно из зелёных лиственных овощей, богатых в хлорофилл; они 
подщелачивают тело. Симптомы ацидоза: хроническая усталость, нехватка энергии, 
беспокойный сон, раздражительность, нет концентрации, беспокойство и страх, низкое либидо. 

Надо помнить о ежедневном приёме не менее двух литров качественной воды, что значит, что 
она должна иметь высокий уровень pH и надлежащую структуру для полного поглощения 
организмом. Вода подщелачивается добавлением небольшого количества гималайской соли или 
лимона либо каменной соли. Можно оживить воду, добавив следующее комбо к питьевой воде: 
NM12 Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Как альтернатива, дать CC12.1 Adult tonic. 

Всегда помните о ключевой важности достаточного сна ночью. Иначе тело становится 
ацидозным. Взрослый человек требует по крайней мере 6-7 часов сна. С 10 до 12 часов ночи- 
лучшее время для регенерации наших клеток. Каждый час сна до полуночи равен 2-4 часам 
после полуночи! 

 Упражнения устраняют токсины и увеличивают потребление кислорода, что помогает 
уравновесить pH. Надо избегать перенапряжения, напрягающего тело и увеличивающего 
ацидоз. Следуйте сигналам тела, когда тренируетесь и двигайтесь не менее 30 минут в день. 

 Наконец, необходимо получить достаточно свежего воздуха и солнечного света для 
производства витамина D3; это существенно для правильного функционирования нашего тела. 

Практик рассказала о случае с подругой, которая имела разные страхи. Она часто злилась и с 
трудом признала своего ребёнка с синдромом Аспергера. Была несчастна большую часть своей 
жизни и часто болела, как и её ребёнок. Ей дали NM6 Calming + NM25 Shock + SM1 Removal of 
Entities + SM2 Divine Protection + SM3 Soul Cleansing + SM4 Stabilizing + SM5 Peace and Love 
Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension…3рд. Она принимала это средство в течение одного 
месяца, пролив много слёз и сильно переживала из-за прошлых травм. 

Затем ей дали CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6рд на 6 месяцев, в 
течение которых она часто консультировалась с практиком. Они подробно обсудили разные аспекты 
её диеты, а также её мышление и повседневные привычки. Она начала менять свой образ жизни, 
приведший ко многим чудесным изменениям в течение нескольких лет; самое впечатлительное 
было в ментальной сфере. Она изменла образ мышления. Признала божественную силу, 
направляющую и хранящую её, и к которой она молится. Самое главное – чувствует любовь к себе, 
повысила самооценку. Признала своего сына, сделала огромные шаги в диете, ест больше 
щелочной пищи. Делает свежие соки для целой семьи, которая теперь меньше ест мяса.  

В этот период она забеременела вторым сыном. Её беременност поддерживалась CC8.1 Female 
tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness…3рд в течение всего срока. Врачи 
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предупредили её, что она может иметь выкидыш или будет вынуждена провести девять месяцев в 
постели. Она чувствовала себя хорошо во время беременности. Благодаря изменению её 
отношения страхи утихли позволив ей пережить беременность с позитивным отношением. 
Практикующая сообщает, что она действительно гордится всеми услиями, которые её пациентка 
внесла в изменение образа жизни. Сейчас она показывает большое счастье и удовлетворение.  

Oдин из недавних пациентов, несомненно, выиграл от изменения своего образа жизни. Этот 36-
летний мужчина, у которого разорвалась язва желудка (из-за повышенной кислотности), нуждался в 
неотложной медпомощи, был спасён врачами в последнюю минуту. После этого случая он попросил 
вибролечения и ему было дано CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental and Emotional 
tonic...3рд. После консультаций изменил свою диету на более щелочную и сократил время работы, 
так как длительность его работы и стиль были основной причиной стресса. Через две недели – 
улучшение на 20%. Продолжал приём вибросредства 3рд и далее изменяет образ жизни. Полная 
замена старых привычек редко бывает лёгкой и обычно требует много времени.  

Терапевт заключила, что щелочной образ жизни гармонизирует её с божеством внутри. Когда 
достигаем этого состояния, то повышаем жизнеспособность и замедляем процесс старения.  

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

 Cлучаи с использованием комбо  

1. Звон в ушах 02856...UK 

82-летняя женщина с сильным шумом в ушах пришла к практику 15 августа 2015 года. Она жила с 
этой болезнью в течение года и слышала различные громкие звуки в ушах. Её врач-терапевт 
обнаружил инфекцию в ушах и лечил её с помощью гентамициновых ушных капель в течение года. 
Тем не менее, симптомы не ослабли. Ей дано следующее комбо в оливковым маслом, которое 
можно применять в качестве ушных капель, так как она не хотела принимать лекарство внутрь.   
CC5.1 Ear infections + CC5.3 Meniere’s disease…2рд по две капли за раз 

Она прекратила использовать гентамицин, несмотря на совет практика продожать приём 
антибиотика вместе с вибро.     

В течение недели она полностью выздоровела и прекратила использовать средство. После 
следующего звонка в августе 2017 года она тодтвердила, что это состояние не повторилось. 

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

2. Ознобы на левой половине тела 11520...India  

48-летняя женщина испытывала ознобы на левой половине тела в течение трёх лет. Это имело 
место только в зимние месяцы ( ноябрь - февраль) в течение дня, в помещении или на улище. 
Обычно в её окрестностях температура снижается до двух градусов в течение зимнего сезона. У 
пациентки не было никаких острых или хронических проблем со здоровьем.  

На консультации её врач исключил, что это относится к изменениям психики и рекомендовал 
принимать витамины и делать регулярные упражнения для улучшения кровообращения. Пациентка, 
недовольная и всё ещё срадающая от болезни, обратилась к практику за помощью 7 ноября 2016 
года. Она упомянула, что её 75-летняя тётя страдала от подобных явлений, и врачи считали это как 
случай дефицита витаминов. Однако, со временем у тёти развился паралич. Поэтому, у пациентки 
был страх, что она может оказаться в подобной ситуации.  

Следующее комбо было дано на неделю: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities 
+ CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...3рд 

Mежду тем, практик обсудил этот случай со старшим. Старший практик  чувствовал, что основная 
причина может быть вызвана засорением сосудистой системы и также хотелось бы устранить 
любой лежащий в основе шок, котораму могла подвергнуться пациентка.  

Поэтому, когда пациентка возвратилась через неделю 13 ноября 2016 года, то получила: 
NM25 Shock + SR548 Colocynthis + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High 
Blood Pressure + CC3.4 Heart Emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.6 Pulse irregular + C3.7 
Circulation + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Через три недели пациентка сообщила о 30% улучшения. Теперь испытывала локализованные 
ознобы только на отдельных участках левой стороны, как плечо или бедро. Пациентка продолжала 
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принимать лекарство, и через пять недель сообщила о 70% улучшения состояния. Большую часть 
времени чувствовала себя нормально, и испытывала озноб только когда её тело было на холоде. 

Чере два месяца 16 января 2017 года сообщила о 100% - ном выздоровлении. Дозу снизили до 2рд 
на неделю, а затем до 1рд на месяц, после чего 1рн на четыре недели, после которых средство 
отменено. В сентябре 2017 года пациентка чувствует себя на 100% здоровой.  

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

   3. Ревматоидный артрит 11582...India  

 27 августа 2016 года 37-летняя женщина посетила практика в поисках лечения ревматоидного 
артрита. Мать двоих детей, она начала ощущать сильную боль в суставах пальцев ладоней и стоп 
после вторых родов. Её болезненное состояние удерживалось в течение семи лет. Принимала 
таблетки нимесулида 2рд, по предписанию врача. Дополнительно попробовала также 
аюрведический массаж. Но это ей не помогло. Практик также заметил, что её пальцы согнуты. 
Женщина решила прекратить всякие процедуры и испытать вибрионику. 

Следующее средство применено: 
CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...4рд на 15 дней, после 3рд   

Она испытала быстрое облегчение и с радостью сообщила о 35% прогресса после первого месяца. 
Продолжала приём средства 3рд. Через следующих два месяца пациентка почувствовала 90% 
облегчения боли. Её пальцы не были больше согнуты и она могла выполнять свои обязанности без 
каких-либо затруднений. На 3 января 2017 года сообщила о 100% улучшении, после чего дозировка 
была сокращена до 2рд на два месяца, а затем снова уменьшена до 1рд до её отмены 5 августа 
2017 года. По совету практика, пациентка сделала несколько изменений в образе жизни, которые 
включали систематические упражнения и практику йоги. Она также сделала диетические изменения, 
устраняя потребление овощей, таких как бринджал и картофель. По состоянию на сентябрь 2017 
года остаётся без боли, очень счастливой и благодарной за чудесное излечение.   

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

4. Синдром канала запястья 11576...India  

У 46-летней женщины был синдром канала запястья (СКЗ) в правой руке в мае 2016 года. Она не 
была активным пользователем компьютера или сотовых телефонов, и не имела иных заболеваний, 
что предполагало бы основную причину. И была сильная боль и припухлость в правом запястье 
около 4 недель. А также чувствовала боль вдоль большого пальца, указательного и среднего 
пальца, которая иногда распространялась на плечо. Доктор определил причину проблемы как 
случай тяжёлого СКЗ. Он вынужден был положить её руку в строп с шиной на запястье. В первый 
день аллопатического лечения получила болеутоляющие. Кроме того, принималла Ибупрофен 2рд, 
но это вызвало тошноту и одышку; прервала лечение около недели перед встречей с практиком. 
Имела и гомеопатические средства, Ruta Graveolens 30C, и прервала перед вибролечением.  

Маятниковое сканирование подтвердило сжатие/воспаление нерва в правом запястье, а также 
дефицит кальция. 3 июня 2016 года следующее средство было дано: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis…3рд в 
воде   

Через два дня после того как пациентка удалила строп по своему усмотрению, было 20% улучшения. 
К четвёртому дню её боль полностью исчезла, как будто чудом. 16 июня дозировка была уменьшена 
до 1рд на полтора месяца, а затем до 1рн до октября, после чего лечение прекращено. По 
состоянию на август 2017 года она избавилась от боли, даже в слабой форме. 

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

5. Гуммоз в персике 01620...France 

В апреле 2017 года дама просила полечить её персиковое дерево, пострадавшее от гуммоза. Не 
было листьев на дереве. В прошлом году она не собрала ни одного фрукта, так как их почти не 
было, а в нескольких оставшихся было полно червей. Практик приготовил следующее комбо: 
CC1.2 Plant tonic…1рн 

Ей было поручено растворить 5 гранул в 200мл воды; затем хорошо встряхнуть и добавить воды до 
одного литра; встряхнуть снова и, при необходимости, добавить воды до 10 литров.      
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Дама опыляла дерево только дважды с интервалом в две недели. Через три дня после первого 
опыления листья начали расти. 

В сентябре 2017 года урожай персиков был превосходным и необычным в виде 30 килограммов не 
червивых персиков, и листья держались превосходно.  

Комментарии владельца дерева: 
В этом году я восхищаюсь урожаем персиков, и я сделал много варенья и пирожных. Увидев 
результат, я также опылил все растения своего сада, и я очень доволен результатами.  

*Гуммоз – болезнь растений, характеризуется выделением гуммозного вещества на листьях ветвей 
или стволах определённых деревьев. Эта болезнь физиологического либо паразитарного 
происхождения влияет на некоторые лиственные растения, такие как вишня, персик и цитрусовые.   

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

6. Боль в спине 11578...India 

23 мая 2016 года 53-летний мужчина с хронической болью в спине посетил практика. Двенадцать 
лет назад у него была тяжёлая травма спины. Хотя у него болела вся спина, то наиболее 
интенсивная боль была в нижней части спины. Он жил с этой болью ежедневно, и встать с постели 
было задачей. Его лечили аллопатическими лекарствами в течение шести месяцев, а затем он 
продолжал приинимать их только тогда, когда боль была невыносимой. Он страдал больше всего в 
течение зимы. Ему было дано следующее комбо:  
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…3рд в воде   

Вскоре после начала лечения он уехал в свою страну, где был зимний сезон. В течение 2 недель он 
выздоровел, почувствовав себя более комфортно и свободно несмотря на холодную погоду.  

После четырёх недель лечения он сообщил о 40% улучшении, а через шесть недель было 
улучшение на 100%. Мог легко передвигаться, без каких-либо затруднений вставать с постели по 
утрам. 

    Принимал лекарство ещё две недели, но затем прекратил свои международные командировки. В 
июле 2017 года, через год после лечения, он сообщил, что рецидива боли в спине не было.  

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

 Уголок ответов 

1. Вопрос: a. При лечении хронических заболеваний некоторые из моих больных достигли уровня 
восстановления 80%. Тогда даже после применения других комбо для этой болезни в течение 
нескольких месяцев дальнейшее улучшение не наступило. Должен ли я начать сокращение 
лечения? Или мне следует продолжать вибролечение более длительно? 

b. Я имею несколько пациентов, достигших почти 100%-го восстановления, но сокращение 
лечения привело к ухудшению. Поэтому я вернулся к начальной дозировке. Двое больных 
принимало вибро уже несколько месяцев после выздоровления. Это слишком долго? 

    Ответ: a. Не надо начинать сокращение до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Когда 
улучшение задерживается, независимо от уровня выздоровления, значит пациент имеет миазм, 
который повредил иммунную систему. Лучший способ справиться с этим – устранить миазм, 
применив SR560 All Miasms в соответствии со следующей процедурой. Прекратите лечение, 
которое вы даёте, а затем через 3 дня дайте одну дозу при двух потенциях 30C и 1M вместе и 
ждите. Если есть очищение, повторите через неделю после того, как оно стихает. Прдолжайте это 
до тех пор, пока не будет очищения, затем возобновите лечение главным средством. Еслu нет 
очищения, дайте 3 дозы с недельным интервалом, а затем возобновите исходное средство. По 
опыту одного практика, дайте 1 дозу SR560 All Miasms 10M после этого лечения каждые 3 месяца, 
если пациент всё ещё имеет признаки возврата первоначального состояния. 

b. В случае, когда пациент почти выздоровел, а его состояние ухудшается при снижении дозировки, 
тоже надо применить SR560 All Miasms в соответствии с вышеописанной процедурой.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
2. Вопрос: Я использовал CC17.1 Travel sickness во время воздушного путешествия, но я всё ещё  
имею воздушную болезнь, что можно ещё сделать? 

   Ответ: Нас интересует, принимали ли вы лекарство достаточно долго? Лучше начать принимать  
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CC17.1 Travel sickness…3рд за два дня до начала и 6рд во время поездки. Продолжайте лечение 
3рд в течение трёх дней после поездки. Не забывайте пить много воды, особенно во время вашего 
полёта, а также совершать короткие прогулки, чтобы усилить кровообращение. С этой целью многие 
авиалинии рекомендуют в журнале In-Flight простые упражнения для ног, сидя в самолёте.  

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

3. Вопрос: У моей пациентки миелопролиферативное заболевание крови. Её состояние 
колеблется между двумя типами этой болезни крови: иногда она проявляется как Polycythaemia 
Rubravera (высокий показатеь ККТ), а в других случаях как Essential Thrombocythaemia (высокий 
уровень тромбоцитов). Я лечил её нозодом крови. Когда она впервые показала анализ своей крови, 
у неё было высокое количество ККТ. Я использовал такой же оригинальный нозод, как мы 
предполагали. Однако состояние этой дамы колеблется между двумя различными проявлениями 
болезни. Должен ли я использовать тот же нозод?   

    Ответ:  Сделайте два нозода крови: один когда количество ККТ велико, а другой, когда есть 
высокое количество тромбоцитов и смешайте их вместе, чтобы дать нозод обоих! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Я даю лекарства своим пациентам в таблетках, как обычно, но в качестве первой 
дозы помещаю каплю жидкого средства из бутылочной капельницы 108СС под язык. Правильно 
ли это? 

Ответ: Нет! Никогда не берите из капельницы СС прямо в рот! Жидкость, содержащая 
вибрации, является высокоградусным алкоголем, используемым из-за его быстрого испарения, и 
пригодным для переноса вибраций на таблетки или другую среду. Исцеляющие энергетические 
вибрации для приёма внутрь делаем только в воде, таблетках или вибути. Используйте только 
этиловый спирт 96% - ный для ваших повседневных комбо. Из всех носителей вода имеет лучшую 
память, и если нужна одна доза, то сделайте её в воде для помещения непосредственно в рот.

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

 

Божественные слова Мастера Целителя 

“Eшьте только то, что вам необходимо. Не будьте жадными. Не берите больше, чем 
можете съесть и выбросить всё остальное, потому что трата пищи – великий грех. 
Излишки пищи накормят другой желудок. Не тратьте пищу – пища это Бог, а человек 
рождается из пищи. Она есть источником жизни тела, разума и характера." 

"Грубая часть пищи, являющаяся основной частью пищи, потребляемой организмом, 
выбрасывается в качестве отбросов. Небольшое количество пищи, которая является 
тонкой частью, поглощается организмом и течёт как кровь. И очень небольшая часть, 
самая тонкая, составляет разум. Поэтому мы являемся отражением этой пищи. 
Причиной нынешних зверских тенденций есть пища, которую мы едим. " 

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

 

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

"Предлагайте услугу каждому, кто в ней нуждается от чистого сердца и испытайте в 
результате счастье. Она может быть небольшой; может быть маленькой и незаметной 

для других. Это нужно сделать для радости Бога внутри вас и его." 

-Sathya Sai Baba, “Lessons on seva sadhana” Discourse, 19 November 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf 

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

https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
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Объявления 

Предстоящие семинары  

 USA Западная Вирджиния Washington DC: AVP семинар 13-15 октября 2017, контакт Susan 
на trainer1@us.vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP Семинар 18-22 ноября 2017, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или   
телефон 8500-676 092 

 India Puttaparthi: SVP Семинар 24-28 ноября 2017, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP Семинар 17-21 февраля 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон 8500-676 092 

 India Puttaparthi: AVP Семинар 22-26 июль 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com or by 
telephone at 8500-676 092 

 India Puttaparthi: AVP Семинар 18-22 ноября 2018, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или 
телефон 8500-676 092 

 India Puttaparthi: SVP Семинар 24-28 ноября 2018, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org 

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

Дополнение

1. Уголок советов

Наслаждайтесь едой здоровым образом! 

“Какова пища – таков и ум; 
Каков ум – таковы и мысли; 

Каковы мысли – таково и поведение; 
Каково поведение – таково и здоровье.” 1 

1. Что такое еда? 2,3 

То, что мы обычно связываем с пищей, принимается через рот, и оно относится к вкусу и форме. 
Однако это всего лишь часть нашего общего потребления. Пища – это то, что мы принимаем через 
наши пять чувств – зрения, запаха, слуха, вкуса и прикосновения. Тенденции ума основаны на еде, 
которая съедается, а также поглощается другими чувствами. Каждый орган чувств нуждается в 
чистой пище. Поэтому мы должны обратить внимание на всё принимаемое. Тело становится 
храмом Бога только тогда, когда чистая пища проходит через все органы чувств. 

2. Нам необходима еда 4-6 

Среди жизненных потребностей пища для организма есть на первом месте, поскольку всякая 
деятельность человека зависит от энергии, которую он получил из пищи. Кроме того, необходимо, 
чтобы ум существовал и прявлял дискриминацию. Жизнь начинается пищей и поддерживается ею 
для достижения цели, которая заключается в том, чтобы распознавать и осознать дух, который есть 
в теле и оживляет его. Жизнь поддерживаемая пищей коротка; а поддерживаемая духом вечна. 

3. Пища влияет на тело и ум 2,7,10  

Пища определяет природу нашего разума. Как и в теле, в пище есть грубые, тонкие и более тонкие 
элементы. После переваривания грубая часть твёрдой пищи выбрасываетмя в виде экскрементов, 
тонкая часть переходит в создание мышц и костей для поддержания тела, а тончайшая часть 
становится умом. Точно так же грубая часть жидкостей и воды, которую мы пьём, выходит как моча, 
а самая тонкая становится праной или жизненной силой. Поэтому характер и качество пищи важны.  

4. Руководящий принцип для питания 8-10 

Бог пребывает в каждом из нас, как пищеварительный огонь, облегчая переваривание пищи. Для 
Бога то, что даётся как пища, должно быть Его собственным творением, а не сделано человеком. 
Это руководящий принцип, еда делится на сатвическую, раджастическую и тамасическую, 
основываясь на качестве пищи. Советуют, чтобы каждый, кто хочет равиваться духовно, принимал 
сатвическую пищу. Сатвическая пища ближе к природе и растительной жизни, не причиняет вреда 
другому организму, развитой жизни или существам. Близка к природе, склоняет к чистоте, вызывая 
удовлетворение, здоровье, долгую жизнь и лёгкость духа, способствует духовной практике.  

mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Раджастическая пища – солёная, кислая, горячая или пряная; стимулирует тело и ум, сохраняя 
особу в состоянии двойственности. Приём такой пищи кажется приятным краткосрочно, но может 
повредить позже, что приведёт к болезни. Тамасическая пища -залежалая, переваренная или очень 
жирная, приводит к физической и психической тупости, лени, вреду для здоровья. 

5. Сатвическая пища 1,4,8-11 

Примеры включают чистую и кокосовую воду, фрукты, зелёные и другие свежие овощи, свежие 
орехи (желательно пропитанные ночью), цельнозернистые злаки, бобовые и проросшие побеги. 
Бобовые, такие как бобы и соевые бобы, имеют высокое содержание белка. Они должны быть 
пропитаны водой и съедены после пережёвывания. Без пастеризации и гомогенизации свежее 
молоко (лучше разбавленное) и молокопродукты, как йогурт, топлёное и свежее масло, сыр, свежий 
мёд, считаются сатвичными, но следует их употреблять в ограниченном количестве. 

Сырые натуральные продукты считаются лучшими сатвичными продуктами. Почему не советуем 
приготовление? Когда семена жареные или обжигаются, они не прорастают, потому что их 
жизненная сила ликвидирована. Только человек живёт на вареных и денатурированных продуктах и 
становится склонным к болезням. Птицы и животные едят натуральню пищу и не болеют.  

Следующим в сатвической категории есть приготовленная слегка или на пару еда, включая овощи и 
зелень, свежеприготовленные. Чем дольше её держать после приготовления, тем более тамасичной 
становится. Посуда и продукты должны быть чистыми, пища приготовлена с любовью и подана с 
улыбкой, чтобы чистые вибрации передавались пище для поддержания и укрепления тела. 
Ежедневное употребление сатвичной пищи не вызовет раджастических импульсов желания, гнева, 
гордыни, жадности, иллюзии и зависти.                                  

6. Очистка фруктов и овощей 12-15 

Опасность остатков пестицидов и инсектицидов в сырой пище нельзя отбросить. Один из способов 
очистки – тщательно вымыть фрукты и овощи под чистой проточной водой. Их можно также промыть 
2% - ной солёной водой (20 г соли в литре воды), чтобы удалить большую часть остатков на их 
поверхности. Некоторым может потребоваться от двух до трёх промывок. Другой способ состоит в 
том, чтобы намочить фрукты и овощи в течение двадцати минут в миске, наполовину заполненной 
водой, с одной столовой ложкой соли и двумя ложками уксуса, а затем мыть их тщательно в 
пресной воде, но это может привести к утрате питательных веществ. Альтернативно можно 
выращивать собственные органические овощи или искать их из надёжных источников.  

7. Сначала предложите еду Богу 11,16 

Мы должны сначала предложить еду Богу, в которого верим или своему высшему Я, с 
благодарностью. Мы также должны поблагодарить всех тех, кто дал нам возможность получить еду. 
Можно молиться перед едой, чтобы ни одно живое существо не осталось без еды и свежей 
питьевой воды. Можно поблагодарить молча или петь мантру или другую подходящую молитву 
перед едой. Это очистит и освятит пищу, удалив любую отрицательную энергию от производителя 
или приготовителя пищи и поможет усвоить эссенцию пищи в нашем теле и очистить сердце.  

8. Как принимать пищу? 1,3,17-19 

Освящённая пища – благословение Бога и лучше всего принимать в тишине, с любовью и 
благодарностью, в расслабленной сидячей позиции. Её следует хорошо пережёвывать с 
благоговейным вниманием и превратить в медитативный акт, чтобы облегчить правильное 
пищеварение. 50% пищеварения происходит во рту. Можно сделать еду приятной, кушая с семьёй и 
друзьями или в любой другой компании, или только с мыслями o Божестве. Аюрведа поощряет еду 
руками -  каждый палец – продолжение одного из пяти элементов и помогает в пищеварении.  

Лучше не вступать в какое-либо обсуждение, принимая еду, не смотреть телевизор, не слушать о 
сомнительных делах, чтобы не беспокоить ум. То, что увидено и услышано, укоренится со временем 
и автоматически вырастет в уме, нанося вред здоровью. Пищу нельзя употреблять в спешке или 
стоя либо как неизбежной работы или долга по отношению к телу. 

Сначала ешьте легко усваимую пищу, такую как фрукты и некоторые сырые овощи, прежде чем есть 
какую-либо другую твёрдую пищу. Воду или жидкости не следует пить во время еды, если еда не 
очень сухая. Воду пить за полчаса до еды и не раньше чем через два часа после еды.  

9. Сколько и когда есть 3,10,17,18 

Пищу ешьте в умеренном количестве, сколько необходимо, в качестве лекарства от болезни, 
называемой голодом. Прекратите есть, когда вы ещё немного голодны. После еды в желудке 
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должно быть 50% твёрдых веществ, 25% жидкости и 25% воздуха, чтобы допустить пищеварение и 
ферментацию. Норма заключается в том, что человек чувствует себя легче даже после еды, а не 
чувствовал себя сонным или отупевшим. Ощущение полноты после еды означает, что вы переели.   

Даже если вы находитесь на сатвической диете, если пища слишком калорийна (много масла и 
сахара) или обильна, то это пробудит и усугубит раджастические и тамасические качества. 

Количество пищи постепенно снижаем по пятидесяти годах. Если культивируем отношение «Не 
являюсь телом», то организм не будет требовать много пищи или её разнообразия. Лучше знать и 
быть чувствительным к нуждам и требованиям тела. Ужин должен быть лёгким и не поздним. 
Желудок не должен наполняться по привычке. Нужно ждать до появления голода, прежде чем 
приступать к очередной еде. Известно, что тот, кто ест три раза в день, является роги (больным); кто 
ест дважды в день – боги (потакающим); кто ест раз в день – яляется йогом (духовно развитым). 

10. Продукты, которые следует избегать или минимализировать 10,18 

Следующие продукты должны быть устранены или сведены к минимуму из вашего рациона: пища 
упакованная с добавками – искусственные эмульгаторы, красители, ароматизаторы, глутамат 
натрия – усилитель вкуса, а не консервант, но чрезвчайно вреден; сладости, шоколад, мороженое; 
газированнве напитки, кофеин; очищенная, обработанная, жирная и жареная пища.  

Попытайтесь уменьшить потребление следующих пяти белых продуктов: молока, молочных 
продуктов, включая сыр и масло (замените ореховым или кокосовым молоком, пахтой или 
йогуртом), белого сахара (при необходимости замените пальмовым или тростниковым сахаром), 
соли (замените каменной солью), белой муки и продуктов из неё (вместо этого возьмите цельную 
пшеничную муку или просо) и полированного риса (неполированный рис можно есть). 

Избегайте невегетарианской пищи – яиц, рыбы, алкоголя и табака, так ка они не совместимы с 
божественной конституцией человека.. Действуют как барьеры для духовного роста. 

11. Как изменить пищевые привычки 15,20 

Зачем ждать, пока вы заболеете, чтобы изменить свою нездоровую диету? Но не может быть 
ОДНОЙ идеальной диеты для всех. Можно экспериментировать с пищей, чтобы узнать, что 
работает лучше всего, заставляя быть счастливым и здоровым. Прежде всего, нужно задуматься, 
поощряя и встряхивая себя, чтобы сделать здоровые изменения в пищевых привычках в течение 
какого-то времени. Это обеспечило бы адекватное время для психического и физического тела, 
чтобы приспособиться и сотрудничать. Каждую неделю можно ставить маленькие цели для 
продуктов и быть счастливым при изменениях, затем продвигаться к идеалу. Для тех, кто считает 
это трудным, простое следование по среднему пути может быь более практичным. 

12. Пища и характер 10 

Пища есть основой человеческого характера. Все люди по существу eдины, но становятся разными 
из-за качества пищи, которую они принимают через свои чувства и это открывает путь к различиям и 
конфликтам в обществе. Никогда не может быть взаимопонимания между двумя людьми, если один 
из них ест сатвическую пищу, а другой – раджастическую. Если человек хочет развивать дружбу с 
Богом, то нужно есть сатвическую пищу, развивать сатвическую натуру и здоровые мысли, потому 
что Бог есть чисто сатвическим по природе. 
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17. Food & Body, Isha Health and wholeness Guides 
18. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 
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2. Вибрионика Саи в Польше, как сообщил Польский координатор 02515 

Первый семинар Вибрионики Саи состоялся в Польше в 1999 году при первом визите д-ра 
Аггарваля в нашей стране. Два года спустя он снова посетил Польшу и провёл многочисленные 
семинары. Многие приверженцы из Польши ранее участвовали в курсах Вибрионики Саи, когда они 
посетили Прашанти Нилаям в Путтапарти, в Индии. 

С внедрением набора 108 Common Combos система обучения была упрощена. Следовательно, 
регулярные курсы могут быть организованы в Польше без дополнительной поддержки из-за 
пределов Польши. До сих пор было 12 семинаров, а ещё больше последует; последний был 
проведен в марте 2017 года в Спале. В настоящее время в Польше имеется более 250 практиков, 
которые прошли курс и выполнили все требования, квалифицирующие их для вибропрактики.  

За последние пять лет польские практики лечили свыше 29 000 больных и потратили около 59000 
часов, выполняя сеанс вибросевы. Мы организовываем два типа встреч: курс для начинающих и 
семинары для опытных практиков. До семидесяти человек со всей Польши участвовали в таких 
встречах; они позволили практикам развить навыки и углубить свои знания о Вибрионике Саи. 
 

 

https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
https://zenhabits.net/eating
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Om Sai Ram 

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


