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Из Тepaтди Дoктopa Jit К. Aггaрвaлaя
Дорогие Вибропрактики
С момента высылки вступительного издания бюллетеня мы были залиты ответами от практиков со
всего света. Чудесно слышать как сильно вы обрадовались нашей инициативе и как много
практиков нашли её полезной. Практик из США сообщил, что использовал средство упомянутое
нами для лечения больного с подобным заболеванием и получил замечательный результат! Мы
ожидаем в будущем получить больше электронных писем с положительными результатами и
надеемся получить иные вдохновляющие примеры излечений для будущих публикаций.
Заботиться и делиться есть целью этого бюллетеня.
Вы будете счастливы зная, что 17 Сентября 2010, наш любимый Свами лично благословил первое
издание Вибронического бюллетеня (см. фото). Он держал его в Своих руках и просмотрел все
страницы и взял в Свою резиденцию. Это ещё одно подтверждение Его Божественного
Благословения для работы выполняемой нашими практиками во всём мире.
Целители обученные перед 2007 годом использовали Усилитель Исцеляющих Вибраций Саи Рам.
Из ваших посланий мы осознали, что некоторвые из предыдущих практиков не знают о 108 Общих
Комбинациях (упомянутых нами как CCs в наших изысканиях). 108 Общих Комбинаций состоят из
готовых средств составленных для лечения свыше 900 заболеваний как показано в книге 108 CCs
(2008). Это очень простая система. Все новые Вибропрактики обучаются теперь использованию
этих комбинаций.
В марте 2008 Свами благословил контейнер со 108 Комбинациями и практики получили чудесное
орудие. Если вы активно применяете Вибронику и хотели бы получить контейнер, пожалуйста,
присылайте ежемесячные отчёты, указывая часы работы и количество больных, чтобы заслужить
на контейнер при вашем следующем посещении Prashanti Nilayam.
Как всегда, мы открыты на предложения и на идеи, которые могут быть включены в будущих
изданиях. Пожалуйста, уделите несколько минут и пришлите нам свои комментарии или вопросы –
будем приветствовать и большие и малые. Ваши ответы будут очень ценны.
Рассчитываем и в будущем на любовь и поддержку. Выполняйте великий труд!
С любовью служа Саи
Jit Aggarwal
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Зaкoнoдaтeльcтвo, О Кoтopoм Нaм Нeoбxoдимo
Пoмнить
Имеются предложения в ВБ, Европе (станут законом в апреле 2011) и в США, чтобы пищевые и
диетические дополнения как витамины и минералы, лечебные травы, аюрведические и другие
альтернативные средства сделать вне закона. Так уже произошло в Австралии.
Хотя Вибронические средства не содержат никаких физических субстанций, мы чувствуем, что
наши целители хотят выразить свой ужас и неприятие драконских средств предлагаемого
законодательства, ограничивающего свободу людей. Много клиник натуральной терапии,
магазинов со здоровой пищей и фирм будет закрыто. Это будет также мешать людям беречь
здоровье употребляя те продукты, которые гарантируют их эффективность и нетоксичность на
много лет, так и противодействовать вредным воздействиям аллопатических средств.
Это законодательство может распространиться на весь мир, поэтому считаем, что наши практики
имеют право знать о случившемся и соответственно действовать.
Например, практики из ВБ могут подписать петицию против этого закона:
http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition
Есть надёжное видеo “Соединим усилия для здоровья”, объясняющее это законодательство:
http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp. Это видео озвучено Judi Dench и
описывает важные фигуры как конгрессмены и старейшины в администрации Пища и Лекарства в
США. Она относится к всемирным организациям таким как Всемирная Организация
Здравоохранения и Всемирная Организация Торговли – неизбираемые организации с глобальной
властью. Будьте информированы и пусть услышат ваш голос.

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

 Гeнeтичecки Измeнённыe Пpoдyкты
Второй очень серьёзной проблемой есть генетически изменённые продукты, называемые GM или
GMO. Для защиты здоровья вашей семьи и больных, нужно ваше внимание и поддержка.
Божество, в виде Матери Природы, выражает Свою заботу и любовь к человечеству обеспечивая
многими травами и растениями, растущими на земле, употребляемыми для лечения. Многие
называют нашу связь с землёй и средой ‘Паутиной Жизни’. Теперь наука и те, кто использует науку
для получения большой прибыли, не только делают деньги, создавая токсические лекарства для
лечения болезней, но и пытаются удержать людей от употребления диетических дополнений и
трав, они также изменили генетически семена сотен злаков, фруктов и овощей, которые едят люди
и животные.
Употребление генетически изменённой пищи будет негативно воздействовать на наше здоровье и
здоровье будущих поколений. Целители сильно поддерживают исследования и изучение
опасностей от генетически изменённых продуктов и выражают своё мнение. Все мы во всём мире
можем сообщить нашим друзьям и соседям об опасности для здоровья. Осознание есть силой, а
невежество потенциально опасно. В конце концов, что может быть более важным чем наше
здоровье и благополучие и то же в наших семьях и у братьев и сестёр во всём мире? Подробности
об этом на Google : Генетически Изменённые Продукты.

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

 Cлyчaи C Иcпoльзoвaниeм Oбщих Кoмбo
1. Перфорация аппендикса 2733…India
Мальчик 16 лет жаловался на постоянные боли в животе справа и образование газов в последние
три месяца. Ультразвуковое исследование показало острое воспаление аппендикса с перфорацией
и опухоль в нижней правой части живота. Хирург посоветовал немедленную операцию, но из-за
бедности его родители отказались от неё. Они обратились к виброцелителю, который назначил
следующее лечение:
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CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC3.1 Heart Tonic...6TD
Через шесть недель опухоль живота исчезла и боль уменьшилась на 75%, но всё ещё временами
бывало вздутие. Комбо было изменено на:
CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC4.10 Indigestion
Через последующий месяц боль уменьшилась на 90%, но вздутие ещё продолжалось. Для
живучести добавлено: CC12.2 Children’s Tonic. Месяц спустя больной не чувствовал боли, но
вздутие оставалось, поэтому целитель добавил: CC4.2 Liver and Gall Bladder Tonic.
Через два месяца газы исчезли и мальчик был счаслив и полон энергии. Комбо применялись далее
до полного выздоровления больного.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Повторные выкидыши2763…India
Целитель лечил больную с повторными выкидышами. Ей было назначено: CC8.1 Female Tonic +
CC8.2 Pregnancy с начала новой беременности. Она получала комбо в течение всей беременности
и благополучно родила здорового ребёнка.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Биполярная болезнь2640…India
Врач направил одного из своих больных (между прочим обычный врач) к этому целителю. Пациент
45 лет длительное время болел биполярной болезнью (МДП). Был под опекой психиатров в
течение 25 лет, получая в то время различные аллопатические препараты. Целитель назначил
больному: CC15.2 Psychiatric Disturbances…3раза в день и CC15.6 Sleep Disorders в 7 и 9 часов
вечера.
Через 3 месяца психиатр отменил два лекарства, а несколько месяцев спустя остальные, за
исключением одного. Пациент получил совет принимать аллопатические препараты только изредка
как базовое лечение. Целитель сообщил, что больной сейчас (через год) в очень хорошем
состоянии с позитивным отношением к жизни.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Опухоль мозга – множественная глиобластома Грейда2749…New Zealand
Врослый больной имел опухоль мозга, требующую операции. После операции врачи госпиталя
сообщили родственникам, что больной проживёт только 14 месяцев. Он и его семья отказались
оставить надежду и обратились к целительнице. Она прописала:
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1 Brain & Memory Tonic...TDS и
для предотвращения инфекции, CC9.2 Acute fever...OD и TDS если инфекция будет.
Она рекомендовала вегетарианскую диету с обилием свежих овощей, фруктов, соков, листьев
пшеницы, ячменя, минералов, витаминов и льняного масла с домашним творогом.
В то же время больной получал рентгенотерапию. У него не было побочных явлений во время и
после лечения за исключением значительного похудения. Целительница добавила: CC4.1 Digestion
Tonic…TDS и вес восстановился через несколько недель. Через три месяца больной почувствовал
себя значительно лучше, но показатели крови были очень низкие из-за наследственной болезни
талассемии. Врачи посоветовали переливание крови, но всё прошлоо после двух доз: CC3.1 Heart
Tonic!
Десять месяцев после Вибротерапии сделано исследование крови и магнитный резонанс.
Результаты удивили врачей, которые с трудом верили, что такое терминальное состояние может
быть полностью излечено. Целительница подчеркнула, что больной ежедневно молился с любовью и
преданностью нашему любимому Саи Бабе, как и его семья и целительница и целители семьи. Она
написала в отчёте "Мы знаем что человек лечит, а Бог исцеляет".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Зависимость от опия и иных2638…Iran
К сожалению целитель не дал подробностей в нижеуказанных случаях:
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Oдин из его больных был зависим от опия с семнадцатилетнего возраста, но после приёма комбо от
наркомании: CC15.3, он победил свою зависимость в короткое время.
Другая больная с болями плеча и шеи в течении восьми месяцев, после приёма ежедневного комбо
для мышц и: CC20.2, избавилась от боли.
Двое больных имели мигрень долгие годы. После лечения: CC11.6 Mигрени у обоих произошло
избавление от мучительных мигренозных болей.
Заметка: если целители имеют интересные случаи для опубликования как вдохновление для других,
то важно каждый случай описать подробно; указав возраст больного, длительность болезни,
употреблённое комбо, частоту приёма и другие важные информации могущие быть интересными.

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

Угoлoк Отвeтoв
1. Вопрос: Можно ли виброническое средство давать больному совместно с гомеопатическим?
Ответ: Гомеопатия совместима с вибротерапией! Однако, некоторые гомеопатические
лекарства могут быть нейтрализованы определёнными вибрациями. Дла полной безопасности
не давайте вибротерапии в период гомеопатического лечения. Если гомеопатия неэффективна,
тогда больной может прекратить её и начать вибролечение.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Возможно ли эти вибрации назначить больному при аллопатическом лечении?
Ответ: Да, вибрации совместимы с аллопатическими средствами (включая химиотерапию);
значит они могут быть применены вместе с последними. Но когда имеет место улучшение, то
следует постепенно уменьшать аллопатические дозы. Больному может нравиться
сотрудничество с аллопатическим врачом для снижения дозировок.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: А если я ошибся и назначил не те вибрации и каковы правовые последствия?
Ответ: Поскольку все вибрации лечебные, то они совершенно безвредны и без побочных
эффектов; поэтому их можно прописывать уверенно. Когда вы служите с любовью, то Бог
защищает вас. Вы не делаете ничего нелегального когда служите больным с любовью. Вы не
действуете как врач, а просто регулируете энергию в организме больного. Сахарные шарики
можно считать подарком Бабы. При сомнении можно написать "Только сахарные пилюли".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Можно ли эти вибрации прописать больному принимающему витамины и альгу?
Ответ: Да, вибролечение вообще усиливает другие лечебные продукты и диетические
дополнения.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Как долго сохраняются вибрации в пилюлях?
Ответ: Моrут сохраняться до 3 месяцев в пилюлях защищённых от прямых солнечных лучей и
сильного магнитного поля, такого как излучение из мобильного телефона, компьютера, ТВ итд.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Как важно физическое и душевное здоровье целителя во время прописывания? В
порядке ли лечение когда имеем стресс/депрессию/печаль? Когда у нас лихорадка/простуда
либо приступ мигрени?
Ответ: Лучше для целителя быть в норме физически и умственно. Когда включаемся служить,
то часто целитель превозмогает свою депрессию/печаль итд во время помощи больному в его
проблемах. Да, можно лечить когда вы не совсем здоровы, при условии: a. вы способны ясно
мыслить. b. перед началом лечения вы способны помолиться к Свами с чистой совестью для
получения Его руководства и помощи.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Вопрос : Снижается ли эффективность средства если мы не впишем детали в Историю
болезни пациента? Иногда для членов семьи мы прописываем CC9.2 при подозрении на
простуду (не так серьёзную чтобы немедленно записывать) или иногда пациент не имеет
времени либо целитель спешит. Хотя мы можем выяснить детали позже, имеет ли значение
или нет, что мы не во-время назначили лекарство? Есть ли история болезни необходима для
легальных действий?
Ответ: Нет, эффетивность средства НЕ пострадает. Записи нужны не только для целей контроля,
но и для напоминания что было дано раньше и ссылки при подобном случае в будущем. Вы можете
забыть, что было дано прежде, следовательно лучше вести записи. Важно также помнить, что если
случай окажется особенным, то нужно будет сообщить о нём нам, а все детали будут необходимы.
Имеются ли вопросы к Dr. Aggarwal? Шлите их на news@vibrionics.org

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

Бoжьи Слoвa Иcцeлитeля Цeлитeлeй
"Имя Бога (сладчайшее для вас) есть панацеей на все болезни в мире. Нет ничего слаще,
чем Имя. Пение Имени является самой лёкой тропой достижения Бога. Святое Имя имеет
мощь, которая может склонить Бога и Его верующих танцевать в унисон."
…Sathya Sai Baba
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Служение (служба) открывает глаза на понимание единства творения. Легчайшим и
самым плодотворным выражением Дармы (праведности) теперь есть служение как
поклонение Божественному вокруг вас. Посвятите всё ваше умение, талант, богатство
и учёность живому воплощению Божественного вокруг вас. Это есть Дармашакти (мощь
правой активности), которая может привлечь милость к вам”
…Sathya Sai Baba

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

Coвeты О Здopoвью
Может ли горячее какао быть очередным "чудесным средством" при гипертонии?
Гарвардские исследователи хвалят изумительно простое открытие!
Согласно недавним оценкам около 1 из 3 взрослых Американцев имеют гипертонию. А у индейцев
Куна, живущих на группе островов Карибского побережья Панамы, гипертония вообще не
существует. Фактически, после 60 лет средний уровень кровяного давления у индейцев Куна
состаляет идеальные 110/70.
Потому ли что едят мало соли? Нет. Индейцы Куна едят столько же, если не больше, чем в США.
Связано ли это с их генами? Нет. Индейцы Куна, покинувшие острова так как все прочие страдают
от повышенного давления! Так что же делает эти народы практически "иммунными" на гипертонию
– и позволяет им радоваться низкому уровню смертности от сердечных приступов, инсультов,
диабета и рака?
Гарвардские исследователи были потрясены открытием, что они выпивают ежедневно 5 чашек
какао. Вот именно! Исследования показали, что флавоноиды в какао стимулируют продукцию в
организме оксида азота – повышая поток крови к вашему сердцу, мозгу и другим органам.
Фактически одно из исследований показало, что какао разжижает кровь как аспирин!
И это не всё. Профессор из Гарварда заявил, что какао лечит тромбоз артерий, сердечную
недостаточность, инсульт, деменцию, даже импотенцию! Источник: Daily Health News.

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

Oбьявлeния 
Предстоящие семинары в Индии
Kerala: 21st семинар для ассистентов Вибропрактиков от 17 до 19 Декабря 2010.
Maharashtra: 22nd семинар для ассистентов Вибропрактиков и 11th семинар для юных
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Вибропрактиков от 7 по 9 Января 2011.
ВНИМАНИЕ: Если ваш адрес почты изменится в будущем, пожалуйста, сообщите нам как можно
скорее. Поделитесь этой информацией с другими Вибропрактиками, которые не знают об этой
электронной почте. Благодарим за сотрудничество.
Посетите наш сайт www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!

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