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C Paбoчeгo Cтoлa Дoктopa Джитa К. Aггaрвaлa
Уважаемые Практикующие,
С огромной радостью мы можем объявить - работы над нашим новым вэб-сайтом полностью
закончены, и теперь сайт работает в полном объёме. Запуск сайта состоялся 23-го ноября, в День
Рождения Саи Бабы. Адрес сайта - www.vibrionics.org. Все практикующие должны были получить
письмо с именем пользователя и паролем. Пожалуйста, используйте это имя пользователя и
пароль, чтобы получить доступ ко всем материалам сайта.
Мы просим вас присылать любые отклики о новом сайте: предложения, пожелания или просто
поздравления. Это поможет нам сделать наш сайт ещё более полезным, информативным и
удобным для всех практикующих. Мы хотим превратить наш новый сайт в форум для обмена
опытом, удивительными примерами использования комбо, вопросами и другими материалами о
Вибриониксе. Мы все знаем, каким эффективным, с благословления Свами, может быть
Вибрионикс - так давайте использовать Интернет, чтобы распространять эту систему исцеления.
Важное объявление: мы создали несколько отделов для работы с практикующими по
территориальному признаку. Пожалуйста, найдите в списке адрес электронной почты, который
соответствует вашему месту жительства (независимо от того, где вы проходили обучение
Вибриониксу). В первую очередь это касается практикующих, живущих в Индии. Также есть
отдельные адреса для практикующих, живущих в Италии и Польше.
Пожалуйста, присылайте ваши ежемесячные отчёты ТОЛЬКО на соответствующий адрес (не нужно
также присылать копии вашего отчёта на любые другие адреса).
Для отчёта, пожалуйста, обязательно используйте формат, приведённый ниже. Отчёт обязательно
должен быть в теле самого письма, поэтому не используйте никакие прикреплённые файлы.
Пожалуйста, указывайте месяц цифрами, а не прописью и пишите ваше имя и фамилию
латинскими буквами.
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Шаблон для отчётa
Отчёт за ___________ месяц

года

Фамилия, Имя : _____________________________ Регистрационный Nº: ____________
Сколько часов севы выполнено в этом месяце: _____
Сколько пациентов принято в этом месяце:
повторных ___ + новых ___ + животных ___+ растений____
Необычные случаи (если были):

Все страны, кроме Индии
Практикующие, находящиеся в любой стране КРОМЕ Индии, Италии и Польши
monthlyReports@vibrionics.org
Практикующие, находящиеся в ИТАЛИИ………….…monthlyReports@it.vibrionics.org
Практикующие, находящиеся в ПОЛЬШЕ …….…..…monthlyReports@pl.vibrionics.org
Индия
AP……………....ap@in.vibrionics.org

Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org

Assam……..assam@in.vibrionics.org

Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org

Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org

Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org

Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org

Haryana……….har@in.vibrionics.org

Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org

J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org

UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org

Все штаты Индии, кроме упомянутых выше……….….monthlyReports@in.vibrionics.org
Мы также сделали отдельные адреса электронной почты для следующих случаев:
Примеры использования комбо: Эти должны быть только те случаи, которые вы считаете
необычными. Пожалуйста, обязательно указывайте длительность заболевания/симптомов и
процент улучшения в процессе выздоровления. В случае заболеваний кожи, если возможно,
сфотографируйте поражённые участки до и после лечения. В других случаях, желательно добавить
к отчёту выписку из официальной истории болезни.
Практикующие за пределами Индии: caseHistories@vibrionics.org
Практикующие в Индии: caseHistories@in.vibrionics.org
Мы также собираем примеры использования комбо для публикации на нашем сайте. Если вы
хотите опубликовать какую-либо историю из присланных ранее, пожалуйста, пришлите её ещё
раз на этот адрес.
Вопросы по лечению. Для всех вопросов, относящихся к проблемам пациента, подбору комбо и т.п.
Практикующие за пределами Индии: comboQueries@vibrionics.org
Практикующие в Индии: comboQueries@in.vibrionics.org
Информация о практикующих. Запросы о контактной информации практикующих Вибрионикс в
вашем регионе:
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Практикующие за пределами Индии: healerInfo@vibrionics.org
Практикующие в Индии: healerInfo@in.vibrionics.org
Пожалуйста, используйте только эти адреса для соответствующих запросов. Это поможет нам
быстрее обрабатывать приходящие письма и, если требуется, отвечать на них.
Напомню ещё раз: вы обязательно должны указывать ваш уникальный регистрационный номер в
заголовке (теме) ЛЮБОГО письма. Это позволит нам идентифицировать автора письма и быстро
ответить. Число практикующих растёт и сейчас уже достигло 4000 человек, поэтому мы можем не
смочь ответить на письма без регистрационного номера.
Недавно в польском городе Соботка мы провели двухдневный повторный семинар для
практикующих (смотрите фото далее). Более 60-ти практикующих приняли участие в обмене
опытом. В следующих выпусках рассылки мы планируем опубликовать некоторые из описанных
замечательных случаев исцеления при помощи комбо. Такие семинары могут быть очень
полезными и вдохновляющими. Если вы хотите организовать семинар в вашем регионе - напишите
нам, и мы поможем скоординировать подготовку с практикующими в вашем районе.
И в заключение - хотя мы и практикуем Вибрионикс с 1994-го года, в этом году мы официально
решили изменить имя Вибрионикс на Саи Вибрионикс в честь нашего любимого Бхагавана Шри
Сатья Саи Бабы. Мы будем всегда благодарны нашему Господу за Его Любовь, Его Благоволение,
Его Наставление и Его Исцеление тех людей, которым мы бескорыстно служим. Спасибо , Свами,
что выбрал нас быть инструментами в Твоих руках.

В преданном служении Саи
Джит Аггарвал.

**************************************************************************************************
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Пpимepы Иcпoльзoвaния Кoмбo
Первые три случая взяты из практики супружеской пары практикующих. Они без устали
выполняют свою севу, помогая нуждающимся, на улице, недалеко от супермаркета в ашраме.
1. Хроническая лихорадка 2786…Россия
34-х летняя женщина из Аргентины обратилась к практикующим по поводу лихорадки, от которой
она постоянно страдала последние 14 лет. Симптомы были как у обычной простуды: боли в горле,
бронхит и высокая температура. Женщина неоднократно обращалась к врачам, которые после
многочисленных анализов, включая и анализы крови, так и не смогли поставить диагноз.
Из разговора с женщиной практикующие узнали, что в возрасте 20 лет женщина 3 дня ухаживала за
своим близким другом, когда он заболел тяжелой формой малярии. Именно после этого у
пациентки началась лихорадка. Она сразу обратилась к врачу, но анализ на малярию дал
отрицательный результат.
Практикующие предположила, что, будучи очень эмоциональной, пациентка испытала сильный
стресс и страх потери близкого человека, находясь в больнице в окружении больных малярией. В
результате вибрации болезни проникли в её астральное тело. Чтобы проверить свои
предположения практикующие назначили:
CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC9.3 Тропические болезни (Tropical diseases) … 3
раза в день (TDS)
Они назначили CC9.2 чтобы снять симптомы простуды, от которых пациентка страдала все эти
годы и CC9.3 (которое необходимо при малярии), чтобы излечить причину страданий.
После трёх дней приёма комбо у пациентки началась сильная рвота. Через неделю женщина
вернулась домой в Аргентину. Ещё через две недели она прислала письмо, в котором благодарила
практикующих и сообщила, что полностью выздоровела и все симптомы лихорадки прошли.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Остеомиелит правой голени 2786…РОссия
Женщина в возрасте 59 лет обратилась к практикующим по поводу болей в правой голени,
вызванных остеомиелитом - воспалением костной ткани и костного мозга, обычно в результате
инфекции. Голень была серо-синего цвета с некротическими пятнами посредине. На голени были
три фистулы, из которых выделялся гной. Пальцы на ноге были скрючены, циркуляция крови в
пальцах была очень слабая. Ходьба вызывала сильные боли.
История болезни была следующей: женщина выросла в детдоме, где она была очень несчастлива.
Когда ей было 10 лет, она спрыгнула с высоты и сильно повредила правую ногу. Врачи сделали
операцию, но она вызвала начало дистрофии - усыхания мышечных тканей голени. Женщине
поставили диагноз - полиомиелит. В возрасте 30 лет женщине была сделана ещё одна операция и
последующее лечение в надежде вылечить кость голени, но улучшений это не принесло. Врачи
изменили диагноз на остеомиелит. За пять лет до обращения к практикующим, состояние голени
ухудшилось настолько, что врачи рекомендовали ампутацию.
Практикующие назначили:
#1. CC15.1 Психический и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.1
Нарушение функций головного мозга (Brain disabilities) … три раза в день (TDS)
#2. CC20.6 Остеопороз (Osteoporosis) … шесть раз в день (6TD)
После недели приёма комбо, женщина уже могла ходить без боли, но пальцы на ноге оставались
болезненными. Практикующие заменили:
#2 на: #3. CC20.3 Артрит (Arthritis) + CC20.4 Тоник для мышц и соединительной тканей
(Muscles & Supportive tissue) + CC20.6 Остеопороз (Osteoporosis)… три раза в день (TDS) и
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#4. CC21.11 Раны и ссадины (Wounds & Abrasions)… три раза в день (TDS) (масляный раствор
для нанесения на гноящиеся фистулы)
Ещё через три недели цвет стопы стал нормальный. Немного гноя продолжало выделяться из
фистул, поэтому практикующие назначили: #5. Нозод из гноя из фистул … шесть раз в день
(6TD)
Через два месяца цвет кожи на голени также стал нормальный, две фистулы полностью исчезли, а
из оставшейся выделялось совсем немного бесцветной жидкости, а не гноя, как раньше.
Практикующие отменили #1 и продолжили #3 и #5.
В это время пациентка уехала из ашрама. Она была очень довольна результатами лечения. Это
изменило её жизнь после многих лет страданий.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Хроническая простуда 2786…Россия
Женщина в возрасте 47 лет обратилась к практикующим по поводу простуды. Симптомы, которые
были у пациентки уже много месяцев, включали головную боль и общее недомогание.
Практикующие назначили:
CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC9.3 Тропические болезни (Tropical diseases) …
три раза в день (TDS)
Через три дня насморк уменьшился, однако головная боль и другие симптомы остались. В ходе
разговора, пациентка рассказала, что 18 месяцев назад она с мужем попали в аварию. Машина не
подлежала восстановлению, но они с мужем не пострадали. Симптомы простуды появились у
пациентки сразу после аварии. Практикующие предположили, что женщина всё-таки была
травмирована и до сих пор находится в шоке. Практикующие немедленно назначили:
CC15.1 Психический и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.1 Нарушение
функций головного мозга (Brain disabilities) … один раз в день (OD)
Через три минуты после приёма комбо женщина потеряла сознание, и потом постепенно пришла в
себя в течение 10-ти минут. Она чувствовала себя очень слабой, но при помощи мужа, смогла
вернуться в свою комнату и легла отдыхать. На следующий день она пришла к практикующим и с
радостью рассказала, что чувствует себя очень хорошо и все симптомы, от которых она страдала
последние 18 месяцев, полностью прошли.
Читатели рассылки просят публиковать больше примеров с использованием прибора Sai Ram
Healing Vibration Machine. Далее мы публикует такие примеры. Также мы просим практикующих,
использующих прибор, присылать интересные случаи из их практики для публикации в рассылке
и на сайте.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Травма глаза 2711…Малайзия
Женщина в возрасте 62-х лет случайно повредила левый глаз дужкой от очков. В результате
лопнул сосудик в глазу, и весь глаз стал темно красным и болел. Она была вынуждена носить
тёмные очки, чтобы, по её словам, не пугать детей.
Врач прописал ей болеутоляющее и антибиотики и сказал, что краснота пройдёт через 3-4 недели.
Через три дня после визита к доктору, женщина обратилась к практикующей, потому, что
антибиотики вызывали тошноту и также она не хотела ждать 3-4 недели до выздоровления.
Практикующая назначила:
NM17 Eye + BR20 Eye + BR21 Injury + SM41 Uplift… три раза в день…TDS
Через три дня краснота и болезненность в глазу прошла. Пациентка была очень довольна тому,
что её левый глаз пришёл в норму всего меньше чем за одну неделю.
В случае использования набора 108СС, можно было назначить следующие комбо: CC7.1 Eye tonic
+ CC7.6 Eye injury
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Болезнь Ходжкина 0660…США
Женщина в возрасте 65 лет обратилась к практикующему по поводу болезни Ходжкина. К моменту
обращения пациентка уже два года проходила курс лечения у врачей традиционной медицины.
Практикующий назначил:
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression
+ SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat… шесть раз в
день (6TD) в течение двух недель, и затем три раза в день (TDS).
Уже через две недели пациентка почувствовала себя более спокойной. Она продолжала принимать
комбо в течение четырёх месяцев, после чего анализы крови показали исчезновение болезни. Вот
уже шесть лет, как она свободна от рака.
В случае использования набора 108СС, можно было назначить следующие комбо: CC2.1 Cancers.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Неуспеваемость в школе 1159…Хорватия
Мама привела десятилетнюю дочку к практикующей из-за проблем с поведением и успеваемостью
в школе. Практикующая назначила:
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops… три раза в день (TDS)
Через месяц приёма комбо, мать сообщила практикующей, что дочка стала спокойной и получила
пятёрки по всем предметам. Учителя были поражены произошедшей переменой и спрашивали
мать, как ей удалось такое.
В случае использования набора 108СС, можно было назначить следующие комбо: CC17.3 Brain &
Memory tonic.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Воспаление почек 1159…Хорватия
Женщина в возрасте 28 лет обратилась к практикующей из-за сильных болей, вызванных
нефритом (воспаление почек, вызванное бактериальной инфекцией) и циститом (частое
мочеиспускание, сопровождающееся сильным жжением). Практикующая назначила:
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney... три раза в день (TDS)
#2. SR296 Ignatia... одноразово
Уже на следующий день пациентка почувствовала себя лучше и через три дня она полностью
поправилась. Практикующая рекомендовала продолжить приём комбо в течение месяца для
предупреждения рецидива.
В случае использования набора 108СС, можно было назначить следующие комбо: CC13.2 Kidney
& Bladder infections.

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

Пoлeзныecoвeты
1. ИМБИРЬ КАК ЛЕКАРСТВО ОТ МЫШЕЧНЫХ БОЛЕЙ
Имбирь издавна используется в индийской и китайской медицине как лекарство при тошноте,
несварении желудка и метеоризме. Теперь появились научно подтверждённые факты, что имбирь
также помогает при мышечных болях и повышенной чувствительности в мышцах, вызванных
чрезмерной нагрузкой. Новое исследование показало, что ежедневный приём имбиря помогает
снизить дискомфорт и боли, вызванные сильными физическими упражнениями.
Учёные из Университета Джорджии изучали, влияет ли ежедневный приём имбиря на болевые
ощущения, вызванные физической нагрузкой. Одна группа из 34 участников эксперимента
получала капсулы с двумя граммами сырого необработанного имбиря (это соответствует капсулам
с 500 мг. экстракта из сырого имбиря, который продаётся в магазинах здорового питания). Вторая
группа из 40 человек получала 2 грамма имбиря, прошедшего тепловую обработку, так как было
предположение, что тепловая обработка может увеличивать обезболивающее действие. Третья
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группа получала плацебо. Все участники принимали капсулы в течение 11-ти дней: семь дней до и
три дня после интенсивного занятия тяжелой атлетикой.
После 11-ти дней приёма капсул, участники прошли тесты, в которых измерялись такие параметры,
как интенсивность боли, напряжение мышц, амплитуда движений, воспаление и т.п. Измерения
показали, что группа, принимавшая сырой имбирь испытывает на 25% меньше болей, и группа,
принимавшая имбирь, прошедший тепловую обработку, испытывает на 23% меньше болей, чем
группа, принимавшая плацебо.
Патрик О'Коннор (Patrick O’Connor, PhD), врач, который проводил исследования, объяснил, что
действие имбиря очень схоже с действием негормональных противовоспалительных препаратов,
например аспирина или ибупрофена. Однако имбирь дополнительно снижает чувствительность
болевых рецепторов в периферийных нервах и уменьшает выработку телом продуктов распада при
воспалении. Доктор О'Коннор также добавил, что исследование показало более высокую
эффективность имбиря по сравнению с ибупрофеном и напроксеном, и при этом у имбиря
отсутствует риск вызвать раздражения желудка или привести к язве, как у упомянутых лекарств.
Результаты исследования были опубликованы в октябрьском выпуске "Журнала о боли" за 2010
год.
Если вы хотите попробовать принимать имбирь как болеутоляющее средство перед сильной
физической нагрузкой, то купите капсулы, которые содержат 5% стандартизированный экстракт
имбиря и принимайте одну двухграммовую капсулу в день за несколько дней до планируемой
нагрузки. Если вы любите вкус имбиря, принимайте одну чайную ложку сухого имбиря или
половину чайной ложки имбирного экстракта или одну столовую ложку натёртого свежего имбиря.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. ПОЧЕМУ СЕДЕЮТ ВОЛОСЫ?
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему с возрастом у нас седеют волосы и можно ли что-то
сделать, чтобы предотвратить появление седины или хотя бы замедлить его? В этой статье мы
расскажем, что способствует появлению седых волос.
Возраст, в котором у вас появится первый седой волос (если, конечно, волосы просто не выпадут
раньше), в большой степени определяется наследственностью. Скорее всего, вы получите первый
седой волос примерно в том же возрасте, что и ваши родители или бабушки с дедушками. В то же
время вы можете влиять на скорость, с которой будут седеть ваши волосы. Известно, что курение
ускоряет процесс седения, так же как и заболевание анемией, недостаточное питание, недостаток
витамина В и заболевания щитовидной железы.
Что же именно вызывает изменение цвета волос? В основе лежит процесс выработки пигмента,
называемого меланин. Этот же пигмент отвечает за изменение цвета кожи при загаре. Каждый
волосяной мешочек содержит пигментные клетки, называемые меланоцитами. Эти клетки
выделяют эумеланин - черно-коричневый пигмент, и феомеланин - пигмент рыже-жёлтого цвета.
Так же меланоциты отвечают за передачу мелатонина в клетки (кератиноциты), вырабатывающие
кератин - основной белок волос. Когда кератиноциты начинают погибать, процесс окрашивания
волос, вызываемый мелатонином, замедляется. Когда у вас появляются первые седые волосы,
меланоциты ещё работают, но становятся менее активными. В результате всё меньше пигмента
попадает в волосы, и они становятся светлее. Меланоциты постепенно отмирают, и, в конце
концов, у нас совсем не остаётся клеток, которые должны окрашивать волосы.
И хотя седина - это совершенно нормальный и неизбежный атрибут старения, ранняя седина
может быть признаком автоиммунных заболеваний. В тоже время некоторые люди начинают
седеть в 20 лет и при этом они совершенно здоровы. Сильный шок, стресс или переживания также
могут сделать вас седым, хотя и не за одну ночь.
...Анна-Мария Гельменштей. About.com

**************************************************************************************************
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Вoпpocы И Oтвeты
1. Вопрос: Можно ли давать комбо от бессонницы тем, кто регулярно от неё страдает? Если
можно, то как лучше принимать комбо: 3 раза в день или перед сном?
Ответ: Вы можете давать CC15.6 всем, у кого проблемы со сном, независимо от того,
хроническая ли это бессонница или пациент просто иногда не может уснуть из-за того, что он
сильно волнуется о чём-то. В отличие от традиционных препаратов, комбо не вызывают
привыкания. Комбо необходимо принимать за 30 минут до сна. Если пациент и после приёма
комбо не может заснуть, можно принимать по одной дозе каждые полчаса, но не более четырёх
доз. Если пациент просыпается ночью и не может заснуть, он может принять ещё одну дозу.
Для тех, кто использует прибор Sai Ram Healing Vibration machine мы рекомендуем такой набор:
NM6 Calming + NM28 Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM37 Sleep + SM39 Tension +
SR275 Belladonna (30C) + SR303 Opium + SR306 Phosphorus (30C) + SR309 Pulsatilla (30C).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: У меня была простуда и высокая температура. Сейчас я поправляюсь, но у меня
начали выпадать волосы. Какие комбо нужно принимать?
Ответ: Комбо при выпадении волос - CC11.1 или CC11.2. Если волосы выпадают после
болезни или когда у пациента упадок сил - нужно назначать CC11.1. Но если волосы выпадают
в результате хронического заболевания или возможно облысение - то назначайте CC11.2. Не
забывайте также назначать CC12.1 выздоравливающему. Если у пациента анемия - то
добавьте CC3.1.
Для тех, кто использует прибор Sai Ram Healing Vibration machine мы рекомендуем такой набор:
NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM22 Liver + NM75 Debility + NM84 Hair Tonic + OM12
Hair + SM6 Stress + SM25 Hair + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR408 Secale Corn (30C).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Oдин из моих пациентов принимает аюрведические препараты. Должен ли он
остановить приём аюрведических средств перед началом приёма комбо? На семинаре
тренер говорил, что комбо не сочетаются с гомеопатическими и аюрведическими
препаратами.
Ответ: Да, лучше если он прекратит принимать аюрведические лекарства. В целом, лучше не
использовать комбо вместе с гомеопатическими или аюрведическими препаратами. В тоже
время, комбо хорошо сочетаются с обычными лекарствами, поэтому их можно принимать
одновременно. Более подробную информацию можно найти в книге "Методические указания
для практикующих Вибрионикс" (‘Manual for Vibrionics Practitioners’).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Двадцатитрёхлетняя дочь одного из преданных Саи болела воспалением головного
мозга. Она прошла курс лечения традиционными лекарствами и выздоровела, но сейчас
страдает от сильных головных болей. Подскажите, какие комбо ей назначить?
Ответ: Назначьте ей CC11.4 Мигрень (Migraines) + CC18.1 Нарушение функций головного
мозга (Brain disabilities). Оба этих комбо включают необходимые лекарства для головного
мозга.
Для тех, кто использует прибор Sai Ram Healing Vibration machine мы рекомендуем такой набор:
NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP + OM13
Trigeminal + SR275 Belladonna (30C) + SR273 Aurum Met + SR295 Hypericum (30C) + SR359
Zincum Met + SR458 Brain Whole + SR468 CN5: Trigeminal.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: У моего мужа больное сердце и он перенёс уже два инфаркта. Также он болеет
диабетом. Я даю ему CC3.1 Тоник для сердца (Heart Tonic) и CC6.3 Диабет (Diabetes).
Нужно ли давать ему ещё и СС3.4. На семинаре нам говорили не назначать больше двух

8

комбо одновременно. Мой муж не верит в Саи Вибрионикс, поэтому я добавляю ему комбо в
воду. Помогут ли ему комбо?
Ответ: Продолжайте давать мужу CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic). Только в неотложных
случаях давайте ему CC3.4. Также продолжайте давать ему CC6.3 Диабет (Diabetes), но
убедитесь, что он регулярно проверяет уровень сахара в крови. Пациенты, принимающие этот
комбо, могут иногда уменьшить дозу инсулина.
Только опытные практикующие могут назначать больше двух комбо одновременно, и то, только
если симптомы требуют этого.
Хоть Ваш муж и не верит в Саи Вибрионикс, комбо непременно ему помогут. И, подкреплённое
Вашей твёрдой верой, исцеление может быть просто сверхъестественным. Помните, что
Вибрионикс был неоднократно благословлен Бабой. И так как это Он, Баба, исцеляет наших
пациентов, то удивительные выздоровления случаются практически ежедневно.
Если у вас есть вопросы к доктору Аггарвалу, пожалуйста, присылайте их на почту
news@vibrionics.org

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

Бoжecтвeннoe Слoвo От Цeлитeля Вcex Цeлитeлeй
“Три вида деятельности достигают Бога и заслуживают Его милость: (1) не вызванные
личными желаниями, (2) происходящие из бескорыстной любви, (3) молитва, идущая от
чистого сердца. Они достигают Господа, и Он обращает на них внимание. Всё остальное
находится в распоряжении других божеств. Таким образом, молитва должна быть
бескорыстной, насыщенной любовью, и свободной от привязанности к плодам молитвы"
…Сатья Саи Баба, “Мысль на день”,23 июля, 2011, Прашанти Нилаям
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Люди, полные эго, любят проявлять власть над другими. Они видят всё через очки,
закопчённые корыстью и себялюбием. "Мои слова - это правда". "Моё мнение правильное". "Я всё делаю правильно". Такое поведение очень вредно для искателей
духовного развития. Ищущий должен всегда с нетерпением ожидать любую объективную
критику, предложения, советы, от кого бы они ни исходили. Также ищущий должен свести к
минимуму все обсуждения и возражения, так как это порождает дух соперничества и ведёт к
раздражённым ответам и мстительным ссорам. Не старайтесь снискать признание мира. Не
чувствуйте себя униженным и не злитесь, когда мир не признаёт вас или ваших заслуг.
Запомните это прежде всего, если вы хотите духовного развития. Не радуйтесь, когда вас
хвалят: это может привести вас в опасную ловушку, которая уведёт вас с пути и замедлит
ваш прогресс."
…Сатья Саи Баба, “ Мысль на день ”, 28 октября 2011, Прашанти Нилаям

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

Oбьявлeния
Предстоящие семинары в Индии
 26-27 Ноября 2011 Nagpur in Maharashtra - Семинар для практикующих. Обращаться Dr. A.
Ghatol. телефон 9637-899 113 или 9423-424 126. Или Rajan Joshi телефон 9422-548 910.
 26-27 Ноября 2011, Aluva in Kerala - Семинар для практикующих. Обращаться M.
Pankajakshan телефон 0480-282 0789 или 9995-788 035
 17-18 Декабря 2011 Srikakulam in AP – Семинар для тех, кто хочет изучить вибрионикс .
Обращаться Sri R Laxmanrao телефон 9440-168 606 или по электронной почте
rlaxmanrao11@gmail.com ИЛИ к районному президенту организации Саи G. Ramanababu
телефон 9394-769 108.
 Вниманию тренеров: пожалуйста, сообщите расписание ваших предстоящих семинаров на
editor@vibrionics.org
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ВНИМАНИЕ: если ваш адрес электронной почты изменится, пожалуйста, сообщите нам об этом
при первой возможности по адресу news@vibrionics.org. или через страницу
‘Contact Us’ на нашем сайте www.vibrionics.org.
Пожалуйста, поделитесь информацией из этой рассылки со всеми практикующими, кто не получает
эту рассылку или не знает о ней.
Вы можете поделиться этой рассылкой с вашими пациентами. Пожалуйста, проинструктируйте их
обращаться со всеми вопросами только к вам. Если вам нужна помощь для ответов на вопросы
ваших пациентов, обращайтесь к вашему преподавателю или пишите нам по адресам, указанным в
рассылке и на нашем сайте. Большое спасибо за вашу помощь и поддержку.
www.vibrionics.org
Джей Сай Рам !
Jai Sai Ram!

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