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“Там, где вы видите больного, подавленного, несчастного человека, там и есть ваше поле для
бескорыстного служения“
…Шри Сатья Саи Баба
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Уважаемые практикующие,
Начиная с этого выпуска, мы начали публиковать больше материалов, которые вы присылаете. В
следующих выпусках рассылки мы планируем ещё больше увеличить число таких материалов.
Пожалуйста, сообщите нам, считаете ли вы такие изменения полезными и, особенно, какие
материалы вы хотели бы увидеть в нашей рассылке.
Я хочу выразить свою признательность тем, кто уже прислал свои статьи. Большое спасибо за
ваше бескорыстное служение и за вдохновляющие рассказы о божественном исцелении. Из-за
ограниченного объёма рассылки мы не смогли сразу опубликовать все ваши рассказы, но мы
планируем сделать это в ближайших номерах рассылки.
С приближением праздника Гуру Пурнима, наши сердца ещё больше наполняются преданностью
нашему любимому Господу, Бхагавану Шри Сатья Саи Баба, нашему Свами и Целителю всех
целителей. В это время годы мы особенно сильно чувствуем близость Свами. Он благословил всех
практикующих Вибрионикс, дав нам эту неограниченную возможность любящего бескорыстного
служения. В течение нескольких лет именно во время этого праздника Свами благословлял
Вибрионикс. Он освящал праздничный торт, который мы с любовью предлагали Ему, и позволял
нам приготовить прасад для раздачи в мандире - огромная работа, которую мы делали с большим
удовольствием!
Как подсолнухи, которые всегда поворачиваются к свету, ни на минуту не забывая его источника,
так и мы, как целители, всегда поворачиваемся к Свами.
Я желаю всем нам осознать, что мы являемся Воплощением Его Любви, что в каждом из нас есть
Божественный Гуру. Пусть Свами появляется в мире через нашу заботу о пациентах, через наши
лечащие слова, мысли и поступки. Пусть мы видим Свами в каждом!
В преданном служении Саи
Джит Аггарвал

***************************************************************************************************
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 Профиль практикующего 
Сандип "Раджан" Джоши

10228...Индия

По профессии я - горный инженер. Моё официальное имя - Сандип, но в центре Саи меня знают по
прозвищу Раджан. Наша семья стала преданными Саи в 1973 году и с тех пор мы были
свидетелями огромного числа случаев, когда Свами помогал нашей семье в трудную минуту. При
поддержке родителей, я принимал активное участие в жизни центра Саи в городе Нагпур. Но после
тога, как стал работать горным инженером в 1980 году, до 2007 года я практически перестал
участвовать в жизни организации Саи. Моя работа была связана с переездами, и часто центра Саи
не было рядом. И только после 2007 года, когда я поменял работу и вернулся в Нагпур, я снова
стал активно участвовать в жизни центра Саи.
Периодически, во время баджанов в центре Саи, я ощущал особенные вибрации в теле. Мне
всегда было интересно, что это такое, и я убедил себя, что это полезные вибрации, которые Свами
направляет мне для моей пользы.
В мае 2008 года наш центр Саи организовал в одной из школ (Narayana Vidyalayam) семинар
Вибрионикс. Я был в команде севадалов, которые помогали тренеру из Мумбаи. Таким образом я
узнал, что семинар для желающих изучить Вибрионикс состоится в октябре этого же года в
Дхармакшетре, и я могу подать заявку. Я уговорил мою жену также подать заявку, и мы вместе
прошли этот семинар.
На семинаре нам рассказали, что всё во вселенной излучает вибрации, и разбалансировка этих
вибраций ведёт к болезни. Я связал это рассказ с моими ощущениями вибраций во время пения
баджанов, и, с благословления Свами, начал мою практику Вибрионикс. Мы с женой закончили
обучение и на сегодняшний день приняли более 11 тысяч пациентов и получили удивительные
результаты.
Наши успехи в лечении при помощи Вибрионикс побудили несколько преданных Саи из города
Нагпур пройти обучение Вибрионикс. За это время три семинара были проведены в Нагпуре
преподавателями из Мумбая и Пуна. Более 50 преданных прошли обучение.
Сейчас в Нагпуре 63 практикующих, 18 из которых регулярно участвуют в передвижной клинике
"Медицинский автобус Сатья Саи". Многие участвовали в Первой Международной Конференции.
Двое из наших практикующих прошли обучение и используют прибор SRHVP. Каждые две недели
наши практикующие ведут регулярный приём в храмах и общественных центрах. Каждый месяц
около 2700 человек получают комбо в Нагпуре.
Свами также дал мне возможность переводить эту рассылку на язык хинду. Я хочу отметить, что
наши практикующие получают постоянную поддержку от доктора Аггарвала и миссис Аггарвал,
особенно во время посещения Прашанти Нилаям.
Я хочу поделиться двумя случаями из моей практики:
Первый случай
Это произошло в мае 2009 года. Женщина, работающая директором школы, страдала от сильного
артрита. Её семья была давними преданными Саи, и им посчастливилось получить вибхути,
который Свами материализовал для них во время даршанов.
Во время серьёзных болезней и в другие трудные времена, они использовали этот вибхути, чтобы
облегчить страдания. Но к 2009 году у них осталась одна щепотка вибхути, и семья не решалась
использовать эту последнюю щепотку для лечения артрита. Они решили подождать ещё неделю, в
надежде, что женщине станет лучше.
В последний день этой недели, наш президент общества Свами случайно зашёл к ним в гости,
чтобы передать приглашение на празднование дня Ешварамы и также принёс два пакетика
вибхути. Все семья была поражена и очень обрадована тем, что Свами передал им новый вибхути,
и что теперь они могут сохранить тот вибхути, который Свами материализовал для них.
Президент общества Свами поинтересовался здоровьем женщины и узнал, что последние два
месяца она не может ходить. Именно поэтому она и не вышла встретить гостя и сейчас лежит в
соседней комнате. Президент рассказал, что недавно пятеро преданных закончили обучение
Вибрионикс в Дхармакшетре и теперь участвуют в передвижных клиниках в деревнях, с большим
успехом помогая больным. Президент предложил попробовать Вибрионикс и для лечения артрита.
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Муж больной позвонил мне и поинтересовался, обязательно ли мне видеть пациента, чтобы начать
лечение. Я сказал, что это совсем не обязательно и спросил о диагнозе. Затем я приготовил комбо
и сам привёз его больной. Я назначил CC20.3 Артрит (Arthritis) + CC20.4 Тоник для мышц и
тканей (Muscles & Supportive tissue) + CC20.5 Позвоночник (Spine)…три раза в день (TDS)
В это время женщина спала, и я не стал её беспокоить. Муж выглядел встревоженным, но я сказал
ему, что бутылочки хватит минимум на три недели и после этого ему нужно просто позвонить мне,
и я привезу новую порцию.
Через три недели муж позвонил мне и сказал, что осталось всего несколько шариков и им нужна
новая порция. Мужчина настаивал, чтобы я дал свой домашний адрес, но я сказал, что сам привезу
комбо. Однако мужчина продолжал настаивать, говоря, что им понадобится много комбо, и будет
лучше, если он будет знать, куда можно приехать за бутылочками. Я неохотно согласился и
мужчина сказал, что скоро приедет. Я живу на втором этаже, поэтому я попросил племянника
спуститься и встретить гостя.
Когда через десять минут я услышал стук и открыл дверь, то был просто поражён - оба, муж и
жена, стояли на пороге. Я начал горячо извиняться, что заставил больную женщину подниматься
по лестнице, но она сказала, что извиняться совершенно не нужно. Муж добавил, что он настаивал
на том, чтобы узнать мой адрес, только для того, чтобы они смогли лично продемонстрировать
"чудо трехнедельного лечения при помощи Вибрионикс".
Я пригласил гостей зайти. Во время разговора, женщина сказала, что перед мои появлением в их
доме, она решила уволиться, так как не могла оставаться директором школы и не ходить на работу
такое длительной время. Она лежала одна в комнате, плакала и просила Свами помочь ей
преодолеть болезнь. Она уверенна, что это Свами послал её целительный нектар в виде
бутылочки с шариками и спас её от болезни. Джей Сай Рам!
Второй случай
В 2007 году наша организация Свами решила взять шефство над деревней Панвади, что
расположена в 45 километрах от Нагпура. Каждые две недели наша передвижная клиника-автобус
бесплатно раздавала обычные лекарства. Я активно участвовал в этой работе. Часто у нас
заканчивались лекарства, и я был вынужден смущённо объяснять пациентам, что лекарство от их
болезни на сегодня закончилось.
Наши преданные из Нагпура обычно принимали (и сейчас принимают) участие в Прашанти Севе в
марте и сентябре. Многие из них были на приёме у доктора Аггарвала и получили отличные
результаты.
Мы с радостью узнали, что скоро обучение Вибрионикс будет проводиться и в нашем районе, и все,
кто хочет бескорыстно служить людям, могут подать заявку на курс. В 2008 году пятеро наших
преданных прошли обучение в Дхармакшетре. Мы с огромной радостью узнали, что препараты
абсолютно бесплатны для пациента и требуют совсем небольших денежных затрат от
практикующего. Лица всех тех больных, которым не хватило лекарств во время передвижных
клиник, стояли у нас перед глазами.
После возвращения из Мумбаи мы были готовы включить Вибрионикс в число препаратов нашей
клиники-автобуса. Мы впятером зарядили наши наборы (в то время набор состоял из 54
препаратов), подготовили запас шариков и бутылочек, вооружились красными книжками
(наставление для практикующего) и отправились в деревню Панвади. В первый раз за всё время у
нас было достаточно лекарств для всех больных. Во время работы клиники мы раздали обычные
лекарства примерно 100 пациентам и 36 больных получили комбо.
Мы вернулись из деревни с чувством глубокого удовлетворения от того, что ни один пациент не
ушёл с пустыми руками. Мы с нетерпением ожидали следующей поездки через две недели. Не
сговариваясь, каждый из нас решил обратить внимание, какое лекарство попросят пациенты,
получившие комбо - будут ли они просить обычные лекарства или захотят продолжить лечение с
помощью комбо.
К нашему удивлению, все 36 пациентов, получивших комбо в предыдущий приезд, рассказали нам
об улучшении их состояния. Основными симптомами заболеваний у этой группы были запоры,
раздражения на коже, боли в коленях, кашель, простуда и т.п. В этот наш приезд число пациентов,
хотевших получить комбо, выросло до 54 человек, и в последующие приезды оно продолжало
расти и превысило число пациентов, хотевших получать обычные лекарства.
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Во время одной из следующих выездных клиник, один из наших докторов, который принимал
пациентов и выдавал обычные лекарства, закончил приём чуть раньше и зашёл в комнату, где вели
приём практикующие. Мы были удивлены, когда он попросил комбо для себя.
Сегодня мы проводим наши передвижные клиники в 12 деревнях каждые две недели. Мы
назначаем пациентам Вибрионикс и обычные лекарства. По милости Свами, такой
комбинированный подход даёт очень обнадёживающие результаты. Джей Сай Рам !

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

 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБО 
1. Псориаз 02128...Аргентина
Десятого декабря 2013 года 28-летний мужчина обратился к практикующему из-за обострения
псориаза, которое регулярно происходило из-за сильного стресса во время университетских
экзаменов. У пациента были многочисленные красные пятна на груди, боках, спине, плечах и
предплечьях (см. фото от 12 декабря). Пациент уже пробовал обычные лекарства и препараты из
алое, но это не помогло.
Практикующий назначил:
#1. CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic) + CC21.10 Псориаз (Psoriasis) + SR293 Gunpowder…два раза в день
(BD), приготовленные в миндальном масле с добавлением вибхути (для наружного применения).
Через неделю воспаление полностью прошло и пятна стали бледными (фото от 19 декабря). Ещё
через неделю кожа полностью очистилась и стала нормальной (фото от 27 декабря). Пациент
выздоровел на 100%
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2. Лейкемия и восстановление после трансплантации костного мозга 12051...Индия
19 сентября 2013 года родители четырёхлетней девочки, страдающей от лейкемии, обратились за
помощью. Диагноз девочке поставили два года назад, и она прошла полный курс химеотерапии в
одном из госпиталей Бангалора. Однако, через четыре месяца после возвращения домой, болезнь
вернулась и врачи отказались от дальнейшего лечения. Отец девочки работал в столовой в другом
онкологическом госпитале, и врачи этого госпиталя согласились провести пересадку костного
мозга. Донором был отец девочки. Девочка начала принимать комбо во время послеоперационного
восстановительного периода:

4

#1. CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic)... три раза в день
(TDS)
Через десять дней приёма у девочки начался понос и практикующий сократил дозу до одного раза
в день. Анализ кала и другие анализы были в норме, но девочка оставалась очень слабой и вялой,
к тому же, понос продолжался. Ещё через десять дней практикующий изменил комбо, чтобы
стимулировать иммунную систему и вылечить диарею:
#2. CC3.1 Тоник для сердца (Heart tonic) + CC4.1 Тоник для пищеварения (Digestion tonic) +
CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC17.3 Тоник для мозга и памяти (Brain & Memory
tonic) ...три раза в день (TDS) или шесть раз в день, если необходимо (6TD).
Уже через три дня девочке стало лучше, и её выписали из госпиталя. Ещё через две недели мать
девочки сообщила, что дочка практически здорова. Врачи в госпитале были приятно удивлены и
обрадованы таким результатом.
Родители девочки, которые уже практически отчаялись увидеть её здоровой, уверенны, что именно
Вибрионикс помог их дочери выздороветь таким волшебным образом. Теперь они счастливы и
согласились продолжить вибрационное лечение девочки.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Рак костной ткани с метастазами 01768...Греция
6-го января 2014 года женщина в возрасте 62 года обратилась к практикующему по поводу рака
костной ткани. Три года назад у женщины была обнаружена онкология груди. После мастэктомии и
полного курса химеотерапии, состояние женщины было стабильным. Но в июне 2013 года она
почувствовала боли во всём теле, и 23 декабря 2013 пациентке был поставлен диагноз рака
костной ткани. Через две недели она начала принимать комбо:
#1. CC2.1 Онкологии (Cancers – all) + CC2.2 Боли при онкологии (Cancer pain) + CC2.3
Новообразования и опухоли (Tumours & Growths) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) +
CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC20.4 Мышцы и
ткани (Muscles & Supportive tissue) + NM113 Inflammation…три раза в день (TDS)
В марте 2014 года женщина пришла на очередной осмотр, и врач сообщил ей, что случилось чудо
- онкология полностью исчезла. По состоянию на май 2014 года, пациентка самостоятельно ходила
и продолжала приём комбо.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Киста на ладони 00014...Индия
Пациент, мужчина в возрасте 32 года, сторож по профессии, обратился по поводу кисты на правой
ладони. Размер кисты был около 15 мм. Она постепенно увеличивалась в размере в течение
последних 12-ти месяцев. Пациент не испытывал боли, но киста уже мешала держать предметы в
руке. Пациент не обращался к врачам, так как у него не было достаточно средств, чтобы оплатить
приём. Практикующий назначил:
#1. CC2.3 Опухоли и наросты (Tumours & Growths)…четыре раза в день (QDS)
Пациент принимал комбо и также обрабатывал кисту раствором комбо в кунжутном масле один раз
в день перед сном.
Через 15 дней размер кисты уменьшился на 40%. Ещё через 30 дней киста полностью исчезла.
Пациент продолжил принимать комбо один раз в день ещё в течение месяца, никаких других
лекарственных средств он не принимал. Через три месяца после окончания лечения рецидивов не
наблюдалось.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Хронический тонзиллит 10741...Индия
Мужчина в возрасте 33 года обратился к практикующему по поводу хронического тонзиллита,
которым он страдал вот уже 20 лет. Состояние пациентка ухудшилось, и лечащий врач
рекомендовал операцию. Симптомы заболевания включали частые простуды, при которых
пациент принимал сильные антибиотики, и аллергический кашель. Пятого февраля 2014 года
практикующий назначил следующие комбо для приёма в течение 20 дней:
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#1. CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC14.1 Тоник для мужчин (Male tonic) + CC19.2
Дыхательные аллергии (Respiratory allergies) + CC19.7 Хронические заболевания горла
(Throat chronic)… три раза в день (TDS)
Пациент сообщил, что его состояние улучшилось на 60%, но отметил, что появилась слабость и
напряжение. Практикующий изменил комбо:
#2. CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) +
CC14.1 Тоник для мужчин (Male tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental &
Emotional tonic) + CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory allergies) + CC19.7 Хронические
заболевания горла (Throat chronic)…два раза в день (BD)
После 25 дней приёма состояние улучшилось на 75%, ещё через месяц - до 85%. Начиная с
момента приёма комбо, у пациента не было ни одного обострения тонзиллита или простуды,
которые всегда были при обычном лечении. Поэтому шестого июня 2014 года пациент решил
постоянно принимать комбо №2.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Заболевания печени, понос и глисты у кота 02494...Италия
Друзья попросили практикующую помочь вылечить пятимесячного котёнка по имени Ума. У котёнка
был сильный понос с кровью и слизью, воспаление кишечника и глисты. Ветеринар также
подозревал заболевание печени и назначил несколько лекарств, однако состояние котёнка не
улучшалось. Он был очень вялый и плохо кушал. Практикующая назначила:
Для печени
#1. NM22 Liver + SR265 Aconite + SR275 Belladonna (30C) + SR283 Chamomilla (30C) + SR343
Argent Nit + SR504 Liver...три раза в день (TDS)
От поноса
#2. Нозод из крови и слизи…три раза в день (TDS)
Через неделю, состояние улучшилось на 20-30%, но понос продолжался, и вывести глистов тоже
не удалось. Практикующая приготовила нозод из глистов, извлечённых из кала котёнка. Комбо
были изменены следующим образом:
От заболевания печени, поноса и воспаления:
#3. NM15 Diarrhoea + NM22 Liver + SR348 Cortisone + SR504 Liver… три раза в день (TDS)
От глистов и воспаления
#4. NM35 Worms + NM36 War + Нозод из глистов… три раза в день (TDS)
После изменения комбо, котёнок начал быстро выздоравливать: через три дня - на 30%, ещё через
пять дней - на 50%, и ещё через 10 дней - на 70%. На следующий день (девятнадцатый день
лечения) понос закончился и анализы показали отсутствие глистов.
Хозяева продолжали давать котёнку комбо #3 и #4 ещё 11 дней. После этого они прекратили
давать комбо №4 (от глистов) и продолжили давать комбо #3 ещё в течение двух недель. Затем
добавили новое комбо от глистов:
#5. NM35 Worms… три раза в день (TDS)
Котёнок принимал комбо #3 и #5 в течение ещё одного месяца, после чего приём комбо завершили.
Котёнок выздоровел на 100%.
Примечание: Мы уже рассказывали об этом случае, который имел место в сентябре ноябре 2003 года, как об интересном примере использования нозода. Практикующие,
Фабио и Вилда Превиати, добавляют:
“Наши друзья были просто счастливы. Спустя некоторое время они спросили нас о том, где
можно научиться использованию Вибрионикс и начать помогать людям, так же как в прошлом
помогли им. Теперь они тоже стали практикующими и с удовольствием бескорыстно служат
людям.
Для нас этот случай тоже был значительной вехой, так как именно в это время мы начали
радоваться, видя, как другие люди чувствуют себя счастливыми. Казалось совершенно
невозможным помочь другим людям выздороветь, и мы чувствовали огромную
ответственность, но не как практикующие, потому, что мы знали, что лечим не мы. Мы
чувствовали и продолжаем чувствовать большую ответственность в том, чтобы быть
наилучшими инструментами в Его руках, в руках нашего Гуру, нашего Господа, Бхагавана Шри
Сатья Саи Баба".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Запоры 02896...Англия
К практикующему обратилась женщина в возрасте 25 лет, страдающая сильными запорами.
Причиной запоров послужило то, что она резко изменила свою диету, состоящую из овощей и
зелени, и в течение одной недели съела большое количество жареного и продуктов с высоким
содержанием клейковины. К моменту приёма запор продолжался уже два дня и у пациентки
начались сильные боли в области живота. Практикующий назначил:
#1. CC4.4.Запор (Constipation)… один шарик каждые 10 минут в течение часа
Уже через два часа пациентка смогла освободить кишечник и боли прекратились. Женщина
продолжала принимать комбо ещё 3 дня. Позднее она вернулась к своей здоровой диете и
проблемы больше не появлялись.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Шпора на пятке и заболевание периферических сосудов на ногах 12051...Индия
Пожилой мужчина в возрасте 86 лет обратился к практикующей по поводу нескольких симптомов:
1. боли в пятках и спине в течение нескольких лет,
2. пяточная шпора на обеих ногах,
3. закупорка периферических сосудов на ногах, что нарушило ток крови и привело к сильным
болям. В результате мужчина практически не мог ходить.
Мужчина пробовал гомеопатическое лечение, иглоукалывание и многие другие методики, но
улучшений не наступило. В августе 2013 года практикующая назначила:
#1. CC3.7 Кровообращение (Circulation) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1
Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) + CC18.1 Нарушение функций
мозга (Brain disabilities) + CC20.1 Тоник для костной и мышечной ткани (SMJ tonic) + CC20.4
Мышцы и ткани (Muscles and Supportive tissue)… три раза в день (TDS )
Через восемь месяцев приема боли в левой ноге и пятке полностью прекратились и шпора на
левой пятке исчезла. Состояние правой ноги также значительно улучшилось. Так как правая нога
ещё не полностью исцелилась, пациент решил продолжить принимать комбо. Исцеление левой
ноги подкрепило уверенность пациента в успехе лечения.
Пациент благодарен Свами за это чудесное избавление и также отмечает необычные события во
время лечения.
Примечание: так как причиной закупорки сосудов мог быть артериосклероз, можно добавить
CC3.5.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Хроническая усталость и боли 02779…Япония
Женщина в возрасте 65 лет обратилась к практикующему по поводу хронической усталости и болей
в теле, от которых она страдала последнее десятилетие. Пациентка прошла несколько курсов
лечения, включая медикаментозное лечение, но улучшений не наступало. Практикующий
назначил:
#1. CC12.1 Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC 12.4 Хроническая усталость (Chronic
fatigue) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic)…три раза в
день (TDS)
После первых двух дней приёма, у пациентки началось резкое обострение. Симптомы включали
экзему на теле и лице, сильную головную боль, сильные боли в горле, позвоночнике, груди и
пояснице, которые продолжались два с половиной дня. Женщина пыталась медитировать, чтобы
унять боль, но это не помогло. Практикующий посоветовал пить больше воды и прекратить приём
комбо до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Это заняло девять дней. Когда симптомы ушли,
пациентка начала приём комбо с одной дозы в день. После двух недель прима без обострений
болезни, женщина увеличила дозу до трёх раз в день. Через три месяца она чувствовала себя на
70% лучше, и ещё через шесть месяцев - на 90% лучше. Пациентка решила продолжить принимать
комбо один раз в день в профилактических целях.

*************************************************************************************************
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 Делимся опытом 
Падма Раллабханди (Padma Rallabhandi) 10375...Индия
С самого детства я относился к врачам с восхищением за ту помощь, которую они оказывают
пациентам. И хотя я хотел стать одним из них, по причинам, которые понятны только Господу, я
пошёл учиться на программиста.
Через много лет, когда Господь дал мне шанс познакомиться с Рейки, я соприкоснулся с
альтернативными системами лечения. Когда в 2008 году я узнал о первом семинаре обучения
Вибрионикс в городе Пуни, я поспешил записаться на курс и окончил его. В течение девяти
месяцев я смог пройти следующую ступень обучения и уже в 2013 году прошёл курс для опытных
практикующих.
Практика Вибрионикс дала новое направление моей жизни, и общение с пациентами каждый раз
служит мне поучительным опытом. Это очень вдохновляет, когда пациенты приходят
поблагодарить за это чудесное "лекарство Саи Бабы". Мне нравится разговаривать с пациентами
и, будучи их доверенным лицом, слушать об их проблемах, участвовать в передвижных клиниках и
давать лекарство больным. Каждый раз, когда я пытаюсь разобраться и понять истинную причину
проблем пациента, я узнаю что-то новое для себя. Я обратил внимания, что в результате этого во
мне происходит много очень тонких изменений, причём безо всяких усилий с моей стороны.
Работая с прибором SRHVP, я начинаю понимать мощь каждой карточки и самого процесса
передачи вибраций. Когда я готовлю комбо при помощи прибора на глазах пациентов, они рады,
что комбо не содержит никаких химических добавок, только вибрации.
Я хочу поделиться несколькими наблюдениями из моего опыта:
 Самое большое открытие за время моего более чем пятилетнего опыта практикующего - это то,
что молитва Свами от чистого любящего сердца - это очень важно, и она может творить чудеса.
 Я обнаружил, что SM39 Tension просто творит чудеса при лечении хронических заболеваний. Я
опробовал это комбо на себе и обнаружил много изменений в своём характере. Многие
пациенты также подтвердили мне, что при добавлении этого комбо, наряду с исцелением
заболевания, также появляется чувство уверенности и легкости в уме. Они начинают прощать
многое и просто становятся лучше. Такие сообщения пациентов приносят огромное
удовлетворение от практики Вибрионикс, показывая, как сильно Свами изменяет каждого
человека.
 Когда я просто внимательно слушаю пациента, не экономя на этом время, и разговариваю с
любовью - это имеет огромное положительное влияние и наполняет уверенностью сердца
людей. Часто пациенты признаются, что половина их проблем решается во время такого
разговора!
 Во время общения с пациентами, по милости Свами, я обнаружил у себя способность
оказывать людям психологическую помощь, о которой раньше и не подозревал.
 Свами исполнил мою мечту - помогать больным людям, хотя я и не являюсь медиком по
образованию.
На сегодняшний день Свами дал мне возможность помочь 4200 пациентам. Это служение стало
моей духовной практикой, которая привела ко множеству тонких изменений во мне.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Давор Вечай

01616...Хорватия

Моя мама не верила в силу Вибрионикс. Ей уже 79 лет, и, однажды вечером, уже после девяти
часов, у неё заболел зуб. У моей мамы искусственный клапан сердца и, поэтому, она не могла
сразу обратиться к зубному врачу и удалить зуб. Ей нужно было готовиться к этой процедуре
минимум три дня. Я привёз маме шарики с комбо CC11.6 Воспаления зубов (Tooth infections) и
сказал принимать каждые 15 минут. Скоро боль исчезла и ещё через несколько дней воспаление
тоже прошло. Мама даже не стала обращаться к зубному врачу.
Мама очень удивилась и обрадовалась такому результату. После этого случая, она стала
принимать комбо от всех своих болячек и даже стала рекомендовать комбо всем своим знакомым.
Спустя некоторое время у мамы начались проблемы с сердцем, и она попала в больницу, где у неё
начались осложнения. Когда она вернулась домой, у неё было полная потеря ориентации, и она не
могла открыть глаза. В течение целого месяца я исправно давал ей три раза в день следующий
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комбо: CC7.1 Тоник для глаз (Eye tonic) + SR291 Gelsemium + SR359 Zincum Met. К всеобщему
удивлению, она стала видеть и смогла встать с кровати. Все родственники считают это настоящим
чудом. Теперь они больше не смотрят на меня, как на чудака, а относятся к моей практике
Вибрионикс с уважением.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Марилена Анастасопулу 03101...Греция (рассказала Мария Бурли

01626...Греция

)

Марилена сломала ногу как раз перед началом семинара, на который она пошла, чтобы стать
практикующей. Всё время семинара она думала, что из-за сломанной ноги, её служение людям
будет очень ограниченным, а, возможно, она совсем ничего не сможет сделать. Однако у Свами
были другие планы. На следующее утро после того, как Марилена принесла домой набор 108СС,
она увидела, что её свекровь лежит на полу и её тошнит. Женщина была очень бледной и
выглядела ужасно утомлённой. Свекровь временно переехала к Марилене, чтобы помочь по
хозяйству, пока заживает нога. Ночью у неё началась рвота и понос, и к утру женщина совершенно
обессилила из-за большой потери жидкости и упала на пол. Марилена добавила по капле CC4.8
Гастроэнтерит (Gastroenteritis) и CC10.1 Скорая помощь (Emergencies) в 200 грамм воды,
хорошо встряхнула, а дала свекрови выпить воду. Марилена приготовила ещё один стакан комбо и
сказала свекрови принимать комбо шесть раз в первый день, три раза на следующий день, а затем
один раз в день до полного выздоровления. Также, через два часа после падения, свекровь
почувствовала боль в груди, в том месте, где она ударилась при падении. Марилена приготовила
комбо CC10.1 Скорая помощь (Emergencies) + CC20.7 Трещины (Fractures) и сказала свекрови
принимать три раза в день. Через неделю боль полностью прошла.
Это был первый опыт лечения при помощи Вибрионикс для Марилены и он послужил
отличным примером, каким полезным и эффективным может быть Вибрионикс в любой
ситуации.



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

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТ 
Рассылка Sai Vibrionics предлагает информацию только с образовательной целью. Эта
информация не должна восприниматься как врачебная рекомендация. Обязательно
рекомендуйте пациентам обращаться к лечащему врачу по поводу их симптомов и заболеваний.
Полезные Свойства Магния и Его Важность для Здоровья
Магний - это минерал, который входит в состав многих продуктов питания, продается в качестве
витаминных добавок и входит в состав лекарств, таких как антациды и слабительное. Без магния
мы не смогли бы вырабатывать энергию, наши мускулы оставались бы в постоянном напряжении, и
мы бы не могли регулировать уровень холестерина в крови.
Он необходим для более чем 300 различных химических процессов, происходящих в теле, включая
поддержание уровня работоспособности, расслабление мышц и поддержание здоровья сердца и
кровеносных сосудов.
Низкий уровень магния в организме связывают с развитием ряда заболеваний, таких как астма,
диабет и остеопороз. Достаточное количество магния в организме может помочь предотвратить
инсульт и инфаркта миокарда.
Магний предохраняет нашу ДНК
Исследования показали, что при недостатке магния замедляется синтез ДНК. Стабильность ДНК в
большой степени зависит от магния. Магний не только стабилизирует структуру ДНК, но так же
помогает восстановлению ДНК, повреждённой в результате неблагоприятного воздействия
окружающей среды. Совместно с молекулами аденозинтрифосфорной кислоты, магний помогает
воспроизведению здоровой РНК, ответственной за «чтение» ДНК и за синтез белков в нашем теле.
Магний регулирует наш электролитический баланс
Магний участвует в поддержание нормального баланса важных минералов, таких как кальций,
натрий и калий, и, таким образом, влияет на проводимость нервных импульсов, сокращение
мускулов и ритмичность работы сердца.
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Магний для крови, сердца и костей
Мы часто слышим о важности кальция для костей. Магний является другим ключевым минералом в
поддержании здоровых костей. Многие люди принимаю таблетки кальция и, тем самым,
компенсируют недостаток этого минерала. Но недостаток магния это не восполняет, и риск
развития остеопороза сохраняется.
Магний, возможно, является наиболее важным элементом, необходимый для здорового сердца. Он
помогает сердечной мышце лучше функционировать. Магний также помогает сохранить здоровье
кровеносных сосудов. Именно сосуды ответственны за большинство болезней, которые мы
относим к болезням сердца. Магний является также натуральным разжижителем крови, подобно
аспирину, и, как верят многие доктора и исследователи, может помочь предотвратить инфаркты и
инсульты.
Магний и диабет
Диеты с высоким содержанием магния ведут к снижению риска заболевания диабетом, возможно,
благодаря важной роли магния в метаболизме глюкозы. Недостаток магния может усилить
сопротивляемость инсулину, что часто предшествует диабету или, наоборот, может быть
последствием повышенной сопротивляемости инсулину. Диабет ведет к увеличению выведения
магния с мочой, а последствия нехватки магния, в свою очередь, могут привести к снижению
выработки инсулина, что ухудшает состояния больных диабетом.
Симптомы дефицита магния
 Боль в суставах и мышцах
 Воспаление
 Потеря аппетита и тошнота
 Онемение или покалывание в конечностях
 Сильные головные боли
 Усталость
 Общая слабость
 Осетеопороз
 Плавающий уровень сахара в крови
 Высокое давление
Новые исследования говорят об ещё одном, неизвестном ранее, свойстве магния: его
положительном влиянии на умственное и эмоциональное состояние. Страдающие от депрессии,
бессонницы и обычных перепадов настроения могут добиться улучшения просто добавляя магний
в свою пищу. Первоначальные исследования показали снижение частоты приступов паники и
беспокойства после начала приёма магния.
Содержание магния в теле сложно определить с помощью анализа крови, так как в крови
содержится всего один процент от общего количества магния. Возможно, это еще одна из причин,
почему ученые недооценивают важность достаточного получения магния с пищей. Диета,
состоящая из свежих продуктов, может помочь предотвратить дефицит магния.
Факторы, повышающие риск дефицита магния
 Возраст старше 55 лет
 Регулярное употребление алкоголя, напитков с содержанием кофеина или сладких
газированных напитков
 Прием лекарств, таких как диуретики, препараты от болезней сердца или астмы,
противозачаточные средства или препараты, замещающие эстроген.
 Сильная психологическая или физическая нагрузка, стрессы, операции, ожоги и болезни печени
 Проблемы с пищеварением
Продукты с высоким содержанием магния
 Отруби риса, пшеницы и овса
 Пряная зелень – сушеная петрушка, сибирский лук, зеленая мята, укроп, шалфей, базилик
 Семечки – тыквенные, подсолнечные, льняные, кунжутные
 Орехи – миндаль, бразильский орех, кешью, кедровые орешки
 Черный шоколад
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Превосходным источником магния являются зеленые листовые овощи (такие как шпинат, кудрявая
капуста), бобовые, хлеб и другие изделия из цельнозерновой муки.
Обратите внимание на достаточное количество кальция, витамина D и К в вашей диете. Они
необходимы для усвоения магния. Сбалансированная диета и достаточное пребывание на солнце
должны обеспечить ваше тело необходимым количеством этих минералов.
Таблица 1: рекомендованное дневная доза магния
Возраст
До 6 месяцев

Мужчины
30 mg

Женщины
30 mg

Беременные Лактация

7–12 месяцев

75 mg

75 mg

1–3 лет

80 mg

80 mg

4–8 лет

130 mg

130 mg

9–13 лет

240 mg

240 mg

14–18 лет

410 mg

360 mg

400 mg

360 mg

19–30 лет

400 mg

310 mg

350 mg

310 mg

31–50 лет

420 mg

320 mg

360 mg

320 mg

с 51+ года

420 mg

320 mg

Источники:
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тропическая Лихорадка Денге
Лихорадка денге - заболевание, протекающее с сильными болями,
было известно уже в течение нескольких столетий, но, только
начиная с 1980 года, произошло резкое увеличение случаев
заболевания. Более 2.5 миллиардов людей – более 40% всего
земного населения – находятся в группе риска. Ниже перечислены
основные моменты того, что мы знаем об этой тропической
лихорадке.

Что это за болезнь? Лихорадка денге похожа на грипп. Она распространяется самками комара
Aedes aegyp, обычно в тропиках и субтропиках. На сегодняшний день найдено четыре близких по
типу возбудителя.
Комар Aedes aegypti, может распространять тропическую лихорадку денге, лихорадку чикунгунья
(тропическая комариная лихорадка), желтую лихорадку и другие болезни. Комара можно опознать
по белым пятнам на ногах и пятнах в форме лиры на груди. Родом комар из Африки, но сейчас его
можно встретить в тропических и субтропических регионах по всему миру.
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В более северных широтах эта болезнь переносится комаром Aedes albopictus, который хорошо
переносит прохладный климат. Этого комара можно опознать по черно-белым полосам на лапках и
небольшому черно-белому туловищу. Его называю тигриным комаром потому, что полосы похожи
на раскраску тигра. Он родом из тропической и субтропической части Юго-Восточной Азии, но за
последнюю пару десятилетий этот вид комара появился во многих странах, путешествуя по миру в
упаковках товаров, произведённых в Юго-Восточной Азии. Также распространению болезни
способствует международный туризм. Вирус лихорадки не передаётся от человека к человеку, но
люди могут инфицировать комаров, которые затем заражают самок, а те, в свою очередь, людей.
Этот комар стал настоящим бедствием, потому что он живет в непосредственной близости от
человека, а не только на заболоченных территориях, а также потому, что он летает и питается в
течение всего светлого времени суток, а не только на рассвете и закате.
Где можно заразиться? Инфекция превалирует в Южной и Центральной Америки, где
тропическая погода создает превосходные условия для комаров, а также в Юго-Восточной Азии.
Отдельные случаи болезни зарегистрированы в Европе, России и в США, во Флориде и около
мексиканской границы.
Какова симптоматика болезни? Около половины инфицированных не имеют симптомов,
сообщает Американский Центр по контролю болезней и их предотвращению. Другая половина не
такая удачливая. Тропическая лихорадка достаточно тяжелая болезнь и, подобно гриппу,
поражает всех: от младенцев до взрослых.
Подозрение на лихорадку может возникнуть, если на фоне высокой температуры (40°C/ 104°F)
есть хотя бы два из следующих симптомов:
 сильные головные боли,
 боль в глубине глазных яблок,
 боль в мышцах и связках,
 тошнота,
 рвота,
 воспаленные гланды
 сыпь на коже
Вы можете чувствовать боль, похожую на боль при переломах костей. Инкубационный период
длится от 4 до 10 дней после укуса зараженного комара. Симптомы болезни обычно длятся от 2 до
7 дней.
Тяжелая форма тропической лихорадки может привести к смертельному исходу в результате
утечки плазмы, накопления жидкости, затруднения дыхания, кровотечения или ухудшения работы
органов. Тревожные признаки осложнения заболевания могут появиться на 3-7 день после первых
симптомов на фоне снижения температуры до 38°C и включают в себя: сильную боль в животе,
постоянную рвоту с кровью, учащенное дыхание, кровотечение десен, усталость, беспокойство.
Следующие 24-48 часов являются критическими: требуется правильная медицинская помощь для
того чтобы избежать осложнений и смертельного исхода.
Насколько это серьезно? Ежегодно госпитализируется полмиллиона пациентов, но большинство
людей выздоравливает за 2-7 дней. У некоторых развивается лихорадка с кровотечением после
первоначального уменьшение лихорадки: это более тяжелая форма протекания болезни, которая
может привести к заболеванию органов, тяжелому кровотечению, обезвоживанию и даже смерти.
Но если начать лечение на ранней стадии, то смертельный исход от лихорадки в настоящее время
составляет меньше чем 1 на 100 человек.
Лечение? Пациентам назначается лечение согласно симптомам и рекомендуется пить большое
количество воды. К сожалению, эффективное лекарство пока не найдено, хотя исследователи и
работают над созданием вакцины. (Практикующие Вибрионикс - смотрите в своем справочнике
комбо от тропической лихорадки)
Вероятность повторного заболевания? После выздоровления от первого приступа тропической
лихорадки, у вас вырабатывается иммунная защита от этого конкретного вируса, но не от трех
других типов вируса. Во многих странах распространены все четыре типа вируса, и некоторые
люди могут быть повторно заражены и вероятно, что болезнь будет протекать с очень тяжелыми
симптомами. Дело усложняется тем, что комары могут одновременно являться переносчиками
вируса желтой лихорадки и лихорадки чикунгунья, и одним укусом распространять несколько
болезней.
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Какие данные в настоящее время? Всемирная организация здравоохранения предполагает, что
ежегодно заражаются от 50 до 100 миллионов (хотя исследования, проведённые в 2013 году,
говорят о возможном числе зараженных доходящем до 400 миллионов). Только в одной Америке,
случаи заражения выросли от 520,000 в 2003 до 2.3 миллионов в 2013. Перед Кубком мира по
футболу в середине июня 2014 года, Бразилия, страна проведения чемпионата, яростно боролась
с комарами, которые переносят тропическую лихорадку.
Почему так много случаев? Винят во всем этом в первую очередь глобализацию. Комары могут
скрываться и размножаться в товарах, которые перевозятся и продаются по всему миру.
Инфицированные путешественники могут также передать заболевание комарам в новых регионах.
В городах, где строительство и нехватка проточной воды ведут к появлению резервуаров со
стоячей водой, комары процветают.
Как мы можем это остановить? Усилия фокусируются на опрыскивании улиц и окружающих
территорий пестицидами, которые вызывают генетические модификации у комаров. Людям
рекомендуется пользоваться средствами от укусов насекомых, москитными сетками, а также
носить рубашки с длинными рукавами и брюки.
Источники:
www.WBUR.org
http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999
http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/

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

 Вопросы и ответы 
1. Вопрос: У меня есть несколько пациентов старше 60-ти лет, которые начинают испытывать
проблемы с недержанием мочи и кала. Они бояться выходить из дома, так как вынуждены носить
подгузники для взрослых, постоянно искать туалет и срочно возвращаться домой. У них начинает
снижаться самооценка, они становятся очень стеснительными и перестают участвовать в
общественной жизни. Как я могу им помочь?
Ответ: Назначьте CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic) +
CC20.4 Мышцы и ткани (Muscles & Supportive tissue) (или NM7 CB7 если в Вас есть прибор
SRHVP) + CC4.6 Понос (Diarrhoea) при недержании кала или CC13.1 Почки и мочевой пузырь
(Kidney & Bladder tonic) при недержании мочи.
Дополнительно, посоветуйте пациентам тренировать соответствующие мышцы - сфинктеры в
заднем проходе или мочевыводящих путях. Это можно сделать, сжимая и расслабляя анус.
Выполнять упражнение нужно девять раз утром и перед сном. Перед тем, как выйти из дома,
упражнение нужно выполнить восемнадцать раз. Также пациенты должны воздержаться от еды и
питья перед выходом.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Есть ли комбо от ожирения, которое вызвано не гипотериозом? Можно ли использовать
CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroid) в этом случае?
Ответ: Можно. CC6.2 Гипотиреоз (Hypothyroid) помогает при ожирении как при наличии, так и при
отсутствии гипотиреоза. Напоминаем, что каждое комбо эффективно при любом из синдромов,
включённых в описание комбо в книге с описание набора 108СС. Если необходимо, добавьте
CC15.4 Нарушения питания (Eating disorders). Вы также можете посоветовать пациенту питаться
более полезной пищей и выполнять физические упражнения. Полезная привычка - пить воду за
полчаса до еды и начинать приём пищи с большой порции листьев салата. Пациент не должен
торопиться во время еды и нужно тщательно пережевывать пищу, не менее 32 раз, прежде чем
проглотить.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: В наборе 108СС есть комбо от туннельного синдрома запястья, вызванного
защемлением нерва. Как вибрации могут освободить нерв от защемления?
Ответ: В запястье нерв проходит между костей и широких связок (этот проход называют запястным
каналом). Если ткани в канале опухают, это приводит к защемлению нерва. Здоровые вибрации,
содержащиеся в CC20.3 Артрит (Arthritis) восстанавливают баланс чакр, что, в свою очередь,
снижает опухоль. Эти вибрации наиболее эффективны на ранних стадиях развития заболевания.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Вопрос: Когда я готовлю комбо в воде нужно ли накрывать стакан с готовым комбо? Не
испаряться ли вибрации, если стакан будет открыт?
Ответ: Нет, вибрации не могут испариться, так как они становятся составной частью того вещества,
в которое Вы их добавляете. Конечно, если сама вода полностью испариться, то и вибрации
испаряться вместе с ней.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: У меня в шкафу находятся провода от телевизионной антенны и беспроводного
интернета. Они закрыты плотной крышкой. Можно ли хранить мой набор 108СС и прибор SRHVP в
этом шкафу.
Ответ: Если в шкафу находятся только провода, то хранить набор и прибор можно, так как провода
не излучают. Однако, если Ваш беспроводной модем или раутер (обычно у этих приборов есть
одна или несколько коротких антенн) находятся в шкафу, то уровень излучения будет очень
сильным. И плотная крышка совсем не ослабляет излучение! В этом случае хранить набор 108СС в
шкафу нельзя. Прибор может непродолжительное время находиться в зоне сильного излучения, но
постоянно хранить его там тоже нельзя.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Можно ли моему пациенту с онкологическим диагнозом есть мясо и молочные продукты,
пока он проходит лечение при помощи Вибрионикс?
Ответ: Мясные и молочные продукты сами по себе не снижают эффективность вибраций. Однако,
вопрос, нужно ли онкологическим больным есть мясо и молочные продукты - это предмет
отдельного разговора.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующие, если у вас есть вопросы к доктору Аггарвалу, присылайте их на адрес:
news@vibrionics.org

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


 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 
“Поймите, что когда вы приветствуете кого-либо, вы приветствуете самого себя.
Этот "кто-либо" - всего-навсего ваше собственное отражение. Относитесь к
окружающим как к своему отражению в зеркале. Когда вы окружены множеством зеркал,
то видите много отражений. Отражений много, но отражающийся - он один. Отражений,
отзвуков и реакций может быть много, но реальность всегда одна. Имёна и формы
могут различаться, но все живые существа - это частички одного и того же
Божественного Начала. Божественное лежит в основе всего видимого разнообразия
этого мира. Когда Я выступаю здесь, Мой голос слышно из каждого громкоговорителя в
зале. Таким же образом, единое начало существует в наших сердцах. И мы должны это
осознать”
…Сатья Саи Баба. Божественная беседа 13-го мая 2006 года

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Основная причина онкологических заболеваний - это рафинированный (очищенный)
сахар. В процессе рафинирования к сахару добавляется много химических веществ, и
одно из этих веществ - это костяной уголь. Когда вы его съедаете, он может
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откладываться в любой части тела и вызывать проблемы. Исключите сахар и вы
исключите рак.
Рафинированный сахар способствует вымыванию кальция и увеличивает риск
образования камней из оксалата кальция в мочевыводящих путях. Джаггери
(неочищенный тростниковый или пальмовый сахар-сырец) - это хорошая замена
рафинированному сахару".
…Сатья Саи Баба. Божественная беседа 3-го января 1994 года

**************************************************************************************************
 ОБЪЯВЛЕНИЯ



Просьба ко всем тренерам сообщить расписание своих семинаров на е-мейл
99sairam@vibrionics.org

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


ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ПРАКТИКУЮЩИХ 

Иногда мы получаем просто фантастические истории излечения, но, к нашему огромному
сожалению, не можем опубликовать их в рассылке, так как нам не хватает необходимой
информации. ПОЖАЛУЙСТА, всегда указывайте в ваших сообщениях:
Возраст и пол пациента, подробный список острых симптомов, подробный список хронических
симптомов, длительность каждого симптома, возможные причины каждого хронического
заболевания, всё полученное ранее и текущее лечение, назначенные комбо и дозировку,
улучшение состояния пациента в процессе лечения (в процентах и дату), состояние на момент
окончания лечения и другую полезную информацию.
Эта информация поможет нам опубликовать ваши примеры в следующих рассылках.

ВНИМАНИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ
 Наш вэб-сайт: www.vibrionics.org . Для доступа в закрытую часть Портала Практикующих Вам

понадобится Ваш регистрационный номер практикующего.
 Если Ваш адрес электронной почты изменился, пожалуйста, сообщите нам об этом при первой

возможности по адресу news@vibrionics.org
 Вы можете поделиться этой рассылкой и с Вашими пациентами. Пожалуйста, проинструктируйте

их обращаться со всеми вопросами только к Вам. Большое спасибо за Вашу помощь и
поддержку.
Джей Сай Рам !

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