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 С РАБОЧЕГО СТОЛА ДОКТОРА ДЖИТА К.
АГГАРВАЛА 
Уважаемые практикующие,
О новом формате нашей рассылки
В честь празднования 89 годовщины со дня рождения нашего Господа, Бхагавана Шри Сатья Саи
Бабы, мы рады объявить о новом формате нашей рассылки. Мы благодарны Свами за его
благословление этой новой версии. Как практикующие Вибрионикс, давайте продемонстрируем
нашу преданность Бабе, служа с чистой любовью тем, кто нуждается в помощи.
Это наш первый выпуск, использующий формат html. Новый формат позволит читателям искать
нужную информацию по ключевым словам. В настоящий момент, вы сможете искать только по
содержимому этого выпуска. В будущем мы добавим возможность поиска по содержимому всех
предыдущих выпусков рассылки. Это потребует определённого времени, и мы просим вас
проявить терпение. Мы искренне надеемся, что эти изменения сделают нашу рассылку более
доступной и полезной.
Многие практикующие приняли участие в разработке нового формата и содержимого рассылки. Мы
очень благодарны всем им за помощь. Мы надеемся, что и другие действующие практикующие
будут воодушевлены эти примером и пришлют нам свои примеры использования комбо и другие
материалы. (Пожалуйста, следуйте указаниям, как нужно правильно оформлять свои примеры. Эти
указания опубликованы в разделе "Объявления"). Мы ожидаем, что рассылка со временем будет
меняться, и надеемся, что Свами направит нас.
Я и все члены команды надеются, что после прочтения этого выпуска, вы напишите нам о своих
впечатлениях о новом формате. Пожалуйста, пишите нам по адресу news@vibrionics.org.
Новая серия статей и также новый раздел в рассылке
Мы надеемся, что рассылка Саи Вибрионикс будет помогать вам в вашей практике и также
поможет формированию сообщества практикующих. Наша цель - помочь практикующим
оказывать пациентам наиболее эффективную помощь, и делать это с любовью. Продолжая
эту тему, я хочу сделать два объявления:
Во-первых, начиная с этого выпуска, я буду время от времени публиковать статьи, посвященные
более глубокому разбору отдельных вопросов практики. В рассылке будет только извещение о
выходе статей, а сами статьи будут опубликованы на веб-сайте Вибрионикс.
Эти статьи будут отвечать на вопросы, которые я часто получаю от практикующих, и ответы на
которые слишком длинные, чтобы опубликовать их в разделе "Вопросы и Ответы".
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Цель этих статей - осветить, дополнить и обновить материалы, которые доступны для
практикующих сегодня. По этой причине я призываю всех практикующих обратить внимание на эти
статьи.
Первая статья посвящена вопросам о дозировке и частоте приёма препаратов. Она опубликована
на сайте Вибрионикс (www.vibrionics.org) в разделе "Библиотека - Книги, Видео и Статьи ". Эта
статья предназначена только для практикующих и поэтому доступна только в закрытой части
сайта. Для доступа в закрытую часть нужно ввести имя пользователя и пароль.
И вторая новость: мы добавили новый раздел в нашу рассылку и назвали его "Дополнения". Это
будет завершающий раздел рассылки. В нём вы найдёте информацию на разные темы, которые
будут полезны для сообщества практикующих. Все мы живём в разных регионах и даже разных
странах, но эта географическая разобщенность не должна означать разобщённости наших
сердец.
В "Дополнениях" к этому номеру, мы публикуем статью нашего тренера и координатора из США и
Канады 01339…США, где она рассказывает, как общается с практикующими в своём большом регионе и
как вдохновляет их задавать вопросы и учиться друг у друга. Это хороший пример, как можно
организовать общение между практикующими, и вы можете использовать этот приём, так же, как и
другие способы. Очень важно, чтобы практикующие могли получить ответы на свои вопросы и
могли учиться у более опытных товарищей. Всё это принесёт пользу пациентам. Эта статья даёт
практикующим отличную возможность задуматься, как можно организовать общение в своём
регионе и какую пользу это может принести.
Что такое Саи Вибрионикс?
С радостью хочу сообщить, что к 89 годовщине со дня рождения Свами, 23 ноября мы
опубликовали видео "Что такое Саи Вибрионикс" на 13 языках, включая английский. Это видео
было впервые показано на Первой Международной Конференции Саи Вибрионикс в январе 2014
года в Путтапарти. Дополнительные переводы будут публиковаться на нашем сайте по мере
появления.
Полезные статьи
И в завершение, я хочу порекомендовать очень интересную статью о пользе вегетарианства, две
части которой опубликованы на сайте Радио Саи (на английском языке).
http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-01.html
Эта статья содержит выдержки из бесед Свами, посвящённые важности вегетарианства. Также
опубликованы многочисленные доказательства вреда мясной пищи, как для здоровья человека,
так и для экологии нашей планеты. Я рекомендую вам прочитать статью и также поделиться ей с
пациентами, которым нужно улучшить свою диету.
В преданном служении Саи
Джит Аггарвал

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

 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБО 
1. Рак поджелудочной железы 10251...Индия
Во время проживания в США у пожилой женщины 80 лет начались сильные боли в районе
желудка, и полностью пропал аппетит. Это продолжалось около года. Когда в феврале 2014
года женщина гостила у дочери в Бомбее, она прошла обследование в госпитале и врачи
определили рак поджелудочной железы в стадии IIB. Опухоль была размером 5х2.6 см. с
метаболической активностью 3.3. Врачи считали, что операция невозможна. Женщина выполнила
19 курсов радиационной и химиотерапии. Наилучшим результатом лечения, по мнению врачей,
могло стать снижение метаболической активности до 1.5, но и это было под вопросом. После
окончания лечения женщина чувствовала себя очень подавленной. В это время ей назначили
следующие комбо:
CC2.1 Онкологии (Cancers-all) + CC2.2 Боли при онкологии (Cancer pain) + CC2.3 Опухоли и
новообразования (Tumours & Growths) + CC4.7 Камни в жёлчном пузыре (Gallstones) +
CC12.1
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Тоник для взрослых (Adult tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental &
Emotional tonic)… шесть раз в день (6TD)
После примерно одного месяца приёма комбо, к женщине немного вернулась уверенность в себе.
Физическая сила также стала понемногу возвращаться. Жжение в желудке снизилось, и к июлю 2014
года она стала чувствовать себя практически нормально. Томография, сделанная в июле 2014
года, показала огромные улучшения: размер опухоли уменьшился, и метаболическая активность
снизилась до нуля.
В августе женщине поставили диагноз - диабет второго типа - и назначили таблетки, которые
помогли контролировать протекание болезни.
Когда в сентябре пациентка вернулась в Нью-Йорк, она также прошла обследование в местном
госпитале. Результаты томографии подтвердили выводы индийских врачей - метаболическая
активность прекратилась. Следующее обследование сделали в октябре, и оно тоже показало
отсутствие метаболической активности в оставшихся тканях. Это был очень хороший результат, и
лечащий врач решил, что больше нет необходимости повторять обследование каждые два месяца.
Пациентка продолжает принимать комбо четыре раза в день.
Отзыв практикующего:
Пациентка очень счастлива и считает, что выздоровление произошло только благодаря вибро
препаратам. Она благодарна Свами за его милость.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Астма

02799...Англия

Женщина в возрасте 62 года обратилась по поводу астмы, от которой она страдала более сорока
лет. К моменту обращения женщина использовала ингалятор с гормональными препаратами 3-4
раза в день. Первого апреля 2014 года она начала лечение следующим комбо:
CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Эмоциональный и умственный тоник
(Emotional & Mental tonic) + CC19.1 Тоник для грудной клетки (Chest tonic) + CC19.2
Дыхательные аллергии (Respiratory allergies) + CC19.3 Хронические инфекции грудной
клетки (Chest infections chronic) + CC19.6 Хронический кашель (Cough chronic) + CC19.7
Хронические болезни горла (Throat chronic)...четыре раза в день (QDS) в течение месяца, и
затем снизить до трёх раз в день (TDS).
После четырёх недель лечения, пациентка сообщила, что чувствует себя на 50% лучше и даже
смогла снизить использование ингалятора до двух раз в день. Через пять недель, 8 мая 2014 года,
она пришла на приём к практикующему и сообщила, что прекратила использовать ингалятор и
чувствует себя совершенно нормально. Однако практикующий попросил её продолжить приём комбо
два раза в день ещё в течение двух месяцев и затем принимать комбо один раз в день всё время. Это
необходимая предосторожность, учитывая длительное время заболевания астмой. Пациентка
согласна принимать препарат один раз в день.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Запоры, несварение желудка, кандидоз

11966…Индия

15 августа 2014 года родители привели на приём мальчика в возрасте 2.5 года. Начиная с одного
года, мальчик страдал от запоров и несварения желудка. Он просыпался практически каждую
ночь, плакал и жаловался на боли в желудке. Родители несколько раз пробовали обычные
лекарства, но это не помогло. Практикующая приготовила комбо в 200 мл. воды, добавив по одной
капле:
#1. CC4.1 Пищеварительный тоник (Digestion tonic) + CC4.4 Запоры (Constipation) + CC4.10
Несварение желудка (Indigestion) + CC12.2 Тоник для детей (Child tonic)… три раза в день
(TDS)
Через три дня симптомы несварения и запоров пропали. Родители также изменили диету ребёнка. До
этого момента он кушал очень много печенья и шоколада. Родители прекратили давать печенье и
также уменьшили количество сахара. Ребёнок продолжил принимать комбо в прежней дозировке.
Также у ребёнка часто появлялось грибковое заболевание в районе ануса. Пятно часто достигало
размера пять сантиметров в диаметре. К моменту первого приёма, мальчик страдал от грибков уже
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несколько месяцев. Практикующая решила, что причина заболевания в том, что тело ребёнка не
может само очиститься из-за грибкового заболевания в кишечнике. Она изменила комбо:
#2. Комбо #1 + CC17.2 Очищение (Cleansing) + CC21.7 Грибковые заболевания (Fungus)… три
раза в день (TDS)
Количество воды для комбо также изменилось. Теперь комбо готовили в 400 мл. Уже через 2-3 дня
грибковая инфекция исчезла, и через две недели на коже не осталось никаких признаков
заболевания.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Боли и малая подвижность суставов 03112...Греция
Юноша в возрасте 18 лет обратился с жалобами на боли и малую подвижность в каждом суставе
тела, онемение пальцев и ног, и трудности сгибать и разгибать конечности. Он сказал, что
практически слышит хруст в суставах при ходьбе и чувствует себя как старик. Он не обращался к
врачам. Лечение началось 8 февраля 2014 года. Практикующая назначила
CC20.1 Тоник для опорно-двигательной системы (SMJ tonic) + CC20.2 Боли в костях,
мышцах и суставах (SMJ pain) + CC20.3 Артрит (Arthritis)…три раза в день (TDS)
К огромному удивлению пациента, боли и отсутствие подвижности исчезли в первый же день
лечения. С тех пор пациент чувствует себя отлично. По состоянию на октябрь 2014 года, он
продолжает приём три раза в день в качестве профилактики.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Психические проблемы, конъюнктивит

03112…Греция

Юноша в возрасте 17 лет обратился по поводу двух разных проблем:
1. Последние два года он испытывал постоянное беспокойство и не мог нормально спать, так как
опасался нападения невидимых сущностей. Он не обращался к врачам по поводу этой проблемы.
2. В течение десяти лет он страдал от хронического конъюнктивита. Глаза постоянно чесались и
были красными. Пациент принимал кортизон уже несколько лет. Недавно он попробовал
гомеопатические препараты, но улучшение не наступило. Практикующая назначила:
От психических проблем:
#1. CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental and Emotional tonic) + CC15.2
Психические расстройства (Psychiatric disorders)... три раза в день (TDS)
От конъюнктивита:
#2. CC7.3 Инфекции глаз (Eye infections) + CC20.1 Тоник для опорно-двигательной системы
(SMJ tonic) ... три раза в день (TDS)
Пациент начал приём обоих комбо 25 января, и сразу начались улучшения: уже на следующий
день он смог нормально спать ночью и перестал бояться нападения сущностей. Ещё через день
воспаление глаз прошло.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Укачивание, понос и рвота

11965…Индия
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Практикующий пишет: в самом начале моей практики Вибрионикс, первый случай чудесного
исцеления произошел 18 апреля 2014 года, когда семеро гостей из Кералы приехали к нам в Дели.
Из-за трудностей путешествия и от съеденной в дороге пищи, у всех у них было расстройство
желудка и рвота. Я немедленно приготовил водный раствор комбо:
CC4.6 Понос (Diarrhoea) + CC4.10 Расстройство пищеварения (Indigestion) + CC17.1
Укачивание (Travel Sickness)…1 чайная ложка каждые 10 минут
Вначале гости колебались, но затем четверо из них начали принимать комбо. И уже через час они
чувствовали себя лучше, чем остальные гости. К концу второго часа они были полностью
здоровы и готовы идти за покупками, тогда как трое остальных были в том же состоянии, что и два
часа назад. Видя чудесный результат, остальные гости тоже начали принимать комбо. Им
потребовалось три часа для полного выздоровления. И уже вечером все гости были полностью
здоровы, и пошли на торжественный ужин.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Язвочки во рту, влагалищные выделения и фиброаденома

11964…Индия

16 апреля 2014 года женщина в возрасте 24 года обратилась к практикующей с многочисленными
проблемами. Она выглядела бледной и ослабленной, и жаловалась на сильные боли в брюшной
полости и рвоту. Её лечащий врач подозревал кишечный запор и брюшной туберкулёз и назначил
лапароскопию через восемь дней. В июле прошлого, 2013, года она уже была госпитализирована
с такими же симптомами. Эти симптомы, регулярные боли в желудке и последующая рвота,
появились
в возрасте 12 лет после сильного заболевания лёгких. Также на приёме у практикующей
женщина жаловалась на язвочки во рту в течение последнего месяца и на влагалищные
выделения в течение
последних двух лет. Практикующая назначила:
Для подготовки к операции и от стресса:
#1. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник
(Mental & Emotional tonic)…три раза в день (TDS) в течение трёх дней.
От язвочек во рту:
#2. CC11.5 Инфекции ротовой полости (Mouth infections)…четыре раза в день (QDS) в
течение трёх дней.
От влагалищных выделений:
#3. CC8.5 Влагалище и шейка матки (Vagina & Cervix)… четыре раза в день (QDS) в течение
трёх дней.
После окончания трёхдневного курса, на четвёртый день, пациентка сообщила, что уровень стресса
снизился на 50%, число язвочек снизилось на 25% и влагалищные выделения стали меньше на 10%.
Лечение продолжилось и на десятый день пациентка отметила, что стресс полностью исчез, число
язвочек снизилось на 75% и выделения стали меньше на 20%.
Операция по удалению рубцовой ткани из брюшной полости прошла, как и было запланировано.
Третьего мая пациентку выписали из госпиталя. К этому моменту она принимала комбо уже 18 дней.
Она чувствовала себя физически слабой, но была настроена продолжить лечение, несмотря на то,
что дальнейших улучшений (по сравнению с десятым днём) с язвочками и выделениями пока не
было.
Четвёртого мая практикующая изменила комбо:
Для восстановления после операции и от язвочек во рту:
#4. CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies) + CC11.5 Инфекции ротовой полости (Mouth
infections)…три раза в день (TDS) в течение одной недели.
От влагалищных выделений и от общей слабости:
#5. CC8.5 Влагалище и шейка матки (Vagina & Cervix) + CC12.1 Тоник для взрослых (Adult
tonic) … три раза в день (TDS) в течение одной недели.
После этих изменений улучшения состояния продолжились. К концу первой недели нового лечения,
язвочки уменьшились ещё на 75% и выделения на 25%. Через две недели лечения язвочки исчезли
на 90% и выделения стали меньше на 50%. И к концу третьей недели (25 мая), язвочки полностью
исчезли и выделения уменьшились на 75%
Так как язвочки исчезли, частоту приёма комбо #4 постепенно снизили: за первую неделю до двух
раз в день, и во вторую - до одного раза в день. После чего приём этого комбо закончился.
Лечение от влагалищных выделений продолжалось. К концу пятой недели улучшение составило
90%, шестой - 95%, и к концу седьмой недели выделения пропали. Дозу комбо #5 постепенно стали
снижать: первая неделя - два раза в день, вторая - один раз в день, третья - три раза в неделю.
После чего приём прекратили. К концу июня пациентка набрала немного веса и стала выглядеть
здоровой, сияющей и весёлой.
Но проблемы со здоровьем на этом не закончились: 25 мая во время биопсии груди, пациентке
был поставлен диагноз фиброаденома без гранулём (доброкачественное новообразование).
Практикующая назначила:
#6. CC2.3 Опухоли и новообразования (Tumours & Growths)…четыре раза в день (QDS) в
течение двух недель.

5

Лечение продолжалось пять недель, в течение которых у пациентки не проявлялись никакие
симптомы заболевания. Затем доза комбо #6 постепенно снижалась: два раза в день в течение
двух недель, три раза в неделю в течение следующих двух недель, и затем, начиная с 27 июля
2014 года, один раз в неделю в качестве профилактики.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Артрит 02915…Италия
Женщина в возрасте 39 лет в течение трёх месяцев страдала от сильных болей в правом плече.
Боли были настолько сильными, что она не могла спать. Женщина принимала обезболивающие и
противовоспалительные препараты, ходила на массажи и лазерные процедуры, но облегчения не
наступало. 10 января 2014 года практикующая назначила:
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury +
SM36 Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament… три раза в
день (TDS)
Через пять дней лечения боли уменьшились на 70% и через ещё пять дней полностью прошли.
Пациентка продолжила принимать комбо, постепенно снижая дозу до одного раза в день, и затем
прекратила приём. По состоянию на сентябрь 2014 года, боли не возобновлялись.
Комментарий практикующей:
Пациентка и я просто счастливы от результатов лечения и благодарны Богу за это исцеление.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Синусит, заложенный нос и чихание

02799…Англия

В течение года мальчик шести лет страдал от постоянно заложенного носа, воспаления пазух носа
и чихания. Капли в нос, которые прописал лечащий врач, практически не помогали. 21 июня 2014
года практикующий назначил:
От чихания:
#1. SR520 Phrenic Nerve…одна доза в воде
От заложенного носа и синусита:
#2. CC12.2 Тоник для детей (Child tonic) + CC19.1 Тоник для грудной клетки (Chest tonic) +
CC19.2 Дыхательные аллергии (Respiratory allergies) + CC19.5 Синуситы (Sinusitis)… три
раза в день (TDS)
После трёх дней лечения мама мальчика сообщила, что чихание прекратилось. Через месяц лечения
синусит и заложенный нос полностью прошли. В качестве профилактики практикующий попросил
мать ребёнка продолжить давать сыну комбо #2 два раза в день, что она и согласилась делать. По
состоянию на октябрь 2014 года мальчик принимал комбо два раза в день.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Гангрена, диабет 02494…Италия
Во время своего пребывания в Прашанти Нилаям, практикующие, муж и жена, вспомнили о
своём друге, живущем в Италии, и решили позвонить ему и узнать, как у него дела. Их друг,
мужчина в возрасте 64 года, последние 30 лет страдал от диабета и был
инсулинозависимым, однако совсем не заботился о своём здоровье. Когда практикующие
дозвонились до друга, то узнали, что он находится в больнице, где ему ампутировали
большой палец на правой ноге из-за осложнений от диабета. Оставшиеся пальцы на ноге
также были поражены гангреной, и, так как инфекция уже затронула кости, врачи настаивали
на ампутации ноги до колена в течение следующей недели. У мужчины была лихорадка , и он
не вставал с постели. Он чувствовал себя совершенно подавленным, так как совсем потерял
веру в своих врачей и в успех лечения.
До этого момента, мужчина всегда отказывался от лечения при по мощи Вибрионикс. Однако
практикующие решили спросить его согласия на дистанционное лечение, и в этот раз
мужчина согласился.
В конце разговора, практикующие пообещали, что приготовят комбо и начнут дистанционное
лечение следующим утром: время было позднее и они сильно устали. Но когда они положили
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трубку, то, помня о том, что их друг сильно страдает, не смогли ждать до следующего утра и
немедленно приготовили следующий комбо:
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293
Gunpowder + SR316 Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium
Они помолились Свами и начали дистанционное лечение в 23-30 8-го декабря 2007 года. Через
десять минут они снова позвонили своему другу, чтобы сообщить, что они решили не ждать до
утра и уже начали лечение, и попросить друга сообщать им об изменении состояния. Однако, их
друг,
с изумлением и радостью, сказал, что несколько минут назад боль в ноге прошла и лихорадка тоже
исчезла. Практикующие с трудом поверили его словам. Они продолжили дистанционное лечение в
течение нескольких следующих дней, оставив комбо в приборе на всё время. Состояние ноги
пациента
продолжило улучшаться с каждым днём и через неделю, когда он пришёл на приём, врач был
очень удивлён и отменил ампутацию.
Комментарии практикующих:
Когда мы вернулись в Италию, нога у нашего друга практически полностью прошла. Он
попросил нас продолжить лечение шариками. Мы с радостью согласились и подумали, что
наконец то наш друг понял возможности Вибрионикс. Однако он не стал следовать
расписанию приёма комбо, и это, вместе с отсутствием дисциплины в жизни, помешало
завершить лечение. Через несколько месяцев наш друг скончался от сердечного приступа.
Он не понял, какие огромные возможности Свами открыл ему по своей милости. Это
напоминает нам поговорку: "Бог помогает тому, кто сам себе помогает". К сожалению, во
многих случаях, подобных этому, даже если комбо и приготовлено с любовью и мудрос тью,
оно оказывается неэффективным, если пациент нарушает расписание приёма .

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

 Профиль практикующего 
Практикующий10717...Индия
Из личного опыта
Я выполняю обязанности районного координатора центров духовного образования для детей
(Balvikas) в районе Уттар Каннада (Uttar Kannada). У нас 75 баджан-групп и 110 балвикас-центров.
У меня замечательная работа, такая как сопровождение преподавателей-наставников, проведение
тренингов, прием экзаменов и посещение центров. Раньше я работал на БСНЛ (государственная
телекоммуникационная компания), но решил уволиться, несмотря на то, что до пенсии оставалось
более 11 лет, потому, что думаю, что служить в организации Сатья Саи, когда я еще здоров и
полон энергии важнее, чем зарабатывать деньги.
Я не ищу известности или рекламы. (Примечание: этот профайл был рекомендован нашим
координатором из Карнатаки 10776...India). Я надеюсь, что я делаю работу, которая удовлетворяет Свами.
Я также много размышляю о работе организации Сатья Саи и выполняю обязанности возложенные на
меня Свами. Поэтому я не могу уделять много времени практике Вибрионикс. Однако, если пациенты
сами придут ко мне домой, я приму их с любовью.
Случаи из практики
Я лечил несколько случаев бесплодия. Моя первая пациентка пришла ко мне 9 сентября 2009 года.
Она была домохозяйкой и была замужем уже 10 лет. Муж работал водителем. У пары не было
детей. За последние 5 лет они лечились у нескольких гинекологов, но жена так и не забеременела.
Они были в отчаянии, так как их надежды угасли. Я помолился Свами от всего сердца и попросил
благословить их ребенком и приготовил два лекарства - одно для жены:
#1. CC8.2. Тоник для беременных (Pregnancy toniс)... три раза в день (TDS)
и второе для мужа:
#2. CC14.3 Мужское бесплодие (Male infertility)... три раза в день (TDS)
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Я также подготовил водный раствор CC10.1 Неотложная помощь (Emergencies), смешав 2
капли в 1 литре воды. Я попросил их обоих принимать по ½ чашки заряженной воды рано утром с
первого дня, как только они запланируют начать лечение, перед приемом соответствующих
лекарств. Они начали прием Вибрионикс 10 сентября и продолжали его в течение четырех
месяцев. В середине января леди пришла ко мне улыбаясь и всхлипывая от счастья. Она была
беременна. Ее доктор подтвердил, что у нее беременность сроком два месяца. Я попросил ее
продолжать принимать #1... два раза в день (BD) до самых родов для защиты от возможных
проблем. С благословления Свами она благополучно родила здоровую дочь 27 августа 2010.
Это пара живет в небольшом городе, где новости распространяются очень быстро. Поэтому
новость по поводу счастливого исцеления леди привлекла много пар, которые были также
бесплодны. Они обратились к моей пациентке, попросили мой адрес и обратились ко мне. Я начал
лечение 12-ти подобных случаев. Четыре из них получили положительный результат.
8 октября 2010, шесть недель спустя после рождения ребенка у предыдущей пары, 29-летняя
леди пришла ко мне для лечения. Она работала медсестрой и была замужем 8 лет за маляром.
Она отчаялась забеременеть и уже не питала надежды потому, что ее муж был постоянно пьяным
и физически слабым, но упрямо не хотел показаться доктору. Я помолился Свами и попросил
помочь в этом случае.
Я приготовил для нее #1… три раза в день (TDS) и для ее мужа #2… три раза в день (TDS).
Для лечения алкоголизма у мужа я также приготовил раствор комбо CC15.3 Зависимость
(Addiction) из расчета 3 капли комбо на 1 литр воды и проинструктировал леди давать мужу по 10
мл. заряженной воды каждое утро перед приемом комбо #2. Таким образом, пара начала лечение
9 октября. Через шесть месяцев муж уменьшил употребление спиртного на 90% и к концу апреля у
жены появились признаки беременности. После подтверждения ее беременности, она продолжила
прием #1… три раза в день (TDS), а мужу поменяли прием на CC15.3 Addiction… три раза в день
(TDS). Их прелестная дочь родилась 24 декабря 2011. Леди лучилась от счастья, так как она
родила ребенка, и к этому времени ее муж полностью прекратил употреблять алкоголь, за
исключением редких случаев. Кажется, что рождение ребенка освободило его от внутреннего
напряжения, и теперь он был очень счастлив. Так Свами благословил эту пару.
15 октября 2010, спустя одну неделю, после того как вышеупомянутая леди пришла ко мне с ее
проблемами, другая бездетная пара пришли ко мне на прием. Пара, 36-летняя жена и 38-летний
муж, опробовали множество курсов лечения традиционной медицины, пытаясь иметь детей в
течение всего 14-ти летнего брака. Леди была беременна дважды, один раз, когда ей было 24 и
затем еще один раз в 28 лет, но оба раза беременность закончилась выкидышем. Я приготовил
для жены #1… три раза в день (TDS) и для ее мужа #2… три раза в день (TDS).
После чуть больше одного года лечения, в конце ноября 2011, муж зашел ко мне поделиться
хорошей новостью, что его жена беременна. Я проинструктировал леди продолжать принимать
комбо #1… три раза в день (TDS) до самого рождения ребенка. Все было в порядке во время
прохождения беременности, но во время самих родов пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка и
ребенок не выжил. Это был печальный случай, причины которого известны только Свами.
Недавно, в начале прошлого года (22 января 2014) 33-х летняя леди пришла ко мне за помощью от
бесплодия. Проблема была связанна с ее мужем 42-х лет. Он страдал от расстройства половой
функции и у него были проблему с эякуляцией, но ему было слишком неловко обратиться к
врачам за лечением. Особенно после того, как один из докторов сказал, что его семя слишком
густое, чтобы извергаться, у него развился комплекс неполноценности, и он потерял интерес к
сексу. На приёме леди излила душу, сильно плакала, говоря, что она не сможет иметь детей в этой
жизни, я окружил ее любовью и утешил ее, подбодрил ее не унывать и воспрять духом, потому что
с Божьей помощью все возможно.
Я приготовил два лекарства для ее мужа. Для эмоционального здоровья я сделал водный раствор
CC15.1 Ментальный и эмоциональный тоник (Mental & Emotional tonic), 3 капли на 1 литр
воды, и проинструктировал леди давать ему 10 мл. заряженной воды каждое утро. Затем давать
CC14.1 Мужской тоник (Male tonic) + CC14.3 Мужское бесплодие (Male infertility)... три раза в
день (TDS).
Спустя два месяца лечения, леди отчиталась, что ее муж проявляет сексуальный интерес и есть
улучшения в извержении спермы. Через шесть месяцев лечения, 17 июля, леди пришла ко мне с
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радостной новостью, что она забеременела. Ее муж также пришел поблагодарить меня. Рождение
ребенка ожидается в декабре 2014. Однако с тех пор, муж прекратил прием Вибрионикс. Леди
осталась позитивно настроенной и сказала «Оставляя в стороне наши физические
взаимоотношения, мой муж очень доволен и помогает мне во всём. Во всяком случае, теперь у
меня будет ребенок, что есть Божья милость, и этого достаточно для меня».
28 января 2014, через несколько дней после первого обращения предыдущей пары, другая
бездетная пара, жена 28 лет и муж 35 лет, пришли на приём. Они пытались завести ребенка в
течение 7 лет. Муж работал парикмахером, а жена была домохозяйкой. Они были слишком
бедными, чтобы заплатить за лечение у доктора. Они сказали мне, что они твердо верили в Бога и
что Бог мог благословить их ребенком. Но годы прошли, их вера начала испаряться и поэтому
они пришли за Вибрионикс. Я дал леди #1… три раза в день (TDS) и ее мужу #2… три раза в день
(TDS). Спустя четыре месяца лечения, беременность леди была подтверждена. Она продолжает
принимать #1… три раза в день (TDS) до самых родов, которые ожидаются с нетерпением в
январе 2015.
Я завершу свой рассказ историей, которая произошла с нашей кошкой. В декабре 2011 она (на тот
момент в возрасте полутора лет) собиралась родить первых котят. У неё был большой живот, и
последние 2-3 дня она очень много спала и вообще была вялой. Однажды утром она много
мяукала и
прекратила есть. Я думал, что она родит в этот же день. Но прошло два дня, а кошка только
мяукала и ничего не ела, кроме молока. Мы не знали, чем помочь и чувствовали себя
беспомощными. Потом
меня озарила мысль. Я налил 30 мл. молока в пластиковую бутылку, добавил одну каплю CC10.1
Неотложная помощь (Emergencies) и немного вибхути. Я помолился Свами за выздоровление
нашей домашней любимицы. Кошка выпила заряженное молоко и через два часа родила троих
красивых котят.
Ом Сай Рам, Om Sai Ram

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикующая 02864...США
Из личного опыта
Я родилась и выросла в Индии. В США я приехала в 1993 году и сейчас мы
(я, муж и двое сыновей) живём в городе Урбана-Шампаэйн в штате Иллинойс.
У меня диплом бакалавра по психологии и второй диплом бакалавра по
управлению бизнесом. Я также получила сертификат по радиологии и
работала рентгенотехником до переезда сюда из города Буфало, штат Нью
Йорк, в прошлом году.
В первый раз я услышала о Саи Вибрионикс в 2012 году от одного из
преданных Саи в Саи Центре в Буфало. Тем летом у меня болела спина и с этой проблемой я
обратилась к практикующему. Я получила средство лечения по почте, начала принимать шарики и
получила мгновенное облегчение, после чего мой муж решил тоже начать принимать это средство.
Произошло чудо – мы чувствовали себя намного лучше и уже через несколько дней совсем не
жаловались на спину.
Я молилась Свами в эти дни, чтобы я тоже помогала людям при помощи Вибрионикс, если будет
на это Его воля. Спустя несколько месяцев я услышала, что в США будет проходить первый
тренинг. Опять я помолилась Свами, чтобы принять в нем участие, если на это будет Его воля.
Все получилось и я смогла успешно закончить тренинг для начинающих практикующих в октябре
2012. На сегодняшний день у меня двухлетний опыт в приготовлении лекарств с помощью набора
108СС и благодаря бесконечной милости Бхагавана, я помогла людям вылечить боли в спине и
колене, восстановиться после операции на колене, вылечить лихорадку, гастрит, повышенную
кислотность, стресс, экзему, апноэ, онкологию и также синдром беспокойных ног. Также я помогла
вылечить растения и животных.
Свами также оказал мне честь, позволив служить координатором Вибрионикс по оперативным
вопросам для США и Канады. Одной из моих задач был сбор ежемесячных отчетов всех
практикующих и передачи данных доктору Аггарвалу. С этой целью я ежемесячно рассылала
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напоминания практикующим, а так же полезные советы о том, как поддерживать набор 108СС в
рабочем состоянии, как предотвратить полное испарение жидкости из бутылочек и другие
практические рекомендации. Я также обеспечивала практикующих необходимыми средствами,
такими как бутылочки и сахарные шарики. Это был благословенный опыт для меня: помогать
другим практикующим выполнять их обязанности. Я была с головой вовлечена в эту работу. Но
самое главное, что это бескорыстное служение укрепило мою веру и уверенность, и дало мне
большую надежду на исправление человечества через любовь Бабы.
С благословления Свами, я смогла приехать в Индию в январе 2014 и посетить Первую
Международную Конференцию Вибрионикс. Вскоре после конференции я закончила курсы для
опытных практикующих и помогала другим, включая мою семью, посредством дистанционного
лечения.
Я обнаружила, что дистанционное лечение очень эффективно. Причём оно помогает не только
конкретному пациенту, на которого оно направлено, но и так же всем людям в доме и вокруг
прибора SRHVP. По моему мнению, прибор SRHVP – это чудесный подарок от Свами, и владеть
таким прибором - это просто благословление. Этот прибор никогда не должен простаивать. У
меня всегда вставлена в прибор карточка SM5 Peace & Love Alignment. Она помогла нашей семье
в трудные времена во время переезда, а так же помогла моим детям-подросткам адаптироваться
в новой школе, и просто помогла в целом.
Размышления на тему бескорыстного служения
Свами учил нас, что самый лучший способ любить Бога – это любить всех и служить всем. Это
служение выявляет все, что есть замечательного в человеке. Оно делает сердце большим и
расширяет кругозор, наполняет радостью, содействует единению и провозглашает величие духа.
Сверх этого, оно изгоняет из человека все вредные черты характера.
Есть другие пути единения с Богом: медитация, йога, баджаны, повторение имени Бога. Когда мы
бескорыстно служим, используя Вибрионикс, мы не только стремимся делать хорошее людям
вокруг нас, но мы также предлагаем нашу помощь без какой либо выгоды для себя.
Раздавая Его Любовь в форме препаратов Вибрионикс, как преданные практикующие, мы с
трепетом распространяем святые вибрации Его любви и благословления по всему земному шару.
Случай из практики
В своей статье, вошедшей в книгу материалов первой конференции, я описывала случай успешного
применения комбо для помощи домашним растениям, пострадавшим от переезда через всю страну в
августе 2013 года. Я использовала
CC1.2 Тоник для растений (Plant tonic) + CC15.1 Умственный и эмоциональный тоник (Mental
& Emotional tonic)…три раза в неделю (3TW) в водном растворе.
Через два месяца лечения, растения восстановились и зацвели. Сегодня я хочу дополнить эту
историю: я продолжила поливать растения водой с комбо два раза в неделю. Большие растения
получали 6-8 чашек воды, а маленькие - по две чашки. За прошедший год растения увеличились в
размере почти в два раза и приобрели тёмно зелёный цвет. Особенно это видно на примере
папоротника. Это растение пострадало больше всех при переезде. На фото видна огромная разница
в состоянии растения между августом и октябрём 2013 года. Также видно, каким стало растение год
спустя
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Другой пример - растение Dracaena fragrans (комнатная кукуруза). Обычно оно цветёт каждый год,
но в 2013 году оно не цвело совсем. Зато в 2014 году оно цвело особенно сильно, и запах был
сильнее и
слаще. Этот запах, похожий на жасмин, заполнил каждую комнату в доме. На фото вы можете
увидеть, как изменилось растение:

***************************************************************************************************
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



1. Вопрос: Какое комбо можно применять для профилактики и лечения лихорадки Эбола?
Ответ: Для профилактики нужно приготовить: CC3.3 Высокое давление (High Blood
Pressure) + CC3.5 Артериосклероз (Arteriosclerosis) + CC9.3 Тропические болезни (Tropical
diseases) + CC19.7 Хронические болезни горла (Throat chronic)... принимать два раза в день,
утром и вечером. Для лечения можно применять нозод из крови больного.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Как лечить лихорадку Западного Нила? Нужно ли её лечить как тропические
болезни?
Ответ: Лихорадка Западного Нила - это вирусное заболевание, переносимое разными
видами москитов. В этом году это заболевание широко распространилось из-за раннего начала
разливов. Правильным комбо будет CC9.3 Тропические болезни (Tropical diseases) + CC18.5
Невралгия (Neuralgia). Для профилактики применяйте это же самое комбо в малых дозах.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Подскажите, пожалуйста, комбо от энтеровируса D68, которым часто стали
болеть дети.
Ответ: Энтеровирусы - это разновидность пикорнавирусов, которые в свою очередь являются
одними из риновирусов - вирусов, вызывающих обычную простуду. Состояние больного может
быстро ухудшаться, и часто требуется госпитализация и искусственная вентиляция лёгких. Я
рекомендую назначить CC9.2 Острая инфекция (Infections acute) + CC19.3 Хронические
инфекции грудной клетки (Chest infections chronic) в случае, если есть проблемы с дыханием. В
районе распространения болезни для профилактики давайте CC9.2 взрослым и детям. Так как это
не тропическая болезнь, выздоравливающим назначьте CC12.1 Тоник для взрослых (Adult
tonic) или CC12.2 Тоник для детей (Child tonic).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: При лечении диабета второго типа, я обратил внимание, что SR305 Pancreatin и
SR499 Insulin не входят в состав комбо CC6.3 Диабет (Diabetes). Пробовали ли Вы
добавить эти карточки в комбо для больных, принимающих инсулин?
Ответ: Да, эти карточки не входят напрямую в состав CC6.3 Диабет (Diabetes), но это только
потому, что они уже используются в составе OM8 Hypo & Hyperglycaemia и BR2 Blood sugar. Вы
можете это проверить, посмотрев состав в книге Soham Book 3.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Один из моих пациентов очень устаёт сразу после приёма пищи в обед. Он
сразу хочет в туалет и на него наваливается сонливость, однако поспать посреди
рабочего дня не получается. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Ответ: Такое возможно, если у пациента есть аллергия на один из продуктов, которые он ест в
обед. Обычно это тот самый продукт, который нравится больше всего, например сыр или
определенный сорт мяса. Посоветуйте пациенту определить, какой продукт не даёт энергию, а,
наоборот, делает его уставшим, и исключить этот продукт из рациона.
Также такая реакция возможна, когда печень находится под напряжением из-за слишком высокого
содержания жиров в пище. Посоветуйте пациенту на время исключить масло, сыр, растительные
жиры и алкоголь. Когда печень восстановится, он сможет вернуться к привычной диете, хотя алкоголь
не должен употребляться в обеденное время. Также следующие комбо могут дополнительно помочь:
CC4.1 Тоник для пищеварения (Digestion tonic) + CC4.2 Тоник для печени и жёлчного пузыря
(Liver & Gallbladder tonic)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Пожалуйста, подскажите, что делать с остатками водного раствора комбо.
Ответ: Водный раствор любого комбо имеет ограниченное время жизни, так как вода постепенно
становится затхлой и в ней начинают размножаться бактерии. Поэтому не следует хранить водный
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раствор комбо более семи дней, а в жарком климате и того меньше. Помните, что всегда нужно
закрывать ёмкость с водным раствором.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Вопрос: Как можно зарядить кристалл кварца?
Ответ: Если вы хотите зарядить кристалл вибрациями одной карточки, то держите его в
соответствующей ёмкости прибора ( Remedy) в течение 12 часов. Если хотите зарядить кристалл
несколькими вибрациями, то сначала нужно приготовить комбо (нельзя использовать более десяти
разных карточек для этого комбо). Готовый комбо поместите в ёмкость для образца, а кристалл - в
другую ёмкость. Используйте значение потенции 30C. Комбо из набора 108СС нельзя
использовать для зарядки кристаллов.
Я рекомендую сначала очистить кристалл. Это можно сделать в приборе при потенции 10MM в
течение одного часа. Также можно очистить кристалл, оставив его на один час на улице при свете
солнца или полной луны.
Заряженный кристалл следует носить три раза в день по 10 минут. Если носить кристалл
постоянно, то заряда хватает на четыре месяца.
Практикующие, если у вас есть вопросы к Доктору Аггарвалу, присылайте их на почту
news@vibrionics.org

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

 БОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ
ГЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ 


“Не отказывайтесь от любви ни при каких обстоятельствах. Даже если кто-то
ненавидит вас, относитесь к нему как к своему брату. Если вы встретите его на улице,
не показывайте своего гнева, а приветствуйте его с любовью. Ваша любовь обязательно
вызовет изменения в этом человеке."
…Сатья Саи Баба, Санатана Сарати, январь 2004

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Первоочерёдная обязанность каждого - это сделать так, чтобы любовь Господа текла
ко всем в этой вселенной. Каждый человек живёт не для себя самого, а для того, чтобы
служить обществу. Путь к тому, чтобы быть довольным собой - это забыть о
потребностях тела. Зачем рождаться человеком, если ты не проявляешь ко всем
незапятнанной любви?"
...поэма на телугу, прочитанная Саи Бабой, Санатана Сарати, октябрь 1996

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 


Просьба ко всем тренерам сообщить рассписание своих занятий по адресу:
99sairam@vibrionics.org

***************************************************************************************************
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 Дополнения 

Мой опыт использования телеконференции для помощи практикующим
Практикующая 01339…США
Я хочу поделиться моим опытом использования телеконференций для общения и поддержки
практикующих в моём районе. Возможно, этот опыт будет полезен и другим. Когда я начала свою
работу как тренер и координатор для США и Канады в 2012 году, я хотела найти способ помочь
практикующим. Я только что закончила обучение курса новых практикующих в октябре. Этот курс
состоял из очень
активных и целеустремлённых практикующих. И когда они начали свою практику, они стали задавать
множество вопросов. Часто разные люди задавали одни и те же вопросы, и я подумала, что можно
экономить время для всех, если использовать телеконференцию. По собственному опыту я помню,
что начало практики может быть очень трудным. Когда я начала свою практику в 1999 году, то в США
не было ни одного человека, к кому я бы могла обратиться с вопросом. Поэтому я решила помочь
новым практикующим в такой непростой для них период.
Я организовала первую телеконференцию через две недели после окончания курса. В течение
первых двух месяцев мы созванивались раз в две недели. Затем в течение почти целого года, до
августа 2013 года, мы продолжали ежемесячные конференции. По просьбе практикующих мы
возобновили общение один раз в месяц в августе 2014 года. Я буду продолжать эти звонки до тех
пор, пока они будут полезны практикующим, и пока они будут присылать свои вопросы.
Как я организую телеконференции:
Я использую бесплатную службу конференций http://freeconferencecall.com, но существуют и другие
возможности, например Скайп.
Перед звонком я отправляю приглашение по электронной почте всем активным практикующим и
предлагаю им прислать заранее свои вопросы. Когда я получаю вопросы заранее, то успеваю найти
необходимую информацию и подготовить письменные ответы. Я не указываю имён практикующих,
которые присылали вопросы.
В назначенное время мы начинаем нашу телеконференцию и все желающие практикующие
присоединяются к звонку и могут участвовать в разговоре.
Я строго ограничиваю длительность звонка одним часом.
Мы используем формат вопросов и ответов.
Во время звонка я отвечаю на вопросы, которые относятся к общим аспектам вибро практики,
например как отвечать на вопросы пациентов или как общаться с пациентом после приёма. Я не
отвечаю на вопросы, связанные с конкретными случаями лечения, так как считаю, что это не будет
интересным для всей группы. Я отвечаю на такие вопросы напрямую, обычно в письме или при
личном звонке. Наша конференция не предназначена для срочных вопросов.
Если после ответов на вопросы у нас остаётся время, мы обсуждаем другие вопрос, например о
формулах комбо, о ведении записей и, что наиболее важно, о нашей роли проводников безусловной
Любви в каждом случае нашей практики. Иногда я добавляю свои комментарии. Практикующие
говорят мне, что эта часть наших звонков важна и интересна для них, и также вдохновляет их.
Письменные ответы на вопросы я отправляю доктору Аггарвалу для включения в рассылку.
По моему мнению, ежемесячные телеконференции полезны для практикующих, позволяют
экономить время и дают мне возможность помочь большему числу практикующих. А также , это сатсанг для всех нас, так как мы фокусируемся на бескорыстном служении тем, кто нуждается в
помощи.
Джей Сай Рам!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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:
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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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