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Со Стола доктора Jit K Aggarwalа 
Дорогие Практики
Начинаю от пожелания вам счастливого Нового Года и святого Санкранти.
Это время, чтобы радоваться и делиться нашей любовью со всеми. Это также время, когда мы
размышляем и пересчитываем с благодарностью много благословений, которые сострадательный
Господь даровал нам. Он был особенно благословенным годом для Виброники Саи со многими
семинарами (некоторые упомянуты в разделе ‘Дополнения’) в различных частях мира, создание
Приёмного отдела, и сайта Информационного Бюлетеня на 11 языках. Выражаю благодарность
всем тем, кто, в ответ на нашу просьбу о помощи в тучение 2015 года, выступил с щедрыми
предложениями помощи в редактировании, рецензировании случаев, переводах, управлении
данными, операциями на веб-сайте и во многих других задачах управления Вибрионикой.
В течение года Свами заставил нас осознать истину "Любовь есть Источником; Любовь есть
Путём; Любовь есть Целью".Много раз, когда мы были подавленными и почти поддались, Свами
мог послать нам вдохновение или нужного человека для работы вместе. Одним из таких примеров
есть трансформация 90 случаев исцеления, предложенных на Его 90-тый День Рождения в
последнем Бюллетене в чудесную книгу, покорно предложенная Господу на Его 90-летие.
Последний год принёс завершение выверенной новой редакции Вибрионики 2004, которая стала
бесценным руководством для Старших Вибропрактиков в использовании Вибромашинки Саи Рам.
Руководитель исследования00002…UK и её команда собрали материал для пересмотра за
несколько лет с большей концентрацией в последнем году. С Милостью Свами зто издание –
Вибрионика 2016 – сложено в месте Его Погребения в Prashanthi Nilayam 1 января. Новое издание
учитывает основные события в Вибрионике с момента первого издания, которое было
благословлено и подписано нашим Господом 12 лет назад. Оно включает новые дополниния в
категории Рак и Опухоли, значительно увеличен раздел Миазмы и более подробную информацию
о прививках в разделе Иммунная Система. Больше комбо для детей и младенцев, включая
новорожденных в категории Разное, и многие другие новые комбо во всей книге. Старшие практики
могут получить их копии в комнате S4-B1 в ашраме или в своей стране у координатора.
Сегодня, 15 января в Индии также отмечают как время для ноых начинаний. Этот день отмечается
как Makaрa Санкранти. Фестиваль знаменует собой начало мнимого северного путешествия
Солнца к дому Козерога в Зодиаке.
Празднование Макара Санкранти в Прашанти наш любимый Баба использовал, чтобы подчеркнуть
духовное значение этого благоприятного дня как время для священного решения. Санкранти есть
хорошим временем чтобы посмотреть внутрь. Это хорошее время, чтобы стать на новый путь
духовной трансформации. Целью поездки, говорит Свами – обнаружить источник радости в себе.
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В своём дискурсе на Макара Санкранти 15 января 1996 года Баба сказал, “Санкранти позволяет
человеку сделать это открытие, как тому, кто нося очки на лбу, ищет их повсюду и открывает к
своей радости, что они были у него всё время. Божественность не находится где-нибудь ещё. Она
хранится в твоём сердце. Следовательно, человек, который ищет Божественность в сердце
искупает себя. Тогда он достигает освобождения. Все внешние духовные усилия имеют временную
стоимость. Они должны быть обращены внутрь, чтобы испытать прочное блаженство. Все
умственные усилия также оставляют сердце незатронутым. В девяти путях набожности, начиная с
прослушивания священных сведений и кончая полной отдачей себя (Атма-ниведанам), последнее
является наиболее важным. После полного посвящения себя (Атма-ниведанам), нет
необходимости в иных усилиях. Санкранти призывает к этому тотальному посвящению”.
Пусть этот святой день будет временем для счастья и духовного развития для всех нас и пусть
служение с любовью ускорит нашу собственную духовную трансформацию. .
С любящим служением Саи
Jit K Aggarwal
****************************************************************************************

 Cлучаи с использованием комбо 
1. Хроническая бессонница 03532...UK
67-летний бизнесмен искал лечения бессонницы, которую имел десять лет. Он был здоров и
активен, любил ходить и путешествовать. У него был очень активный ум. Как только просыпался
ночью, то начинал думать. Некоторые ночи, когда чувствовал беспокойство, мог вообще не спать.
Принимал иногда мелатонин при бессоннице, но никаких других лекарств.
19 сентября 2015 года пациент получил:
#1. CC15.6 Sleep disorders…в воде ½ часа перед тем, когда пойдёт в постель и при надобности,
другую дозу непосредственно перед сном или после пробуждения ночью
На следующий день сообщил, что сразу заснул и не прсыпался до 7 утра.
К 12 октября больной считал, что было 80% улучшения с тех пор, как он мог спать 6 или 7 часов
ночью. Учитывая тенденцию пациента к тревожности и его возбудимый темперамент,
выражавшийся в его привычке говорить громко, быстро, скоропалительно, изменено комбо на:
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…доза прежняя
17 ноября 2015 года, пациент заявил, что чувствует себя прекрасно, и заключил, что семь часов
регулярного сна ночью так хороши, как он ожидал получить. Чувствовал себя вылеченным на 100%
от бессонницы. Его попросили продолжать приём той же дозы ещё неделю и потом начать
снижение: 3рн на неделю, 2рн на неделю, и так далее.
Комментарий практика:
Более 10 лет я страдал от бессонницы, которая истощала и сделала мою жизнь трудной,
поскольку я чувствовал себя обессиленным, не мог сосредоточиться на работе. Я мог провести
ночь вырабатывая план разрешения проблем, а утром был настолько усталым, что не мог
превратить планы в действия! Далее, если я был очень обеспокоен, то не мог заснуть вообще. В
первую ночь, после вибросредства, спал до 7 утра и чувствовал, что это самая лучшая ночь чем
когда-либо раньше! Теперь перешёл от сна 4 часа ночью (если повезёт!) до 7-часового сна, что я
считаю хорошим ночным сном и на 100% лучше, чем тот, который был до приёма Вибрионики.
Когда я просыпаюсь ночью, то я могу очень легко снова заснуть. Обычно я ложусь спать в 10 часов
вечера и бужусь около 5 утра, но иногда я снова засыпаю до 7.30! Теперь я просыпаюсь ежедневно
бодрым и счастлив, что не провожу целый день усталым после бессонной ночи.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Замороженное плечо 03504...UK
Женщина 61 года обследована 3 ноября 2014 года для лечения ригидности правой руки и
замороженного правого плеча. Болела около года, в течение которого получала массаж, и никаких
других видов лечения. Причина болезни не была известна. Она не имела никаких иных жалоб. Ей
было дано:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscle & Supportive tissue..3рд
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При осмотре около трёх недель спустя 26 ноября 2014 года она отметила 15% улучшения.
Продолжает лечение. Во время своего следующего визита шесть недель спустя, 18 января 2015
года сказала об улучшении на 40%. Приехала в Индию после двух месяцев для пополнения
лекарства. На очередном визите 2 мая 2015 года сообщила о полном выздоровлении. Не хотела
продолжать лечение впоследствии.
Когда практик связался с пациенткой через несколько месяцев (9 декабря 2015 года), она
подтвердила, что не было никаких рецидивов.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Боль в руке

02854...UK

22 сентября 2014 года 35-летняя женщина пришла для лечения боли в левой руке. Боль длится
неделю. Она почувствовала как боль нерва, с ощущением жжения и пульсирования. В результате,
oна не была в состоянии пользоваться вполне своей рукой, что было особенно неприятно при её
работе на кухне. Помимо обёртывания руки повязкой, пациентка не пробовала иного лечения.
Ей дано:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5
Neuralgia...3рд
Практик посоветовал принимать средство в воде, но она выбрала приём в таблетках.
Уже на следующий день её боль уменьшилась на 50% и она могла резать овощи на разделочной
доске без трудностей. Через три дня поправилась на 90%, и её рука была полностью вылечена
через неделю. Пациентка продолжала приём лекарства 2рд в течение следующих четырёх недель.
В дальнейшей беседе в январе 2015 года подтвердила, что рука в норме и что боль не
повторялась. Пациентка благодарна и очень довольна, что лечилась Вибрионикой.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Инфекция уха у пса

03527...France

12½ -летний Бельгийский пёс Тервурен по имени Том, имел тяжёлую инфекцию в левом ухе.
Зловонный гной сочился из области уха. Его хозяин не осознавал проблемы в первые два дня,
поэтому Вибролечение назначили только на третий день.
9 июля 2015 года Том получил:
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...4рд, в воде
Практик ввёл лекарство прямо в рот собаки, с помощью шприца. Он также чистил регулярно ухо с
раствором хлористого магния в течение первых двух дней Вибронического лечения. Никакое иное
лечение не применялось.
Уже на второй день лечения вытекание гноя прекратилось и пёс почувствовал себя лучше.
Дозировку снизили до 3рд. После восьми дней лечения Том был полностью вылечен. Лечение
продолжали 1рн ещё следующих три недели.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Упорный грипп и кашель

02899...UK

64-летний начинающий практик имел боль горла и низкую лихорадку вечером 17 октября 2015
года, несмотря на то, что принимал профилактически нижеследующее «зимнееолекарство» для
профилактики гриппа и инфекций грудной клетки с 1 октября:
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough
chronic + CC19.7 Throat chronic…1рд
Он увеличил дозу и принял средство два раза в тот вечер и потом 6рд со следующего дня. В то же
самое время он начал приём лекарства без рецепта – Парацетамола от горячки и Лемсип от
простудных заболеваний и гриппа. К 5 дню почувствовал улучшение (около 50%). К 10 дню он
почувствовал себя лучше на 90%, хотя всё ещё имел некоторое чувство сжатия в груди и
периодический кашель. Он прекратил приём лекарств без рецепта и снизил дозировку
вышеуказанного комбо до 1рд.
Однако, 22 ноября 2015 года практик ощутил лёгкую боль в горле снова. Он немедленно увеличил
дозу до 6рд. На следующий день состояние стабилизировалось. Но на второй день появились
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гриппоподобные симптомы, включая сильный кашель, что мешало ему хорошо спать, тогда он
снова добавил Лемсип 4рд. Зимнее средство не ослабило симптомов, хотя казалось,
предотвратило ухудшение заболевания. Он чувствовал себя вялым и не имел аппетита.
4 декабря 2015 года осмотрен врачом, который назначил анализы и велел продолжать Лемсип и
вернуться при ухудшении. На следующий день было ухудшение и начал выделять большое
количество крови в мокроте. Во время повторного визита у врача 7 декабря, врач не обнаружил
явных признаков инфекции в грудной клетке или горле, но прописал антибиотик (Амолсициллин),
чтобы успокоить кашель и заложенность пазух носа. Кашель уменьшился на 50% через три дня и
он почувствовал себя более энергичным. Но выделение крови при кашле увеличилось. 14 декабря
его врач диагнозировал вирусную инфекцию как наиболее вероятную причину.
Старший практик02802…UK сделал нозод в потенции 1М из oбразца мокроты. Он начал принимать
его 15 декабря. Прекратил иные виды лечения и взял нозод дважды в этот день. К следующему
дню было улучшение на 25%. Дальше принимал 4рд и быстро поправлялся. Было 50% улучшения
на второй день и 90% лучше через 5 дней с полным прекращением выделения крови.
Далее принимал нозод 4рд до 31 декабря 2015 года, и улучшение достигло 99%. Затеь он снизил
дозу до 2рд, планируя сходить до 1рд к 15 января и прекратить приём к 29 января 2016 года.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Простуда, кашель и лихорадка

11520...India

32-летний мужчина осмотрен 18 апреля 2015 года для срочного лечения простуды и гриппа. Была
температура 102 F (38.9 C), ощущал холод и лёгкий озноб в течение последних трёх часов. Сильно
чихал и имел тяжёлый влажный кашель. Заинтересован, чтобы принять Вибролечение и выехать
на официальную встречу в соседнем городе в тот же день. Не принимал иных лекарств.
Пациент получил:
CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.6 Cough chronic…1 доза
каждые 10 мнтут
После приёма 3 доз в таблетках в доме практика, пациент почувствовал себя лучше и выехал не
беря с собой лекарства.
Позвонил через 24 часа, чтобы выразить свою благодарность за лечение. Сказал, что чувствует
себя на 100% здоровым. Смог выполнить свои служебные обязанности, и не чувствовал простуды
и перестал дрожать и кашлять. Температура вернулась к норме.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Хронический рецидивирующий тонзиллит

11567...India

27 марта 2015 года 8½-летний мальчик был с матерью у практика с хроническим рецидивирующим
тонзиллитом, длившимся 4 года. Во время приступа, который был два раза в месяц, испытывал
боль в горле и затруднение глотания. Он принимал антибиотики по крайнец мере раз в месяц.
3 апреля 2015 года он начал от:
#1. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic…3рд
В последующие 9 дней у мальчика не было приступов, хотя он не принимал никаких антибиотиков.
Однако, практик решил изменить антибиотик после дискуссии с СВП и просмотреть подобный случай
опубликованый в Бюллетене Виброники Саи (Chronic Tonsillitis10741…India, Jul/Aug 2014: Vol 5, Issue
4).
Мальчика перевели на:
#2. CC9.2 Infections acute + CC17.3 Brain and Memory tonic + #1…3рд
Далее чувствовал себя хорошо при этом и к большой радости его матери у него не было больше
эпизодов тонзиллита до августа 2015 года. К тому времени мать, работавшая полный рабочий
день, не давала мальчику комбо регулярно, и 28 августа мальчик пожаловался на боли в горле.
Мать дала #2 в воде доза каждые 10 минут на 2 часа и затем продолжать 6рд в течение недели.
Мальчик выздоровел полностью через 5 дней. Продолжает приём #2…3рд.
5 декабря 2015 года мать сообщила практику, что она исчерпала вибро, но будучи занятой, не
имела времени чтобы получить пополнение, так что мальчик не получал вибро в течение шести
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дней. Снабжение возобновлено и матери настоятельно сказано продолжать давать вибро 3рд.
Запланировано снизить дозу до 2рд начиная с 20 декабря 2015 года.
С начала лечения мальчик не принимал никаких антибиотиков. Его мать очень счастлива и
благодарна Свами и Вибрионике за крепкое здоровье её сына.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Хронический энурез

11567...India

5-летний мальчик был доставлен 29 марта 2015 года лечения хронического энуреза. Проблема
существовала уже 2 года, но родители не искали какого-либо лечения сначала, поскольку думали
что он перерастёт это. Проблема ухудшалась зимой, когда он мочился почти каждую ночь. Летом
эпизоды были менее частыми, около двух раз в неделю. Мальчик был хорошим учеником,
психически устойчивым и не имел иных проблем. Родители не обращались к аллопатическому врачу
или для получения иного лечения.
Мальчику дан совет не пить воды перед сном и было дано:
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental and Emotional tonic…3рд
8 апреля 2015 года бабушка мальчика сообщила, что не было больше эпизодов с момента, когда
мальчик начал приём вибро 10 дней раньше.
Семье посоветовали продолжать лечение 3рд. Через следующих 2 месяца только один случай
энуреза происходил на месяц. Это было значительное улучшение по сравнию с предыдущим
образом, когда по крайней мере два случая в неделю было в летнее время. Бабушка мальчика
относила отдельные случаи за счёт холодной погоды и питья воды перед сном. Она была очень
уверена и счастлива, что он был полностью вылечен и настаивала на снижении дозы. Так что с 3
июля 2015 года доза была снижена до 2рд. Не было отмечено недержания мочи в течение
следующего месяца.
Мальчик покинул США 20 августа 2015 года. 5 сентября доза была снова снижена до 1рд, на ночь.
24 ноября бабушка сообщила, что он чувствует себя хорошо и полностью прекратился ночной
энурез. Он всё ещё продолжает профилактический приём 1рд, поскольку была зима и было
довольно холодно там, где он жил в Америке. Дальнейшее снижение запланировано от 24 декабря
2015 года на основании информации его семьи.
Семья мальчика чрезвычайно довольна позитивным результатом лечения Вибрионикой Саи.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Лихорадка денге

01228...Slovenia

В июле 2015 года 19-летняя женщина в Путтапарти была укушена москитом, что привело к
припухлости, зудящему красному пятну на левой ноге. Пятно оставалось в течение нескольких
дней. Это был сезон дождей, и она не придала этому большого значения. Но после 3 или 4 дней
развилась высокая лихорадка, слабость во всём теле, боль суставов, головная боль, и
расстройство желудка, часто с рвотой. Так ослабела, что должна была оставаться в постели три
дня. Состояние не улучшалось несмотря на попытки, поэтому пришла в госпиталь, где
диагностирована лихорадка денге. Предложили переливание крови, но она отказалась. Выбрала
вибролечение, так как видела эффективность лечения заболеваний её соседей по комнате.
Ей дано:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC21.4 Stings & Bites…каждый час, когда
болезнь станет острой
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical
diseases + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue…3рд
#3. Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…1рд
На следующий день чувствала себя лучше. Лихорадка почти прошла, она начала принимать
лёгкую пищу без рвоты. Через три дня поправилась на 50% и могла принимать участие во
Всемирной конференции в Путтапарти, ради которой она приехала.
Дополнительно ей дано:
#4. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Immunity + CC20.2 SMJ pain…3рд
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В недельный срок она поправилась на 70% и могла вылететь обратно в свою страну. Она всё ещё
чувствовала слабость в теле, но была уверена, что восстановится с помощью вибролекарств,
которые она взяла с собой для последующего лечения.

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

 Профили Практиков 
Практик

01228…Slovenia

есть старшим вибропрактиком, чьё свидание с Вибрионикой началось в 1996
году после опыта личного исцеления. Была настолько впечатлена
Вибрионикой, что прошла подготовку практика, и выполнила огромное
количество севы по возвращению в Словению (детали в работе 1-ой
Международной котференчии Вибрионики Саи, 2014, стр. 73-78). 3-78). С
самого детства, её жизнь была наполнена болезнью и трагедией, с такими
интенсивными страданиями, как две автоаварии, перелом рёбер,
спондилит, сотрясения мозга, операции, тяжёлая депрессия, чикунгунья,
близорукость от рождения. Была в больнице семь раз на 14 месяцев
между 2002-2003гг и напичкана очень сильными аллопатическими
лекарствами. Врачи сказали, что никогда не выздоровеет. Медкомиссия
Словении установила у неё 30% инвалидности. Проблемы со здоровьем
стали настолько серьёзными, что полностью прекратила работать,
отказалась от карьеры переводчика и учителя, так как моглабы работать
на 5% от её физической возможности и способности.
Перенесенные страдания не были напрасными. После длительного пребывания в госпитале, когда
почувствовала себя беспомощной, то обратилась к Багавану, который милостиво направил её в
Прашанти Нилаям. По её собственным словам, "Mоим единственным спасением был Свами,
который возвратил меня в Индию. Когда я упаковала багаж для 6 месяцев пребывания с моим
любимым гуру Сатья Саи Бабой, то чемодан наполовину быз забит аллопатическими лекарствами.
Глядя на них я осознала, что недавно съела больше, чем чемодан химических веществ, что
неизбежно вызвало побочные эффекты. Я была слишком слаба, чтобы думать об альтернативном
лечении, а врачи настаивали, чтобы я взяла достаточно лекарств, считая, что не смогу найти их
заменители в Индии. Распаковывая багаж в Путтапарти я была шокирована, увидев,что все
аллопатические лекарства исчезли. Я немедленно поняла послание Свами, чтобы отойти от
аллопатических средств, и вместо этого принимать Вибрионику и другие безвредные лекарства."
Она испытала несколько альтернативных методов и наконец поняла, то Вибро является наибоее
эффективным из всех. В течение 4 лет лечения её зрение поправилось на 60% и общее здоровье
на 80%. Она была так вдохновлена своим собственным случаем исцеления, что решила работать
неустанно для облегчения страданий тех, кто поражён болезнью.
Как практик она имеет феноменальный опыт работы более 14 лет,
когда разработала собственный метод проведения Вибролагерей.
Вместе с мужем приняли более 20000 пациентов, организовали
более 90 лагерей, некоторые в отдалённых гималайских деревнях.
Вначале делала обширные заметки и отдельные средства для
каждого пациента. Потом обнаружила, что нет времени для
посещения всех больных. Перестала подробно записывать и делала
препараты накануне. Могла проверить 108 бутылочек в ящике,
восполнить (жидкость быстро ипарялась), наполнить сахаром,
сделать дополнительные бутылочики (для быстрой раздачи)
содержащие 3 часто употребляемых комбинации:
Комбо для боли в теле:
CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC12.1 Adult tonic
добавить на месте для пожилых больных
Комбо простуда/грипп:
CC9.1 Recuperation + CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections
chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic
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Студенческое комбо:
a. CC12.2 Child tonic для младших детей и b. CC17.3 Brain & Memory tonic старших студентов.
Практик любит работать с детьми и пишет, «Я считаю, что очень важно дать Вибрионику студентам и
показать им в их нежном возрасте чистый и эффективный способ исцеления без побочных
эффектов. Они открыты на новые идеи и после хороших эффектов лекарства будут помнить это всю
жизнь, и скорее всего распространят его в своих семьях. Важно иметь регулярные медицинские
лагеря в своей школе, чтобы укрепить доверие к этим прекрасным методам исцеления».
К концу июня 2015 года младший студент умер от лихорадки денге в школе, где я преподавала
Веды. Потеря глубоко меня тронула. Я немедленно захотела что-то сделать для профилактики
денге, особенно среди детей, так как они заболевают на тяжёлую форму, требующую
госптиализации и могущую привести к фатальным последствиям.
Директор школы спросил меня, можно ли обеспечить
профилактику других студентов, для создания у них
иммунитета. У многих из них уже был грипп, лихорадка, или
простуда при изменении погоды. Я была счастлива, получив
возможность для служения. Я сама заразилась чикунгуньей
шесть лет назад. К тому же аллопатические лекарства
употребляемые для профилактики заболеваний как чикунгунья
или лихорадки денге не очень эффективны. Если пациент
заражён, болезнь может вернуться в какой-то форме через
несколько лет.
Имея хорошие результаты при лечении пяти больных с лихорадкой денге прежде, я чувствовала,
что Вибрионика могла бы обеспечить защиту против неё. Вместе с мужем я приготовила два
набора профилактических средств. Молодые студенты получили следующее от учителей:
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Immunity + CC12.2 Child tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC21.4 Stings & Bites + Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…2рд
Студенты получали средство утром, когда пришли в школу и после обеда, когда покидали школу.
Они не получили своих бутылочек, чтобы не позволить им съесть сахарные шарики как если бы
они были котфетами.
Старшим учащимся выданы собственные бутылочки (они умели принимать вибро):
#2. CC 3.2 Bleeding disorders + CC 9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Immunity + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.3 Brain & Memory tonic
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + Potentised Gold & Ruby 30C +
Potentised Amethyst & Platinum 30C…2рд
Специальные усилия сделаны, чтобы научить студентов правильного лечения укусов москитов. Не
каждый укус москита является фатальным.
Инфицированные укусы вызывают покраснение, зуд и
отёк кожи. Адекватно принимать превентивное
вибролекарство даже перед инкубационным периодом,
длящимся от 4 до 7 дней. В целом, свыше 800
студентов и часть взрослых получили превентивные
комбо для лихорадки денге и средства для их
симптомов. В каждой школе мы просили учителей
немедленно связаться, если студент заразится денге
или другой инфекционной болезнью. Заверили их, что
имеем хорошее лечение для разных заболеваний,
особенно в ранней стадии развития»
С 2009 года она принимала участие в организации 3- дневного ежегодного лагеря в день рождения
Бабы на вокзале в Прашанти Нилаям, где в среднем 850 больных прошли лечение ежегодно в
течение последних 7 лет! Вибро стало интегральной частью их жизни, а она использовала каждую
возможность прикоснуться к жизни людей со всех слоёв общества, включая цветочниц и нищих вне
ашрама, среди которых она стала «идущей к особе» при всех их проблемах со здоровьем. Она
относила все успехи безусловной любви Свами, доставляемой через неё. Её рецептом на успех
есть приношение надежды безнадёжным - любовь Свами в действии!
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Вдохновлённая собственным опытом чудесного исцеления, лечением тысяч пациентов на
протяжении многих лет в лагерях и по-другому, убеждённая в недостатках аллопатии, практик
твёрдо уверена, что нет никаких хронических звболеваний или инвалидности, которую нельзя
вылечить с помощью вибро. Она считает, что лагеря являются отличной платформой для доставки
вибро простым людям. Она стремится развить первую помощи вибро в каждом общественном
месте – экстраординарное видение для чрезвычайной миссии в любовном служении Саи!
Случаи для публикации
Лихорадка Денге

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

 Уголок ответов 
1. Вопрос: Может ли практик лечить больного если он сам сейчас болен?
Ответ: Да, это возможно для практиков лечить пациента, при условии что их болезнь не
заразна, и они не чувствуют большой усталости или истощения. Важно, что они способны ясно
мыслить.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Можно ли две машинки SRHVP соединить вместе?
Ответ: Да, это приемлемо. Однако, помните, что если средство приготовлено, то надо его
хранить по крайней мере 25 см отдалённым от SRHVP, поскольку мощный магнит может
нейтрализовать средство. Кроме того, ящик 108CC также должен быть не менне 25 см отдалён от
SRHVP.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Все ли больные чувствуют очищение?
Ответ: Нет, по нашему опыту, около двух третьих больных чувствуют очищение от токсинов,
но для многих людей очищение настолько постепенное/мягкое, что они не чувствуют его сильно. В
некоторых случаях дискомфорт от болезни маскирует очищение. В целом, примерно один из
четырёх пациентов испытывает выраженное очищение.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Почему маленькие дети не чувствуют очищения?
Ответ: Маленькие дети обычно не испытывают очищения, потому что они ещё не накопили
токсинов в организме. Как только они подрастут, важно, чтобы родители давали им здоровую
пищу, не имеющую добавок, и следили, чтобы они имели сбалансированную жизнь. Она включает
в себя то, что дети смотрят в ТВ, на видео, в компьютерных играх, и других источниках.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Может ли чёрно/белое фото быть использовано для трансляции?
Ответ: Некоторые практики считают, что цветное фото лучше, но не было сделано
достаточного количества исследований, чтобы иметь убедительные доказательства. Фото не
должно быть вырезано из группы, это должно быть индивидуальное фото пациента.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Может ли хлор в воде (имеет сильный запах) ослабить целительную силу
Вибрионики, когда средство сделано в воде? Причина моего вопроса в том, что мы рекомендуем
нашим пациентам принимать средства 20 минут перед или после еды, потому что пища или
напитки, кроме чистой воды имеют собственную вибрацию и могут ослабить вибро.
Ответ: Здравый смысл учит нас, что химические добавки уменьшают лечебную силу
Вибрионики. Хотя эксперименты ещё надо сделать, чтобы проверить влияние хлора на
вибросредства, то избегая хрорированной воды рекомендуется. Во многих местах доступна
очищенная вода. Если вы не убеждены в качестве воды из крана, то лучше будет
вскипятить!профильтровать воду перед употреблением её для производства вибронических
средств.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Вопрос: Можно ли затяжные состояния, такие как боль лечить с помощью частой
дозировки?
Ответ: Да,частые дозировки будут стимулировать организм ответить быстрее на лекарство.
Советуем сделать средство в воде (5 таблеток в 200 мл) каждые 30 минут в первый день и даже
ночью, если больной не спит от боли (или другое состояние, такое как зуд). Снизить до 6рд утром
второго дня и продолжать несколько дней, пока не будет улучшения. Потом снова снизить до 3рд.
Если симптомы очень надоедливы для пациента (независимо от того, является ли заболевание
острым или хроническим), то начни с одной дозы каждые 10 минут в течение двух часов.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Вопрос: Можно ли CC9.4 Детские болезни использовать после заболевания ребёнка
впоследствие прививки?
Ответ: Это зависит от симптомов, используйте средство направленное на острый симптом.
Нозод сделанный из вакцины был бы более специфическим и поэтому, скорее всего, подействует
быстрее. Если имеется лихорадка или иные симптомы, связанные с детской болезнью, то дайте
CC9.4. если это проблема кожи, дайте соответствующее комбо из категории 21, Skin.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Вопрос: Если пациент сообщает об отсутствии изменений в его хронической болезни даже
после приёма вибросредства в течение нескольких недель, надо ли принимать ещё месяцами?
Ответ: Нет, потому что мы ожидаем, что эти средства подействуют быстрее чем те.
Предполагая, что пациент принимал средства должным образом и ничего не упущено при
консультации, надо рассмотреть вопрос об изменении комбо через 3 недели. Если, однако,
пациент желает продолжать приём того самого средства, потому что чувствует себя лучше, то
ждите ещё неделю.

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



Божественные слова Мастера Исцелителей 
“Сегодня мы видим повсюду парад ствтистики и отчётов о количестве в
восторженных выражениях. Не беспокойтесь о количестве или достижении цели. Я ценю
качество, не количество. Подленное преданное служение предложенное в нескольких
сёлах плодотворнее, чем случайное и поверхностное прелагаемое большему числу.”
…Sathya Sai Baba, “Оснащение для Служения” Дискурс, 21 ноября 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Необходимо соблюдать принцип умеренности в привычках питания, работы и сна.
Фактически умеренность есть королевской дорогой к счастью. Современный человен,
попирающий принципы умеренности в каждом аспекте жизни, ставит под угрозу своё
здоровье и благополучие. Пища, потребляемая человеком должна быть
соответственной, чистой и здоровой. Но в наши дни люди едят то, что получат и тем
самым портят своё здоровье. Пища играет важную роль в сохранинии здоровья.
Следует быть осторожным, смотреть, чтобы не имела много жира, потребление его в
больших количествах вредит не только физическому здоровью, но и психическому. Мясо
и алкоголь уносят много здоровья, вызывая многие зоболевания у него.”
…Sathya Sai Baba, “Пища, сердце и разум” Дискурс, 21 января 1984 года
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
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Объявления 
❖ India Puttaparthi: AVP Семинар 5-8 March 2016, контакт Hem на 99sairam@vibrionics.org
❖ India Delhi-NCR: JVP Семинар 12 Mar 2016 и Ежегодный освежающий семинар 13 Maрта 2016,
контакт Sangeeta at trainer1.delhi@vibrionics.org
❖ India Kasaragod, Kerala: AVP Семинар 25-26 Maрта 2016, контакт Rajesh на
sairam.rajesh99@gmail.com or by telephone at 8943-351 524 / 8129-051 524
❖ India Mumbai: Освежающий семинар и JVP семинар 25-26 Maрта 2016, контакт Satish на
satish281265@yahoo.com or by telephone at 9869-016 624
❖ Польша Wroclaw: Национальный семинар 7-8 May 2016, контакт Dariusz на wibronika@op.pl

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

Дополнение
Первый US SVP Семинар, West Virginia, 18-20 Сентябрь 2015
В солнечный осенний уик-энд 18-20 сентября 2015, первый
Семинар США по обучению старших Вибропрактиков состоялся
недалеко от Вашингтона. Г-жа и д-р Джит Аггарваль провели
семинар для 6 младших практиков, вместе с американоканадской координатор01339. Два СВП тоже были. Перед
семинаром студенты МВП успешно завершили программу МВП
после 9-недельного обучения электронного курса с
Координатором.
Цель семинара - практическое использование машинки SRHVP.
Темы включали подготовку средства, используя имитатор карт
для создания нозодов (также нозод солнца), транслируя, потенцируя аллопатические лекарства,
аллергены и суплементы итд, нейтрализуя ранее средства. Д-р Аггарваль пояснил, что машинка
SRHVP делает целебные вибрации, то есть, когда потенцировать патологическое вещество, то
полученное средство имеет только лечебные вибрации.
Подробные презентации даны по выбору средств, очищению, лечению миазмами, протоколов
очищения и использованию маятника. Практикам припомнили о целительном механизме
Вибрионики – а именно, исцеляет себя тело, а частички вибрации только активируют процесс.
В дополнение к обучению СВП, практиков попросили принять участие в четырёх экспериментах и
доложить результаты:
1. Давая пациенту средство 3рд, велите ему принимать его в воде каждые 10 минут в течение 2
часов и считать это первой дозой дня, остальные как обычно. Запишите результат.
2. При передаче с машинкай SRHVP, если потенция 200С неэффективна, используйте потенцию
1М и запишите результат.
3. Используя высушенный образец крови для изготовления нозода для больного или для себя и
проверьте его эффективность. То же сделайте со свежей кровью и сравните результаты.
4. Сделайте нозод (в воде) из больного растения зараженного грибком или паразитом. Размножте
эту заряженную воду. Используйте воду на оригинальном растении или на иных инфицированных
растениях, чтобы выяснить действует ли он на больное растение и на все иные растения тоже.
Участники считали, что семинар был большим успехом. Сообщая о тренировке, они отметили, что
наилучшим аспектом его было обучение и работа вместе как группа. Они нашли, что очень
полезно услышать об опыте и вопросах других практиков. Пришли на программу обучения в
выходные дни, но это было гораздо больше. Было сильное чувство товарищества и связей между
практиками. Все были благодарны за тёплое гостеприимство, предоженными координатором и её
мужем, которые открыли свои сердца и свой дом для участников. Вечерние встречи в их
прекрасном доме сделали возможным продолжать работу в неформальной атмосфере.
В ходе семинара Д-р Аггарваль чувствовал, что интенсивность обучения, перегруженность работой
в 3-дневный период было сложной задачей. Но все практики работали тяжедо, были высоко
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мотивированы, что отразилось в их высоких оценках на экзамене. Любящее присутствие Свами
ощущалось всеми. Они знали, что собрались вместе ради высокой цели, бескорыстно служить
другим. В дополнение к получению знаний, они соединились с другими практиками, делились
мыслями, идеями и смехом вне класса. Все чувтвовали себя помолодевшими и были готовы
вернуться домой и ещё больше помогать людям, животным и растениям с помощью Вибрионики.
Медлагерь, Jakhol, Uttarakhand, India, 21-25 Сентября 2015
Команда из трёх вибропрактиков была приглашена к участию в медлагере в Jakhol, далёкой
гималайской деревне в Uttarakhand, 21-25 Сентября 2015. Лагерь был финансирован фондом
Better Lives в сотрудничестве с Nirmal Ashram Eye Institute, Dehradoon, Uttarakhand.
Три практика из Великобритании02894, Канады 02750 и Uttarakhand11121 лечили 1,080 пациентов в
дополнение к дающим общий тоник 350 локальным сеудентам. Это был очень полезный опыт для
всех. Большой интерес о Вибрионике был вызван среди аллопатических врачей, медсестёр,
фельдшеров и местных организаторов. Один практик использовал возможность проводить
осведомительные разговоры о Вибрионике с врачами.
Освежающий семинар, Aluva, Kerala, India, 2 Oктябрь 2015

Prof. E Mukundan вместе с
вступительная речь Prof. E Mukundan
Dr. Pankajakshan зажигает лампу

Семинар был посещён 39 участниками из разных частей штата. Практик11231 провёл открытие
молитвой и приветствовал гостей.
Главным гостем был профессор Мукундан, Президент организации Шри Сатья Саи в штате
Кераля, который вдохновил публику своей вступительной речью, касающейся его уникального
опыта со Свами. В своём вступлении координатор из Керали 02090 подчеркнул важность
Вибрионики Саи в современной среде. Он призвал практиков воспользоваться возможностью
служить обществу при помощи Вибрионики Саи и выразил надежду, что они будут работать ещё
более интенсивно в будущем. Практик 11231 выступил с сообщением о Вибрионике Саи и разных
тониках, таких как ‘Bala poshini’ (тоник для детей) и ‘Vidya poshini’ (тоник для студентов). И обсудил
вопросы здоровья,такие как баланс pH крови и управление стрессом. Утреннюю сессию закончил
практик 11993...India давший краткий анализ чакр и их значение в Вибрионике Саи.
В послеобеденной сессии участники были приглашены поделиться своими историями и опытом в
качетве практиков. Все участники представили истории болезни, свидетельствующие о
впечатляющем лечении своих пациентов. Это было мотивирующее переживание. Было высказано
мнение, что такие семинары будут проводиться не реже одного раза или два раза ежегодно.
В заключительном слове координатор из Керали02090 призвал всех практиков воздерживаться от
гнева, говорить плохо о других и несчастий. Он также предположил, что ежемесячные встречи на
районном уровне будут проведены по модели, установленной в районе Ernakulam. Все участники
приветствовали предложение. Семинар закончился пением Арати..
JVP Освежающий семинар, Pune, Maharashtra, India, 10-11 Oктябрь 2015

Одиннадцать AVP
и 9 JVP приняли
участие в учебном
семинаре и
освежающем в
Пуне 10-11
октября 2015 года.
Тренировка была
организована и проведена координатором из Пуны10375, который является также учителем
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Вибрионики. Другие участники это учителя Вибрионики11422 & 02789 и координатор из Мумбаи10014,
которые представили ценную информацию для слушателей.
Перед тренировкой все AVP сдали экзамен по электронному курсу по инструкции JVP. Подготовка
влючала теорию и эволюцию Вибрионики и практическае применение. В числе практических
занятий была группа упражнений, обсуждалвсь важность документирования историй и упражнения
с образцами случаев, в которых практиков просили прописать комбо вместе с дозой и дозировкой.
Учителя дали идеи по практической Вибрионике и поделились полезными советами для здоровья.
А заключительный день участники имели интерактивный сеанс через Скайп с доктором
Аггарвалем. Сессия длилась полтора часа, по благодати Свами без проблем с трансмиссией.
После, когда все комплекты 108СС были заряжены, раздавалось воспевание «ОМ Шри Саи Рам»,
порождая божественные вибрации. Присутствие Свами было ощутимым как божественный аромат
вибути, веявший по комнате. Каждый практик чувствовал себя благословленным за возможность
служить Свами и вернуться домой, чтобы служить с удвоенной энергией своим пациентам.
В ответ на семинар практики хвалили различные виды презентации. Один из них писал, «Опыт
обучения и действия с другими позволил мне делиться и расти как практик». Другой сказал « Это
был отличный способ соединиться и быть в курсе последней информации о Вибрионике».
Om Sai Ram!

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