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 Со стола Д-ра Jit K Aggarwalа 
Дорогие Практики
Я желаю вам всем славного 2017-го и очень счастливого Нового Года.
Mоя сердечная молитва к нашему любимому Свами о том, чтобы в 2017 году наступило
благотворное изобилие для всех во всех аспектах жизни. С учётом сказанного, прошу всех
практиков использовать момент для выражения глубочайшей благодарности нашему светочу Сатья
Саи Бабе за всё, что было достигнуто в 2016 году. С удовольствием сообщаю о достижениях:
 Oрганизационные улучшения посвящённые добровольным администраторам, которые
сотрудничали в пересмотре руководств, проведении процедур, и в организации семинаров.
Тщательный отбор кандидатов был начат. Продолжается непрерывное обучение и развитие.
 Успешный запуск и внедрение регулярных встереч практиков для эффективного
наставничества, решения проблем, бури мозгов, содействия в исследованиях. Встречи тёплые,
неформальные, дружеские и благоприянтые.
 Рождение вещательной сети, сначала запущенной в США и Канаде, чтобы охватить пациентов
недоступных из-за расположения, госпитализации или иных критических ситуаций. План
развёртывания международной сети.
 Дистанционный доступ к записям практиков помещённым в облачной базе вычислительной
инфраструктуры, дающей дистанционный доступ к администраторам, координаторам, учителям.
 Наставничество с глазу на глаз для всех AVP, которые будут работать в тесном сотрудничестве
с практиком до успешного перехода его к VP.
 Обновлено Практическое руководство по Вибрионике 2004 года для СВП, версия 2016 года.
Мы рады сообщить, что 2016 год был свидетелем коренного улучшения общей приверженности и
преданности практиков, о чём свидетельствуют впечатляющие примеры описанных случаев.
Свами говорит “Любовь не знает границ.” Пусть мы впитаем этот Божественный принцип и сделаем
2016 год памятным – живя в духе единства. В этом году стремимся улучшить понимание и лечение
растений и животных, создавая спецгруппы для изучения их требований и патологий. Цель состоит
в том, чтобы разработать комплексное лечение для исцеления и оптимального здоровья растений
и животных. В 2017 году мы также сосредоточим внимание на сборе инициатив, которые мы
реализовали в 2016 году, таких как расширение программы наставничестваher для АВП,
дальнейшее изучение облачных технологий и вычислений для повышения эффективности.
Mногие практики интересовались повторным введением раздела образ жизни и здоровье, очень
полезного при советах пациентам. Наше внимание сосредоточено на образовании в 2017 году в
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этом бюллетене, новая секция освязи образа жизни и здоровья инициируется. В этом выпуске мы
рассмотрим значение поста для эмоционального, физического и духовного благополучия. Мы
представляем работу д-ра Yoshinori Ohsumi, клеточного биолога из Японии, лауреата Нобелевской
премии 2016 года по физиологии и медицине в отношении его открытия механизмов аутофагии.
Несмотря на эти обнадёживающие события, необходимо удовлетрорять нашу экспансивную
пропаганду и улучшения. Мы приветствуем все опытные руки и усердные сердца и умы, чтобы
присоединиться к нашей семье Вибрионики в этой экспансивной севе. С благословляющей рукой
Саи, давайте двигаться вперёд в доверии, внедряя и улучшая этот драгоценный дар Вибрионики
Саи для большего и полнейшего служения всю жизнь.
В любовном служении Саи
Jit K Aggarwal

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

 Истории болезни с использованием комбо 
1. Отсутствие почки в утробе матери

01339...USA

29-летняя замужняя женщина ждала ребёнка мальчика в мае 2016 года. На очередном УЗИ на 20-й
неделе беременности, врач обнаружил отсутствие одной почки у ребёнка. Поэтому он потребовал
делать дополнительные УЗИ каждые четыре недели в течение оставшихся месяцев беременности.
Молодая пара была очень расстроена из-за новости, что не видно одной почки. Следующие два
УЗИ также показывали отсутствие почки. Тогда муж поделился этой новостью с другом бывшим
почитателем Саи, а тот рассказал ему о Вибрионике Саи. Он также дал ему контактные данные
практика, с которым муж связался в тот же день. Был очень расстроен, когда просил о помощи.
24 февраля следующее комбо было дано:
CC10.1 Emergency + CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic +
CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure + CC13.5 Kidney stones + CC15.1
Mental & Emotional tonic…3рд в воде на 3 дня, а затем 4рд на оставшуюся часть беременности.
Следующее 4- недельное УЗИ показало тоже отсутствие почки. Но на 36-ю неделю беременности
сканирование показало вторую здоровую почку. Счастливая молодая пара была убеждена, что Саи
Баба вернул недостающую почку при помощи Вибрионики. Мальчик родился сильным и здоровым
30 апреля 2016 года.
Комментарии отца ребёнка:
“….новость об отсутствии почки впрямь разбила нас….. Наши пранамы и благодарность
нашему Свами (человеку Чудес). Фактически я хочу поблагодарить нашего практика из глубины
сердца, который был орудием Свами, чтобы помочь нам в трудные времена …за её скромные и
любящие слова и за все молитвы за ребёнка. Спасибо Свами за Его любовь и благословения."

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Инфекция пазух 01339...USA
18 марта 2016 года 68-летний мужчина, судя по его словам, имел синусит, который причинял ему
боль в течение более шести месяцев. Различные антибиотики не смогли окончательно вылечить
инфекцию. Последовавшие за этим головные боли мешали его повседневной активности.
Практик дал ему:
CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…4рд в воде.
Спустя четыре дня, 22 марта 2016 года пациент сообщил, что головная боль и давление в пазухах
полностью исчезли. Продолжал приём средства 4рд одну неделю, а затем 1рд следующую неделю.
При их последней встрече 27 декабря, он подтвердил, что боль и давление в пазухах никогда не
вернулись и попросил новое средство на другую проблему.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Хронический кашель, затруднение дыхания у пса

00462...USA

Крошечный 13-летний Японский хин, собака соседа практика, имела постоянный сухой кашель и
затруднение дыхания свыше года. Лечение у ветеринара не принесло никакой помощи, поскольку
собака до сих пор кашляет и борется за каждый вдох. Ветеринар советовал усыпить собаку,

2

положив конец её страданиям. В 2013 году практик предложил лечение вибро. Сосед получил
отсрочку на несколько дней для собаки от ветеринара. При осмотре практиком (тоже ветеринар),
оказалось, что шейные железы опухли, но безболезненны. Собака не получала никаких лекарств.
Лечение проведено следующим комбо:
NM36 War + NM63 Back-up + NM95 Rescue Plus + CC19.6 Coughchronic…в воду для питья,
сменяемой дважды в день.
Спустя два дня сосед пришёл с собакой, которая выздоровела на 100% с исчезновением всех
симптомов от обеих проблем. Её муж упрекал её за то, что не контактировалась с практиком
раньше! Лекарство отменено через неделю. Собака оставалась освобождённой от проблем,
прожила ещё полтора года и мирно скончалась во сне.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Инфекция мочевыводящих путей 00462...USA
Oднажды ночью в 2001 году сын соседа постучал в дверь практика, сообщив о том, что его мать
была терзаема болью. Практик бросился к их дому и обнаружил, что 45-летняя женщина из Перу
имела сильную боль внизу живота и жжение при мочеиспускании. Из-за языковых проблем, он не
мог задавать много вопросов, но сделал вывод, что у неё должна быть инфекция мочевыводящих
путей. Она не принимала каких-либо лекарств в связи с этим.
Была лечена следующим комбо:
#1. SM33 Pain + SR260 Mag Phos + CC13.2 Kidney & Bladder infections...каждые 5 минут
Пациентка была перевезена в больницу в отделение экстренной медпомощи для лечения. Во
время ожидания осмотра в отделении, через 20 минут почувствовала облегчение на 20%, которое
возросло до 50% через час. Пациентка не терзалась больше от боли. Она постепенно
выпрямилась, медленно двигалась вокруг, и могла безболезненно мочиться, чувствуя огромное
облегчение. Спустя следующих 30 минут улучшение достигло 75%, а она в это время беспокоилась
об оплате, так как у неё не было медицинской страховки.
Вскоре она улыбалась и предожила идти домой. Дежурная медсестра была проинформирована о
её решении, и она была возвращена домой. Средство далее принимала каждый час до утра, а
затем снижено до 3рд.
На третий день, так как не было большой боли, средство изменено на:
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections...3рд
Пациентка сообщила о 100% улучшении через неделю. Средство ограничено до 2рд на несколько
дней, а затем отменено. К сожалению, семья выехала, и практик не мог получить информации о
текущем состоянии пациентки.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Сенная лихорадка, зуд кожи головы

02899...UK

29 марта 2014 года 31-летняя дама консультирована практиком для лечения сенной лихорадки и
зуда кожи головы. От 13-летнего возраста она страдала от сенной лихорадки и принимала антигистаминные таблетки. Симптомы включали зуд, слёзотечение, чихание, которые усиливались
вблизи кувшинок. Хотя анти-гистаминные таблетки ей помогали, то сенная лихорадка усилилась по
возвращении домой в сентябре 2012 года.
Уже более пяти лет она также страдала от постоянного зуда кожи головы, причина которого
оставалась неизвестной. Зуд значительно уменьшился после того, как она изменила свой шампунь
по совету врача; однако он не был устранён полностью. Пациентке было применено:
Для сенной лихорадки, зуда, слёзотечения:
#1. CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC19.2 Respiratory allergies…3рд.
Для зуда кожи головы:
#2. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…3рд.
Через неделю пациентка сообщила, что зуд кожи головы полностью исчез и она продалжала приём
средства в той же дозировке ещё свыше трёх недель. На фронте сенной лихорадки симптомы со
стороны глаз снизились на 50% и она снизила дозировку анти-гистаминных препаратов.
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В июне 2014 года, в наихудшее время для больных сенной лихорадкой, сообщила, что
выздоровление от сенной лихорадки замедлилось. В жаркие и сухие дни, когда уровень пыльцы
высокий, чувствовала себя хуже. Дан совет ринимать #1 в воде и попивать как можно чаще весь
день, по-прежнему соблюдая правило 20 минут. Четыре недели спустя почувствовала 100%
улучшения и радовалась результату. Дан совет принимать #1…2рд, что она делала до сентября.
В январе 2015 года зуд кожи головы возвратился, но прошёл через семь дней, когда #2 принято. В
течение лета 2015 года принимала #1 прерывисто и не нуждалась в анти-гистаминных препаратах.
Заявила, что средства помогли ей чрезвычайтно и значительное улучшение удерживалось в
прошлом году. Её единственным страданием было чихание, когда находилась рядом с лилиями.
Летом 2016 года комбо #1 в дозе 1рд было достаточно для держания под контролем лихорадки.
Было предложено увеличить дозу до 2рд в течение прогнозированного повышения уровня пыльцы.
Почувтвовала дальнейшее улучшение, даже находясь рядом с лилиями. Слабые симптомы были
только в жаркие солнечные дни при высоком уровне пыльцы. Не нуждалась в анти-гистаминных
препаратах в этом году. Прекратила приём #1 в сентябре 2016 года и, как ожидалось, возобновить
летом 2017 года в качестве превентивном. До декабря 2016 года зуд кожи головы не повторился.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Загадочная боль у ребёнка 02921...Italy
Мать привела 8-летнюю дочь к практику 16 апреля 2016 года. Дочь страдала от сильной боли внизу
желудка и кишечника. Боль имелась в течение трёх месяцев, захватив за это время голову,
верхнюю часть спины, руки и ноги. Находилась на сильных обезболивающих в дозах для взрослых.
Только они давали облегчение на короткое время. Врачи не могли ни распознать её болезнь, ни
найти причину сильной боли. Медобследование не показало каких-либо аномалий в её организме.
По словам матери, ребёнок не перенёс каких-либо психических травм в недавнем прошлом. Она
сказала: «боль появлялась в любое время, в любом месте, и могла длиться от нескольких минут до
нескольких часов. Моя дочь уже пропустила 2 месяца обучения в школе». Мать хотела попробовать
вибролечение, услышав о нём от друга.
Ей дано следующее средство, которое она начала принимать 17 апреля:
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic…6рд
В течение дня боль уменьшилась на 75% и она чувствовала комфорт два дня. А на третий день она
имела очищение, которое характеризоваломь невыносимой болью. Даже обезболивающие не дали
ей никакого облегчения. Поэтому лечение приостановлено на 2 дня, чтобы боль утихла.
Через пять дней лечение возобновлено при сниженной дозировке 1рд, и она отметила облегчение
на 10% в тот же день. Через неделю прекратила приём всех обезболивающих, а на следующий
день боль снова уменьшилась на 75%. Хотя больная выглядела нервной, но практик решил
продолжать то же комбо. Две недели позже боль исчезла полностью, достигнуто 100% улучшения.
Маленькая девочка была в восторге, будучи освобождённой от боли.
Средство продолжено по 1рд на следующие три недели, после чего дозировка уменьшена до 3рд
на неделю с последующей до 2рд на следующую неделю. Наконец, принимала средство 1рн две
недели и лечение окончено 30 июня. По состоянию на октябрь 2016 года остаётся без боли.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Тромбоз глубоких вен...UK 10940...India
33-летняя дама была госпитализирована с тромбозом глубоких вен в 2012 году. Три года спустя
проблема повторилась, поэтому она обратилась к практику, ища вибролечения. У неё были
судороги и скованность в правой ноге ниже колена. Это вызывало неудобства при ходьбе, а при
сидении со скрещёнными ногами было очень болезненно. Её профессия учителя связанная с
длительным стоянием и частым хождением по лестнице отягчало состояние.
28 октября 2015 года дано следующее комбо:
CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3рд.
Не принимала никаких аллопатических лекарств, предписанных её врачом, но делала некоторые
упражнения, как рекомендовано.
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После двух недель лечения было 60% улучшения, но по-прежнему испыывала трудности когда
долго стояла или сидела, например, во время баджанов или молитвы. Ей было предложено
принимать далее то же лекарство, но доза снижена до 2рд.
Три недели спустя доложила о 95% улучшения. Теперь могла стоять комфортно длительное время
и заметила, что ей легче ходить по лестнице. Поэтому доза была снижена до 1рд на следующий
месяц, затем средство отменено. На декабрь 2016 года, она почти не имеет симптомов, а есть
общее улучшение на 95%. Ей грозят лёгкие рецидивы при чрезмерной нагрузке в её насыщенной
жизни, или когда очень долго сидит. Симтомы обычно утихают после короткого отдыха.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Психосоматические расстройства питания 11567...India
22-летняя молодая дама была приведена к практику своей матерью 20 марта 2015 года. С самого
детства у ней были необычные жалобы на невозможность питания рисом (основной продукт в
Южной Индии), так как чувствовала, что рис застревал в горле. Ела бутерброды три раза в день.
Мать советовалась со многими врачами, которые подтвердили, что нет никаких препятствий в
пищеводе и горле. Причина её проблемы была психологической. Было рекомендовано, что должна
есть малые количества риса для начала. Всякий раз, когда она пыталась съесть рис, то должна
была запивать каждый глоток. Но не могла съесть больше, чем кусочек, так как боялась
подавиться. Испробовала гомеопатическое лечение, оказавшееся неэффктивным.
Ей было дано:
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.4 Eating disorders…3рд
На следующий день практику сообщено, что после приёма только одной пилюли, она чувствовала
себя голодной и съела немного риса. Через десять дней потребление риса увеличила на 25% и
соответственно количество воды снижено на 25%. Страх перед удушьем полностью исчез. Ей
посоветовали продолжить приём средства до полного излечения.
Комментарий издателя:
Это действительно уникальный случай, исцеление от травмы на уровне подсознания. Возможно
травма была вызвана преждевременным переходом от молока к рису в младенчестве.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Расстройства питания 11577...India
60-летняя дама ощутила отвращение ко всякой еде и питью, перестала есть и пить. Через три дня
была в больнице в крайне слабом состоянии. Исследования не показали причины этого, так как
все анализы были нормальны. Ей были назначены аллопатические лекарства и рекометдовано
принимать соответствующие жидкости и пищу. Но экстремальное отвращение дамы к еде и питью
сохранялось и она отказалась принимать что-либо, включая прописанные лекарства. Она могла
только выпить небольшое количество воды, когда её вынуждала семья Через два дня она была
выписана из больницы. Семья очень беспокоилась её крайней слабостью и отказом от пищи и
питья. Но когда ей сказали о Вибрионике, она согласилась принимать её.
8 апреля 2016 года лечилась следующим комбо:
CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders...4рд в воде
Через два дня имелось некоторое улучшение, так как начала принимать немного пищи и питья.
Через неделю имелось существенное улучшение. Ела и пила почти нормально и могла ходить и
разговаривать без труда. К концу апреля имелось 100% улучшения и она выглядева совершенно
нормально. Ей посоветовали продолжать приём средства 4рд в течение 2 недель, а затем снизить
дозу до 2рд ещё на две недели перед отменой. В декабре 2016 года не было рецидива болезни.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Mигрень, проблемы со сном 03516...Canada
40-летняя дама искала лечения хронических болезней 10 марта 2015 года. В течение трёх лет она
страдала от сильной мигрени и имела проблемы со сном. Мигрень характеризовалась мучительной
болью и тошнотой. Это случалось каждый день, от времени, гогда она проснулась и пока не легла
спать. Была вынуждена регулярно вздремнуть в течение дня, что несколько уменьшало головную
боль и это был единственный способ удержания глаз открытыми и сосредоточиться на работе.
Пробовала аллопатические средства, но они не помогли. Аллопаты не могли определить причину
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мигрени, а поэтому не могли прописать лекарства. Она ежедневно принимала сильные
болеутоляющие от мигрени с небольшим эффектом и никаких лекарств на бессонницу. Была
истощена от сильной головной боли и бессонницы, когда пошла к практику и он ей дал:
Для мигрени:
#1. CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders +
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities...3рд
Для проблем со сном:
#2. CC15.6 Sleep disorders...2 дозы перед сном, с часовым перерывом между каждой.
Через месяц было 10% ослабления болей мигренозных, а её сон улучшился на 20%. Через два
месяца, в мае 2015 года, было 50% улучшения как со стороны мигрени, так и бессонницы, а в
августе оно возросло до 90%. Поэтому #1 было изменено на 1рд, но она принимала #2 как прежде.
Между прочим, она прекратила приём обезболивающих с момента применения вибросредств.
В марте 2016 года улучшение оставалось на уровне 90%. Головные боли возникали 2-3 раза в
неделю, длились несколько часов, но интенсивнсть составляла только 10% от той, которая была
перед началом вибролечения. Контролировала приступы мигрени увеличив дозу #1 и отдыхая
после этого. Выглядела более счастливой особой с постоянной улыбкой. Во время следующего
визита получила последнее пополнение обеих комбо и после этого пациентка прервала лечение.
Практик также воодушевлял её, советую применять здоровую диету и здоровый образ жизни.
В сентябре, когда пришла с сыном для лечения, выглядела здоровой, полной энергии и весёлой.
Не принимала вибросредств и не имела рецидива в течение нескольких месяцев. При проверке в
декабре 2016 года пациентка подтвердила, что она чувствует себя хорошо.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Хронические бели 11578...India
40-летняя женщина страдала от обильных вагинальных выделений ежедневно в течение
последних двадцати лет. Никогда не принимала какого-либо лечения по поводу этого и не знала
причины этой проблемы. Тем не менее, состояние здоровья весьма огорчало её.
С 11 апреля 2016 года была лечена следующим комбо:
CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic...4рд
Спустя две недели сообщила об улучшении на 75%, а в течение месяца была исцелена на 100%.
Дозировку снизили до 2рд на месяц, после чего лечение прекращено. Довольная результатами
вибролечения, она продолжала лечение у практика своего артрита и анемии. Находится в
постоянном контакте с практиком и не сообщала о каких-либо проблемах с выделениями бели в
течение последних 7 месяцев.
Комментарий издателя:
Для всех хронических проблем должна быть соблюдена соответствующая процедура. В этом
случае, учитывая, что проблема существовала 20 лет, надлежит постепенно уменьшать дозу
средства более длительное время, закончив поддерживающей дозой 1рн.

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

 Профили Практика 
Практик
завершила свою профжизнь в 2006 году в качестве вицепрезидента по маркетингу в большой компании в США. Её работодатель,
медстрахование и индустрия лекарств были настолько сориентированы
на прибыль, а не на заботу о пациентах, что она считала это
неправильным. Со временем стало ясно, что её работа и духовная жизнь
не были в согласии. Её постоянное страдание, когда компания регулярно
отказывала в служении больным заставило её уйти в отставку. С тех пор
она активно работает с пациентами получающими вибро и в управлении.
Не только это, но в последние 10 лет она работает добровольцем в
благотворительной клинике в её области. А также начала иные
благотворительные проекты для нуждающихся, как локально, так и на
международном уровне.
01339...USA
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В сентябре 1999 года, впервые увидев Саи Бабу, услышала название вибрионика от соседки по
комнате. Однажды вечером она посетила д-ра Аггарваля, который принял её на курс вибрионики.
Несколько дней спустя выехала с машинкой SRHVP, картами, пилюлями, таблетками и большими
надеждами служить. Практик служила при каждой возможности и была счастлива от этого. Во
время той поездки имела несколко бесед с Саи Бабой. На первой беседе Он сказал, что даст ей
новую работу. Спросила почему, ведь она начала новую работу три месяца назад. Ответ был «Да,
да, я знаю, но дам тебе такую, что больше тебя удовлетворит». Он также спросил её, чего бы она
хотела. Ответ был « Хочу служить Тебе». Уволившись с работы делала севу полный рабочий день.
В янваоре 2009 года вернулась в ашрам и работала вместе с д-ром Аггарвалем, который дал ей
новый набор 108CC, который Свами благословил своими руками. Она решила там и тогда, что
научиться пользоваться набором 108CC и вернётся с ним домой.
Несколько месяцев позже готовилась к возвращению в США, думая, что сможет несколько
повысить понимание Вибрионики в их медицинском лагере. К её приятному удивлению, в первое
утро лечила 25 пациентов в лагере! Однако, она оказалась между молотом и наковальней – не
упаковав достаточно бутылок, так как не ожидала такого огромного отзыва от пациентов,
пришедших лечиться. Оставшись только с девьятью бутылками, она молилась к Свами, чтобы
было больше бутылок, иначе будет вынуждена отказать пациентам. Когда села за свой стол на
следующее утро, то поставила девять бутылок в сумку на одной стороне. Продолжала лечение
пациентов одного за другим, не глядя в сумку. Потом случилось чудо. К концу утра дала средства
29 пациентам с её девятью бутылками а 20 бутылок материализовалось! В общей сложности 54
пациента свыше получили вибросредства – чудесный пример божественного вмешательства
Свами подтвердившие, что надо продолжать распространение Его любви в виде вибраций.
С тех пор не было возврата для практика – молва о вибрионике распространилась и многие пришли
к ней за лечением. Часто слыша обрывки её разговоров с пациентами, её муж педиатр был под
большим впечатлением любовной заботы и отношения, которое она расточала вокруг.
Большинство расцветало, действительно от вибросредств, но больше всего от её любви и
сострадательной помощи.
Из-за того, что место, где она жила, было малонаселённым, её практика в основном
осуществлялась по электронной почте, телефону, скайпу и почте. Личные сообщения её
счастливых пациентов друзьям и семье о вибрионике приносили поток новых пациентов.
При своих многих поездках в ашрам, она советовалась с д-ром Аггарвалем и заметила как много
часов он работал на компьютере, отвечая на те же вопросы практикам в различных частях мира.
Это было трудоёмким и занимало много времени. Она посоветовала обновить сторону вибрионики
в сети, чтобы отвечать на вопросы и другие расширения для эффективного взаимодействия со
всеми практиками; уменьшая объём сообщений электронной почты. Д-р Аггарваль сказал
«Чудесно, сделай это». «Я должна сделать это? Я не знаю ничего о веб-сайтах!» Он ответил «Ты
можешь сделать это. Свами поможет.» Она могла бы написать содержание сайта, но не знала
ничего о создании веб-сайта. В нужное время Свами послал специалистов по компьютеру для
помощи. Это заняло два года для и сторона www.vibrionics.org включена на Guru Purnima в 2009
году. Подходящая цитата Сатья Саи осталась на её столе по сей день. «Независимо от того, как
велико задание, всё получится, ибо Я буду с тобой всё время!» (Sathya Sai Newsletter, March 2007).
Вибрионика продолжала ускоренный рост услуг, требующих более активного способа общения со
всеми практиками. Поэтому, в июле 2010 года был сделан проект бюллетеня практиком и д-ром
Аггарвалем. В течение менее двух месяцев, перед выпуском в сентябре 2010 года, первая копия
бюллетеня Саи Вибрионика была представлена Свами 17 сентября 2010 года. Свами тщательно
просмотрел каждую страницу с доктором Аггарвалем, затем благословил и взял себе бюллетень.
Бюллетень продолжает быть созданием любви практиков-добровольцев, служащих в качестве
переводчиков, редакторов историй болезни, рецензентов, писателей и специалистов по загрузке
веб-сайтов. Он соединил мировое сообщество Вибрионики, чтобы делиться опытом и успешными
историями случаев, ответить на вопросы и вдохновить практиков всего мира.
В октябре 2012 года она координировала первый семинар AVP в США, проведенный доктором и
миссис Аггарваль в Хартфорде, штат Коннектикут с 22 студентами. После семинара её назначили
первым в США и Канаде координатором и тренером. С 2013 года она проводит электронные курсы
отобранных кандидатов и трёхдневные семинары для AVP. Работает с активными практиками в её
области и предоставляет им техническую поддержку. Это включает ежемесячную конференцию по
телефону, обсуждение интересной темы. Вещательная сеть для помощи AVP/VP, чтобы помочь
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связаться с пациентами, которые не в состоянии принимать вибро в связи с госпитализацией или
других ограничений, была запущена на Гуру Пурнима в 2016 году практиком и её командой SVP.
Cева, особенно виброническая, была огромным источником удовлетворения работой для неё как
обещал Свами в 1999 году. Она развилась очень, когда сева стала главной чертой в её духовной
практике. Практик сообщает «благодаря моей волонтёрской работе с больными и студентами моё
сердце расцвело состраданием, выражающимся сладкой вибрацией любви ко всем, кто страдает,
или стремятся оказывать виброслужение сами. Я глубоко благодарна Свами за предоставленную
мне возможность служить Его инструментом исцеления и обучения при помощ и Вибрионики Саи.» Действительно трогательная истори Мастера, соткавшего Его поэтический рассказ!
Cлучаи для публикации:
 Отсутствие почки в утробе матери
 Инфекция пазух

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практик 00462…USA впервые встретился с гомеопатией в 1978 году
работая ветеринаром в Бангалоре. Ему повезло, что встретил Свами
Ананда и Свами Нараяни на семинаре, проводимым ими. Они
создали ряд гомеопатических микстур известных как микстуры
Нараяни. Движимый сильным желанием найти решение для случаев,
которые не поддавались лечению по методам описанным в учебниках
по ветеринарной медицине, он решил изучить систему исцеления
Нараяни. Полюбив успешные результаты лечения, он записался
добровольцем в клиники в Бангалоре, где проводилось лечение по
системе Нараяни. Эти клиники работали два вечера в неделю с 5
часов после обеда, обслуживая всех до последнего пациента,
помогая 200-400 больным с огромной любовью и посвящением.
Практик вспоминает, что был тронут и впечатлён пожилым практиком
(поклонником Саи), с вежливыми манерами и очень успешным в лечении пациентов. Это было
прямым результатом служения его пациентам с безусловной любовью независимо от пола,
социально-экономического или религиозного происхождения. Этот джентельмен играл
значительную роль в формировании мировоззрения практика и подходе к служению обществу в
целом. Переехав в США в 1986 году, практик переживал, желая продолжать выполнять эту форму
лечения, служа живой природе в реабилитационных центрах.
Служа несколько десятилетий, осознал, что ответ на сложные проблемы лежит в простых
решениях. Годы учёбы и опыта в лечении прошли долгий путь в разработке эффективных базовых
средств для повседневных заболеваний и сезонных жалоб. В частности, он имел большой успех
при аллергии, ревматоидных артритах, травмах и обычной лихорадке. Для лечения аллергии он
обнаружил эффективное сочетание вибросредств с гомеопатическими средствами, выдаваемыми
без рецепта, Аллерген Зона 5, основанного на местной пыльце в Техасе, где он теперь практикует.
Он заботливо следит за каждым пациентом, чтобы гарантировать, что сезонные аллергии не
превратятся в серьёзные заболевания. Успех лечения аллергии он описал в нескольких рефератах.
Практик активно участвует в исследовании лечения хронических недугов: малярии, рака и
псориаза, получив детальную историю пациента и изучая несколько историй болезни и
медицинские отчёты. Он делится интересным недавним случаем, связанным с лечением рака.
Сотрудница в реабилитационном центре для живоных призналась ему , что у неё рак груди на
правой стороне. Опухоль изъязвилась и была поверхностной. Она не посещала врача, поскольку
не имела медицинской страховки. Увидев успешное лечение животных в центре с помощью
вибрионики, она обратилась к практику. Тот прописал обычное комбо, применяемое при раке и
тоник для умственных и эмоциональных проблем, облегчающие разные эмоциональные проблемы.
Вскоре после начала лечения, по плану Медопеки, осмотрена онкологом, который назначил
сканирование всего тела. Обнаружен один узел в груди и 3 узла в подмышечной яме, вызвав
подозрение о метастазах. Поэтому онколог подверг её химиотерапии. Одновременно продолжала
вибролечение, смягчающее побочные эффекты (например тошноту) после химиотерапии.
Следующее сканирование сделано через 2 месяца после вибролечения и химиотерапии, и не
обнаружено узлов или метастазов. Имеет хорошие прогнозы и она продолжает оба вида лечения.
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Практик объясняет свой успех тремя ключевыми качествами – полному подчинению Божьему
руководству, непоколебимой вере в целительную систему и дисциплине в служении в сочетании с
действии с чистой целью. Заявляет, что в процессе выбора средств, он случайно заметил, как его
рука «ошибочно» вытащила непредусмотренную карту или комбо, которое при испробовании
оказывается правильным лечением. Практик обнаружил, что он в состоянии лучше посвятиться,
если выполняет севу в первые часы утра перед началом дневной суматохи. Он считает, что
ведение журнала и тщательное обновление его на ежедневной основе является очень важным для
мониторинга, ухода и исследования. Чувствует, что медитация увеличила его способность
диагностировать и лечить. Более того, он пришёл к выводу, что пациенты высоко оценили и лучше
жили, когда взаимодействовали с ним в сильном поле любви; и когда они чувствовали понимание и
поддержку на протяжении всего времени их лечения, всё без абсолютно никаких ожиданий взамен.
Свидетельство исцеления своих пациентов является источником огромного удовлетворения и
вдохновения практика. Некоторые пациенты, вдохновлённые исцелением желают дать что-то
взамен, выбирают «предоплату», помогая или способствуют выбору их как хорошего случая.
Некоторые из них получили подготовку по вибрионике, чтобы доставить эту безусловную любовь в
форме исцеляющих вибраций для многих. Действительно огромная Благодать Вибрионики Саи!
Cлучаи для публикации:
 Хронический кашель, затруднение дыхания у пса
 Инфекция мочевыводящих путей
.
Ответ: Да, можно ещё положить пилюли и встряхнуть, чтобы приготовить лекарство. Испарение
мало вероятно, если вы положите

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

 Уголок ответов 
1. Вопрос: Мой пациент хочет использовать аюрведическое масло (с сильным запахам мяты)
для массажа тела, повлияет ли это на эффективность его вибропилюль?
Ответ: Чтобы сохранить эффективность средства, лучше принять вибросредство по крайней
мере 20 минут перед или не менее часа после массажа.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Вопрос: Для того,чтобы вибросредство было эффективным, мы советуем пациентам не
трогать средство руками. А будут ли таблетки загрязнены если коснёмся чистых таблеток?
Ответ: Хотя таблетки может не будут загрязнены, если тронуты чистыми руками, мы
настоятельно рекомендуем использовать неметаллическую ложку для взятия таблетки. В любом
случае мойте руки только водой (без мыла) перед изготовлением средств.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Вопрос: Мы не намерены принимать какие-либо приношения, но иногда сами пациенты
приносят бутылки, таблетки или розовую воду (для глазных капель), допустимо ли это?
Ответ: Нежелательные подарки таких предметов для севы приемлемы, если мы не призываем
пациентов приносить их.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Вопрос: Моя бутылка с алкоголем заряжена картой NM45 Atomic Radiation и SR324 X-ray. Могу
ли я использовать этот спирт для нозодов. Знаю, что никаких вибраций не даём для нозодов.
Ответ: Это правда, что при изготовлению нозода мы вообще не добавляем никаких вибраций,
но анти-излучающее средство может быть добавлено, но делая нозод из выделений тела, таких как
моча, мокрота или гной. И рекомендуем использовать только чистый алкоголь при потенцировании
крови или волос, так как они являются неотъемлемыми частями тела.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Вопрос: Если больной принимает нозод крови длительное время для некоторых хронических
проблем и теперь появилась острая насущная проблема, можно ли дать соответствующие
средства для новой болезни вместе с нозодом?
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Ответ: Если острая проблема исчезнет за короткое время, то лучше отменить нозод. Можно
принимать с интервалом часа между нозодом и новым средством. Однако, это может замедлить
улучшение острого заболевания.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Вопрос: Один из моих пациентов не может принять лекарство в нормальной холодной воде.
Для согревания воды содержащей средство в стеклянной бутылке он держит её в сосуде с
горячей водой. Хорош ли этот метод? Или лучше посоветовать больному принимать лекарст во
только в таблетках? Мне не ясно, будет ли тепло от газовой плиты влиять отрицательно?
Ответ: Как уже упоминалось в других местах, вибросредства должны храниться при
температуре ниже 40С. Метод, используемый твоим пациентом – подогревание средства
сделанного на воде в наружном сосуде с разогретой водой хорош, если вода там не горячая.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Вопрос: Мои пластиковые флаконы не имеют плоского дна, так как наружный край основания
слегка приподнят. Поэтому дно не находится в контакте с нижней частью колодца на средства,
могу ли я использовать их для изготовления лекарств? Действительно, я обнаружил, что
большинство стеклянных бутылок имеют слегка приподнятый наружный край дна.
Ответ: Мы знаем, что многие бутылки имеют приподнятый внешний край. Хорошая новость –
вибрации могут двигаться вверх по ободкам к средству внутри; так что всё в порядке.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Вопрос: Нуждаются ли образцы и средства в размещении в контейнерах с крышками в
колодцах SRHVP?
Ответ: Нет, совершенно нормально делать лекарства в раскрытых контейнерах.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Вопрос: Во время изготовления комбо в SRHVP с использованием капли алкоголя иногда
много алкоголя испаряется, особенно при работе с несколькими картами. Можно ли ещё
вложить пилюли и стряхнуть, чтобы приготовить лекарство крышку на бутылке перед
помещением её в колодец «средство». Всё таки, вы должны быть уверенными, прежде чем
добавите пилюли, что есть достаточно спирта в бутылке. При подготовке сложного комбо,
занимающей несколько минут, используйте ещё каплю спирта с учётом испарения. Если вы ещё
считаете, что осталось мало алкоголя, следующую каплю можно добавить даже после окончания
процесса зарядки.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Вопрос: Когда вы даёте виброверсию аллопатического лекарства больному, например,
болеутоляющего или антибиотика, должен ли пациент продолжать приём аллопатических
лекарств или прекратить и принимать только вибросредства?
Ответ: В случае антибиотика – прекратить до конца атибиотикотерапии. Против боли:
уменьшить/прекратить, если пациент доволен и получил совет своего врача.

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

Божественные слова Мастера Целителя 
“Если вред или ущерб причинён другим, то мы должны попытаться помочь или
услужить. Не только работой и сохранением среды вы можете служить. Вы можете
сделать услугу. Вы можете служить своим словом также. Хорошим словом можете
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успокоить их сердца, хорошим поступком - успокоить их умы. Поэтому, используя
хорошие слова и хорошо работая, дадите , утешение другим, и это хорошее служение.”
…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Гнев является ещё одним врагом здоровья. Он впрыскивает яд в кровь и приводит к
глубоким изменениям, которые повреждает его…Другой причиной плохого здоровья
являются пороки и мерзкое поведение. Люди верят, что злой человек не обязательно
больной, но большинство болезней являются, в основном, болезнями психическими.
Врачи должны обращаться с больными мягко и ласково, считая свою профессию как своё
призвание для посвящения их близким. Лучше всего сохранять здоровье с помощью
добрых мыслей и добрых дел. Быть бдительным в вопросах питания. Кокос, кокосовый
сок, проросшие зёрна, сырые или недоваренные овощи и зелень полезны для здоровья.”
…Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse, 30 September 1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

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

Объявления 
Предстоящие семинары



 India Nagpur, Maha: Одсвежающий и VP семинар 18-19 февраля 2017 года Rajan
на sandipandrajan@gmail.com или телефон 9011-058 530
 India Puttaparthi: AVP семинар 17-21 март 2017, контакт Lalitha на elay54@yahoo.com или
телефон 08555-288 377
 Poland Wroclaw: Национальный семинар 25-26 марта 2017, контакт Dariusz на wibronika@op.pl
 USA Shepherdstown, WV: AVP семинар 31 марта-2 апреля 2017, контакт Susan
на trainer1@usa.vibrionics.org

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

Дополнение
Предостережение для пользователей набором 108CC
Практик 00002…UK, наш руководитель отдела исследований отметил, что многие практики дают
слишком много комбо для простых проблем, которые следует решать просто, часто с одним общим
комбо (СС). Она заканчивает и изменяет комбо после проверки в Materia Medica, принимая в расчёт
любые отзывы от практиков, свой огромный опыт, включающий годы работы с Вибрионикой и
радиестезией, и, наконец, внутреннее руководство, получаемое для комбо в системе 108CC.
Несоответствующее употребление комбо снижает эффективность всех средств внутри каждого
комбо, продлевая процесс выздоровления.
Если CC выбрано из индекса в конце книги 108CC и не даёт результата, тогда любое подходящее
CC может быть добавлено. В случае, когда это не сработает, то напишите
на comboQueries@vibrionics.org

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – Можно ли наслаждаться постом? 11422…India
Обычно мы видим людей наслаждающихся едой. Увидим ли кого-то радующегося посту? Возможно
да, если учтём его огромный потенциал, чтобы дать нам радость. Возможно необходимо узнать о
связи между целью нашей жизни, нашим здоровьем и стоящей за ним науки.
1. Познать науку голодания1
Aутофагия – греческое слово, значит клеточное тело, могущее себя съесть. Этот ключевой процесс
позволяет организму очиститься от микроорганизмов и токсичных белков. Он опосредует
пищеварение и утилизацию избытка клеточного материала при голодании. В отличие от других
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механизмов деградации, аутофагия удаляет долгоживущие белки, макро-молекулярные комплексы,
и органеллы, устаревшие или повреждённые. В итоге, после нескольких часов поста, мембранная
структура – автофагосомы - формируется во всех клетках и удаляет все лишние материалы,
бактерии, вирусы и т.д. Затем переносит его к отсекам, называемым Лизосомами, которые есть в
каждой разрушенной клетке. А полезные части идут на строительство новых клеток. Так голодовка
стимулирует аутофагию, гениальную внутреннюю программу утилизации организма. Хотя
аутофагия признана в 1960-х годах, д-р Иосинори Осуми научно обосновал явление в своих
исследованиях. Этот клеточный биолог из Японии был удостоен Нобелевской премии по
физиологии в 2016 году за эти открытия, касающиеся механизмов аутофагии.
2. Голодание для повышения иммунитета против рака и других заболеваний
Oдно из самых простых решений для уменьшения раковых клеток - периодический пост. Этим
клеткам нужно до 30 раз больше пищи, чем нормальным клеткам. Просто отказывая себе в пище в
отдельные дни, можно снизить уровень раковых клеток. По даным исследования, длительный пост
ночью (не менее13 часов) мог бы потенциально снизить риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых
заболеваний, рака груди и других видов рака; дальнейшие исследования продолжаются.
3. Натуральные методы очищения и исцеления тела.
Не нужно ни кушать, ни голодать насильно. Как питание, так и пост должны быть в гармонии с
натуральным циклом тела. Физиология человека проходит через цикл Мандала примерно каждые
40-48 дней. В этом цикле возникают три определённые дни, когда организм не требует пищи. Тело
знает свои дни для очищения. Традиционно в Индии, Экадаши, который приходит раз на каждые 14
дней по лунному календарю (и наступает трижды в цикле 48 дней), установлен как день голодания.
4. Знай как голодать разумно и сознательно
И тело, и ум надо подготовить в течение дней или месяцев перед решением о голодовке, особенно,
если кому-то трудно без еды по привычке, из-за ментального барьера, неадекватной садханы или
уровня активности. Сначала избегай перекусок между едой. Восемь часов - идеальный перерыв
между едой. Минимум пять часов обязательны. Можно пить воду с лимоном или зелёный чай либо
съесть фрукт, чтобы уменьшить соблазн перекусить. Одним малым шагом навстречу посту
моглобы быть ежедневное соблюдение 13-часового голодания в течение ночи с полноценным
сном. То есть, промежуток времени между ужином и завтраком на следующий составит 13 часов.
Затем, следующий шаг - питание раз в день в разгрузочный день, а не пост целый день. Наконец,
лёгкий прогресс до диеты на фруктах или соках перед отменой поста на воде в течение целого дня.
5. Следуй Божьим предписаниям
Познай цель Жизни и истинное значение Здоровья.
Наш Божественный Целитель, Шри Сатья Саи Баба многократно поведал, что целью жизни есть
познание Себя, осознание этого; освободиться от цикла рождения и смерти! Каждый рождён, чтобы
узнать, как не родиться снова. Все меры имеют эту цель и задачу. Все варианты Севы, поклонения
и знания имеют одну цель в жизни. Лучше всего иметь здоровое тело для достижения её. Поэтому
каждый должен содержать тела в здоровом состоянии для достижения этой благородной цели.
Голодание для достижения Духовной силы и оптиального Здоровья
Баба говорит - Пост “Upavaas”, есть “Жизнь Вблизи Бога”. “Помни - целью поста есть проведение
времени в созерцании Бога, а не простое наказание тела отменив приём или серию приёмов
пищи”…Sathya Sai Speaks vol 6 February 1966. “Пост увеличивает духовную мощь”…Mahashivratri
Festival March 1966. Так же, как мы усваиваем пищу всеми пятью органами чувств, пост влечёт
регуляцию всего, что мы приняли через 5 органов чувств, очистив мысли, слова и действия.
Упоминания и ссылки
1. Открытия механизмов для
Aутофагии https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advancedmedicineprize2016.pdf
2. http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention
3. http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk
4. http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262
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5. Есть ли какая-то польза от поста? http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-tofasting/
6. Экадаши поста и рецепты, если нужно есть! http://isha.sadhguru.org/blog/yogameditation/demystifying-yoga/ekadashi/
7. Здоровье, питание и Духовные дисциплины, Божественная речь 8 октября 1983 & Mahashivratri
фестиваль март 1966 – Сатья Саи Баба говорит о еде,d, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, первое
издание, сентябрь 2014, страница 33.
8. Сатья Саи говорит о Посте http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf
9. Пост один день в неделю http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Освежение и Осознание, семинар, Франция
Практик 01620 сообщает, что 11 сентября 2016 года был
проведен семинар во Вьен (Юго-восточная Франция) 3-мя
французскими тренерами для ветеранов практиков и новых
кандидатов. Ветераны практики прошли обучение в первые дни
программы Вибрионики с использованием SRHVP, задолго до
введения коробки 108СС. Практики старых времён хотели
получить обновленную информацию о событиях в Вибрионике
на протяжении многих лет и преимущества набора108CC,
паскольку им не показывали его. Потенциальные кандидаты
интересовались, чтобы узнать всё о вибрионике.
Имея в виду разнообразные ожидания аудитории, тренеры начали семинар с экранной
презентации вводного французского видео о Вибрионике. Были представлены слайды учебных
семинаров AVP, чтобы создать уважение и понимание преимуществ использования набора 108СС.
Тренеры ознакомили аудиторию с тем, что значит быть практиком и о индивидуальных
особенностях, разыскиваемых в потенциальных кандидатах. Были представлены профили
образцовых французских практиков 01480* , чтобы построить более высокий уровень оценки и
привить вдохновение. Проспекты для студентов и брошюры по вибрионике были переданы всем
(единое правило для мужа и жены).
Отзыв практиков был таков, что они очень довольны семинаром, так как он отвечал их ожиданиям;
они выразили интерес к получению формальной подготовки в испоьзовании набора 108CC

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вибросеминар в школе Веданты в Пуне
Практик 10375…India сообщает, что с
огромной благодатью Саи, в Пуне
вибропрактики начали в сентябре 2016
года ежемесячную виброническую севу в
лагере в одной из школ Веданты в
Аланди, в храме города 25 км от Пуны.
Аланда – популярное место богомолья,
где в 13-м веке Марати СаинтДняшевар
принял Самади (оставил тело). Имеется
около 100 школ Веданты в Аланде, где
студенты обучаются киртаны и абханга
(молитвенных песен Маратхи к Господу
Витхал) наряду с изучением писаний
Веданты. В этой школе есть 350 студентов
мужского пола в возрасте от 15 до 30 лет.
Студенты очень простые, скромные
духовные искатели, которые родом из
экономически бедной среды. Из-за недостатка в надлежащих медицинских учреждениях,
Виброническая Сева может сыграть решающую роль в решении медико-санитарных потребностей
студентов.
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Практик рада сообщить, что в результате очень положительной обратной связи от первого лагеря,
ещё три лагеря впоследствии состоялись, распределяя средства для 173 пациентов. В настоящее
время команда из 4 практиков из Пуны проводит лагерь на ежемесячной основе. Успех лагеря
воодушевил практиков расширить вибропрограмму для покрытия дополнительных школ, сельских
жителей и паломников в этом духовном городе. Практик обратилась к властям храма за их
согласием проводить дополнительный ежемесячный лагерь на территории храма. Её намерение
состоит в том, чтобы обслуживать посетителей в храме в течение 2 часов после лагеря в школе.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Освежающий семинар, Ченнаи
Практик 11422 сообщает, что первый семинар повышения квалификации был 9 декабря 2016 года в
Шеннаи с 9 участниками. Dr Jit Aггарваль
обратился к группе через Skype как при
открытии, так и в заклячение. Семинар был
посвящён четырём темам:
1. Необходимость постоянного повышения
своих знаний и понимания, регулярного
изучения виброучебников, бюллетеней и книги
первой Международной Конференции.
Постоянное обновление через контакт с
другими практиками на регулярно проводимых
семинарах, повышающих квалификацию.
2. Практикуя с ясным пониманием, что Свами
является Целителем, а мы Его смиренными
орудиями Любви.
3. Инструкции для получения точной и полной
записи болезни пациентов и обмена успешными

случаями.

4. Важность нашей присяги Богу за отправку ежемесячных отчётов по Вибрионике. Надо их
отправлять к координатору к концу последнего дня каждого месяца, позволяя направлять отчёты к
д-ру Аггарвалю 1-го числа каждого месяца.
Вопросы по почте должны быть заранее обсуждены с разъяснениями даными доктором
Аггарвалем. В ходе семинара участники обязались обновить учебник для AVP в течение первой
половины 2017 года, когда каждый участник проверит одну главу учебника.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kerala shines
Новая постоянная клиника Вибрионики, которая будет
функционировать ежедневно, открыта в Kizhuthani, в
сельском районе Thrissur, область Keраля 23 ноября
2016 года, как подарок на 91 день рождения, чтобы
облегчить страдания больных – помочь беспомощным,
распространяя радость исцеления…

Om Sai Ram

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