Аюрведа и медицина йогов в Непале
31.03.2015

Мы создали сайт www.veda-clinic.ru, рассказывающий о жизни и служении чудесного
доктора, целительницы и йогини Бины Ачарьи.
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Бина Ачарья - экс-президент аюрведического общества Непала и советник
Всенепальского гомеопатического общества, которая управляла отделом по социальной
работе при королеве. Бина лечит в уникальной, родовой традиции. Она использует
проверенную временем методику мудрой комбинации методов аюрведы, средств
гомеопатии и целительную медитацию. Совсем недавно пациент из России, женщина с
тяжелым заболеванием, была практически полностью вылечена исключительно
медитацией и пением ОМ. Бина была постоянным инструктором и проводником сознания
пациента через тело.
Таким образом, в некоторых случаях, Бина
не применяет гомеопатию и аюрведу, обращая внимание на то, что человек может
приказать болезни уйти, через контроль сознания над телом, особенно в критических
случаях.

Тем не менее, основные инструменты, которыми пользуется Бина Ачарья аюрведические настои, пасты, пудры и гомеопатические эсенсии. Все это как правило
делается самой Биной по старинным рецептам и совмещается с мантрами, энергией
планет (лунный и солнечный свет). В работе со сложными пациентами участвует
астролог.

Бина Ачарья, глава и создатель клиники, родилась в 1939 году, в Индии, в штате
Шилонг, в семье выходцев из восточного Непала. С самого детства ее окружали
целители и врачи. Дед по материнской линии был известнейшим доктором Гомеопатии и
Аюрведы. Вместе с братом они создавали лекарства по личным рецептам, передаваемым
из поколения в поколение.

В 70-х годах Бина Ачарья возглавила отдел по социальной работе в Непале, напрямую
подчинявшийся королеве. Основными направлениями ее работы были Аюрведа и
Гомеопатия как традиционные методы лечения в Непале. Ей удалось объединить под
своим руководством лучших специалистов Аюрведы, Гомеопатии, Астрологии и
целителей со всей страны. При этом ее знания не ограничивались только
нетрадиционной медициной. Бина прекрасно разбирается в анатомии и западных
методах лечения. Также она сотрудничала с исследовательскими центрами Индии, США
и принимала участие в исследованиях применения аюрведы при таких болезнях как
ВИЧ, туберкулез, полиомиелит.

Особое внимание Бина уделяет именно онкологии, поскольку в 1979 году ей самой был
поставлен диагноз "рак костной ткани позвоночника". Но благодаря традиционному
лечению ей удалось полностью исцелиться. Под руководством Бины Ачарья по всему
Непалу были открыты бесплатные клиники, в которых пациенты могли получить
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консультацию врача и лекарства. В 80-е годы она руководила фабриками по
производству аюрведических лекарств. Из-за нестабильной политической обстановки
практически всю деятельность пришлось остановить. Последние годы Бина активно
занимается восстановлением всех традиционных направлений непальской медицины, и в
2010 году возобновила активную врачебную практику.

Вы можете встретиться с Биной для назначения лечения или пройти короткий курс
обучения ведической кулинарии и принципам аюрведы вместе с ней, приняв участие в
одном из наших путешествий.

http://veda-clinic.ru

http://www.etnika-travel.ru
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