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Åñëè ðàññìàòðèâàòü ðàê, êàê ÷èñòî
ìåäèöèíñêóþ ïðîáëåìó, çíà÷èò ñâåñòè
âñå ê êîíñòàòàöèè ôàêòîâ, áîëåçíü
êðàéíå îïàñíàÿ, íåèçëå÷èìàÿ.
Â íàó÷íî-ìåäèöèíñêîé ñôåðå ñòàëî
ìîäíî ñîçäàâàòü âèäèìîñòü àêòèâíîé
ðàáîòû âîêðóã, òàê íàçûâàåìûõ,
íåèçëå÷èìûõ áîëåçíåé, òàêèõ êàê
ñàõàðíûé
äèàáåò,
ãåìîôèëèÿ,
ðàññåÿííûé ñêëåðîç, êðàñíàÿ âîë÷àíêà,
ñêëåðîäåðìèÿ è äð. Âèäèìîñòü ïîèñêà
íà êàêîå-òî âðåìÿ ñíèæàåò ñòðàõ
â îáùåñòâå ê áîëåçíÿì, âêëþ÷àåò
ìåõàíèçì îáùåñòâåííîé àäàïòàöèè
ê áåçûñõîäíîñòè, Ïñèõîëîãè÷åñêè,
êàçàëîñü áû, íè÷åãî ñòðàøíîãî. Íî
âèäèìîñòü àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè,
êàê èçâåñòíî, íå ìîæåò äàòü
íàì ðåçóëüòàòîâ. Ïîòîìó ñïèñîê
"íåèçëå÷èìûõ" áîëåçíåé ïðîäîëæàåò
ðàñòè. Ïðîøåäøåå ñòîëåòèå äîáàâèëî
òóäà ðàê è ÑÏÈÄ, ïàðàçèòèðóþùèõ íà
èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà.

Ê ñîæàëåíèþ, ïðîèñõîäèò ýòî â ýïîõó
áóðíî
ðàçâèâàþùåãîñÿ
íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà,
êîãäà òîðæåñòâóåò áóêâàëüíî âñå:
ýêîíîìèêà,
íàóêà,
ìåäèöèíà,
ôàðìàöåâòèêà. È ëèøü çäîðîâüå
÷åëîâåêà ñòàáèëüíî óõóäøàåòñÿ.
Íî
ïðåäíàçíà÷åíèå
íàóêè
íå
êîíñòàòèðîâàòü ôàêòû, à äàâàòü èì
íàó÷íîå îáúÿñíåíèå è ðåêîìåíäîâàòü
÷åëîâå÷åñòâó
ïðèåìëåìûå
ïóòè
âûõîäà èç òóïèêîâûõ ñèòóàöèé.
Ðàê, êàê ïðèðîäíîå ÿâëåíèå, äîñòîèí
óâàæåíèÿ.
Âûèãðàâ
âåêîâîå
åäèíîáîðñòâî
ñ
ëåêàðñòâåííîé
ìåäèöèíîé,
îïàñíîå
çàáîëåâàíèå
ïåðåøëî â íàñòóïëåíèå è ïðîäîëæàåò
îòâîåâûâàòü æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî
íå òîëüêî â ñðåäå çäîðîâûõ êëåòîê
÷åëîâåêà, íî è ñðåäå çäîðîâîé ÷àñòè
÷åëîâå÷åñòâà. Ðàê ãëîáàëåí. Íè îäíî
èç ãîñóäàðñòâ íå ìîæåò ïîõâàñòàòü
óñïåõîì â ëå÷åíèè õîòÿ áû îäíîãî
âèäà ðàêà. Îíêîêëåòêà íå ïàñóåò
ïåðåä "àâòîðèòåòàìè" îíêîëîãèè:
õèìèîòåðàïèåé,
îáëó÷åíèåì
è
ãîðìîíàìè. Ìàëî òîãî, àäàïòèðóÿñü ê
íàçâàííûì ñðåäñòâàì ëå÷åíèÿ, ðàê
"íàó÷èëñÿ" èñïîëüçîâàòü èõ óáîéíóþ
ñèëó â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Îðãàíèçì
îíêîáîëüíîãî
ðàçðóøàåòñÿ
êàê

áîëåçíüþ, òàê è ëå÷åíèåì. Ïîñëåäíåå
íå ìåíåå ðàçðóøèòåëüíî, ÷åì ïåðâîå.
Ðàê íà ñåãîäíÿ ñèëüíåå ìåäèöèíû.
Ýòî ïîäòâåðæäåíî âðåìåíåì è
ñòàòèñòèêîé. Âûñøèé Ðàçóì äàë
ïîíÿòü, ÷òî ïóòü èçáàâëåíèÿ îò ðàêà,
èçáðàííûé ëåêàðñòâåííîé ìåäèöèíîé,
îøèáî÷íûé. Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ
îíêîáîëüíûõ êðàéíå íèçêàÿ. Ïðèðîäà
íå ðàñïîëàãàåò èíûì ñïîñîáîì
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îïàñíîñòè, êàê
÷åðåç
ïðîãðåññèðîâàíèå
áîëåçíè.
Ìåäèöèíà, ê ñîæàëåíèþ, íå ðåàãèðóåò
íà ïðåäóïðåæäåíèå Ïðèðîäû.
Ïåðâûìè îáÿçàíû áûëè çàáèòü
òðåâîãó îíêîëîãè. Îíè áëèæå äðóãèõ
ê îíêîáîëüíûì è ëó÷øå äðóãèõ
ïîíèìàþò
êàê
îïàñíîñòü
îíêîñèòóàöèè, òàê è îïàñíîñòü
ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ëå÷åíèÿ
îíêîáîëüíûõ. Îäíàêî ìîë÷èò èõ
îñíîâíàÿ
ìàññà.
Ñîçäàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå, ÷òî èõ óñòðàèâàåò
íàñòîÿùàÿ ñèñòåìà ëå÷åíèÿ. Îäíèõ
òåì, ÷òî â áëèæàéøåå ñòîëåòèå èì íå
áóäåò ãðîçèòü áåçðàáîòèöà. Äðóãèå,
íå æåëàþò ïîäðûâàòü àâòîðèòåò
ðîäíîãî
âåäîìñòâà.
È
ëèøü
ïðîãðåññèâíî ìûñëÿùèå ñïåöèàëèñòû
ìåäèöèíû áüþò òðåâîãó.

На НПК и Семинары необходимо
предварительно записаться.
Доп. инф: WWW.WORDER.ORG
E-mail: education@worder.org
Тел: +380979245854, +380982444795.
Об авторах в семинарах
которых Вы можете участвовать:
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире
разработал метод позволяющий людям в
домашних условиях справиться со
страшным недугом (раком). Одна из его
последних книг так и называется
"Умирать не спешите".
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире
обучает как из водопроводной воды
сделать питьевую-целебную воду. Лично
лечил Ден Сяо Пина и Ким Ир Сена.
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире
предлагает не лечить человека, а
устранять причину, заболевания. Автор
более 1300 научных разработок.
- ДЬЯКОВ В.М. Автор разработчик
нового направления в мировой науке
кремне-органической химии. Делится
информацией о новом классе косметики
содержащий активный кремний и как
улучшить свою жизнь.
- ИГНАТЕНКО А.В. Впервые в мире
разработал и применил на практике
"Матрицу жизни, здоровья и успеха"
дающую всем молодость и благополучие

- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире
обучает слушателей медицинскому и др.
гипнозу с выдачей дипломов. Автор
более 200 книг по гипнологии.
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов
лечения онкологии ротовой полости.
Разъясняет вопросы о применении новых
препаратов, технологий и др. в онко
практике современного мира.
- СКАЧКО В.И. Автор разработок
уникального восстановления здоровья
с использованием сил 2Тm-гармоний
"золотого сечения" пирамид.
- ФЕДОРИЧ А.В. Впервые в мире
разработал простой, уникальный метод
оздоровления, за счет восстановления
функций позвоночника, и очищения
организма от паразитов.
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире.
Автор разработки биорегулирующей
терапии способной восстановить и
сохранить основные функции органов и
систем, новых технологий омоложения.
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник
позволяющих людям исцелиться и
управлять потоками жизненной энергии.
Слушатели
овладевают
навыками
хождения по битому стеклу и огню.
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире.
Создал метод позволяющий получить
лечебный патоморфоз в 96% случаев
при лечении онко заболеваний.
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