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Это уникальная система, научнопрактических лекционных занятий,
которая реализуется через проведение
9 суточных семинаров и закрепления
их наработками (более 90% материала
семинара до сих пор нигде не
опубликованы).
СИСТЕМА В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ:
1.
Процесс
омоложения
–
коррекция тела.
2. Возможность самостоятельного
снятия человеком многообразных
нынешних и будущих заболеваний,
то есть само исцеление.
3. Систему анатомических и
физиологичных знаний о человеке.
4. Процесс снятия противоречий
души и тела человека, семейных
проблем.
5.
Осознание
человеком
Национальной самобытности при
прохождении семинара.

6. Единение и осознание человеком
системы Вселенной и знания своего
назначения (миссии) на Земле.
Основа
этой
системы
дает
возможность
после
прохождения
семинара помогать своим родным и
другим людям согласно своим,
открытым на семинаре уникальным
способностям (у каждого человека
они разные).
Система семинаров ХОЛОШНЯ
Владимира Ивановича выступает
против
насильственной
смерти
(абортов, смертного наказания и ин.),
а также других насильственных
действий (донорства человеческих
органов и продажи детей своей нации
другим нациям).
Система семинаров ХОЛОШНЯ
имеет 5 уровней.
Первый уровень – это школа
жизни
в
обществе.
Основное
направление
первого
уровня
здоровье человека.
Второй, третий, четвертый и
пятый уровни можно сравнить с
разными институтами, где люди могут
получить знание согласно, своих
интересов и способностей. Основное
внимание уделяется Первому уровню.

ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ!
На первый уровень приходят
преимущественно за здоровьем. Но не
думайте, что ХОЛОШНЯ людей
лечит, он не врач. Он дает человеку
знания и практические наработки
благодаря которым человек сам
может
само
восстановить
свой
организм и помочь родным и близким.
Вместе с тем, на семинаре существует
определенная
система,
которая
максимально
этому
помогает.
Семинаристы ежедневно встают в
7:00, делают зарядку, питаются по
определенным меню, графикам и
индивидуальным режимам.
Сам
центр,
где
проходят
семинары,
имеет
уникальную
атмосферу.
Вода, что поставляется даже на
бытовые нужды, имеет несколько
степеней очистки и восстановления.
Воздух
очищается
уникальными
системами.
Семинар соединяет духовное и,
как следствие, физическое исцеление.
Человек избавляется от комплексов и
оснований для своего морального
самоуничтожения.

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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