Радиоэстезия – эффективный метод
улучшения качества жизни для всех!
На протяжении многих веков Человечество пыталось улучшить качество жизни на Земле, но стабильно возникал конфликт
интересов внутри цивилизаций между духовным и материальным
миром.
Современный человек ежесекундно сталкивается в результате своей жизнедеятельности с проявлениями агрессивной среды
обитания, результатами научно-технического прогресса.
К этим негативным проявлениям следует отнести воздействие таких губительных для здоровья и долголетия факторов, как
низкое качество воды, продуктов питания, лекарств, загрязнение
воздуха и почвы радиацией и промышленными отходами, электромагнитные, радиочастотные излучения и прочие «прелести»
современной техногенной цивилизации.
Помочь в решении этих проблем может эффективный метод улучшения качества жизни человека – РАДИОЭСТЕЗИЯ.
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1. Качество жизни современного человека
Понятие «качество жизни» наука рассматривает с точки зрения социально-экономических, экологических и геополитических
позиций.
Это качество человек сам может улучшить, прежде всего,
изменив качество того, что он потребляет и с чем контактирует с
точки зрения экологии – науки о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они
обитают.
Здоровье и долголетие людей напрямую связано с экологической обстановкой их мест проживания и жизнедеятельности.

Питьевая вода
Качество питьевой воды определяется
физическими и химическими, а также санитарно-бактериологическими и эпидемическими
показателями.
Важность воды для человека трудно переоценить. Дегидратация (потеря организмом воды) нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы, клеточный метаболизм и терморегуляцию, причем
быстро и надежно. Потеря всего 3% воды организмом лишает
человека возможности бегать, 5% – лишает возможности переносить существенные физические нагрузки, а потеря организмом
10% воды представляет опасность для жизни.

Продукты питания
Главный источник энергии и жизни
для человека – это еда. Однако продукты питания могут принести живому организму,
как неоценимую пользу, так и непоправимый вред.
При определении качества продуктов
питания без использования специальных приборов и оборудования люди чаще всего используют свое зрение, обоняние, осязание
и вкус, но это обманчивая и поверхностная оценка.
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Лекарственные препараты
Качественные лекарственные препараты – это лекарственные средства, изготовленные в строгом соответствии утвержденных фармакопейных статей, характеристики качества, эффективности, безопасности
и устойчивости, к воздействию природных
факторов окружающей среды которых соответствуют утвержденным национальным и международным критериям оценки их
пригодности для применения в медицинской практике.
На качество лекарственных средств, прежде всего, влияют –
технологический фактор производства, природные факторы окружающей среды. Фальсификация же лекарств поставляемых в аптечные торговые сети может достигать 50% и даже 70%.

Воздух и почва
Качество атмосферного воздуха – это совокупность его свойств, определяющая степень
воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и
животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом.
Качество атмосферного воздуха может
считаться удовлетворительным, если содержание примесей в нем не превышает предельно
допустимых концентраций (ПДК).
ПДК – это максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая
при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни
человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом
прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия.
Наука определяет почву как природное органоминеральное
тело, состоящее из системы почвенных горизонтов и обладающее
свойством плодородия. Почва – это наружный слой горных пород, измененный под влиянием воды, воздуха и различных организмов. Почва, без сомнения – основной компонент многих
экологических систем нашей планеты.
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Технопатогенные излучения
Электромагнитное излучение является
самым распространенным способом воздействия. Его испытывает каждый, в чьем доме есть
телевизор, холодильник, микроволновая печь,
компьютер, ноутбук, Wi-Fi и т.п.
Практически все бытовые электроприборы являются источниками электромагнитного
излучения, создающие вредные для здоровья электромагнитные
поля. Складываясь, эти поля существенно меняют качество окружающей среды, превышая уровень естественного в сотни тысяч
раз. Защититься от электромагнитного смога нельзя.

Геопатогенные излучения и зоны
Планета Земля представляет
собой активную развивающуюся
систему, обладающую свойствами
вещества и существа, тесно взаимодействующую с космическими
факторами.
Геокосмические
воздействия на существующую среду обитания значительно
превосходят по-следствия всех видов деятельности человека.
Геопатогенное излучение представляет собой композицию
из электромагнитного излучения миллиметрового диапазона и
спинторсионного излучения со спином левого поворота.
Геопатогенная зона – это обобщающее понятие, обозначающее участки земной поверхности различной протяженности,
проживание в которых неблагоприятно сказывается на состоянии
живого организма. Геопатогенные зоны также влияют практически на все стороны жизни населения.
Геопатология – передающееся с подземными водами патогенное воздействие подземных излучений. Давно известно влияние на здоровье людей геопатогенных зон (гиблых мест), но
европейская наука от этого пренебрежительно отмахивалась,
считая все это выдумкой непросвещенного ума – бабушкиными
сказками. Древние народы находили и всегда избегали мест расположения интенсивных геопатогенных зон.

4

2. Радиоэстезия – мистика и реальность
Мистика с точки зрения многих людей – это вера в божественное, в таинственный сверхъестественный мир. В тоже время
мистика – это реальность, не видимая многими или то, от чего
обычно люди, не понимая, стараются отгородиться, закрыть на
это глаза. Объективная же реальность существует помимо нас.
Страус, который спрятал голову в песок, думает, что избежал
опасности, потому что он ее не видит.
Долгое время радиоэстезия оставалась мистикой для многих
рационально мыслящих людей, но она уже заявила о себе, как метод, способный улучшить качество жизни в реальном мире самым простым и доступным способом для всех этого желающих.

Что же такое радиоэстезия
Радиоэстезия – (от латинского, radio – излучаю и греческого
– чувство, ощущение) ощущаю излучение или способность обнаружить излучение. К примеру, все физические тела и объекты
излучают электромагнитные колебания (аура) и их можно обнаружить дистанционным поиском с помощью внутренних способностей человека, усиливающихся посредством биоиндикаторов
(маятника, рамки, лозы и др.) или технической аппаратуры, почувствовать с помощью рук, увидеть глазами и т.д.
Радиоэстезический эффект – это считывание информации
сенсорными устройствами идеомоторных реакций (невербальных
реакций). В этом нет никакой такой эзотерики или магии, это чисто физическое явление и существует несколько гипотез пытающихся донести идею этого известного с древних времен феномена
до научного мира.

Главное, что может радиоэстезия
Прежде всего, радиоэстезия может дать всем: здоровье и
долголетие – это то, что не купишь ни за какие деньги.
Бог дал свободу выбора человеку еще в Эдемском саду.
Право управлять своей жизнью – величайший дар Бога человеку,
но правильно ли распоряжается этим правом человек? Радиоэстезия же просто дает возможность сделать правильный выбор.
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Способы применения радиоэстезии
Применение радиоэстезии можно разделить на локальное и
глобальное:
1. Применение радиоэстезии в
быту.
2. Применение радиоэстезии для
широкого круга задач.
Важно при применении радиоэстезии на любом уровне использовать
правило трех «П»:
1. Последовательность.
2. Постепенность.
3. Постоянность.

Некоторые области применения радиоэстезии
Радиоэстезию можно успешно применять в различных областях жизнедеятельности человека и сферах деятельности современного общества:
1. Определение качества питьевой
воды, продуктов питания, лекарственных
препаратов, воздуха, почвы и т.д.
2. Поиск, локализация и блокировка геопатогенных и технопатогенных зон на участках, в домах, квартирах офисах и т.д.
3. Диагностика и помощь в лечении заболеваний организма
человека, животных и растений.
4. Помощь в оздоровлении и активном долголетии людей.
5. Поиск залежей руд и полезных ископаемых.
6. Поиск кладов, свидетельств былого прошлого, археологических памятников.
7. Расследование преступлений, поиск преступников.
8. Поиск воды, пропавших людей, предметов и объектов.
Исследования с помощью радиоэстезии отличаются высокой точностью и широко применяются в современных науках –
астрономии, ядерной физике, медицине и других, где приборные
измерения, лабораторные исследования очень дорогостоящи или
попросту невозможны. И все это благодаря тому, что человек является самым чувствительным прибором на Земле.
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Инструменты радиоэстезии
Указателем этого прибора в радиоэстезии служит биоиндикатор –
рамка, маятник, тензор и др. Эти
инструменты в руках оператора – радиоэстезиста приходят в движение за
счет радиоэстезического эффекта, тем
самым указывая направление или на определенные цифровые показатели при использовании радиоэстезических тест-таблиц или
диаграмм.
В зависимости от ситуации радиоэстезист применяет тот
или иной биоиндикатор. В дальнейшем при получении определенных теоретических знаний и практических навыков радиоэстезист может уже не пользоваться биоиндикаторами, используя,
так называемые, ментальный или интегральный виды этого метода.

3. Обучение и практические навыки
Обучение и практические навыки в области радиоэстезии
(биолокации) можно получить в рамках трехступенчатой системы
обучения и серии практических занятий, ежегодно проводимых
клубом «Радиоэстезист».
Система обучения в клубе «Радиоэстезист»:
1. Базовый курс обучения биолокации.
2. Обучение биолокации и биоэнергетике «Мастерская целителя». Авторская система комплексной диагностики организма.
3. Авторский курс обучения Константина Баландина «Духовная энергоинформационная коррекция».
Серия практических занятий в клубе «Радиоэстезист»:
1. Практические занятия на местности, а также в местах
Силы – Замковая гора, Лысая Гора в Киеве и д.р.
2. Целительские практики с использованием радиоэстезии,
биолокации и биоэнергетики.
Серия ежегодных бесплатных семинаров «Биолокация, радиоэстезия и пирамидотерапия для всех!».
Серия практических семинаров по темам радиоэстезии, биолокации и пирамидотерапии.
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4. Теоретическая база знаний
Серия книг «Библиотека радиоэстезиста» издается более 15
лет с 2000 г. и включает в себя 20 книг по темам радиоэстезии,
биолокации и пирамидотерапии.
В эту серию входят и 7 выпусков периодического издания
«Спутник радиоэстезиста», в которых представлены современные
данные о радиоэстезии, биолокации, пирамидотерапии – обследования, эксперименты и опыт работы в полевых условиях специалистов клуба «Радиоэстезист».
Видеоканал клуба «Радиоэстезист» на Ютубе насчитывает
более 430 подписчиков и имеет более 150 000 просмотров. Современные технологии позволяют донести в любую точку мира знания о радиоэстезии, биолокации и пирамидотерапии 24 часа в
сутки, 365 дней в году без выходных и отпусков.

Электронная библиотека радиоэстезиста – это источник
знаний клуба «Радиоэстезист» для всех желающих, где размещаются книги, сборники статей и другие материалы клуба в электронном виде. Она содержит информацию о биолокации, радиоэстезии и пирамидотерапии.

Клуб «Радиоэстезист», г. Киев
Тел.: (095) 218-17-26
E-mail: radioestezist@i.ua
http://www.radioestezist.com.ua
http://www.youtube.com/RadioestezistClub
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