
 
 

Инструкция  по  сновидениям. 
 
 Данная  инструкция  представляет  собой  урок  первый  для  всех, кто желает  

научиться  видеть  сновидения  и  одновременно  стать  участником уникального  
научно-исследовательского  эксперимента  “Разум  и  Мы”.  сайт: ystav.su 

Сновидения это способность человеческого разума принимать уникальную видео 
и аудио информацию (более подробное описание в уроке втором – основы телепатии). 
 

Технология  демонстрации сновидений 
1. Для лучшего восприятия и качественного приема информации: 

а) разум человека должен быть чист от  внешних воздействий – алкогольное, 
табачное и тому подобные; 

б) тело человека должно быть отдохнувшим, выспавшимся – непрерывный сон в 
течение 3-4 часов; 

в) время с 02 часов до 06 часов является удобным для демонстрации сновидений, 
так как эфирное пространство более-менее свободно от электромагнитных волн. 
Различные генераторные установки, транслирующие радио и видео передачи, создают 
помехи для демонстрации сновидений. Разнообразные мысли большого количества 
людей также создают помехи, поэтому в большом городе удается качественно 
демонстрировать сновидения, когда люди спят, – разум отдыхает; 

г) при благоприятных условиях сновидения могут демонстрироваться во время 
дневного сна. 
 
2. Процесс демонстрации сновидений. 

Для восприятия сновидений спящий  человек  переходит  в  состояние полусна - 
полубодрствования.  В  таком  состоянии  разум  человека  способен принимать видео и 
аудио информацию. 

По окончании  демонстрации  сновидения  человек  переходит в состояние 
бодрствования, то есть просыпается.  Переход  в состояние  бодрствования  по 
окончании демонстрации сновидения необходим для запоминания содержания самого  
сновидения – фактически  фиксирования  поступившей  видео и аудио информации 
путем повторения её в памяти разума человека в состоянии бодрствования. 

Достаточно один-два раза мысленно заново вспомнить содержание сновидения 
непосредственно, после того как проснётесь, и тогда содержание сновидения останется 
у вас в памяти. В дальнейшем можете записать на бумагу полученную видео и аудио 
информацию с целью понимания смысла, анализирования и интерпретации полученной 
информации. 
 
1. Какие бывают сновидения. 

Сновидения можно подразделить на три основных категории: 
I категория – информационные, они же вещие, - предсказывают события и 

ситуации в будущем на основе анализа прошлого, настоящего и желаний самого 
человека. Включают в себя сновидения с нахождением решений задач научно-
технического прогресса. 
 
 

 
 

 
II категория – обучающие – изучают характер человека, помогают найти 

оптимальное решение в определенных ситуациях. Могут повторяться несколько раз 
подряд до тех пор пока не будет найдено лучшее решение в данных условиях. Могут 
указать путь и способы избавления от болезней и недугов. 
 

III категория – развлекательно-игровые – самая интересная категория сновидений. 
Могут быть и боевиками, и ужастиками, и приключенческими, любыми по вашему 
желанию, причем со 100 % ощущением реальности. ( Более подробно – урок  второй). 
 
4. Что необходимо иметь желающему видеть сновидения и одновременно стать 
участником уникального научно-исследовательского эксперимента  «Разум и Мы» ? 

а) инструкцию и подробно с ней ознакомиться; 
б) книгу-талисман «Устав Подростка» выпуск первый, специальный и дополненный, 

вписать категорию сновидения в информационный листок на странице книги-талисмана; 
в) Внимание! Не желательно шутить над кем-либо, путём подкладывания книги-

талисмана с указанной категорией сновидения (типа: “крутой боевик”, или “ужастики”, и 
тому подобное) с целью, чтобы приснилось желаемое вами сновидение, но не вам, а 
кому-либо другому (над кем вы желаете подшутить). 

Желающие увидеть сновидения должны у окна комнаты, в которой будут 
находиться, положить книгу-талисман с заполненным информационным листком и 
указанной категорией сновидений по желанию (подробнее в уроке втором). 

Стоимость данного комплекта включает в себя абонентскую плату за обслуживание. 
Абонентская плата сильно дифференцирована. Всё зависит от самого клиента, 
пожелавшего стать участником уникального  научно-исследовательского эксперимента 
“Разум и Мы”. 

Достаточным условием для регулярной бесплатной и постоянной демонстрации 
сновидений служит строгое соблюдение пункта 1а). 

При нарушении условий пункта 1а),  регулярная демонстрация сновидений может 
прекратиться. 

Для восстановления демонстрации сновидений необходимо: 
1. Приобрести новую книгу-талисман с незаполненным информационным листком. 
2. Заполнить информационный листок новой книги-талисмана. 

Если вы желаете менять категории сновидений, то для этого достаточно иметь 
несколько книг-талисманов с разными указанными категориями. Какую книгу-талисман 
положите у окна, – такое сновидение и будет демонстрироваться. 

В информационном листке после указания категории сновидения можете написать 
краткое название более узкой тематики по вашему желанию (супер-, ультра-, экстрим, а 
также желаемое количество участников). Все записи  в анкете делайте четкими, легко 
читаемыми, желательно отдельными буквами и точно формулируйте в мыслях своих. 

Желаем удачи всем участникам уникального научно - исследовательского 
эксперимента « Разум и Мы » ! 

Текст книги «Устав Подростка» является своеобразным ключом к началу научно-
исследовательского  эксперимента. 
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