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Сон воспринимается как событие, непосредственно касающееся 

человека. Возникает желание понять смысл сна, учесть увиденное на 

будущее. Для управления событиями можно представить, как сон входит в 

Ваш организм через рот. Постарайтесь мысленно воспроизвести ощущение, 

какое бывает, когда Вы ловите языком каплю дождя. В ней чувствуется буря 

и море, вообще вся водная стихия. В одном воспринимается всѐ. Так сон 

входит в контакт с Вашим сознанием, привнося в него всѐ, что даже не 

воспринимается и не осознаѐтся сразу. Вечность содержит в себе все явления 

мира. Осознание через сон соприкасается с вечностью. Создатель видит 

вечность в самом себе. Увидьте во сне динамику вечности, и Вы узнаете, что 

физическое тело неразрушимо в этом потоке. 

Числа снов находятся в вечности. Они из любой информации, 

воспринятой во сне, обеспечивают вечную жизнь Вам и всем. Это 

проявление закона обеспечения вечной жизни, состоящего в том, что по 

отношению к каждому событию следующие усилия должны быть 

направлены в вечность. Число можно проговорить, значит мысленным 

движением языка можно направить сон на обеспечение вечной жизни. 

Организм можно воспринять автономным, когда информация входит через 

рот. Тогда в районе пищевода Вы можете воспринимать происходящее во 

сне. Вам станут понятны символы сна. Почему Вам приснились конкретные 

образы, как они влияют, о чѐм предупреждают и каким образом можно 

применить эту информацию. 

Увиденное через сон действие сообщает о работе мозга во взаимосвязи 

с клетками организма. Таким образом можно перейти на уровень сознания, 

позволяющий контролируемо воссоздавать клетки организма через 

координирующий центр, например, через мозг. Мысленным смещением 

линии динамики вечности во сне на полюс событий будущего можно 

увидеть, что душа так же может централизованно создавать физические 

клетки организма. При исследовании с помощью сознания информации сна 

видно, что душа всегда присутствует в будущем – и это доказательство 

вечности души. На основании этого можно рассмотреть метод достижения 

вечной жизни в мысленном соединении физического тела и души в 

бесконечном будущем. Духовное устремление на обеспечение вечной жизни 

позволяет душе быстрее восстанавливать или создавать клетки организма. 

Мысленно представляя образы продуктов питания, входящих через рот в 



желудок, в потоке информации сна можно увеличивать автономное 

функционирование организма без истощения, не принимая питания. Это 

также один из способов нормализации веса. Норма жизни в учѐте всей еѐ 

информации. Сон часто позволяет воспринять всю информацию в отдельных 

образах. 

Во сне информация души пластами налагается на образ духа, далее 

находится информация тела. Поэтому можно определить, где дух 

соприкасается с вечной душой. В местах таких соприкосновений проявлено 

вечное физическое тело человека. Определяя по информации сна такие места 

и представляя себя или других в них, можно достигать вечной жизни. Через 

такие пласты можно воспринимать сон другого человека. 


