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КОСМОС:
Только факты
- знания из будущего
- контактерская живопись
- ретрансляционное изображение

Космос безграничен. Безгранично его проявление. Невозможно вместить эту безграничность даже в сотни фундаментальных работ. В основу этой небольшой работы положен принцип: “Лучше один раз увидеть — чем сто раз услышать”. Наступает эра космического сознания. Одно из проявлений этого — непрекращающийся поток публикаций на эти темы. Много пишется, много говорится. Комментировать это не предмет этой работы. Цель ее — показать людям то, что решил сам Космос, цивилизации и миры, его населяющие, в рамках подготовки к открытому контакту, взаимодействию.
В этой работе в подавляющем большинстве представляются на всеобщий обзор лишь малая часть ретрансляционного изображения внеземного происхождения с соответствующими пояснениями. Намечается продолжить публиковать работы на эту тему, где будут учтены недостатки этой работы и пожелания читателей. Цель этой работы несколько мозаично, но начать вводить читателя в мир Космоса.

ЗНАНИЯ БУДУЩЕГО

“Он произвел весь род человеческий… назначив предопределенные времена и пределы их обитания”.
Деяния Апостолов. Гл. 17:26.

Космос, являясь Мыслящей Субстанцией, охватывает в бесконечности все взаимосвязи Микро- и Макрокосмоса — Мироздания. Являясь всеохватывающим, он пронизывает все от Микро- до Макрокосмоса Разумом. Значит, каждый элемент Микрокосмоса является мыслящим хранителем информации и находится в постоянной информационной взаимосвязи, как с элементами Микрокосмоса, так и со всем Макрокосмосом, элементы которого также находятся во всеобщей взаимозависимости и наоборот. Таким образом, обеспечивается единство и взаимосвязь во всем Мироздании. Условно это можно назвать ГиперЭВМ, которая владеет Всей информацией обо Всем и каждом отдельном элементе Программы.
А Высший Разум является Мозгом этого необъятного Космоса. Все эти взаимосвязи являются отражением единых Абсолютных Законов построения Микро- и Макрокосмоса — Мироздания, закономерного их проявления. Единство Абсолютных Законов построения Микро- и Макрокосмоса является отражением того, что любой элемент Микрокосмоса есть одновременно сам Макрокосмос для более элементарного Микрокосмоса и наоборот: Макрокосмос является одновременно Микрокосмосом по отношению к большему Макрокосмосу.
То есть (условно), атом является целой Вселенной, а Вселенная является атомом одновременно. Если условно взять любую ограниченную сферу во Вселенной (рис. 1), то она будет Микрокосмосом (1) по отношению к Макрокосмосу (2) и одновременно Микрокосмосом (2) по отношению к Макрокосмосу (3) и так до бесконечности.
И это единство обеспечивается Абсолютными едиными Законами гармонического построения Мироздания.
Человек является также Всем и частью Всего и весь находится во взаимосвязи со Всем. Вся информация о нем находится в его информационном поле, которое является также лишь частью большего информационного поля Разума. Значит Все разумно, везде—жизнь, все—живое и поле, в котором эта жизнь—биоинформационное. Это пространственная суть Мироздания.
Но понятие времени предусматривает наличие прошлого, настоящего, будущего (рис. 2): где прошлое (1) является прошедшим по отношению к настоящему (2), а будущее (3) является будущим по отношению к настоящему (2). Но прошлое (1) в момент настоящего (Г) было настоящим по отношению к будущему (2'). А будущее (3)... в момент настоящего (3'), есть будущее по отношению к прошедшему (2).
То есть в момент настоящего (2) оно является одновременно и прошлым и будущим относительно всего времени. То же самое прошлое (1) в момент настоящего (Г) и будущее (3) в момент настоящего (3').
Поэтому вся информация о “прошлом”, “настоящем” и “будущем” в биоинформационном поле присутствует одновременно. А само понятие времени (прошлое, настоящее, будущее) условно по отношению к вечности. В вечности времени нет (быть не может). Ибо время характеризуется мерой: длиной, протяженностью, началом и концом (секунда, минута, час и т. д.), имеет начало и конец, т. е. точку отсчета, но что имеет начало, имеет и конец, а что не имеет начала, не имеет и конца, а значит и времени.
И раз существует взаимосвязь последовательностей причинно-следственных связей, т. е. закономерностей, то все в рамках времени существует в рамках этой программы взаимосвязей закономерностей: прошлое связано с настоящим, настоящее с будущим и т. д.—во времени и пространстве, т. е. изначально было, есть, будет.
Нет будущего без настоящего, настоящего без прошлого.
В подсознании человека заложена его программа “прошлого”, “настоящего”, “будущего” одновременно изначально находится во взаимосвязи с подсознанием (прошлым) и сверхсознанием (“будущим”), которое связано с подсознанием одновременно.
А так как “будущее” — есть прошлое одновременно, то и подсознание, являясь следствием всеобщего — его составной частью и всем одновременно — сверхсознанием, т. е. “будущее” сверхсознание и подсознание одновременно — Высший Разум и Космос владеют Всей информацией одновременно.
Круг, являясь символом вечности, т. е. не имеющим ни начала, ни конца образует замкнутую одновременность всей информации БИП (биоинформационного поля).
Если пройдет “время” то сверхсознание “будущее” становится подсознанием “прошедшим”, а сознание всегда одно — “настоящее”, поэтому время замыкается в вечности биоинформационного поля программы.
Будущее становится прошедшим, т. е. возвращается на “круги своя” — не имеет ни начала, ни конца (не существует).
Космос не имеет “начала” в пространстве — не имеет и “конца”, поэтому не может иметь и во времени ни “начала”, ни “конца” — ОН ВЕЧЕН.
Человек в своем сознании держит в памяти свое “прошлое”, то что охватывало его сознание в момент “настоящего”, но это одновременно является и прошлым (подсознанием) и будущим сверхсознанием, значит и “будущее” находится в поле “зрения” подсознания и связано с сознанием единым БИП, т. е. любая часть является “будущим”, “настоящим”, “прошедшим” одновременно сознанием, подсознанием и сверхсознанием — и так бесконечно и Все взаимозависимо и взаимосвязано.
Значит, вся информация о “прошлом”, “будущем” находится в подсознании и сверхсознании, которая является составной частью всеобщего биоинформационного поля Разума.
Человек, рождаясь, имеет в подсознании всю программу своей жизни, судьбы, но так как она находится в подсознании, разделенным от нее сознанием, которое, проходя по программе, считывает всю информацию с окружающего БИП и “прошлое” превращается в “настоящее”, “настоящее” в “будущее” и подсознанию становится известно “прошлое” в подсознании, а “будущее” “не известно”. Сознание за счет расширения информации из “прошлого” подсознания и окружающего сознание биоинформационного поля — обрабатывает ее и, исходя из анализа всех исходных данных и закономерностей взаимосвязей, ориентируется в “настоящем” и настраивается на “будущее”, находящимся с ним в постоянной взаимосвязи, но его “не знает”. Его знает только Всеобщий Разум — Высший Разум (Всеобщее БИП).
И сам факт существования сознания, подсознания и сверх сознания говорит о предопределенности разницы между ними, роли для которой они предназначены. Подсознание — это то, что предопределено изначально, сознание то, что сознается с момента рождения, но при жизни они осуществляют свое значение одновременно и взаимосвязано. И то, что сознание “забывает” при жизни, подсознание хранит автоматически. Поэтому гипноз осуществляется через подсознание, при отключенном сознании, так как, чтобы изменить следствие — надо изменить причину, чтобы изменить действие, надо воздействовать на программу подсознания — причину. Но так как сознание находится в биоинформационном поле сверхсознания “будущего” оно должно его знать.
Почему же большинство людей не знают о нем почти ничего, а знают только “настоящее” и “прошлое”.
Сознание лишь воспринимает окружающую действительность, “настоящее”, извлекает из памяти “прошлое”, анализирует их, осознавая свое “Я” и место в окружающей среде, ориентируется в ней и принимает управляющее решение для дальнейших действий.
И с этой стороны “будущее” предопределено сверхсознанием и подсознанием, а с другой существует сознание, которое этого не знает и, которое затем и есть, чтобы осознавать, сознавать свое “Я” и окружающую действительность. Зачем изначально Разумом предусмотрено их разделение и незнание своего будущего сознанием — его блокировка? И что есть человек — жестко детерминированная, биотеботизированная, зависящая полностью от программы или свободный независимый индивидуум.
Ответ можно дать четкий, ясный, однозначный, но делать этого нельзя: для этого Разум сознание и отделил его от подсознания, чтобы сознание изначально этого не знало.
Но сознание человека (человечества) имеет в памяти исторические примеры, когда какие-то явления и события с той или иной степенью совпадения предсказывались и “описывались” заранее в той или иной форме, в том или ином виде.
Откуда же сознание знает будущее, что это — чистая случайность совпадений или закономерность, зачем сознание это осуществляет, как и почему это является исключением, а не правилом?
Людей, у которых проявились такие знания, называют пророками, прозорливцами, ясновидящими, колдунами, шаманами, магами, гадалками, ведьмами, астрологами, прорицателями, оракулами, вещуньями и т. п. в зависимости от периода исторического существования.
Историческая память зафиксировала такие случаи с незапамятных времен. Немало эти явления нашли отражение в мифах и легендах, сказках, исторических и др. источниках.
Известными оракулами были: Аполлон в Дельфах, Амон в Фивах, Зевс в Далоне. В античные времена широко были известны вещуньи Сивиллы, наибольшей известностью пользовалась Демофила, проживающая в VI веке до н. э. в г. Кумы и поэтому именуемой Сивиллой Кумской.
Подобные факты рассеяны и в истории России. “Повесть временных лет” упоминает предсказание волхвов князю Олегу: “И сказал ему один кудесник: “Князь от коня твоего любимого, на котором ты ездишь, — от него тебе и умереть!”. И, как известно, избежать этого князю Олегу не удалось. Известно предсказание поэту А. С. Пушкину гадалкой немкой Александрой Киргоф беречься на 37 году “белого человека, белой лошади и белой головы”. Этим “белым человеком” на 37 году стал Дантес. Такая же участь постигла Н. И. Бухарина с предсказанием немкой гадалкой в 1918 г. “быть казненным в своей стране”.
Многие монархи, главы государств, политики пользовались и пользуются “услугами специалистов оккультных паук”.
Форма подобных явлений может быть разной: видения, сновидения, озарения “голос” (Ванга), переход сознания в другое состояние с помощью веками отшлифованных приемов, знаний, хранящихся, как правило, в тайне (шаманство, ритуальные действия с использованием наркотических, музыкальных, символических средств, заклинаний и др. приемов, расчетами у астрологов, предчувствием, прямым знанием, экстрасенсорным способом), знамения.
Все эти формы проявления подобных явлений можно разделить на спонтанные и целенаправленные, т. е. когда знания, полученные из “будущего” в форме видений, знаков, символов, приходят спонтанно и когда они получаются целенаправленным усилием сознания — сознательно: гаданием, использованием магических приемов, ритуальных средств и другими способами.
Одни, как правило, проявляются в пограничных зонах, экстремальных ситуациях, вторые проявляются в результате развития знаний и опыта в подобных явлениях.
Подобные явления можно также разделить на два вида: один, когда информация получается из “настоящего”, но очень отдаленного по расстоянию события, второй, когда информация получается независимо от расстояния, но из “будущего” близкого или очень отдаленного по времени. В первом виде это уже не является предвидением, а скорее относится к “ясновидению”.
Современные экстрасенсы используют фотографии, которые служат ключом на выход к информации не только на “настоящее”, “прошедшее”, но и в “будущее”.
Природа подобных явлений, однако, скрыта для самих, кто сталкивается с такими явлениями и остается для них на уровне подсознания, неосознанного. Если сами знаки и символы, видения и другую информацию из “будущего” они описать еще могут, то откуда она приходит, им неведомо — они получают в той или иной форме лишь итог (следствие) — готовый блок знаний, прямых или требующих раскодировки (изобразительный ряд, звуковой, мысленный).
Если предвидение осуществляется осознанно, то получатель информации знает лишь приемы, с помощью которых он может получить результат из “Хроники Акаши”, “Летописи мира”, как обозначают реальность Высшего Плана.
Все многообразие подобных видов, форм, методов получения сознанием знания из “будущего” осуществляется:
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— получением информации о “будущем” из подсознания, которое связано воедино со сверхсознанием и сознанием;
— получением информации о “будущем” из сверхсознания;
— анализом, сознанием логических связей, закономерностей,  выявлением причинно-следственных связей и из знаний этих законов построением схем (планов) “будущего”.
Так как человек, его подсознание, являются следствием и частью всей программы Мироздания, находящейся в ведении Высшего Разума, то для получения сознанием знания о событиях “одновременного” характера он может получать их через биоинформационное поле Всеобщего Разума, как о прошлом, так и будущем. Форма получения подобной информации уже имеет второстепенное значение (сон, видения, наваждения, знамения и т. п.).
Но почему такие факты предвидения имеют место, если Творцом предусмотрено изначально разделение сознания от своего же подсознания (сверхсознания Всеобщего Разума), несмотря на то, что сознание связано с этим подсознанием и Всеобщим Разумом? Почему знания “прошлого”, опыт, способствующий развитию сознания, приходит к нему извне, а не из собственного подсознания, где в генетическом коде заложена вся предыдущая информация?
Чтобы человек, будучи частью Разума, через сознания своего Я, сам был разумным, совершенствовал, развивал и поднимал на более высокий уровень свое сознание, а Всеобщий Разум, Высший Разум, через альтернативность выбора сознанием во Всеобщей Программе лишь помогал ему, способствовал, корректировал в программе.
Поэтому пророчества, предвидения, как и выполняющие эту суть, ставят других перед ситуацией выбора: признать это фатумом, избежать предсказанное или найти причину нежелательных в дальнейшем событий и, устранив ее, их предотвратить.
Является ли это реальным, возможным, не противоречит ли это жестко детерминированной программе, нарушению всех взаимосвязей — предмет отдельного объяснения. Когда события из “будущего” приобретают фатомный характер неизбежности, а когда еще развилка у камня выбора не пройдена (“Сказка о трех богатырях”) —тоже отдельная тема.
На одно следует обратить внимание, что проявление подобных явлений имеет свое “время, время и характер”.
Большей частью они появляются по “месту и времени” как предвидение о событиях неблагоприятных в “будущем” (войнах, гибели и т. д.). Перед экстремальными ситуациями или в экстремальных ситуациях, когда нормальный благоприятный “ход” событий нарушен и нужна упреждающая корректировка или помощь в выходе из ситуации, т. е. по месту, времени, характер, предвидение является по характеру предупреждающим, “проверкой на разумность”.
Достоверность подобной информации, ее уровень, значение определяются двумя факторами, взаимными и взаимосвязанными, взаимодействующими: уровень сознания того, кто получает знания из “будущего” и уровнем знаний, которое открывает сверхсознание (подсознание), биоинформационное поле Всеобщего Разума — Высшего Разума, определяющего какие, кому и на каком уровне помочь получить эти знания и главное зачем? Сознание, достигшее определенного уровня, получает информацию на этом уровне и выше.
Проявление этого мы находим, начиная с бытового уровня, когда, исходя из долгих наблюдений, по приметам узнают будущую погоду, и до апостолов-пророков и Бога Сына, Христа. В первом случае предупреждение носит локальный характер, на ближайшее время, во втором случае носят глобальный характер и определяют тысячелетия и на Высшем уровне несут Абсолютный характер, являются вневременной Истиной, Вечные.
Всей информацией, знанием обо Всем, Всей программе владеют, естественно, Высший Разум, Бог — их знания являются Абсолютными, поэтому Христос, являясь Сыном Бога, мог не только знать судьбы отдельных людей (предательство Иуды, отречение Павла и др.) и события единовременные в отдельных местах, но и знал Все обо Всем человечестве на века и в том числе предсказал свое распятие.
(Все, что относится к Христу с позиции характеристик времени: будущее, прошедшее, настоящее является условным. Все изложенное касается только первого круга вечности).

КОНТАКТНАЯ ЖИВОПИСЬ (ГРАФИКА) И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

В последние годы Космос представляет на обозрение людей различные способы, направленные на доказательство в явном виде своей разумности и тесной взаимосвязи с человечеством, своей заинтересованности и готовности оказать помощь людям.
Трудно поверить и проверить, когда говорят о телепатических контактах (диалогах) людей с Разумными Силами Космоса. Результаты таких контактов не принимаются во внимание наукой и религией из-за их субъективности восприятия, уникальности проявления и невозможности контроля со стороны.
Очевидно, учитывая огромный и ничем не оправданный скептицизм населения. Космос пошел по пути повышения доказательности контактов, создавая рукой человека документы в виде картин, рисунков. Из всех известных науке способов приобретения полезной информации наиболее глобальными являются нестандартные источники знаний, передаваемых при контактах отдельных людей с Разумом Космоса. Наиболее наглядным, явным и материальным из них следует считать контактную живопись, графику, которая передает знания и опыт Разума Космоса в виде материальных носителей информации, воспринимаемую визуально любым человеком независимо от его личных качеств. Эти документы также переизлучают тонкие космические энергии, которые возможно использовать на практике для различных целей.
Контактная живопись — разновидность взаимодействия Космоса с человечеством в области искусства, которое отличает исполнителей-художников тем, что они нигде не обучались искусству рисования, не имеют опыта графических работ и не получили эти навыки по наследству. Это художники в непривычном для нас понимании. Картины, рисунки и др. произведения этого направления искусства создаются в ходе телепатических на духовном уровне контактов с Разумными Силами Космоса. Очень часто эти контакты ошибочно связывают непосредственно с деятельностью Высшего (вселенского) Разума. Однако для точности необходимо сразу оговориться, что с Высшим Космическим Разумом на Земле могут контактировать только единицы людей после многих десятков лет тщательной подготовки особого мировоззрения, мышления и сознания, а также духовного и нравственно-физического перевоспитания. Этого возможно достичь только в рамках специальных школ по особым программам. В общем случае контактанты выходят на связь только с Иерархами Космоса, которые являются непосредственными помощниками Высшего Разума, работают под его руководством и от его имени.
Согласно исследованиям группы “Диалог” при Союзуфо-центре контакты могут иметь, так называемую, “горизонтальную” или “вертикальную” направленность. В первом случае имеются в виду начинающие контактанты, с которыми от имени Космоса на телепатическую связь выходят сильные и опытные экстрасенсы или другие контактанты, а также представители низшего астрального мира. Во втором случае контакт имеет место с Иерархами Космоса, с представителями Высокоразумных Внеземных Цивилизаций, параллельного мира Земли, высшего Астрального плана. Контакт по “горизонтали” очень опасен, так как может закончиться психическим расстройством контактанта. При этом в ходе диалогов люди получают много дезинформации, а самому контактанту прогнозируются различные земные блага (всемирная значимость и известность, исключительность и уникальность).
Произведения художников-психографов (от слов: пси — тонкая энергия, граф — писать или фиксировать энергию Космоса в том или ином виде) — это реально существующие документы, не плод фантазии воспаленного человеческого ума или воображения, а результат передачи человеку информационного языка Космоса в виде цветных символов, знаков, образов, имеющих глубокий и тщательно закодированный смысл. Эти картины и рисунки содержат сложную и глобальную информацию, переданную из Космоса специально отобранным и подготовленным людям и для пользы всех людей. Так нам проявлен еще один способ взаимодействия разумного Космоса с человечеством. Этот вид живописи часто называют наивным и примитивным течением. Однако ценность их в передаче знаний и переизлучении тонких энергий Космоса.
По своему содержанию и назначению картины, полученные при контактах возможно условно классифицировать на информационные или научные, целебные, экологические. Произведения первой группы содержат глобальную информацию общечеловеческого плана, которая может быть использована в масштабах всей Земли. (Земля на языке Космоса — Терра). В этом виде документов Космос передает человеку свои знания и опыт. Информация подобных картин, рисунков предназначена также и для ВЦ, когда наиболее развитая ВЦ не может прямых контактов с менее развитой ВЦ из-за принципиального различия в структуре полей времени и пространства. В этом случае человечество выступает в роли посредника между такими ВЦ. При этом: одни люди фиксируют информацию в ходе контактов, другие — считывают, хранят в памяти и позже позволяют ее считывать будущему потребителю. Чаще всего такая информация общекосмического или духовного плана, имеющая, вместе с тем, познавательный характер. Польза от такой информации и картин ее передающих в том, что человек начинает осознавать Разум и величие Космоса, знакомится с жизнью и деятельностью иных миров, — таких далеких и недоступных для нас, получает новые, носящие революционный характер, знания, которыми человек смог бы обладать через многие тысячи лет.
Произведения художников-психографов второй группы, содержащие символы, знаки, образы,— и обладающие многоплановостью (многогранностью), широким спектром цветовых сочетаний переизлучают такие энергии Космоса, чаще всего пси-энергию, которая имеет первозданный вид и качество. Произведения предназначены для энергетическо-эмоционального воздействия на людей с целью духовного очищения и физического совершенства, т. е. для коррекции биоэнергетики людей. Этот вид контактной живописи, предназначенной для лечения, может воздействовать как на энергетические центры и меридианы, так и на энергетику отдельных органов человека, что в дальнейшем приводит к восстановлению нормального функционирования их. Создаются картины или для поднятия общего тонуса или для излечения конкретных органов, например, желудка, печени и пр.
Третья группа произведений, содержащая информацию, в которой закодированы смысловые элементы для переизлучения чистых космических энергий, предназначена для очищения экологии не только больших регионов планеты, но и для экологически опасных систем. Возможна также комбинация назначения картин.
По каким признакам и свойствам личности Космос выбирает человека для будущих контактов? От чего это зависит?
Часто на контакт с Космосом или представителями ВЦ выходят люди, которые по нашим земным понятиям не достойны этого хотя бы по своим внешним данным: физическим, интеллектуальным, социальным и общественным. Мы искренне удивляемся, почему именно он или она удостоены такой чести, почему выбрали именно их? Начнем с того, что Космос — это тонкие психические энергии, высокая духовность обитателей. Как раз духовность человека мы определять пока не научились. Очевидно, весь смысл выбора в наличии высоких духовных качеств будущего контактанта. Сами же контактанты зачастую об этом вскоре забывают и начинают неверно понимать свою роль: становятся заносчивыми, жадными до славы; их склоняют в сторону мании величия, уникальности, начинают приближать себя к Великим, забывая о том, что Космос дал, и он же может все это отобрать! У таких зазнавшихся людей способности постепенно пропадают, но они по инерции продолжают считать себя контактантами. Этим даром Космоса необходимо очень дорожить. Из миллионов людей психографами становятся несколько человек. Об этом необходимо помнить всегда и доверие Космоса беречь!
Каждый человек имеет свою, строго индивидуальную “космическую визитку”! По ее данным Космос отбирает отдельных людей для будущих контактов. Космическая визитка включает в себя многочисленные параметры и характеристики человека. Перечислим только некоторые из них:
— энергетический знак человека или его символ, по которому Космос или его представители сразу находят нужного им человека. Этот знак видят отдельные экстрасенсы и контактанты. Он располагается на уровне груди и виден “насквозь” с любой стороны, с любого расстояния, через любые преграды (одежду, стены, поверхность техники...). Он отличается от символов кармы, содержащей информацию о направленности личности человека. Этот энергетический знак проходит через все воплощения данного человека, усложняясь от жизни к жизни;
— энергетический знак, раскрывающий закон распределения биоэнергетики тонких тел человека. Это — ключ для оптимального вмешательства с целью коррекции биоэнергетики;
— космическое имя человека, которое имеет каждый из нас, независимо от его земных имен;
— структура души в виде энергетических символов, знаков, которая раскрывает этику души, все основные бывшие и будущие ее достижения, предназначения в прошлых и настоящем воплощении;
— символы, описывающие сущность тонких тел человека и направленность их развития и совершенствования, другими словами — внешнее информационное поле человека;
— коэффициент космического интеллекта — как соотношение между предназначением человека в масштабах Космоса и принесенной им пользу Космосу, космическому Разуму, то есть, — его вклад в развитие Разума Космоса; его называют индивидуальным коэффициентом космической совместимости, который у людей может иметь величину от 1 до 5 баллов;
— потенциальная величина биополя в малых биоэнергетических единицах (у человека она может составлять от 100 до 12000 малых биоединиц). У экстрасенсов — от 900 и выше, возрастая в ходе сеансов;
— величина М-потенциала, который формирует новое внешнее информационное поле новорожденного человека и определяет степень его духовности;
— Грегори — показатель, от которого зависит величие Иерарха Космоса, с которым возможен (потенциально) контакт, помощь и защита. Каждый человек на Земле может иметь этот показатель равным от 1 до 3. При взаимоотношении с Космосом Грегори может быть от 4 до 10;
— степень космической защиты человека, которая может иметь величину от 1 до 10. Другими словами, — это степень космической защиты человека при его деятельности, связанной с работой на Космос (например, при диалогах, сеансах по диагностике или лечению и пр.). Чем больше и эффективнее человек работает со Светлыми Силами Космоса, тем сильнее отрицательное воздействие и возмездие темных сил на него, тем выше его Грегори и космическая защита;
— количество и характер прошлых воплощений, место их прохождения (Земля, Планеты Космоса), задачи каждого воплощения и качество их выполнения;
— степень или уровень взаимоотношений человека со своим высшим Я (подсознанием), которое обладает космическим опытом и знаниями;
— состояние кармы и наличие кармических узлов с Другими людьми, природой и обществом;
— состояние топких тел человека, качество их энергетики, состояние Центров и энергетических меридианов, развитие “третьего глаза” и нерушимость внешней энергетической “сети” биополя;
— наличие покровителей у человека (Учителя, Хранителя, Спасителя, Проводника) и его планета-покровитель.
Есть еще ряд параметров личности, которые нам пока неизвестны и по которым Космос и его Иерархи тестируют будущих контактантов. Необходимо ко всему перечисленному добавить, что перед контактом Космос проводит тщательную комплексную проверку и исследования сущности того или иного человека: его умение, желание и возможность принимать новую пси-энергию, ее ассимилировать и передавать с помощью красок на холст, бумагу; его моральные, социальные, эмоциональные, интуитивные и духовные возможности; способность в объемной логике и гармонировать по духовным и моральным признакам с представителями Космоса. Таким образом, Космос проводит тщательный отбор будущих контактантов. Они должны обладать рядом особых свойств (биопсихофизиологических, духовных), отличающих их от обычных людей.
Очень важно помнить всем нам, что в космической визитке, в визитной карточке Космоса, регистрируются не только наши все действия и поступки, но и видна направленность наших мыслей, эмоций, планов, которые складываются, в так называемый, духовный потенциал или показатель. Это все то, о чем или мы не знаем, или не умеем определять, формировать и фиксировать со стороны объективными методами. Так как в основу всех взаимоотношений в Космосе положены: добро, любовь, свет, справедливость, то для контактантов важно умение сдерживать отрицательные эмоции, мысли и дела. Другими словами, каждому человеку необходимы: экология мыслей, экология чувств, экология интеллекта, экология жизни и деятельности. Если от работы и своих дел человек ищет только выгоду для себя, то для Космоса — это нуль! Космос идет навстречу только ищущему, идущему в своем развитии вперед на основе добра, любви, справедливости и бескорыстной помощи ближнему.
Чтобы вырваться энергией мысли за пределы Земли и вступить в контакт с Разумными Силами Космоса человеку необходимо своей духовностью превосходить миллионы окружающих его людей, иметь духовность выше, чем у живых и некоторых видов разумных существ тонкого мира Земли, земных и внеземных Разумных Цивилизаций не гуманного типа. Какова же должна быть сила духа, чтобы его энергии было достаточно просветить или пронизать миллионы километров Земли и Космоса?! Чтобы принимать тонкие энергии высочайших напряжений из Космоса без негативных последствий для психики и органики, человек должен иметь, опираясь на свой высокий духовный фундамент, собственную био-псиэнергию, сопряженную по многим параметрам с псиэнергией. Этот тонкий лучик, идущий с Земли от такого человека, должен пробивать себе дорогу в Космос десятилетиями веры, надежды, любви, ежедневных устремлений, очищением духа, приводящих к повышению вибраций биопсиэнергетики будущего контактанта.
Выбрав кандидатуру. Космос начинает подготовку человека к будущим контактам. Здесь можно отметить несколько путей подготовки: во-первых, потенциальный, когда сверхъестественные навыки и свойства, переданные по наследству, перенацеливаются на выполнение другой задачи — на контакт; во-вторых, экстремальный, когда человек искусственно выводится из состояния равновесия (психического, физического, морального или социального). Такое состояние часто связано с тяжелыми заболеваниями, когда человек находится на смертном одре, с острыми стрессовыми ситуациями и т. п.; в-третьих, естественный, когда человек в течение многих лет мечтает и готовится выйти на связь с Космосом и его Разумными Силами. Он назван естественным, потому что связь с Космосом — это совершенно естественное состояние каждого человека. Это пути подготовки человека “сверху”.
Известно много систем подготовки самого человека к духовной жизни. Среди них: 1. Йога — содержит ВОСЕМЬ ступеней, рассчитанные на 7, 14, 21 и т. д. лет. Включает: духовные, физические и дыхательные упражнения; контроль: ума, чувств; медитацию и созерцание. 2. Ведическая система — содержит ЧЕТЫРЕ ступени духовной жизни: первая — обучение у духовного Учителя; целомудрии и воздержании; вторая — время для семейной и общественной жизни; третья — отказ от семейной жизни и путешествие по святым местам, готовясь к последней ступени; четвертая — полный отказ от семейной и общественной жизни с тем, чтобы совершенно овладеть своими чувствами и умом. 3. Тибетская система — обучение в монастырях по специальной программе с детского возраста не менее СЕМИ лет с последующим совершенством, чтобы овладеть тонкими энергиями Космоса и стать Целителем, контактантом и т. п. 4. Христианская система, ставшая известной из кратких житий и изречений святых подвижников (Патерики или Отечники), которые стали известны, начиная с IV—V веков во время расцвета монашества в пустынях Египта, Синая, Сирии и Палестины. Система подготовки духа включает: иночество (около 10 лет), испытания, послушание, пострижение, монашество. При этом ДЕСЯТКИ лет одиночества, ограничении, постов, молитв, внутреннего созерцания и размышления, чтобы повысить свою духовность в надежде вступить в контакт с Богом, а по сегодняшнему — с Высшим (Вселенским) Космическим Разумом.
Независимо от пути человек начинает испытывать потребность к отображению видений в виде рисунков, картин. Иногда ему говорит “внутренний” голос: “Рисуй!”, но он не умеет и тогда или его начинают учить, как это было с Б. Н. Давыдовой, или, не задумываясь над сюжетом, контактант что-то рисует механически, как Т. Терентьева, Р. Королева, В. Васильева, К. Марикова. Это “что-то” затем образует космический сюжет, образ, объемную информацию в знаках. 
В настоящее время известно несколько способов передачи информации при общении Космоса с людьми-контактаптами-психографами:
1. Текстовой — информация передается в виде текста, который подробно описывает содержание и внешний вид будущей картины, рисунка. Контактанту текст понятен.
2. Кодированный — когда информация вводится в сознание человека в виде цифр, символов и имеет на порядок выше объем полезных знаний. В данном случае мышление отключено.
3. Демонстрационный или образный — когда контактант на мысленном экране видит готовый сюжет или образ, что является самым близким приближением к мышлению и логике человека, наиболее простой, доступный и наглядный. Здесь все передается в цветах и объемном виде. Очень экономный способ передачи знаний для людей.
4. Световой или энергетический — при котором в основе передачи информации лежат тонкие энергии Космоса, параметры которых требуют наиболее тщательной подготовки биоэнергетики и духовных качеств контактанта. Наиболее прогрессивный способ общения, с высочайшей эффективностью и насыщенностью, который на Земле еще не освоен.
5. Рефлекторный — когда контактант непроизвольно и неосознанно фиксирует рукой в том или ином виде поступающую в его подсознание информацию. При этом краски, карандаш выбираются автоматически. Очевидно отсюда и название этого вида связи с Космосом — психография. При этом человек может рисовать с закрытыми глазами, а также в полной темноте.
Почему возможны такие контакты Космоса с человеком? Почему Космос интересуется судьбой людей Земли, передаст им знания и энергии? Потому что каждый человек — частица Высшего Космического Разума, его порождение и создан по его образу и подобию. От него мы зарождаемся и после многочисленных странствий и испытаний на Земле, на других обитаемых Планетах Космоса, очищенные и одухотворенные, наполненные любовью ко всему сущему, возвращаемся к нему, принося ему радость и гордость за то, что его беспредельная энергия и доброта, неиссякаемая любовь с верой в нас, оправдана нами до конца. А до этого человек долгие годы, которые выражаются тысячами и миллионами лет, должен совершенствовать свою биоэнергетику, чтобы не погибнуть в лучах Света и Огня, энергией высочайших вибраций, исходящих от нашего Создателя. С другой стороны, человек составляет часть Души Мира. Он, в отличие от всего, что есть на нашей планете (минералов, растений, животных), обладает привилегией индивидуального Духа. Он является духом планеты и ее разумом. С Разумом Космоса нас связывает общий разум, личный дух. Мы нужны друг другу, но только мы — очищенные от зла, подготовленные энергетически и духовно. Человек не только пользуется психическими энергиями Космоса, но и сам выделяет, вырабатывая, большое количество биоэнергии. Для всех важно, какого качества она преобладает в человеке. Таким образом, люди, созданные по образу и подобию Высшего Космического Разума, всегда в центре его внимания. Так как в Космосе принцип общения — духовно-энергетический, то контакт и уровень общения зависят от духовности и энергетики человека. Чем выше духовность, тем чище и выше энергетика и тем выше уровень цивилизации. Чем выше уровень цивилизации, тем выше уровень ее Разума. Тем ближе такая цивилизация к Высшему Космическому Разуму.
Когда люди утверждают, что за год-три достигают контакта с Вселенским или Высшим Разумом, то в 99% случаев — это “шутки” темных или низких цивилизаций не гуманного типа. В некотором смысле это можно считать “местью” Космоса за желание без особого труда и соответствующих данных взлететь так сразу высоко, не достигнув ни определенной духовности, ни высоконапряженной энергетики. Недаром Елена Ивановна Рерих высказывала большую озабоченность по данному вопросу. Об этом неоднократно предостерегала Елена Петровна Блаватская. Об этом же без устали тысячи лет говорят все религии: без высокой духовности и очищения энергии никто не может не только подойти к любому Богу, но тем более лицезреть Его издали.
Каждая Высокоразумная Цивилизация имеет свою ноосферу (сферу разума), в которой объединен общий разум этой цивилизации — разум Планеты. Его иногда называют Центральным Разумом Цивилизации или Планеты. Существует Разум нашей Вселенной, Разум Галактики, Разум Солнечной системы, Разум Планеты-Земля. К сожалению, человечество до сих пор не имеет полностью оформившейся ноосферы Земли. Человек Земли Может иметь контакт не с отдельными разумными существами какой-то ВЦ, а только с ее общим или Центральным Разумом или через его посланников, посредников, в том числе через биороботов. Очень редко, когда человек способен выйти на контакт с представителями ВЦ, чаще всего Космос, сам выбирает себе контактанта. В своем желании контактировать с Высшим Космическим Разумом неподготовленный к этому человек начинает контактировать с Разумом ВЦ не гуманного типа. С подобными ВЦ у людей контакт получается значительно легче, так как их энергия искусственно подстроена под человеческую. И если идти по этому пути контакта, то человек никогда не будет возвышаться по своей энергетике и духовности. Потому что подобные ВЦ не заинтересованы в этом. Им нужно иметь в своем распоряжении не высокое сознание, а низших вибраций энергетику, преобладание низменных желаний и страстей, а также “тяжелые” и “грязные” мысли. Они “питаются” подобной энергетикой.
Вообще Человек Земли может вступать в контакт на духовном или Физическом планах, а также в ходе использования ВЦ наведенных динамических голограмм — форм. Источниками информации при контактах могут быть:
— личное или коллективное подсознание людей (высшее—Я);
— разум представителей тонких (астрального, ментального) миров Земли;
— разум представителей иных измерений нашего пространства и параллельного мира Земли;
— Ноосфера Земли;
— разум представителей ВЦ через ноосферу их Планет и Центральный Разум;
— Иерархи Космоса;
— Разум Солнечной системы, Разум нашей Галактики, Разум нашей Вселенной;
— Иерархи Высшего Космического Разума;
— Высший Космический Разум.
Появление большого количества экстрасенсов, контактантов, посланников, посредников — одно из свидетельств того, что Космос готовит цивилизацию людей к выходу на новый этап своего развития — на новый энергетический уровень, к освоению новых псиэнергий Космоса, которые приближаются к нам. Не каждый будет готов к усвоению новой тонкой энергии. Однако все зависит только от человека, но трудность и вся трагедия в том, что каждый не только не знает об этом, но и не догадывается. Здесь сказываются: с одной стороны то, что все эти знания долгие тысячи лет носили характер тайных, закрытых и передавались по наследству среди правителей государств и верхушки религиозной элиты; с другой стороны, человек наделен ограниченным мышлением и логикой, которые отрицают наличие, кроме физического — плотного мира, тонких миров и Разума Космоса. Сейчас много пишут о конце света. Его смысл в том, что не каждый человек будет способен ассимилировать новую энергию и погибнет. Для него это будет концом света — данной жизни. Сейчас человек проживает в тройном измерении: минеральном, растительном, животном. Новая раса людей будет жить уже в четырех измерениях, прибавится—духовное. Каждый человек будет экстрасенсом и контактантом, будет обладать не плоскостным, а объемным или сфероидальным: мышлением, логикой, чувствами. Отпадает надобность в языках, так как мысли будут восприниматься телепатически. Насколько же улучшится экология мышления?! Уже сегодня каждый из нас может проверить себя на готовность воспринимать новую энергию и новое мышление. Для этого нужно честно и однозначно ответить самому себе: кто я такой, что я такое, для чего живу на Земле, как живу на ней, что такое плохо и хорошо? Думаю ли только о себе, о личном благе, люблю ли только себя, верю только себе, какую пользу приношу Разуму Космоса...
Часто говорят о Божественном суде. Нужно помнить, что если человек — частица Космоса, частица — Высшего Космического Разума, то никто ему специально судью и адвоката выделять не будет. Он сам себе будет и судья и адвокат. Он сам лучше всех знает все свои дела, даже самые на первый взгляд мелкие. От имени Космоса и Разума судить человека будет его высшее сознание: его душа, которая жила уже до пего десятки раз и имеет космическое сознание и опыт. Действительно, человек сам себя может осудить и сам же себя оправдать. Используя жалость к себе, способен истолковать тот или иной поступок в свою пользу. Однако он точно знает истинную причину поступка и его последствия. Человек так устроен, что всегда ищет мотивы для своего оправдания. Так делается в обыденной жизни, но не перед судом своей совести.
С другой стороны, мы должны четко знать, что свою карму человек должен изжить или нейтрализовать сам. Никакие отпущения грехов ему не помогут. Только через свои страдания и осуждение своих грехов человек способен развязывать кармические узлы. Никто не сможет заменить его в этом: ни его Иерарх, ни Бог. За исполнением закона Кармы следит специальная Высокоразвитая Цивилизация. Никакие деньги, переданные для искупления за грехи, ни в какой религии не спасут от возмездия этой цивилизации. Самое большое заблуждение многих религий в том, что они считают: грех возможно замолить без страдания и раскаяния, выкупить, выпросить. Человек сам себе может все испортить и сам же себе может помочь. Огромное значение для каждого человека также имеет отношение других людей к нему.
Мы часто искренне удивляемся: он (она) — и вдруг контактант. Почему? За что?! Не по внешнему виду, положению в обществе, не по богатству, не по возрасту становится человек контактантом, но по своим духовным и душевным показателям, которые знает и оценивает Космос.
Почему не каждый человек является контактантом? Эзотерические науки на этот вопрос отвечают так: каждый человек способен контактировать с Космосом через свое высшее “Я”, т. е. через подсознание. Однако из-за того, что мысленная деятельность большинства людей осуществляется совершенно неправильно, поэтому не все можем выходить на контакт с Космосом. Каждый может иметь доступ к поистине космическим знаниям через свое высшее “Я”.
Однако ежесекундно мысли человека направлены на чисто земные и повседневные заботы: с утра до самого сна мы что-то планируем, делаем, думаем как сделать. Круглые сутки мозг занят чисто земными проблемами. Даже в те короткие часы, когда мы спим, нам снятся дневные заботы. А в считанные минуты, когда мы обращаемся к своим Богам, то мы снова думаем только о себе: “Господи, дай мне, научи меня, выручи меня, помоги мне...”. Тот человек, который способен на время отключить свое сознание и вообще ни о чем не думать, умеет нейтрализовать рои своих мыслей, — как раз и способен выходить на контакт с Космосом через свое высшее “Я”. Способ выхода на контакт с Разумными Силами Космоса давно знают и используют на практике йоги, медиумы, адепты.
Произведения художников-психографов, созданные в ходе контактов, это окна в Космос, это путь к знаниям и новым способностям. Это прямой путь для общения с Разумом Космоса, путь к очищающим и одухотворяющим космическим энергиям, переданным через картины и рисунки. Так как пси-энергия может носить избирательный характер, то не каждый человек способен почувствовать ее благотворное воздействие. С помощью этих уникальных шедевров Космоса осуществляется экология мысли, нашей духовности. Они подготавливают людей к приему и ассимиляции новых тонких космических энергий. Такова роль и назначение этих картин. Наша задача сделать так, чтобы все контактанты и экстрасенсы стали нашей национальной гордостью, а контактная живопись была доступна для обозрения в любом уголке земного шара, так как это внимание и помощь Космоса не только для одной страны, она носит характер общечеловеческой, должна использоваться в масштабах всей Терры. Таково космическое имя нашего дома—Земли.

Доклад на секции “Космос и женщина” Международного семинара под эгидой ЮНЕСКО на тему: “Гендерные исследования положения женщин: проблемы и перспективы в разных странах” 19—22 ноября 1991 г., г. Москва.
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Татьяна, сколько себя помнит, связывала все свои планы с медициной, но под давлением обстоятельств и родителей поступила после окончания школы на работу в НПО “ЭНЕРГИЯ”. Народная мудрость “стерпится — слюбится” на этот раз не сработала и из цеха 81, где ее помнят, как Медведеву Таню, повела-таки ее дорожка в медицину. Окончив медучилище, затем базовое училище специализации медработников, стала Татьяна массажистом.
Это присказка. Сказка — впереди.
Потому, что, все случившееся с ней в августе 1990 г. и продолжающееся по сию пору ЧЕЛОВЕКОМ, возомнившим себя ВЕНЦОМ ПРИРОДЫ и вскормленным жвачкой диалектического и исторического материализма, иначе, чем сказка воспринято быть не может.
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВООБЩЕ!
Но это было. Это есть. И доказательством реальности происходящего служат рисунки, счет которым ведется уже не на штуки, а на килограммы.
В один из августовских дней 1990 г., настойчиво побуждаемая чьей-то волей, Татьяна потянулась к карандашу и бумаге. Кто-то властно водил ее рукой и не было сил противиться. На бумаге появлялись штрихи и линии.
Постепенно они становились уверенными и твердыми. Сам собой, как по волшебству, складывался рисунок. Первые дни она рисовала по 10—12 часов, до полного изнеможения. Потом все как-то наладилось, и появилась возможность регулировать это занятие, прекращая и вновь возобновляя его по желанию. Рисунки выполнялись автоматически, без предварительного обдумывания и разметки за очень короткое время. Почти до самого окончания рисунка не было известно, что получится и каждый новый рисунок вызывал недоумение у Татьяны и восторг у окружающих. При этом обнаружилось одинаковое владение как правой, так и левой рукой. Сюжет возникал из хаоса огромного количества штрихов и линий...
Некоторое время спустя рисункам стала предшествовать разметка. Это напоминало работу принтера: механически, почти без участия зрения, Татьяна мгновенно наносила на поле листа множество разметочных линий, напоминавших графики каких-то неведомых функций. Потом карандаш “сам” соединял точки, словно следуя заданной программе, и беспорядочное нагромождение штрихов, линий и точек преображалось в законченное, лаконичное, “живое” изображение.
Рисунки можно сгруппировать в сериалы, имеющие законченный логический смысл.
1. Символы. Некоторые постоянно повторяются во времени.
2. Изображение головы “птицы” в различных ракурсах, сама птица,
3. Портреты юноши и девушки, молодого мужчины и женщины, зрелого мужчины.
4. Человеческие фигуры с несколько отличными от земных пропорциями, разнополые, разновозрастные, выполненные с удивительной пластикой в парящем движении.
5. Композиции и жанровые сцены. Беременность. Роды. Материнство.
6. НЛО различных конструкций, выполненные схематически или с подробной прорисовкой отдельных фрагментов и внутреннего устройства. Спускаемый модуль. Капсула с космонавтом. Космонавт в скафандре. Отдельно — тины скафандров.
7. Серия рисунков, изображающих различные типы длинноруких (почти до стоп), трехглазых существ, их анатомию. И снова — беременность, роды, материнство. Отчетливо — положение в матке трехглазого плода, отличное от такового у жителей Земли.
8. Портреты представителей самых различных “космических рас”.
9. Серии различных, в том числе, трехглазых животных, похожих и непохожих на представителей земной фауны. 
10. Многочисленная серия рисунков, часть из которых в разное время была идентифицирована различными специалистами, а значительно большая часть не поддается какой-либо идентификации, возможно по причине отсутствия у лиц, ознакомившихся с рисунками, специальных знаний по биологии, генетике, астрономии, астрологии, каббалистике и проч.
УФОлоги энтузиасты неоднозначно реагируют на описываемый феномен. Одни предполагают контакт, по крайней мере, с двумя внеземными цивилизациями, отмечают наличие у рисунков значительной энергии, отличной от собственного биополя Татьяны. В изображениях НЛО находят сходство с опубликованными в разное время в периодических и узкоспециальных печатных изданиях, изображениями неопознанных объектов. Часть символов отождествляют с буддистской символикой, изображением яйцеклетки с набором хромосом, мужского и женского начал. В изображении пересекающихся “орбит” видят фрагменты астрономических карт.
Другие полагают, что реализовалось случайное подключение к одному из информационных блоков энергетического поля Земли и информация об отдельных разрозненных событиях и фактах, разделенных большим временным интервалом, воспринимается случайно и бессистемно. С этим можно не согласиться, так как имеется большое количество рисунков, выполненных, как ответ на заданный вопрос. Таковы — изображение распределения энергетического поля биологического объекта (биополя), изображение астрального тела человека, изображение тела конкретного человека с указанием локализации источника (причины) недомогания.
Случается иногда во время сеансов массажа, что руки Татьяны отказываются выполнять стандартный набор заученных движений и начинают производить вблизи тела пациента движения, напоминающие приемы бесконтактного массажа. Испытывая за это чувство неловкости перед пациентом и опасаясь жалоб, она усилием воли возвращает руки к его телу, но пальцы сами “знают” где искать самое больное место и, найдя, буквально “ввинчиваются” в сустав или ткани.
Недавно состоялось знакомство с одним из “космических корреспондентов”. На вопрос, “Где ты?” “нарисовался” рисунок: Татьяна за столом рисует, сбоку — силуэт высокого “мужчины”, рука которого протянута к ее правой руке. Лицо не прорисовано... “Нарисуй себя и меня рядом!” — попросила она. Менее чем за минуту с листа бумаги смотрели два лица: одно — земное, несомненно, напоминающее лицо Татьяны. Другое — значительно крупнее, с громадными глазами... тремя глазами.
Нетерпеливая от природы, Татьяна раздражалась, если “вырисовывалось” что-то непонятное, а понятным было очень немногое. Она сердилась, отбрасывала лист за листом и брала чистый лист бумаги. Так появилось очень много набросков и неоконченных сюжетов и тем, заброшенных на стадии эскиза. А жаль. Практически все на них было интересно для непосвященного, у посвященных вызывало восторг и удивление.
Она жаловалась, что стала рисовать хуже, чем в первые дни и была этим очень огорчена. Случившееся с ней наполнило жизнь новым смыслом. Она заметно изменилась: стала спокойнее, рассудительнее и более коммуникабельной. Суждения стали более глубокими, знания — более основательными.
Пытаясь нащупать более результативные методы и способы контакта, она пользовалась изобретенным самой природой методом проб и ошибок. Это длинный путь и лишь счастливый случай помог бы свершиться желаемому. Из-за недостатка знаний она не могла запрограммировать единственно верным способом свои вопросы к “ним”. Доступной пониманию и идентификации была лишь очень незначительная часть направляемой ее разуму информации. Мысленно она задавала вопросы. Графически — получала ответы. Но о чем могла она спрашивать их? Что известно им о нас, а нам о них. Спрашивала, например, как выглядит она, Татьяна? Вскоре с листа бумаги на нее смотрело лицо с вполне земными пропорциями. Овал лица, рисунок губ, носа, были ее и вовсе не характерные для множества лиц, изображенных за эти три недели. Одно обстоятельство сбивало с толку: рисунки были словно прозрачными: внешний вид, внутреннее строение и условное изображение признака или процесса — все накладывалось, искажая, а подчас скрывая первоначальные контуры. Часто глаз изображался очень выпуклым; сфера со зрачком, проходящим через него и сходящимся в фокусе на дне сетчатки пучке света. Можно было точно установить направление взгляда.
Несколько дней Татьяна адресовала им один и тот же вопрос: “Ваши и наши враги”. Вопрос казался наивным: возможно ли, чтобы “они” и мы имели одних и тех же врагов? Как бы там ни было, но нарисовалась странная, довольно бесформенная голова, вместо носа — хоботок или щупальце, свернутое в спираль. Рта не видно, шея тоже не прорисовалась, зато “рук” (или щупалец?) было не менее десяти. “Головоногий моллюск” — предположила Татьяна. “У наших осьминогов один глаз”, — возразила мать. Глаз тоже был странным: очень выпуклый, веко тройное, зрачок угловатый.
В эту ночь уснуть Татьяна не могла, мучали кошмары. То ли магнитная буря сжимала в спазмах кровеносные сосуды, то ли...
На следующий день голова со всеми деталями прорисовалась более четко. Стало видно, что “руки” — вовсе не руки, а щупальца с присосками...
Татьяна добивалась изображения этого существа целиком. После пяти-шести попыток “страшилище” явилось во всем своем великолепии, в разных ракурсах и положениях. Мать сидела рядом и чувствовала, как ее сковывает страх. По странному стечению обстоятельств дважды отключался свет: первый раз через какое-то мгновение все лампочки загорелись сами по себе, второй — пришлось включать “тепловик”. Случалось и раньше, что электричество внезапно отключалось. Но всегда причиной было “к. з.” в каком-либо из электроприборов. На этот раз все было цело. Мистика какая-то. Необычность всего происходящего с Татьяной позволяла предположить наличие такой связи.


