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Был обычный вечер. Сквозь дрему смотрела телевизор. Вдруг снизу от экрана   стал
появляться густой туман. Подумала глюки... Не придав особого значения,   решила, все
таки лечь спать. Было 23-30 и я сразу провалилась в сон, просто   чудненько! Прошло
совсем немного времени, как я заснула, меня что-то   разбудило. Странно, но я себя
ощущала совершенно выспавшейся. На улице вдруг   надрывно стали лаять собаки,
появилось учащенное сердцебиение. Вновь   попыталась уснуть, но лай собак не
унимался. Вспомнила, что Хотея дала мне   свою карточку , на случай ,если со здоровьем
или со сном будет непорядок!!!   Хорошо, что карточка оказалась рядом, лежащей в
книге. Я достала карточку и   приложила на сердце, чтобы успокоить сердцебиение. И в
этот же миг перед   глазами появились белоснежные лебеди. Меня поразили их ярко
красные клювы , а   на голове красные были гребешки-короны. Лебедей было очень
МНОГО и все они   располагались именно на уровне глаз. Они летали не хаотично. Одни
вправо,   другие влево, очень организовано, словно кому куда надо. Это было красиво. Я
  убрала карточку на место и подумала, что лебеди фактор галлюцинации.   Надеялась
вновь заснуть, но сон не приходил. Вдруг слышу глухой звук двери,   кто-то вошел.
Увидела мигающий фиолетовый свет с кухни, словно от сотового   телефона. Обычно,
чтобы не будить меня ярким эл. светом, так делает мой сын   Роман. Подумала, что сын
выходил на улицу, хотя не могла вспомнить, как он   прошмыгнул мимо меня. Но вдруг я
увидела в углу комнаты, где я сплю стоит   молодой человек высокого роста. Он не был
силуэтом, абсолютно физический   человек. На голове белый чуб, полностью раздет, но
в плавках. Я ему говорю:   "Роман ты?...". Но ответа не было. Молодой человек, словно
мотылек, легко   юркнул ко мне в пастель и стал накрываться одеялом, при этом тихо
хихикая. Я   пыталась говорить, но голосовые связки не работали. Мне не было страшно.
  Затем, по моему телу стали двигаться сверху вниз две тяжелые руки. Я четко  
осознала, что пришли "доктора". Я сталкивалась уже с подобными приходами.   Вдруг
начинает играть музыка, появляются в глазах колючки словно невидимые   иголочки и
лечат больше правый глаз, как раз тот, который плохо видит. И в   этот раз... Доктор
стал меня лечить. Внизу живота ощутила мягкую, но ноющую   боль. Было ощущение ,что
в животе что-то разделяли, словно слежавшееся тесто.   Но затем, все кончилось.
Прощанья не было. И вижу высоко над головой летят те   же лебеди, но уже в одном
ряду, как по ниточке. Летят красиво, впечатляюще.
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