


Психические (призрак) опыт

Могу ли я сказать , что психическое или

призрак ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかった。 Я

также тридцать четыре, этот призрак не

появлялся вообще до пяти лет. 正確に何月に見たかを忘れ

てしまったので、どちらの歳かは、はっきりしないのだが。 Именно потом

у , что я забыл , что было видно в каком

месяце, какой из возраста, но я не ясно. とに

かく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているものである。 Во

всяком случае, это то , что мы знаем , чтобы

видеть и слышать никого Nante призрак

историю с детства. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが

、何処でも全く見ることはなかった。 Так что , я тоже думал , что

никто не может увидеть призрак, не

смотреть на все в любом месте. それで、幽霊なんて存在す

るのか、と思ったりした事もあった。 Таким образом, вы

существуете Nante призраков, я думал , или это

тоже был. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思

っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである。 Но, если

есть довольно Nante призрак опыта, но я не

думаю , что будет на самом деле уверен, но до

сих пор это не было на самом деле видел его.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 И еще мне тридцать
четыре, стал пять лет. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三
時には起きてバイクで新聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 В то время,
потому что это была доставка газет, утром
послал каждый день к газетчика на
мотоцикле происходит до трех часов. 私生活では心
霊写真の本など見ていたのである。 В личной жизни она
наблюдала, как психический фотографии
этого.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Однажды утром, так и в темное
время суток до рассвета в три часа , чтобы
сказать, я направлялся к дилеру всегда
ездить на велосипеде и так далее. 住宅地の家が多い
小さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。
Когда небольшая дорога жилой площади в



Когда небольшая дорога жилой площади в
доме часто работает , чтобы ответить на
национальное шоссе, это было в том, когда
дело дошло до точки поворота. 季節は冬だった。
Сезон была зима. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い
女性みたいな人が立っていたのだ。 Тем не менее , это люди что -
то вроде иностранного молодой женщины ,
стоял в белом костюме тонкий с короткими
рукавами. 私は、ついに出たと思った。 Я думал , что , наконе
ц , из. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 Не чувствую ,
как плоть в чем - то чисто вероятно , чтобы
чувствовать. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Женщина,
перемещать покачиваясь немного. 神秘的な感じではあ
った。 Был таинственное чувство. だが、仕事に行っているの
で停まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった。 Но, Ikazu означает
полную остановку , потому что они пошли на
работу, я прошел мимо там.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Некоторые люди сошли с ума ,
чтобы увидеть призрак. 私も心霊写真を多数見ていなかったら、
おかしくなったかもしれない。 Я также Если вы не видели
большое количество психических
фотографий, возможно, было смешно. この世のもので
はない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Ощущение не из
этого мира, он , скорее всего , конечно , голова
бесконтрольного.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Затем несколько дней
спустя, когда то же самое, возглавляются
работать на мотоцикле до рассвета,
маленькие дети будут считаться
перенесенными из дома вышел из любого
человека. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が
夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だった
のでは、と思うのである。 Я просыпаюсь Kana, я думал об
этом, но произошло в три часа ночи ребенок
даже после и думать позже, и я думаю , что
выйдет из дома, там было психическое есть,
это думаю.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Затем через некоторое время, в настоящее
время является середина доставки газет, вы
приближаетесь к дому во времени , что не все
еще ночь рассвет, старая женщина пришла
кимоно с другой стороны пришли пешком ,
чтобы скользить к сажей сажи и землю. そして右に
曲がってある家の中に入って行った。 И я вошел в дом , который
изгибается вправо. 後からそこを通るときにその女性が入って行っ
た場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。 Глядя на
то место , где женщина вошла в , когда через
него позже, там у меня не было один вход во
всех стенах. 間違いなく幽霊だろう。 Определенно было



всех стенах. 間違いなく幽霊だろう。 Определенно было
бы призрак.
この三つはいずれも夜明け前である。 Либо это три также до
рассвета. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないの
ではないかと思ったりする。 Дух или , скорее , психическое,
или я думал , что это не не вышел к месту , может
быть ярким.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Ну, называемый
также существует связь о привидениях и
влаги. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいなくなったのに気づいた
時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。 Например, я
поставил водитель такси женщина, когда я
заметил , ушел позже, лист , который сидел
есть история или что - то мокрое. 私が東京都町田市のマ
ンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていた
りもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。 Я
намеревался влаги, например, листья
растений выше в комнате в квартире в
Мачида, Токио, одну ночь , когда даже или не
расфасованные положить воду в контейнер,
что - то нога была признаком входя в комнату
. 私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 Я спал
на матрасе, но ощущение , что внезапно нажал
обе руки. でも、その時は何も見えなかった。 Но, в то время я
ничего не видел. そのうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は
自由になった。 Среди них, что кто - то , вероятно ,
вышел, его руки стали свободными. それで、湿気と関
係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こら
なかった。 Так что , я думаю , является ли влажность и
отношение имеет, если вы будете ждать
слишком долго и лейте воду и что - то, не
повторялись , что.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Теперь, когда вы
пишете это, снаружи идет дождь. 昨日は一日中雨だった
。 Вчера был весь день дождь. こういう時こそこんな話、実話
を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない。 Эта
история , когда именно такие, даже
психическая стать соблазн написать
истинную историю, призрак может
предпочесть влагу.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Первый из
реальной истории Фукуока, префектуры
Фукуока, история в Савара-ку, если вы
пишете больше. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 На самом
деле я никогда не видел призрака до него. 華
厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。 I ничего не
мог видеть даже не пошел в Kegon падает, я
ничего не чувствовал. 自殺の衝動にも駆られなかった。 Он
был также обусловлен импульсом
самоубийства.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 С первого раза видели, то она была
также адаптирована или при виде людей ,
которые могли бы быть Святой Дух на ходу и



которые могли бы быть Святой Дух на ходу и
зал отправления культа в святилищах, но в последне
е время также пошли , чтобы увидеть Святого Дух
а , потому что он не ходит в храм ,
又、機会があれば書いてみることにする。 Кроме того, он будет
пытаться писать , если есть шанс.


