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There are no translations available.

1. Это произошло еще в 1995 году. В те  времена не было сотовых телефонов, да и
пейджеры были большая редкость. 24  февраля умерла моя сестра, а мне сообщили
только 25 числа. Кроме нее из близких  людей, у меня никого не оставалось, и эта
трагедия прогремела в моем сердце  колокольным набатом. Приехав в дом покойной
сестры, я попросила, чтобы ее  оставили в доме переночевать. Сестра очень любила
свой дом. Но была одна  незадача -   у сестры не закрывались  глаза. Врачи с морга
предложили надрезать веки и таким образом закрыть ей  глаза, но я отказалась это
сделать. Когда сестру привезли с морга, то я  увидела, что она смеется. У нее была
такая красивая улыбка и широко открытые  глаза. Все стали ойкать, что когда покойник
смеется и не закрывает глаза, то  обязательно следом за собой кого-нибудь заберет. А
мое сердце просто  разрывалось от горя. Я попросила всех покинуть на ночь дом и с 26
на 27 февраля  осталась с сестрой одна. Я всю ночь плакала над ней, причитала, что
она  оставила меня одну. Закрутила плойкой ей волосы, накрасила глаза и всю ночь 
говорила с ней о нас, о папе и маме. И чтобы она передала им от меня поклон. К  утру я
заснула на стуле возле гроба и очнулась от того, что на мое плечо кто-то  положил руку
и спросил: «Как тебе удалось закрыть сестре глаза?». Когда я  глянула на сестру, а
глаза у нее были плотно-плотно закрыты. И после этого  случая, я уверовала в
существование Души и ее вечности и что Душа может  находиться рядом с нами. А на
девятые сутки сестра пришла ко мне в форме очень  плотного воздуха, такой плотный,
будто я в воде с головой находилась, даже  дышать тяжело было. Но я точно знала, что
это была сестра.

  

2. Я живу по соседству с Хотеей. Она в  35 доме, а я в 36 и наши дома разделяет
небольшая арка. У Хотее есть собачка и  у меня есть. И как все любители собак, по
утрам выходим их прогуливать. Но в  этот раз я вышла в 6 утра и стала проходить под
арку между домами. Под аркой я  встретилась с Хотеей, она поздоровалась со мной и
пошла в другой двор. Но чудо  состоит в том, что Хотея осталась передо мной и
улыбалась.  Но  я -  то вижу одновременно, что она идет с собачкой все дальше и дальше
и о чем-то с  ней говорит. Хотея, уж не знаю какая из них, стояла передо мной около
двух  минут, абсолютно осязаемая, живая, но в окружении плотного тумана и все время 
улыбалась. Я ее о  чем -  то спрашиваю, а она улыбается, не отвечает.  Позже, я как
увижу Хотею, все хочу ей об этом феномене рассказать, но все не  решалась. Дочке
своей рассказала, она говорит, что мне все это показалось. Но я   то адекватный
человек и то, что видела,  мне никак не могло показаться, так как это не был миг
какой-то, а  продолжительное время и я пыталась вести с ней разговор. Вот такие
чудеса  бывают.
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