
Признаки одержания, подселения  

(присутствие в тонком поле человека низковибрационной сущности земного и инопланетного 

происхождения, неупокоенной Души (фрагментов Душ) 

Предупреждение! Обычно сам человек не может определить наличие у него сущности, но со 

стороны это может быть видно друзьям, родственникам. Но часто это может сделать лишь 

специалист, человек , обладающий духовным «видением» 

Признаками могут быть: 

- состояние «не понимаю, что хочу» - сегодня одно, завтра другое 

- частые головные боли, мигрени, бессонница 

- частое раздражение,  ненависть (к себе, к людям, к ситуациям) 

- страстные желания, навязчивые идеи, выматывающие ваши силы, когда вы ни о чем другом не 

можете думать 

- постоянная суета, навязчивые движения, навязчивый кашель, чихание, зевота, странный смех 

- мысли о «бессмысленности всего», плаксивость, апатия, депрессия, жалость к себе, мысли об уходе 

из жизни, фантазии, как это можно можете сделать 

- периодически случаются истерики, вспышки гнева, ссоры с близкими, до рукоприкладства, с 

битьем посуды (или еще чего-то). В такие минуты происходит словно мощный прилив сил.  После 

этого приходит успокоение, расслабление. Вы чувствуете, что вам словно нужны эти состояния 

время от времени . В такие моменты вы словно не владеете собой, словно кто-то управляет вашим 

поведением, вашей волей (потом вы говорите: «я был не в себе», «будто бес попутал», «это был не 

я») 

-  «голоса» в голове, странные диалоги, жесткие требования, угрозы, приказы, «страшилки», 

требования что-то сделать. Могут говорить, что они ваши «друзья», представляться по имени, 

говорить, что желают вам только добра, желают вам помочь, вам надо обязательно их слушаться 

- странные состояния, когда вы можете видеть, как «оживают» обычные предметы (появляются 

картинки , фантазии, как из  фильмов ужасов) 

- вас сильно раздражают разговоры на духовные темы, молитвы, церковь (к церкви вы даже подойти 

не можете) 

- неконтролируемая речь (слова сами выскакивают), язвительность, тяга к матерным словам, 

болтливость (невозможно остановиться), странное изменение ритма и тембра голоса, желание врать 

«на пустом месте», неконтролируемые движения языком 

- тяга к алкоголю, сигаретам и др. вредным привычкам 

- тяга к получению сексуального удовольствия нестандартным образом 

- приступы тошноты, рвоты, не связанные с потреблением пищи, спазмы желудка, других органов. 


