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Науке известно более 140 тысяч видов паразитов. Пугающая цифра, не 
правда ли? Усугубляет положение тот факт, что прийти в поликлинику 

и сделать анализ, который подробно бы дал отчет о "соседях" в нашем теле, 
невозможно. Я поинтересовалась у врача: Почему? Дальнейший наш диалог 
был крайне «содержательным»:

Во-первых, потому что этот анализ стоит дорого, а также смысла в нем нет, 
потому что значительная часть этих видов безвредна для человека - до тех пор, 
пока их не наплодится слишком много.

- Что значит - слишком много? 
- Слишком много - это когда в физическом теле наблюдаются симптомы, 

проявившиеся вследствие жизнедеятельности того или иного вида.
- И что, в этом случае делается этот подробный анализ? 
- Нет, врач по симптомам выносит предположения относительно вида 

паразитов и конкретно эти паразиты выявляются с помощью конкретного 
анализа.

- А если предположения не подтвердятся?
- Процесс будет продолжаться!
Эта скупая информация мне никакого удовлетворения не принесла, так 

как напомню – их, паразитов! - более 140 000 видов! Это насколько же может 
затянуться этот «процесс», сколько же надо искать и «предполагать», чтобы 
приступить, наконец, к лечению?! 

Этот разговор состоялся в тот период моей жизни, когда я сама лично 
соприкоснулась с темой паразитов. Я тогда решила привести свою кожу в 
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порядок, в эстетических целях. Мне 
хотелось разобраться с цветом кожи 
(слишком часто я слышала от других, 
что выгляжу бледной) и с причинами 
плохого состояния пор кожи. На вопрос 
Создателю, в чем причина - получила 
ответ, что во мне живут паразиты. 
Тогда я совсем немного знала о них; в 
памяти всплыло только одно слово – 
«глисты». Я обратилась к Создателю и 
попросила подробностей. Он показал 
мне, что в моем теле находятся 32 
вида паразитов, и тот, который влияет 
на состояние моей кожи - живет у 
меня в крови. Также он показал мне 
картинку, когда мне в шестнадцать лет делали переливание крови (была такая 
процедура у дерматологов в то время: брали кровь из вены и возвращали ее 
внутримышечным уколом, считалось, что кожа, таким образом, очищается от 
угрей и прыщей.) Процедура эта пользы мне не принесла, по той причине, 
что кровь с паразитами, которые уже в то время обитали в ней, возвращалась в 
меня с теми же самыми паразитами.

Надо ли говорить, как дика и неприятна была мне вся эта тема. Я решила 
освободить и очистить тело от них. У Вианны Стайбл есть книга "Болезни 
и расстройства"- учебное пособие к одноименному курсу. Я приобрела ее 
сразу после окончания базового курса тета-хилинга, и раздел про паразитов 
пролистывала всегда как не представляющий для меня особого интереса. 
Естественно, мне и в голову не могло прийти, что во мне(!) живут паразиты! 

А теперь хочу рассказать вам, что же на сегодняшний день я про них знаю, 
и поделиться опытом работы по этой теме. Я настолько хотела понять, как 
же работать с этим, что на протяжении шести месяцев 90 процентов всех, 
обращающихся ко мне за помощью людей, приходили с темой паразитов, 
кроме того, у меня самой процесс исцеления занял почти два месяца. 

Как узнать, есть ли в физическом теле паразиты?
На самом деле это очень просто можно сделать и без анализа.
Самый простой способ: попросить Создателя показать вам паразитов и просто 

просканировать свое тело. Если же вы, на данный момент, не наработали 
практику сканирования или пока не доверяете своему ясновидению, то есть и 
другие способы.

Попросите Создателя разделить ваше сознание и ваши убеждения и сознание 
и убеждения паразитов. Если в вас живут паразиты, то после этого вы начнете 
замечать в своей жизни интересные вещи. К примеру, вы сможете заметить, 
что ваши кулинарные пристрастия - не совсем, оказывается, ваши. Например, 
теперь вам может не так хотеться жареного, как раньше, но при этом, если 
прекращаете его есть, то появляется некомфортное чувство и тяга к жареному. 
Вы можете заметить также, что ваше поведение меняется, что в некоторых 
ситуациях вы ведете себя так, как будто это не вы. 
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Также вы можете сделать 
обычную мышечную проверку. 
Протестируйте себя на наличие 
следующих убеждений:

• Я знаю свое тело (если 
ответ положительный, то вы также 
знаете и то, что с вашим телом.)

• В моем физическом теле 
живут паразиты.

Важно помнить, что у каждой 
клетки в вашем теле есть своя 
система убежде-ний и, естественно, 
у паразитов, у каждого вида. К 
примеру, на мышечном тесте вы 
решили проверить следующее 
убеждение: «паразиты, которые 
находятся в моем физическом теле, 

вредят мне». И ответ получили отрицательный. Важно обращать внимание, 
ваше ли это убеждение или убеждение паразитов, которые совершенно не 
заинтересованы покидать тело, в котором на протяжении определенного 
времени получали кров, еду и безопасную среду обитания.

Убеждения, "открывающие дверь" паразитам в наше тело, очень 
индивидуальны. Часто бывает, что корректировка одного слова на синоним 
меняет всю картину, поэтому я рекомендую подходить к каждому случаю 
индивидуально и советоваться с Создателем. Часто бывало в моей практике, 
что в человеке «гостило» несколько видов паразитов и на каждый было свое 
убеждение. Для общей ориентации перечислю несколько вариантов:

• Мне нельзя отдыхать.
• Я должен быть наказан за...
• Я паразит
• Я должен отравить себя
• Я ответственен за баланс чистоты и грязи на этой планете
• Если я позволю себе освободить свое тело от паразитов, они умрут
• Я позволяю людям использовать себя
• Я недостойный (жизни, жить, здоровья )
• Я наказываю себя
• Я заслуживаю наказания
• Лучше бы меня не было

 Это короткий список того, что приводит к паразитированию любого рода.

Что делать дальше?
Существует множество чисток, на любой вкус, позволяющих освободиться 

от паразитов. Однако, основываясь на своей практике, скажу, что если вы не 
проработаете причину появления паразитов, они к вам вернутся. Поэтому 
«хорошая сессия» перед началом очистки сделает 90 процентов работы.
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Я работала с 
девушкой, которая на 
протяжении восьми 
месяцев каждые 20 
дней начинала новый 
курс лечения от 
кишечных паразитов, а 
они появлялись снова 
и снова. Мы сделали 
с ней один часовой 
сеанс, проработали 
причину, и уже 
полгода она живет 
без препаратов и без 
паразитов. 

Рекомендую начать 
работу с момента осоз-
нания. Большинство 
людей воспринимает 
паразитов как врагов 
и начинает воевать с 
ними. Однако никто и ничто не может оказать влияние на человека без его 
согласия, даже если человек этого и не осознает - у него такая природа: все 
мы носители гена Создателя. И если в какой-то момент у человека возникли 
ситуации или убеждения, которые позволили паразитам поселиться в его 
физическом теле, это не делает их «оккупантами», это обоюдное согласие, пусть 
даже и подсознательное. И для закрепления этого понимания рекомендую 
перед началом сеанса попросить Создателя научить:

• смотреть на любое проявление жизни Его глазами, глазами Безусловной 
Любви;

• определять свои личные границы и свое личное пространство, без 
необходимости воевать за них или отвоевывать право на них;

• определять свои личные границы и свое личное пространство, без 
страха причинить вред любому проявлению жизни. 

Эти умения/ загрузки помогут вам не только провести мягкий сеанс, но и 
позволят четче увидеть, с чем же вы имеете дело. Если вы заходите в чье-либо 
пространство с воинственным намерением, то паразиты, в том числе, будут 
(могут) прятаться от вас, и вы их просто не увидите. Они, как и люди, не хотят 
войны. 

Что же мы ищем во время сессии?
Мы ищем причину, по которой человек решил поделиться своим телом. 

Телом, которое выбрал себе с любовью и родился в нем, имея очень важную 
задачу в этом мире. В момент рождения человек еще воспринимает свое тело 
как сакральное, и относится к нему с любовью и уважением. И что привело его 
к выбору позволить некой энергии, в данном случае паразитам, войти в это, 
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священное для него пространство? Эта информация хранится 
в подсознании, поэтому принцип проведения сессии ничем не 
отличается от сессии на любую другую тему, с одним только 
отличием: уметь отличать убеждения человека (или свои) от 
убеждений паразитов. Иначе раскопки вас никуда не приведут, 
и мышечные тесты будут играть с вами, показывая отсутствие 
истины. Будьте также готовы к глубоким раскопкам, особенно 
если работаете с эзотериками (не только тета-практиками). Из 
моего личного опыта: у людей, находящихся на осознанном 
духовном пути, коренные убеждения очень часто находятся 
на историческом уровне или даже на уровне души. Это не 
правило, это лишь моя личная статистика. В процессе сеанса 
доверьтесь Создателю - он все покажет, расскажет и направит.

Креативные паразиты

Это удивительная тема. Удивительная потому, что наблюдая 
работу человеческого подсознания, я очень часто восхищаюсь 
творчеством и нестандартностью этого процесса. Приведу 
несколько примеров из практики.

Паразит - сущность

Я работала с человеком, у которого было убеждение, что у 
него все тело кишит паразитами, он их чувствовал физически 
и детально описывал ощущения. При сканировании я 
увидела находящуюся в нем сущность. Результаты мышечной 
проверки показывали, что сущности нет, а паразиты есть. Но 
эта картина совершенно не вписывалась в то, что показывал 
Создатель. Оказалось, что подсознание сделало такой вывод: 
раз сущность берет у меня энергию, значит паразитирует. 
Раз паразитирует – значит, паразит, и именно так это и 
зафиксировало. И для него (подсознания) и, естественно, для 
мышечного теста это было истиной. В результате, сеанс был 
завершен после освобождения клиента от сущности, и все 
физические ощущения человека, связанные с наличием в нем 
паразитов, исчезли.

Паразит - эго

Девушка обратилась с вопросом самооценки. Она считала 
себя ужасным человеком, недостойной мамой, плохой женой. 
Две самые часто употребляемые фразы в ее рассказе были: «Я 
же знаю, что я не такая, это все, наверное, мое Эго!» и «Эго все 
портит, вот паразит!» (переводя в шутку).

Мышечным тестом проверили следующее:
• Я - паразит (ответ: «да»)

• Мое эго - паразит (ответ: «да») 
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Мы запросили у Творца знание того, что такое Эго, и какова его роль 
для человека с перспективы Создателя. После этого, используя технику 
визуализации, провели диалог с Эго. Девушка имела возможность пообщаться 
с этой энергией и задавать ей любые вопросы.

Все это не только поменяло ее убеждения «я – паразит» и «мое эго - паразит» 
(ответы стали отрицательными), но и изменили ее внутреннее ощущение себя.

Паразит - младенец

Ко мне обратилась девушка, абсолютно здоровая, с точки зрения 
репродуктивной функции, муж ее был здоров тоже, однако она не могла 
выносить ребенка и пережила к моменту нашего знакомства пять выкидышей. 

В ходе сеанса выяснилось, что беременность на подсознательном уровне она 
воспринимает как паразита: эмбрион - это кто-то, кто появляется в моем теле, 
питается моими ресурсами и лишает меня физических сил – значит, паразит, 
такой вывод сделало ее подсознание. Кроме этого, у нее была сильнейшая 
неприязнь к паразитам и, по правилу от обратного, в ее жизни постоянно 
появлялись паразитирующие люди и ситуации, а в детстве у нее часто бывали 
кишечные паразиты.  

Мы нашли причину этой неприязни, проработали, попросили Создателя 
научить ее жить с паразитами в мире, без необходимости ради этого мира 
делить с ними свое тело (как и произошло, когда создалась эта неприязнь).

Наверняка, важным моментом во всей этой ситуации стала тема принятия, 
которую мы также проработали. Результат: мальчик – 3 700, сегодня ему три 
месяца!

Желательно, чтобы тема паразитов была проработана и в системе 
убеждений самих практиков, дабы не вызывала сложностей в работе 

ни с самим собой, ни с клиентом. 
Рекомендую проверить несколько убеждений:
• Я боюсь паразитов
• Я брезгую работать с людьми, у которых есть паразиты
• Я должен/должна быть сумасшедшей, чтобы поверить, что от паразитов 

можно исцелиться
• Я боюсь заразиться паразитами от клиента, работая с ним

Я желаю всем практикам, проходящим процесс освобождения от паразитов, 
процесса в Безусловной Любви и поддержке Создателя.
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