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Якоб Лорбер
Целебная сила

солнечного света
 

Общие сведения о целебной
силе солнечного света

 

В этом деле следует заботиться не о количестве и весе, но
единственно лишь о правильной вере и истинном доверии
Мне, ибо вы знаете, что Я могу любого утопить в нескольких
каплях воды, а другого, упавшего в океан, оставить в живых.

Материальные средства не оказывают здесь сами по себе
вовсе никакого воздействия, за исключением лишь того, что
при указанных условиях они способны притянуть к себе и
удержать солнечные лучи. Если эти материальные средства
служат и соответствуют этой цели, и применяются в случае
болезни в указанной мере с указанной диетой, а также с пра-
вильной верой, то они не замедлят оказать свое действие.

Прежде всего к ним относятся – в особенности это каса-
ется тех, кто помогает больному – твердая вера и несвоеко-
рыстная добрая воля помочь страждущим силой Моего Име-



 
 
 

ни и Моей Милостью, данной в этом откровении, ибо от са-
мого страждущего не всегда можно ожидать полной веры.
Если же и сам больной будет верить в полной мере, лекар-
ство поможет надежнее и быстрее.

В древнейшие времена, когда люди уже населяли эту зем-
лю, именно эти люди, если ощущали в своем теле какое-ни-
будь недомогание, использовали Солнце – т.е. его свет и его
тепло – как единственное целебное средство для восстанов-
ления своего здоровья.

Они клали своих больных на солнце и полностью обнажа-
ли те части тела, в которых больной ощущал слабость, недо-
могание или боль, и страждущему вскоре становилось луч-
ше. Если у больного было плохо с желудком, то помимо то-
го, что он на некоторое время выставлял на солнце область
желудка, он впоследствии должен был пить воду из чистого
источника, находящегося на солнце, после чего ему тотчас
становилось лучше.

Вообще первые жители земли старались не пить воду, ко-
торая, не побывала перед тем некоторое время на солнце.
Глубокие и закрытые источники были им чужды, и никто не
пил воду, на которую не мог попасть солнечный свет, ибо
они знали и отчетливо видели, что в такой воде пребывают
грубые и подчас даже злые духи – до тех пор, пока их не из-
гонит сила небесного солнечного света.

Смотрите, в этом скрыта глубокая истина, ибо, как вы лег-
ко можете это себе представить, свет солнца приносит с со-



 
 
 

бой чистых духов. Эти духи имеют величайшее сродство с
материальными частями человеческой души. Благодаря воз-
действию таких чистых духов душе человека поставляется
действительно сильное подкрепление, и тогда эта усиленная
таким образом душа очень легко и быстро справляется с ка-
кой-нибудь возникшей в ее теле слабостью, потому что здо-
ровье тела зависит единственно и исключительно от того, на-
сколько крепка душа.

Ибо если где-либо в душе, т.е. в  ее материальных ча-
стях, начинает возникать некая слабость, и душа не способ-
на обычным путем доставить себе в эти ослабленные части
никакого подкрепления, она обращается к своему собствен-
ному нервному духу (Nervengeist) и притягивает из него к
себе все, чего ей недостает. По этой причине в нервах, как в
разряженных электрических конденсаторах, возникает оче-
видный недостаток жизненных флюидов, благодаря которым
нервы только и удерживаются в правильном напряжении.

Тогда такие в определенном смысле голодные нервы вса-
сывают из крови еще слишком нечистую пищу, и когда
это происходит, в природе плоти обычно развивается некий
неестественный жизненный процесс, из которого могут воз-
никнуть всевозможные болезни различного вида и рода со-
образно тому, как эти болезни, согласно глубинным законам
души, соответствуют той или иной части, в которой душа
ослабла.

Поскольку же в чистых солнечных духах содержатся все



 
 
 

те отдельные душевные субстанции, из которых состоит ду-
ша, ей нетрудно взять оттуда для подкрепления все недоста-
ющее, чтобы восстановить прежний порядок в своем нерв-
ном духе, и за счет этого вернуть правильное природное жиз-
ненное напряжение в нервах и крови.

Именно на этом основании следует в дальнейшем предпо-
читать правильную гомеопатию любой аллопатии. Ибо по-
средством гомеопатии душе сразу же дается то духовное, что
ей сродни, и она, восприняв в себя извне недостающее или
ослабленное, сама становится врачом своего тела.

При аллопатическом же подходе наоборот тело принуж-
дается стать врачом своей души. В таком случае, если душа
и выздоравливает ценой великих страданий тела, она, дей-
ствуя уже в обратном направлении, если и может дать вы-
здороветь своему телу, то это, разумеется, является самым
неподходящим путем к восстановлению полного здоровья
тела, что и видно невооруженным глазом, поскольку тело и
душа выздоравливают тогда долго и с трудом.

Таким образом, как уже сказано, гомеопатия является
правильной методой лечения. Но следует заметить, что су-
ществует два вида гомеопатии.

Во-первых, специализированная [основанная Ганеманом]
гомеопатия, успех которой не очень надежен, ибо даже очень
искусный врач не всегда способен точно определить, где и
какие части души ослаблены, и потому может не найти пра-
вильного специфического средства. Врач, возрожденный в



 
 
 

Духе, конечно, может это сделать, однако для врача, который
не полностью или зачастую совершенно не возрожден, это
при всей его разумности затруднительно или даже абсолют-
но невозможно.

На этом основании было бы более предпочтительно по-
святить все внимание второму виду гомеопатии, который Я –
лишь чтобы отличить его от первого – называю общей гомео-
патией, поскольку даже начинающий врач не сможет оши-
биться в ее применении.

И именно этот вид гомеопатии Я провозвестил вам 16-го
июля 1851 года в целебной силе солнечных лучей.

Теперь, вполне естественно, с вашей стороны возникает
вопрос о том, как все это осуществить.

Один способ Я показал вам уже в самом начале. Этого
способа было бы более чем достаточно, если бы современ-
ные люди придерживались того образа жизни, который стро-
го соблюдали древние люди.

Для современного образа жизни, когда посредством пи-
щи, лишенной естественности, у души скорее отнимаются
различные части, нежели ей даются, а те, что даются, из рук
вон плохи, этот способ использования солнечного света в
том виде, в котором им пользовались древние люди, оказал-
ся бы слишком слабым.

По этой причине Я открою вам несколько других спосо-
бов, а также необходимую диету. Если вы будете точно со-
блюдать ее одновременно с применением указанных меди-



 
 
 

каментов солнечного света – заметьте, очень точно! – тогда
вы, несомненно, сможете при помощи этой методы излечить
любую болезнь, какого бы рода она ни была и как бы ни на-
зывалась.

Таким образом, при правильном употреблении этих ме-
дикаментов могут быть очень быстро исцелены даже внеш-
ние повреждения тела.

Изложим же теперь эти особенные виды и способы, кои-
ми легче всего связать субстанцию солнечного света с каки-
ми-нибудь субтильными материальными веществами, и как
ее потом следует использовать при разных заболеваниях.

Тот факт, что вещество солнечного света вступает в связь
с разнообразными видами материи, станет очевидным каж-
дому, кто окинет взглядом цветущий луг.

Если сорвать, понюхать и попробовать любое из растений,
произрастающих там, то их запах и вкус скажут нам: «Мы
происходим из солнечного света и тепла!»

Наружная поверхность оконного стекла, продолжитель-
ное время находящегося на солнце, начинает сверкать все-
возможными цветами. Почему же не внутренняя его поверх-
ность? – Потому что внутренняя поверхность не подверга-
ется непосредственному воздействию солнечных лучей!

Поставьте комнатное растение в темный подвал! Если оно
и зацветет, его цветы будут совсем бесцветными или очень
блекло окрашенными.

Из этого следует, что окраска цветов, равно как и плодов,



 
 
 

также является результатом работы деятельных духов, нахо-
дящихся в свете солнечных лучей.

В странах, которые у вас называются жаркими, игра кра-
сок растений и животных намного более оживленная и пыш-
ная, нежели в умеренной или совсем холодной области, где
все переходит в общий серый цвет. Еще меньше они бла-
гоухают, вкус же их, преимущественно терпкий и горький,
подобен осужденной терпкости и горечи плененных в земле
духов.

Здесь кто-нибудь может сказать: «Но если все эти разно-
образные виды растений, животных, а также минералов, –
особенно в жарких областях – содержат в себе так много
вещества света, нисшедшего из Солнца, тогда не требуется
ведь никаких других искусственных мер, чтобы с их помо-
щью взять у Солнца то, что можно получить без больших
усилий совершенно естественным путем!»

Эта возражение правильно, и до сих пор на этом основы-
валась почти вся медицина. Ибо тот, кто использует целеб-
ные травы, наверняка ощущает их действие. Однако ни од-
на трава не устроена таким образом, чтобы воспринять из
света солнечных лучей вещество здоровья в целом. Каждое
растение вбирает в себя только то, что соответствует ему, и
не может усвоить ничего большего, поскольку устроено так,
что может воспринять из солнечного света только то, что ему
подходит и с ним согласуется.

Если бы врач мог точно изучить больную душу и понять,



 
 
 

какие специфические жизненные средства в ней ослабли или
совсем иссякли, и если бы он знал то растение, которое со-
держит именно эти специфические жизненные средства, он,
конечно, смог бы полностью вернуть здоровье больной ду-
ше, или – что то же самое – больному человеку. Но посколь-
ку такое глубокое познание человека и его души обычному
врачу в большинстве случаев так же неведомо, как еще неот-
крытая часть земного шара, его врачебное искусство было и
остается скорее гаданием, нежели знанием.

То немногое, что благодаря опыту и редким удачным про-
бам люди освоили из области целебной силы растений, ми-
нералов и животных, они обычно применяют для лечения
своих больных. Однако работу большинства врачей можно
охарактеризовать северогерманской поговоркой, в которой
подобное врачевание сравнивается с дубиной: если повезет,
и она ударит по болезни, то пациенту станет лучше, если же
дубина ударит не по болезни, а по больному, он умрет!

Здесь же речь идет не об использовании старых знаний
и даже не о новых опытах врачевания, но о своего рода чу-
додейственном средстве, способном исцелить больное чело-
вечество, насколько позволяет механизм тела, то есть снова
оживить его так, как весной все более и более усиливающий-
ся солнечный свет оживляет растения и животных, если их
организм вообще способен воспринять такое возрождение.
Ибо – заметьте! – для вечной земной жизни тела и души, о
которой мечтают некоторые чудо-доктора, не существует ни-



 
 
 

какого тайного чудодейственного средства. И все же в преде-
лах того срока, который из Моего порядка отведен человеку
на жизнь его тела, при правильной диете и верном использо-
вании этого целебного средства он сможет достигнуть мак-
симально возможно глубокой старости, сохранив здоровье.

После этого необходимого вступления, благодаря кото-
рому каждый может понять, каким образом разнообраз-
ные жизненные специфические средства из солнечных лучей
связываются с природой, мы можем теперь перейти к рас-
смотрению одного из видов такого механизма для улавлива-
ния солнечных лучей.



 
 
 

 
Первый способ улавливания

солнечных лучей
 

Возьмите чашку, изготовленную из темно-фиолетового
стекла диаметром 7,5-10 см, края которой могут быть высо-
той около 2,5 см, причем они должны быть очень ровно от-
шлифованы. К этой чашке надо изготовить такую крышку,
которая закрывала бы ее герметично.

Раздобыв себе такой сосуд, который является для этой це-
ли наиболее подходящим, возьмите известные вам шарики
молочного сахара и насыпьте их на дно чашки таким обра-
зом, чтобы нигде два или три шарика не лежали друг на дру-
ге. Если вы затем в течение продолжительного времени бу-
дете выставлять эту чашку с шариками на солнце, шарики
будут воспринимать в себя солнечные лучи вместе со всеми
духами, содержащими специфические жизненные средства.
Если же во время какой-нибудь болезни после предваритель-
ного соблюдения правильной диеты больному дать один, два,
самое большее три таких шарика – лучше всего перед вос-
ходом солнца, – его состояние радикально улучшится через
три, самое большее через семь дней, ибо душа возьмет се-
бе из этих шариков недостающее и, укрепленная таким об-
разом, удалит от себя все непригодное, а затем с легкостью



 
 
 

установит в своем теле правильное жизненное напряжение.
Летом, когда солнце оказывает самое сильное воздей-

ствие, достаточно выставлять эти шарики из молочного са-
хара на солнце в течение одного периода обращения Луны.
Однако их нельзя выставлять на солнце в течение всего вре-
мени, пока светило видно на небосводе, но лишь до тех пор,
пока оно стоит на высоте примерно 45 градусов над горизон-
том. Когда же солнце стоит ниже 45 градусов, его лучи пада-
ют косо, сила света значительно ослабевает и оказывает на
шарики слишком слабое воздействие, или даже вообще не
воздействует. Поэтому шарики в это время следует тщатель-
но закрыть вышеописанной крышкой и хранить в прохлад-
ном сухом месте до следующего дня.

Для дальнейшего хранения напитанных солнечным све-
том шариков вам надо раздобыть изготовленные из тем-
но-фиолетового стекла бутылочки, которые следует хорошо
закрывать чистой пробкой того же стекла, чтобы защитить
лекарство от воздуха, и только затем тщательно обвязать па-
кетом. Хранить препарат необходимо в прохладном и сухом
месте.

Весной или осенью шарики следует выставлять на солнце
в течение трех месяцев. Дальнейшие действия остаются без
изменений. Зимой же приготовление лекарства совершенно
невозможно, поскольку солнечные лучи падают слишком ко-
со и потому не оказывают никакого воздействия.

Диета должна соблюдаться тщательно, и она – совершен-



 
 
 

но такая же, как при гомеопатии, с тем только небольшим
отличием, что эту диету надо начать на 3-7 дней раньше, чем
практикуется при гомеопатической методе. Во время этой
диеты, предшествующей лечению, пациент может часто пить
просолнечненную воду.

В качестве сосуда для питья такой воды следует исполь-
зовать стакан из фиолетового стекла – чуть менее темного, –
или, по крайней мере, фарфоровую чашку, покрытую глазу-
рью того же цвета, которая подойдет лучше любого другого
сосуда.

Чтобы сделать эту воду достаточной эффективной, следу-
ет взять хорошее, имеющее диаметр 45 см увеличительное
стекло с фокусным расстоянием максимум 90 см. При помо-
щи такого стекла потенцированный солнечный свет, находя-
щийся в фокусе, необходимо направить на воду таким обра-
зом, чтобы фокус оказался в зависимости от высоты сосуда
на расстоянии от 3 до 7,5 см под поверхностью воды, то есть
примерно в середине водной массы. Однако сфокусирован-
ному свету нельзя пребывать в воде более половины минуты,
так как в этом случае духи света из Солнца чересчур сильно
захватили бы освежающих жизненных духов воды, и такая
вода производила бы на слабые натуры слишком интенсив-
ное воздействие, которое скорее препятствовало бы после-
дующему основному курсу лечения, нежели способствовало.

Настоящее неподдельное вино, хранившееся не в дубовых
бочках, а, как у древних, в мехах, или в стеклянных бутылях,



 
 
 

или же в бочках из сладкой древесины, если его обработать
таким же образом, для людей с нервной слабостью было бы
предпочтительнее воды.

После применения солнечного медикамента та же диета
должна соблюдаться в течение трех обращений Луны сооб-
разно времени года. При этом пациент должен часто бывать
на свежем воздухе, если светит солнце, и тогда он совершен-
но выздоровеет.

Супругам необходимо особенно заметить, что им следует
воздержаться от половых отношений в течение всего време-
ни лечения, ибо семя обоих полов является главным и осо-
бенным жизненным средством, и его нельзя отнимать у ду-
ши в процессе выздоровления ее тела.

Если выздоровевший таким образом человек в будущем
будет жить умеренно и упорядоченно, он вряд ли заболеет
снова и сможет дожить до очень преклонного возраста.

Это первый из способов, при помощи которого можно ис-
кусственным путем использовать солнечный свет для здоро-
вья человека.



 
 
 

 
Второй способ улавливания

солнечных лучей
 

Если первый способ, сообщенный вам, по какой-либо
причине сложен, что вполне может случиться, если вам не
удастся достать все необходимое, можно уловить и удержать
солнечные лучи при помощи подходящих средств другим,
но все же подобным первому способом, чтобы в случае бо-
лезни помочь страждущему. Этот способ заключается в сле-
дующем.

Вместо фиолетовой стеклянной чашки можно взять обо-
жженную чашку или миску из хорошей глины, покрытую со-
вершенно черной или же лучше темно-синей глазурью. В эту
чашку вместо шариков молочного сахара поместите другой
хорошо очищенный и раздробленный до величины гороха
вид сахара (лучше всего кандис из тростникового сахара) та-
ким образом, чтобы ни один кусочек не закрывал другого.
Выставляйте этот сахар в течение того же времени дня, как
в предыдущем способе, по меньшей мере в течение двух ме-
сяцев на солнце и сохраняйте его в течение ночи, равно как
и по окончании приготовления, так же тщательно, как и при
первом способе, в темном сосуде, хорошо предохраняющем
от воздействия воздуха. Применять так же, как и в первом



 
 
 

случае, с той только разницей, что здесь доза должна быть
немного сильнее, поскольку солнечные лучи не так сильно
концентрируются в этих кусочках сахара в глиняном сосуде,
как при первом способе приготовления.

При болезнях, требующих быстрой помощи и облегчения
страданий, больному можно немедленно дать лекарствен-
ное средство, приготовленное как первым, так и этим, вто-
рым способом. По возможности необходимо предваритель-
но соблюдать диету с употреблением описанной выше сол-
нечной воды. Тогда последующее лечение действует надеж-
нее и быстрее, потому что благодаря диете душа избавляется
от необходимости выполнять определенную работу.

Этот напитанный солнечными лучами колотый сахар вы
могли бы также очень эффективно использовать еще и сле-
дующим образом.

После того как больной в течение целого дня выпьет
несколько полных стаканов хорошо просолнечненной воды,
ему следует лечь в теплую постель, где он через пару ча-
сов наверняка вспотеет. Когда он покроется потом, возьмите
1-3 кусочка просолнечненного сахара, обмакните их в кап-
лю пота и дайте больному. После этого он почувствует неко-
торую оглушенность в голове и легкое давление в желудке.
Сначала его будет немного знобить, а потом наступит легкая
диарея, вместе с которой придет и полное выздоровление.

Такое проявление действия лекарства может продолжать-
ся у некоторых пациентов три дня, у некоторых даже до семи



 
 
 

дней, в зависимости от того, легка или тяжела натура боль-
ного.

После выздоровления пациент должен на протяжении
нескольких недель непрерывно соблюдать диету и времена-
ми выпивать полный стакан солнечной воды, и тогда он вы-
здоровеет, и будет полностью исцелен от любого недуга.

Следует заметить, что при болезнях, которые обычно про-
исходят от застоя крови (полнокровия), предшествующая
диета обязательна, причем именно такая строгая, какая про-
писана в лучшей гомеопатии.



 
 
 

 
Диета

 

Воздержание от всей кислой и пряной пищи и напитков,
особенно воздержание от пива и кофе.

Кофе – это самое худшее, что человек выбрал себе из рас-
тительного мира для употребления в пищу. Этот плод со-
здан на земле только для лошадей, ослов, верблюдов и им по-
добных животных, у которых он оживляет и укрепляет нер-
вы. На людей же эти проклятые бобы действует совершен-
но противоположным образом. У человека они сильно пор-
тят кровь и разгорячают гениталии. Если же удовлетворение
при этом невозможно, тогда в возбуждаемых частях челове-
ческого тела возникает чувство притупленности. Чтобы уда-
лить из тела эти душевные потенции, предназначенные толь-
ко для грубого скота, душе приходится затрачивать большие
усилия, и тогда она устает, становится ленивой, небрежной,
часто мрачной, ворчливой и печальной. Я говорю вам: вы-
пить одну чашку навозной жижи, подслащенной сахаром,
было бы для человека гораздо здоровее, чем коричневое ва-
рево из этой грубой пищи для животных.

Я показал вам вред кофе лишь потому, что слишком хо-
рошо вижу и знаю, как сильно люди, в особенности женщи-
ны, привязаны к этой ослиной пище, в то время как трудно
найти что-то более вредное для их природы, чем потребле-



 
 
 

ние этого напитка! К тому же ничто не делает тело – особен-
но женское – невосприимчивым к полезным лекарствам, как
кофе. Поэтому в случае болезни, а особенно при этом сол-
нечно-гомеопатическом лечении следует категорически из-
бегать кофе, ибо в противном случае солнечные лекарства
ни в малейшей степени не смогут подействовать.

Если бы некий заядлый любитель кофе принял яд, а после
этого еще и солидную порцию кофе, то действие яда было
бы ликвидировано! Если же кофе способен уничтожить оче-
видное действие яда, когда оно не слишком сильно, насколь-
ко быстрее он уничтожит мягкое действие показанных вам
теперь новых душевно-специфических гомеопатических ме-
дикаментов из солнечных лучей! И потому нужно тщательно
беречь себя от такой пищи, которая в определенном смысле
препятствует действию благородных и чистых медикаментов
сильнее, чем известный всем опиум.

Свежие мучные изделия, сваренные в бульоне из чисто-
го и здорового мяса или же в свежем и не слишком жирном
молоке, являются – если употреблять в меру – более пред-
почтительной пищей, нежели другая еда. Можно также – за
исключением бобов и чечевицы – употреблять и другие про-
дукты питания. Очень полезны каши из кукурузы или хоро-
шо сваренного риса, а также пшенная каша, приготовленные
на вышеупомянутом бульоне или молоке.

Не повредит также умеренное количество здорового от-
варного мяса, но есть его надо с вареными фруктами, ябло-



 
 
 

ками или грушами, а также со сливами, ибо мясо содержит
грубые и неупорядоченные специфические душевные сред-
ства. Если же есть его с фруктами, то эти специфические
средства смягчаются, и такая еда будет больному очень кста-
ти.

Так называемой сырой пищи – по меньшей мере, во время
лечения – следует избегать, поскольку специфические пита-
тельные средства съедобных трав и кореньев гораздо менее
чисты, чем таковые в мясе животных, и потому от сырой пи-
щи следует воздерживаться.

При правильном использовании, полном доверии и вере
в Мою действенную помощь этот второй способ (использо-
вание кусочков просолнечненного сахара), показанный вам,
влияет столь же хорошо, как и первый, и его проще осуще-
ствить, хотя он и требует много больше времени. Но это ведь
не имеет существенного значения.

Тот, кто сможет воспользоваться первым способом, может
быть более уверен в результате. Если же это сложно выпол-
нить, Я могу при наличии правильной веры и доверия бла-
гословить второй способ так же, как и первый. А без Моей
помощи все равно ни одно лекарство не действует, но лишь
наносит ущерб телу и разрушает его, а затем и душу!



 
 
 

 
Третий способ улавливания

солнечных лучей
 

Для этой цели постарайтесь получить соль, очищенную
от всех минеральных примесей, особенно от мышьяка. Луч-
ше всего подошла бы чистая серная соль или чистая мор-
ская соль, которую предварительно следует прожарить, пока
не прекратится всякое видимое испарение. После этого ее
необходимо истереть в мелкий порошок.

Как и сахар в двух уже известных способах, эту соль надо в
течение 2-3 месяцев выставлять на солнце в одним из видов
ранее описанных темных емкостей, из которых самыми луч-
шими являются емкости темного сине-фиолетового цвета.

Пока эта соль находится на солнце, необходимо следить,
чтобы на протяжении всего дня ее несколько раз перемеши-
вали специально изготовленной для этого стеклянной палоч-
кой. Поскольку в емкости, в которой эта стертая в тонкий по-
рошок соль выставляется на солнце, она может лежать сло-
ем до 4 мм, такое перемешивание необходимо, чтобы ниж-
ние частички также можно было подставить солнечным лу-
чам. Важно, чтобы при перемешивании не образовывались
бороздки и холмики, а если они все же образуются, их необ-
ходимо выравнивать, чтобы солнечные лучи могли повсюду



 
 
 

воздействовать одинаково.
После того как соль в течение предписанного времени до-

статочно напитается солнечным светом, ее следует, как и са-
хар в первом и втором способе, поместить в темные и сухие
сосуды, предохраняя от воздействия атмосферного воздуха,
и держать в самых сухих местах комнаты в сухих ящичках.

Для использования солнечной соли в случае болезни
необходимо изготовить специальную ложечку из золота или
чистейшего серебра, чтобы набирать нужное количество.
Эта ложечка должна быть такой величины, чтобы в нее уме-
щалось не более одного маленького чечевичного зернышка,
и эта порция достаточна для взрослых. Детям до 14 лет да-
ют лишь половину этого количества, а детям до 6 лет – чет-
верть, ибо действие этой соли, особенно чистой серной соли,
чрезвычайно сильно. В особенности она влияет на костную
систему, равно как и на зубы, и волосы человека, и потому
ее следует в первую очередь применять при переломах ног.
Если кто-нибудь сломает ногу, а затем ее обычным спосо-
бом зафиксируют и перевяжут, то через несколько дней по-
сле приема этой соли нога будет полностью исцелена. Если
перелом сильный, и повреждена также прикрепленная к ноге
плоть и мышцы, больному можно помочь, делая обертыва-
ния с просолнечненной водой или нанося известную зелено-
ватую мазь арники, добавляя и в воду, и в мазь по одной-две
порции этой же соли.

Солнечную соль можно принимать внутрь только один



 
 
 

единственный раз и не более 1,5  порции даже для самых
крепких людей, ибо при повторном приеме вместо исцеле-
ния она через короткое время принесет человеку смерть.
Воздействуя главным образом на костную ткань, эта соль мо-
жет вызвать такой исключительно интенсивный рост костей,
что в короткий срок человек во всех своих частях почти пол-
ностью окостенеет.

Если же ее применять правильно, она дает всему телу пра-
вильное напряжение и со временем способствует полной за-
мене тела, так что через один год от тела, которое душа год
назад с большим трудом таскала за собой, не остается ни гра-
на. – Заменяются даже утраченные зубы, однако имеющиеся
зубы при этом легко могут стать на 2 мм длиннее. По этой
причине также нельзя увеличивать порцию, поскольку из-за
этого у человека может появиться неудобство в прикусе.

Все вышеописанное является особым действием солнеч-
ной соли. При правильном использовании она исцеляет лю-
бой телесный недуг, как и средства, которые были описаны
прежде, но при этом необходимо соблюдать большую осто-
рожность. В предыдущих способах невозможно причинить
никакого значительного вреда, если в соответствии с состоя-
нием больного и его заболеванием дать ему чуть более значи-
тельную дозу, или же в случае необходимости через несколь-
ко дней применить лекарство повторно. Но в случае с солью
никогда нельзя допускать повторного приема раньше, чем
через 10 лет, и доза никогда не должна превышать предпи-



 
 
 

санного количества.
Диету же следует соблюдать тщательно, однако больной

должен воздерживаться от кислых напитков и блюд по мень-
шей мере на 14 дней дольше, чем в предыдущих способах.
Эта соль содержит в высшей степени интенсивные специфи-
ческие душевные средства, которые в большей или меньшей
степени содержатся в любой другой кислоте, и потому вна-
чале она притягивает из попавших в желудок и тело других
кислот подобные ей специфические душевные средства, из-
за чего они умножатся сверх меры, что окажет такое же дей-
ствие, как если бы в самом начале была принята двойная или
тройная порция лекарства.

Солнечная соль оказывает еще и такое действие: если ее
положат на язык умирающему, организм которого еще не
слишком разрушен, он или полностью выздоровеет или, во
всяком случае, проживет еще какое-то время.

На вопрос, какой вид серной соли следует использовать,
отвечу следующее. Я гораздо лучше всех химиков и апте-
карей знаю, что из серы изготавливаются различные препа-
раты, и еще более многочисленные, чем известны сейчас,
могут быть изготовлены и названы сернистыми солями. Се-
ра – частично минерал, частично жир, – формирующаяся в
земных недрах, содержит в себе столь же много видов соли,
сколько она содержит в себе разнообразных минеральных
частей. Тем не менее, Я не называю все это обобщенно сер-
ной солью. То, что Я обозначаю как соль, это кислота в сере.



 
 
 

Кислота же, как вы знаете, бывает двух видов: известная ды-
мящая коричневая и очищенная безводная. Эту последнюю
следует обработать таким образом, чтобы она закристалли-
зовалась, и эти кристаллы каким-нибудь подходящим спосо-
бом освободить от всей присутствующей в них влаги.

После того как кристаллы насколько это возможно высу-
шены, их растирают пестиком в порошок в чистой емкости
из фарфора. При растирании следует добавить на одну ко-
фейную ложку такой соли четверть кофейной ложки серно-
го цвета, максимально – насколько это только возможно –
очищенного от мышьяка, и растирать его хорошо с первым
порошком. Эта смесь и является той серной солью, которую
следует использовать для означенной цели.

Таким способом аптекарь или химик, при желании, смо-
жет приготовить серную соль. Однако с этим процессом свя-
заны некоторые трудности, поскольку кристаллы, добытые
из чистой серной кислоты, довольно трудно высушить. Луч-
шему высыханию более всего способствует время: если сер-
ной кислоте дают кристаллизоваться до тех пор, пока не
сформируются солидные кристаллы.

Есть немного более легкий, но не менее длительный ме-
тод приготовления кристаллов из такой кислоты. Стеклян-
ную чашку с плоским дном (из темного стекла лучше, чем
из светлого) ставят на солнце или, зимой – что, конечно, не
очень хорошо – на достаточно горячий песок. Внутрь этой
чашки за один прием помещают такое количество кислоты,



 
 
 

чтобы она покрывала дно и ее слой имел высоту, на кото-
рую обычно возвышается над дном одна единственная кап-
ля, следовательно, самое большее 0.5 мм. Когда эту кислоту
выставляют на солнце, и солнечный свет вытягивает водную
влагу, и дно чашки покрывается очень тонкой коркой.

Эта корка и является кристаллизованной чистой серной
кислотой. На нее наливают еще кислоты и дают ей испа-
риться вышеописанным способом. Если делать такой препа-
рат зимой, следует заниматься этим не в жилой комнате или
обыкновенной кухне, а в специальной маленькой лаборато-
рии, так как водяные пары, отделяющиеся от кислоты, ока-
зывают вредное воздействие на легкие человека.

В остальном следует действовать так же, как при выпари-
вании на солнце, которое, как уже сказано, является намного
более предпочтительным, поскольку кристаллы, таким обра-
зом уже заранее напитываются солнечными лучами и затем
при повторном насыщении становятся еще сильнее.

Существует несколько дополнительных способов, как
достичь кристаллизации такой концентрированной серной
кислоты. Например, если кислоту поместить в чистую, вы-
лепленную из хорошей глины, обожженную и неглазирован-
ную емкость и как следует ее закрыть, вскоре на внешней
стенке этого глиняного сосуда начнут появляться кристал-
лы. Такие кристаллы следует использовать так же, как и те,
которые были полученные другими способами.

Добыть эти кристаллы гораздо легче, чем полностью очи-



 
 
 

щенный от мышьяка серный цвет.
Для приготовления подобных кристаллов лучше всего

брать совершенно чистую, белую, концентрированную ан-
глийскую серную кислоту, ибо в Англии ее получают наибо-
лее чистой.

Требуемую серную соль можно получить и другим спосо-
бом, но для этого понадобится слишком много дорогостоя-
щих устройств, а необходимое время составляет минимум
1-2 года, поэтому Я опускаю более подробное описание та-
кого способа получения серной соли, хотя он и дает очень
хорошие результаты.

Следует обратить особое внимание на то, что обычная
поваренная соль, равно как и поташ, добытый из соли или
различных растений, для этого приготовления совершенно
не годится: поваренная соль, содержит слишком грубые ми-
неральные части и не полностью очищена от мышьяка, а
щелочные соли имеют слишком сильное растворяющее дей-
ствие, которое иногда разрушительно. Итак, для приготовле-
ния подходят только вышеуказанные соли. Таким образом,
вы имеете на сегодня достаточное разъяснение по этому во-
просу.

Однако прежде, чем мы перейдем к четвертому способу,
Я хочу еще нечто добавить вам о третьем способе, а именно
о емкостях для приготовления, которые, в крайнем случае,
можно использовать и в первом, и во втором способе.

Если вам трудно или невозможно раздобыть какой-то из



 
 
 

описанных сосудов, вместо него можно изготовить емкости
из так называемого папье-маше, подобно тому, как изготав-
ливаются табачные банки, но все же, по возможности, нуж-
ного цвета. Масса папье-маше должна быть достаточно гу-
стой, ее следует хорошо запечь и покрыть лаком. Если ла-
кировщик не сможет добиться темно-фиолетового цвета – Я
говорю здесь о фабриках Граца, поскольку в Вене, Богемии,
Париже и Лондоне это было бы проще, – пусть использует
черный цвет. Черный цвет, правда, имеет такое свойство, что
он слишком мало избирателен при поглощении и восприни-
мает абсолютно все, что к нему приходит. Поэтому Я сове-
тую вам в случае использования черных сосудов сделать так,
чтобы солнечные лучи падали на впитывающие свет меди-
каменты не непосредственно, а через синеватое, однако со-
вершенно прозрачное стекло, которое должно очень хоро-
шо подходить к емкости. Для приготовления сахарных пре-
паратов лучше всего было бы слегка приклеить такое стек-
ло к краям чашки при помощи размягченной резины. В та-
ком случае на ночь или в пасмурные дни приготовленный та-
ким образом сосуд с медикаментами нужно лишь закрывать
тканью такого же цвета и ставить в сухое место. Для приго-
товления солей необходимо изготовить свою крышку, точно
подходящую к сосуду. Это должно быть герметично закры-
вающееся стекло, которое можно вставлять, [не] промазывая
«шпаклевкой», ибо при приготовлении соли ее необходимо
часто перемешивать. Если чашка снабжена крышкой, кото-



 
 
 

рая легко снимается, такое перемешивание можно без труда
осуществить. Емкость для приготовления соли должна быть
отлакирована вдвое лучше и сильнее, чем емкость для при-
готовления сахарных медикаментов.



 
 
 

 
Четвертый вид использования

солнечного света
для лечебных целей

 

Возьмите изготовленную из серпентинита ступку объе-
мом примерно 0,7 литра, а также изготовленный из серпен-
тинита пестик для размешивания и растирания. Попробуйте
приобрести у мясника примерно 0,35 л или 0,525 л крови яг-
ненка или, если это невозможно, крови совершенно здоро-
вого теленка. Поместите эту кровь в вышеописанную ступку.
Если одной ступки будет недостаточно, возьмите две и по-
местите в каждую половину этой крови, что составит 175 мл
или 263 мл. Выставьте затем эту кровь, как и прежние меди-
каменты, на солнце и перемешивайте ее до тех пор, пока на
нее светит солнце. На ночь необходимо хорошо защитить ее
от воздействия воздуха и поставить в прохладное место.

Этот процесс перемешивания и выставления крови на
солнце продолжается до тех пор, пока кровь полностью не
высохнет. Когда же она полностью высохнет, ее необходимо
раздавить, размять, растереть в ступке до порошка.

Полученный таким способом красно-коричневый поро-
шок следует хранить в темном чистом стеклянном сосуде.

Этот медикамент следует использовать, как и два первых,



 
 
 

он действует так же универсально. Главным образом он по-
может легочным больным, а также тем, кто страдает от ча-
стых кровотечений всякого рода.

Если после нескольких дней выставления на солнце эта
кровь будет раздражать ваше обоняние каким-нибудь свой-
ственным крови дурным запахом, не обращайте на это вни-
мания. Такой запах не причинит вреда и, когда кровь уже
высушена, превратится в настоящее благоухание.

Кровь какого-либо другого животного, равно как и кровь
коровы или овцы, брать нельзя, ибо когда такие живот-
ные начинают питаться травой, их душевные специфические
средства в крови становятся более грубыми и нечистыми, и
начинают поглощать из солнечных лучей только себе подоб-
ное.

И потому кровь двух указанных животных (ягненок и те-
ленок) следует использовать для вышеописанной цели толь-
ко до тех пор, – при условии, что эти животные совершенно
здоровы, – пока они еще питаются молоком матери.

Этот препарат, если его правильно хранить, не теряет сво-
ей эффективности на протяжении целого года. Через год его
действие ослабевает. Тогда лекарство можно немного уси-
лить, выставив его снова на некоторое время под солнечные
лучи, однако свежий препарат все же будет действовать луч-
ше.



 
 
 

 
Пятый способ использования

солнечного света
для лечебных целей

 

Для приема внутрь вполне достаточно указанных четырех
способов. Но солнечные лучи можно применять с пользой
для различных телесных недугов и другими способами.

Например, если кто-либо имеет наружные раковые раны,
тогда надо взять среднее увеличительное стекло и проходить
фокусом солнечных лучей по этим ранам много раз в день
так, чтобы фокус проходил по всей поверхности раны, но
при этом необходимо заметить, что нельзя слишком долго
задерживать фокус над одним местом.

После такой обработки следует взять льняную ткань, оку-
нуть ее в просолнечненную воду и наложить на рану, меняя
ткань несколько раз в час. Тогда – при соблюдении правиль-
ной диеты, – больной вскоре исцелится от своего недуга.

Если вместо ткани вы будете использовать хорошие спе-
лые листья табака, это подействует еще лучше. Однако пред-
варительно листья также следует немного прожарить на
солнце, положив их на стеклянную пластину.

Вместо солнечной воды столь же действенной целитель-
ной силой обладает так называемая «солнечная тинктура»,



 
 
 

которая готовится следующим образом.
Вы знаете альпийское растение, называемое «арника». От

этого растения следует взять только цветок, то есть желтые
лепестки и тычинки. Две горсти собранного сырья следует
поместить в бутыль светлого стекла, залить половиной лит-
ра хорошего спирта и крепко закупорить. Далее эту бутыль
необходимо выставлять под солнечные лучи на протяжении
двух-трех недель, и в течение этого времени часто взбал-
тывать. По истечении указанного срока спирт, ставший уже
«солнечной тинктурой», следует процедить, перелить в тем-
ную бутыль и в таком виде хранить.

На 200  мл просолнечненной воды необходимо брать
1  каплю этой тинктуры, и только при серьезных ранах –
3-5 капель. Полученным раствором следует увлажнить льня-
ную ткань, предварительно согретую на солнце, и положить
ее на рану. При помощи этого средства, равно как и при по-
мощи двух вышеописанных, рана исцелится в кратчайшее
время.

Также этим средством легко лечатся лишаи, парша и ве-
нерические высыпания, если затем соблюдать диету.

Есть еще одно средство против подобного рода злокаче-
ственных внешних ран. Оно заключается в следующем.

Возьмите хорошее и свежее семя конопли, высушите его
в течение 14 дней на солнце и затем храните в сухом ме-
сте в закрытых сосудах. При необходимости, предваритель-
но немного размяв, поместите эти зерна конопли в масляный



 
 
 

пресс, и тогда вы получите из них хорошее масло.
Этим маслом нужно часто смазывать раны, и при правиль-

ной диете они в короткое время вылечатся без вредного вли-
яния на тело.

Из приготовленных таким образом семян можно полу-
чить также своего рода молоко по методу приготовления
миндального молока. Это молоко очень пригодится тем, у
кого не в порядке внутренние органы: например, туберкулы
в легких, уплотнения в печени и селезенке, а также в почках.
Применяя это молоко, больные люди ощутят его благопри-
ятное воздействие.

Если внутренние органы более склонны к высыханию,
предпочтительнее использовать молоко из семян льна, пред-
варительно таким же образом высушенных на солнце.

Еще есть одно средство для успокоения болей в суставах,
которое также очень просто приготовить.

Возьмите по возможности свежее оливковое масло, при-
мерно 500 г, поместите его в небольшую хорошо закрываю-
щуюся бутыль и добавьте туда полную горсть лепестков ма-
ка. Лепестки дикого или маленького полевого мака подходят
лучше лепестков больших садовых цветов.

Когда лепестки мака помещены в масло, следует хоро-
шо закупорить бутыль и выставлять в течение 2-3 недель на
солнце, несколько раз в день встряхивая.

По истечении этого времени надо перелить масло в дру-
гую бутылку и крепко ее закрыть. Лучше, если бутылка бу-



 
 
 

дет из темного стекла, но можно взять и сосуд из светлого
стекла.

Если кто-нибудь страдает от вышеупомянутых болей, он
должен смочить этим маслом кусок чистой просолнечненной
ткани и наложить его на больной сустав, и тогда ему вскоре
станет лучше. Это масло также можно с успехом применять
при коликах в груди и в боку, если они имеют ревматическое
или подагрическое происхождение.



 
 
 

 
Шестой способ использования

солнечного света в лечебных целях
 

Итак, перейдем к приготовлению другого, столь же силь-
нодействующего лечебного средства.

Возьмите обезжиренное козье молоко, поместите его в та-
кую же стеклянную чашку, какую Я прежде описал вам для
получения кристаллов серы. Если такую чашку трудно до-
стать, воспользуйтесь квадратной пластиной из темно-фио-
летового стекла 30х30 см.

На эту пластину нанесите каплями вышеупомянутое мо-
локо и выставьте на солнце. Через короткое время капли вы-
сохнут.

Когда первые капли высохнут, накапайте молоко на стек-
ло еще раз, и так до тех пор, пока на этой стеклянной пла-
стине или в чашке не образуется достаточно толстая корка.

Осторожно соскребите эту корку с пластинки, разотрите
ее в порошок. Сохраняйте этот порошок в стеклянном гер-
метичном сосуде в сухом месте.

В это же время возьмите стеклянный сосуд с куполооб-
разной хорошо притертой крышкой из того же стекла, запол-
ните этот сосуд до половины натертой чистой камфарой и
поставьте на солнце. Постепенно день за днем камфара в со-



 
 
 

суде будет убывать, а на находящемся сверху куполе будет
образовываться беловатый конденсат.

Когда из-за скопившегося конденсата стеклянный купол
утратит прозрачность, снимите его, добавьте вышеописан-
ный молочный порошок и размешивайте его в этом куполе
до тех пор, пока молочный порошок не вберет в себя весь
конденсат.

Полученный порошок сохраняйте в хорошо подходящих
для этого бутылочках. Это – главное жизненное средство
против всех внутренних и внешних недугов, проистекающих
[от] приливов и застоя крови, вызывающих возникновение
опухолей, а также от воспалений и узлов во всех частях тела.

Это средство предпочтительно применять для больных
чумой, но и при холере оно сослужит превосходную службу.

Легочные больные также легко исцеляются этим сред-
ством.

Препарат быстро помогает при злокачественных кожных
высыпаниях, а также при роже и скарлатине.

Использовать это средство можно двояко: принимают
1-3 грана (1 гран = 62,2 мг) порошка, или – при новообра-
зованиях на руках или ногах – натирают им чистую просол-
нечненную льняную ткань и накладывают ее в сухом виде на
опухоль, после чего опухоль вскоре рассасывается. Дополни-
тельно, в зависимости от свойства натуры, следует принять
внутрь 1-3 грана этого медикамента.

Указанный порошок способен также оживить умирающе-



 
 
 

го на долгое время, а иногда, если это не противоречит Мо-
ему порядку, даже полностью сделать его здоровым, в какой
бы болезни он ни был доведен до смерти применением гру-
бых аллопатических лекарств.



 
 
 

 
Еще некоторые

солнечные препараты
 

К сказанному ранее Я хочу добавить еще некоторые меди-
каменты, приготавливаемые при помощи солнечных лучей,
которые следует применять скорее наружно, нежели внутрь,
и которые вы могли бы назвать лекарствами, находящимися
в содружестве с солнечными лучами.

Возьмите сливовую древесину вместе с корой и сожгите ее
до золы. Лучше всего сжечь ее в фокусе сильного увеличи-
тельного стекла или вогнутого зеркала, предварительно рас-
щепив на маленькие щепки.

Затем золу следует в течение 5-8 дней выставлять под сол-
нечные лучи; лучше, конечно, в темном сосуде, а не в свет-
лом.

Приготовленную таким образом при помощи солнечных
лучей золу следует хранить, как и другие медикаменты, в су-
хом месте и в сухой бутылочке, особенно тщательно защи-
щая ее от воздействия внешнего воздуха.

Если у человека подгнили зубы, ему следует взять при-
мерно 5-8 гранов этой золы на зубную щетку средней мягко-
сти, которую перед тем следует окунуть в просолнечненную
сливовицу.



 
 
 

Этой щеткой с нанесенной на нее золой надо хорошенько
растирать подгнивший зуб на протяжении 3 дней по утрам и
вечерам, и тогда кариес совершенно прекратится и произой-
дет полное восстановление зуба.

Можно получить подобную золу из шалфея, приготовив
ее таким же образом. Только в этом случае зубную щетку
надо окунать не в сливовый спирт, а в винный, примерно 40-
градусный, насыщенный эфирным маслом шалфея.

Винный спирт насыщают эфирным маслом шалфея следу-
ющим образом: на 43,75 мл берется 8-10 капель шалфейно-
го масла, затем бутылочку плотно закупоривают, хорошень-
ко перетряхивают и на протяжении 5-8 дней выставляют на
солнце, после чего емкость закрашивают темной краской
или оборачивают темной бумагой и таким образом сохраня-
ют для употребления в сухом месте.



 
 
 

 
Солнечное лекарство

против холерины и холеры
 

Соберите свежие ягоды можжевельника в то время, когда
они начинают становиться синими, и очистите их от иголок.
Возьмите синюю льняную ткань и расстелите ее в сухом ме-
сте, куда падает солнечный свет. Лучше всего разостлать эту
ткань на старом деревянном столе. На ткань поместите со-
бранные ягоды и разложите их таким образом, чтобы ни од-
на ягода не закрывала другую.

Если солнечный свет в это время недостаточно ярок, мож-
но усилить воздействие солнечных лучей соорудив рядом со
столом как раз напротив солнца белую стену высотой в 3-5 м,
что очень легко осуществить, натянув льняную ткань.

Вечером синюю ткань берут за четыре конца и помещают
вместе с ягодами в большую стеклянную бутыль, в которой
достаточно места и для ягод, и для ткани. Бутыль на ночь
закрывают так плотно, насколько это возможно.

Ягоды выставляют на солнце до тех пор, пока у них не
образуется сморщенная кожица, похожая на перец-горошек.
Затем для дальнейшего сохранения эти ягоды можно поме-
стить в ту же самую бутыль, но уже без платка. Бутыль необ-
ходимо обвязать пакетом и поставить в сухом месте. Приго-



 
 
 

товленные таким образом ягоды сохраняются, не теряя си-
лы, на протяжении многих лет.

Если в каком-нибудь месте свирепствует вышеупомяну-
тый недуг, надо съедать по утрам 3-7  таких ягод. Следует
также взять часть этих ягод и, растерев в порошок, окури-
вать ими комнату и одежду, которую надевают для выхода на
улицу. Если где-нибудь свирепствует холера, то всякий, кто
принимает данное средство описанным образом с верой и
доверием ко Мне, и при этом соблюдает диету, воздержива-
ется от половых отношений и прочих излишеств, будет пол-
ностью защищен.

Если взять такие ягоды, сварить в 350 мл чистой ключевой
воды на умеренном огне, и затем выпить полученный отвар,
то можно освободиться от холеры в короткий срок.

Чай из можжевеловых ягод, сваренных в воде с неболь-
шим количеством вина, лечит также и чуму при условии, что
болезнь не достигла своей высшей стадии. Можжевеловый
чай также лечит тяжелую водянку лучше, чем любое другое
средство, но в этом случае используют только воду без до-
бавления вина.

Против холеры Я могу назвать вам еще одно средство.
Соберите маленькие полевые ромашки, но возьмите от них
только белые лепестки и желтую цветочную пыльцу. Поме-
стите все собранное в сахарную баночку или коническую
колбу из настоящего прозрачного белого стекла (это стекло
не должно быть зеленым). Хорошенько закупорьте эту ем-



 
 
 

кость и выставляйте ее на солнце до тех пор, пока содержи-
мое не высохнет. Когда ромашки полностью высохнут, по-
ставьте их в той же самой бутыли в совершенно сухое место.

Если кто-нибудь заболеет холерой, надо взять полную сто-
ловую ложку этих лепестков, положить их в чашку, залить
175 мл чистой кипящей воды, хорошенько закрыть эту чаш-
ку на 1-2 минуты, процедить чай, дать выпить больному, хо-
рошенько укутать его в постели, и тогда он в короткий срок
полностью поправится!

У кого есть возможность, пусть добавляет в этот чай
1-2 грана порошка бобровой струи (Castoreum sibiricum), что
усилит действие чая. Однако так называемая тинктура боб-
ровой струи – не рекомендуется, кроме как если она была
настояна в четырежды перегнанном можжевеловом спирте,
в который на 175 мл спирта положили 8,75 г порошка боб-
ровой струи.

Затем бутылку надо хорошо закрыть и выставлять на
солнце до тех пор, пока этот спирт не приобретет надлежа-
щий темно-красновато-коричневый цвет. На чашку выше-
описанного ромашкового чая вместимостью 262,5 мл следу-
ет брать 7-10 капель этой тинктуры, и тогда холера излечит-
ся за несколько минут.



 
 
 

 
Солнечное лекарство против

чумы и желтой лихорадки
 

Вам с детства знаком один корень, и это не что иное, как
настоящий азиатский ревень.

В настоящем ревене заключена величайшая целительная
сила, даже когда его принимают необработанным – или в ка-
честве порошка, или же кусочками, предварительно немного
разжевав. Но его целебная сила проявляется гораздо больше,
если корень приготовить следующим образом.

Возьмите 90-130 г этого корня и разотрите, но не слиш-
ком тонко. Выставляйте этот порошок уже известным спо-
собом в подходящем для этого сосуде на солнце. На ночь
покрывайте его чистой шкуркой черного ягненка, которую
в течение дня также можно выставлять на солнце меховой
стороной наружу.

Шерсть не должна прилегать к порошку. Лучше всего из
шкурки ягненка вырезать квадратный кусок точно по вели-
чине сосуда (чашки) и наклеить его гладкой стороной на
квадратную дощечку такого же размера. Если ворс слишком
длинный, его подрезают ножницами и очищают затем чистой
щеткой.

Если солнце сильное, достаточно выставлять препарат в



 
 
 

течение 8-10 дней, если же слабое, это время следует удво-
ить.

В дни, когда дует северный ветер, порошок также можно
выставлять на свежий воздух, даже если из-за сильной об-
лачности (тумана) солнце не может все время на него све-
тить. В этом случае северный воздух настолько же ценен, как
и солнечные лучи.

Когда порошок приготовлен, его надлежит сохранять тем
же способом, как и предыдущие медикаменты. Хорошо, если
сосуд для сохранения порошка заворачивают в ту же шкурку
ягненка, которой до того закрывали порошок на ночь.

Теперь у вас есть главный медикамент, применение кото-
рого, по утрам и вечерам по 0,4-0,6 г, обеспечивает уверен-
ное излечение почти от всех болезней, если они не достигли
своей последней стадии.

Если где-нибудь свирепствует черная чума или желтая ли-
хорадка, этот порошок, если его принимать своевременно
и всегда по 6,4 г, будет способствовать быстрому и полней-
шему выздоровлению. Однако если использовать его слиш-
ком поздно, что очень легко случается при подобных болез-
нях, имеющих весьма быстрое течение, то при помощи этого
средства мало чего можно добиться.

Для таких случаев Я укажу вам другой корень, который
находят в Азии на высоких горах. Этот корень растет также
и в низине, но тогда он бывает желтоватым и не так силен,
как белый. Этот корень называется женьшень.



 
 
 

Его приготавливают точно так же, как и ревень, но при-
меняют в дозах в 5 раз меньших.

Принятый в сравнительно более сильных дозах он, как ни-
какое другое средство, исцеляет черную чуму и желтую ли-
хорадку, часто даже уже на третьей стадии. Важно заметить,
особенно в случае черной чумы, что комнату пациента нуж-
но много раз в день хорошенько окуривать размятым пажит-
ником и ягодами можжевельника. Если болезнь свирепству-
ет, следует поместить в комнату больного один или два ко-
зьих рога.

Если все соблюсти в точности, черная чума может сколь-
ко угодно свирепствовать в округе, но такой дом она будет
обходить стороной. А если окуривания производить повсе-
местно, то чума исчезнет в три дня.

В случае особой интенсивности этой болезни для окури-
вания можно добавить также немного порошка из корня ре-
веня.

Теперь у вас есть средства против двух самых смертонос-
ных болезней на земле.

Применение порошка из корней ревеня и женьшеня глав-
ным образом рекомендуется для оживления весьма ослаб-
ленных, часто полностью иссушенных нервов, равно как и
против всех инфекционных заболеваний.

В пять раз более слабый американский корень женьшеня,
взятый в достаточных количествах, сослужит такую же служ-
бу. Он встречается на юге и на севере Америке, и южный ко-



 
 
 

рень лучше северного.
1851



 
 
 

 
Новое солнечное лекарство

 

Господь сообщил Готтфриду Майерхоферу через внут-
реннее Слово в 1870 году.

После того как Я дал вам несколько средств через Моего
кнехта в 1851 году, хочу добавить к ним сегодня еще одно
новое.

Возьмите дикие каштаны, когда они уже созрели и сами
собой выпадают из зеленой скорлупы. Снимите с них внеш-
нюю, а также внутреннюю, коричневую оболочку, а затем
мелко нарежьте и высушите в темно-фиолетовой миске на
солнце в течение 2-3 недель. Затем сотрите их в порошок и
сохраняйте в темно-фиолетовой бутылочке.

Полученное средство следует использовать в виде легкого
чая. Для этого надо нагреть воду и, когда она закипит, до-
бавить в нее 1 столовую ложку каштанового порошка, после
чего дать чаю постоять несколько минут закрытым и затем
пить. Такой чай превосходно помогает при женских заболе-
ваниях крови, когда менструации чрезмерно сильны и слиш-
ком часты. Он нормализует естественную секрецию.

Точно так же каштаны хороши в необработанном состоя-
нии как содружественное средство, если кто-то страдает от
головной боли, которая больше зависит от нервов, чем от
приливов крови к мозгу. Тогда нужно просто носить при се-



 
 
 

бе три каштана в течение нескольких дней – в полном дове-
рии к Моему благословению – и головная боль сначала смяг-
чится, а через три дня совершенно исчезнет.

Чтобы объяснить вам принцип действия диких каштанов,
Я лишь обращу ваше внимание на их внешнюю оболочку. Вы
видите, что она покрыта колючками или шипами. Именно
эти колючки являются в природе электрическими проводни-
ками, и вы можете рассматривать плод каштана как электри-
ческую поверхность, которая будучи заряженной с помощью
этих проводников, насыщает электричеством все свои эле-
менты, из которых каштан состоит.

Вследствие того, что заболевания крови большей частью
зависят от нарушения функции электрического очага в че-
ловеческом теле – селезенки – именно этот полученный из
каштана и насыщенный солнечными лучами порошок явля-
ется единственным средством, способным снова привести в
порядок электрический ток в человеческом теле.

Такова вкратце истинная причина целительной силы ди-
ких каштанов. Благодаря выставлению на солнце из них уда-
ляются впитанные от земли влажные нечистые части, ины-
ми словами – специфические средства, и остается только за-
ряженная электричеством и необходимая для этого особого
состояния часть.

Каштановый чай можно с пользой применять и при забо-
леваниях селезенки.

И вот, теперь у вас есть еще один новый медикамент для



 
 
 

страждущего человечества. Используйте его, полагаясь на
Меня, и тогда Мое благословение при лечении пребудет с
вами!



 
 
 

 
Средство для роста волос

(дополнительное примечание
Анзельма Хюттенбреннера)

 

Из записей Анзельма Хюттенбреннера
21-го сентября 1840 года обратился Якоб Лорбер к Гос-

поду по поводу роста волос по просьбе Анд. Х.
Рецепт: самое чистое, дезодорированное масло подсол-

нечника 1  фунт (560  г) / жидкий гусиный жир 4  лота
(1 лот = 17,5 г)/ жир из затылочной части лошадиной туши
4 лота / жидкое стираксовое масло 1 лот / жир яичного желт-
ка 0,5 лота / масло нероли 0,5 лота / настоящее масло тимья-
на 1 лот / настоящий перуанский бальзам 4,4 г / настоящее
розовое масло 1,1 г / масло какао 1 лот.

Все эти 10 специй нужно хорошо перемешать в бутыли
и применять по утрам и вечерам без перерыва. Временами
следует мыть голову теплой водой, а затем, хорошо высушив,
снова втирать в нее эту масляную мазь, и тогда волосы снова
появятся. Дополнительно желательно определенное воздер-
жание от rebus carnis в течение минимум 3 месяцев. Но са-
мое главное: Spero in te, Domine, in omnibus rebus, quoniam
tu solus sanctus, amore plenus, peramabilis, peradjuvabilis et
omnipotens es, – – – Fiat Dixit Dominus. (Надеюсь на Тебя,



 
 
 

Господь, во всем, ибо Ты один исцеляющий, исполненный
любви, в высшей степени достойный любви, помогающий и
всемогущий. – – – Да будет, сказал Господь).

На вопрос одного из друзей Якоба Лорбера по поводу вы-
сушивания ромашки, получил он в одном из писем Якоба
Лорбера от 15 сентября 1855 года следующий ответ Господа:
«Что касается высушивания ромашки, то это должно про-
исходить так, как вам это устно сообщил Мой кнехт. Мож-
но также использовать герметично закрывающиеся сахарные
банки, но не следует в одну банку объемом в пару мер (1 ме-
ра = 1,4 л) помещать ромашки больше, чем то количество,
которое покрывает дно. Поэтому лучше всего использовать
конические стеклянные сосуды для приготовления раство-
ров с очень широким дном. Дно это прежде должно быть
покрыто снаружи темно-фиолетовой краской или помещено
на подставку такого же цвета. Если сушить ромашку в тем-
но-фиолетовой стеклянной чашке, она должна быть снабже-
на крышкой из прозрачного стекла, герметически закрыва-
ющейся и предохраняющей содержимое от внешнего возду-
ха. Вот и все относительно высушивания ромашки в лучах
солнца.
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