
Андреас Мориц Глава 1.  Солнце — основной источник жизни на Земле

Во время своих частых поездок по всему миру Андреас 
консультирует первых лиц и чле нов правительств многих 
стран Европы, Азии и Африки, выступает с публичными 
лекциями на темы здоровья, психотелесной медицины и 
духовности. Его популяр ный семинар «Вечные секреты здо-
ровья и молодости» помогает людям взять на себя ответст-
вен ность за собственное здоровье и благополучие. Кроме 
того, Андреас ведет бесплатный форум «Спросите Андреаса 
Морица», размещенный на популярном сайте curezone.com 
(число посетителей уже превысило 5 миллионов).

С 1998 года Андреас постоянно живет в Соединен ных 
Штатах, где занимается разработкой новаторской системы 
исцеления, воздействующей на глубинные причины многих 
хронических заболеваний. Эта система, получившая на-
звание «искусство энер-чи», основана на последовательном 
созерцании ряда написанных маслом картин, ко торые со-
держат закодированные особым образом световые лучи и 
способны быстро восстановить поток жизненной энергии 
(чи) в органах и системах физического тела. Кроме того, 
Андреас является создателем системы «Священ ная сантемо-
ния — божественные песнопения на все случаи жизни». Эта 
эффективная система специальным образом генерируемых 
звуковых частот позволяет всего за несколько мгновений 
трансформиро вать глубоко укоренившиеся страхи, аллер-
гию, психологические травмы и ментально-эмоцио нальные 
блоки в полезные возможности для личностного роста и 
источники вдохновения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Солнечный свет — 
природное лекарство

Первое, что приходит на ум при слове «лекар-
ство», — это пластиковая баночка с таблетками 

и рецепт врача.
Однако далеко не все лекарства имеют вид про-

писанных докторами пилюль.
Существует множество веществ и энергий, способ-

ных оказывать более сильное целебное воздействие. 
Каждый из нас может получить их в огромной аптеке, 
которая называется природой, где вы сами себе врач и 
где рецепты выдает ваш собственный организм всякий 
раз, когда в нем что-то разлаживается. Его лечебные 
рекомендации поступают в форме сигналов и симпто-
мов, которые вы без труда сможете истолковать.

Позвольте привести простейший пример. Когда 
организм обезвожен, он сообщает вам, что ему необ-
ходима вода. Жажда — это ощущение, которое фор-
мируется в вашем сознании. Вы чувствуете сухость во 
рту и осознаете, что пара глотков воды легко решит 
эту проблему. Чтобы понять это, не требуется мнение 
врача. Вы сами знаете, что только вода сможет дать 
нужный результат.
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Солнечный свет — природное лекарство

Арсенал лекарственных средств не ограничивается 
пилюлями, таблетками или капсулами с конкретными 
названиями, дозировками, сроками годности и штрих-
кодами.

Существует множество других незаменимых и на-
дежных природных лекарств, самым необходимым из 
которых является солнечный свет. Он входит в неисчис-
лимый ассортимент эффективных средств, имеющихся 
в неисчерпаемой кладовой природных медикаментов.

К сожалению, репутация солнца серьезно подорва-
на тем, что в нем часто видят причину, а не решение 
многих наших проблем. Представьте, к примеру, что 
вы листаете какой-нибудь журнал из толстой стопки 
в углу приемной врача. На одной из страниц изобра-
жена молодая женщина с понуро опущенной головой, 
которая держит в руках фотографию симпатичной 
улыбающейся блондинки. «Моя сестра нечаянно убила 
себя. Она умерла от рака кожи», — гласит заголовок 
объявления социальной рекламы.

Ваша душа наполняется ужасом и состраданием. 
Вами овладевают страх и беспокойство. Данное со-
общение вызывает тревогу. Вас призывают: «Защитите 
свою жизнь от солнца!» — и вы ударяетесь в панику. 
Вам однозначно не хочется пасть жертвой солнечной 
активности, стать такой же печальной фотографией 
в траурной рамке. Поэтому у вас возникает желание 
незамедлительно бежать в магазин и купить средства 
защиты от солнечного света.

Но погодите минутку!
Не следует принимать все, что говорят, за абсо-

лютную правду. Вам только что навязали мастерски 
сфабрикованную ложь.

Солнце вам не враг — оно ваш друг. Вы живете на 
свете лишь потому, что существует солнце. Отказываясь 

от естественного в пользу искусственного, вы роете 
себе яму. Вы жертвуете собственным здоровьем и, 
возможно, самой жизнью ради материальной выгоды 
людей, которых даже не знаете.

Пример этой пугающей «социальной рекламы» взят 
из реальной жизни. Она была размещена известной 
благотворительной организацией по борьбе с раком, 
спонсором которой выступает некая компания, имею-
щая непосредственный финансовый интерес. Другими 
словами, налицо явная попытка ввести вас в заблуж-
дение, оплаченная одним из ведущих производителей 
солнцезащитных препаратов. Данная реклама регуляр-
но появлялась во многих женских журналах в течение 
всего лета. Помимо прочего, в сопроводительный текст 
было включено предупреждение о том, что «в случае 
непри нятия необходимых мер рак кожи может оказать-
ся смертельным», и призыв «использовать солнцеза-
щитные средства, прикрывать тело одеждой и следить 
за изменениями кожи».

Но давайте раскроем постыдную истину. В резуль-
тате проведенного расследования выяснилось, что на 
фотографии запечатлена не жертва рака кожи, а вполне 
здоровая профессиональная манекенщица. К тому же 
намек на то, что люди, умирающие от этой болезни, 
становятся жертвами собственной беспечности, не под-
креплен никакими вескими доказательствами.

Некоторые видят в этой рекламе лишь неправо-
мерную попытку манипулировать общественным мне-
нием. Другие воспринимают ее как явное стремление 
злоупотребить доверием, которое люди наивно питают 
к организации, призванной отстаивать их интересы. 
Данный инцидент вызвал справедливое негодование 
академических кругов и широкой общественности, 
которые еще не забыли, что самым богатым в стране 
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благотворительным учреждением она стала благодаря 
искусно созданному имиджу защитницы простых лю-
дей. Кстати, восстановлению доверия к организации 
не способствует и тот факт, что ее главного учредителя 
хорошо помнят как автора ужасающе эффективной ре-
кламной кампании сигарет «Lucky Strike» под лозунгом 
«Возьми “Lucky”* вместо конфеты». 

Да, организация отчасти права, когда сообщает лю дям, 
что рак кожи может привести к летальному исходу, по-
тому что это заболевание действительно имеет ряд смер-
тельных разновидностей, именуемых злокачественными 
меланомами. Однако на долю этих неизлечимых форм 
приходится всего 6 процентов от общего числа случаев 
рака кожи, ежегодно выявляемых в США. Остальные 
94 процента НЕ представляют угрозы для жизни. К со-
жалению, многие люди не имеют четкого представления 
о разнице между редкими, но потенциально смертель-
ными формами рака кожи и относительно неопасными. 
Похоже, что некоторые организации целенаправленно 
наживаются на некомпетентности обывателя.

Между прочим, в базе данных Национального ин-
ститута рака США, где собирается эпидемиологическая 
информация о заболеваемости раком и выживаемо-
сти больных, самые распространенные его типы — 
базально-клеточные и плоскоклеточные (сквамозно-
клеточные) карциномы — даже не считаются раком. 
Базально-клеточные и плоскоклеточные опухоли редко 
дают метастазы, почти всегда успешно лечатся и крайне 
редко кого-нибудь убивают. Никто никогда не слышал, 
чтобы эти распространенные формы рака назвали 
«смертельными плоскоклеточными карциномами» или 
«летальными базально-клеточными карциномами».

* Lucky (англ.) — то, что приносит удачу. — Прим. перев.

Когда нас предупреждают, что солнечные лучи вы-
зывают смертельные формы рака кожи, но при этом 
не указывают на различия между редкими фатальными 
меланомами и широко распространенными, излечи-
мыми опухолями кожи, это выглядит как умышленная 
попытка вселить страх в простых людей. Очевидным 
мотивом данной кампании является продвижение на 
рынок всевозможных средств защиты от солнца, а это 
чисто денежный мотив. 

Истина очевидна: солнцезащитные средства в луч-
шем случае могут лишь предотвратить солнечные 
ожоги. Они не способны и не предназначены для 
предотвращения САМОЙ РЕДКОЙ и единственной 
действительно смертельной формы рака кожи — зло-
качественной меланомы. Никаких неопровержимых 
доказательств существования связи между солнечными 
ожогами и развитием меланомы никогда не было пред-
ставлено. На каком же основании можно утверждать, 
что солнцезащитные кремы не дадут вам умереть от ра-
ка кожи? Результаты научных исследований доказыва-
ют обратное: использование солнцезащитных составов 
значительно повышает риск развития меланом.

В данной книге я хочу предложить вам посмотреть, 
что на самом деле движет теми, кто кормит нас искусно 
сфабрикованной ложью о вреде воздействия солнца, и, 
что еще важнее, помочь осознать неоценимые полез-
ные свойства солнечного света. Вы вправе знать правду. 
В сегодняшнем мире знание — это все.

Андреас Мориц, 2010 год

Осмельтесь протянуть руку в темноту, 

чтобы вытянуть другую руку к свету.
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В сегодняшнем мире знание — это все.

Андреас Мориц, 2010 год

Осмельтесь протянуть руку в темноту, 

чтобы вытянуть другую руку к свету.
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ГЛАВА 1
Солнце — основной источник 
жизни на Земле

Солнечный свет — это самое важное биологическое 
условие сохранения и продолжения жизни. Мы 

обязаны ему своим существованием. Если бы не было 
солнца, не существовало бы ни жизни, ни человече-
ства.

Самые первые формы жизни на планете Земля ис-
пользовали солнечный свет как сырьевой материал, 
необходимый для выживания. Это были фотосинте-
зирующие организмы, автотрофные бактерии. Даже 
сегодня, после неисчислимых веков эволюции, они 
упорно продолжают существовать. Все мы произошли 
от этих примитивных, питавшихся солнечной энер-
гией форм жизни. При всей сложности нашего био-
логического строения мы по-прежнему продолжаем 
полностью зависеть от солнечного света. Без него мы 
исчезнем.

Регулярное облучение нашего тела бактерицидными 
ультрафиолетовыми (УФ) лучами солнца позволяет 
держать под контролем бесчисленные виды грибков, 
клещей, бактерий, вирусов и прочих микроорганиз-
мов.

УФ-излучение обладает такой мощью, что его 
даже используют для стерилизации воды, продуктов 

питания, инструментов и т. д. Многие бактерии, ви-
русы и паразиты погибают в результате длительного 
воздействия прямого солнечного света. Конкретный 
пример — возбудители гонореи Neisseria gonorrhoeae, 
которые погибают через несколько часов пребывания 
на открытом солнце; то же самое касается многих 
других патогенных бактерий.

Но знаете ли вы, например, что солнечный свет 
способен убивать бактерии даже через оконное стек-
ло? Известно ли вам, что в освещаемых солнцем 
больничных палатах бактерий намного меньше, чем 
в затененных?

Мощное иммуностимулирующее действие солнеч-
ного света делает его одним из самых важных ингиби-
торов болезнетворных факторов. Но это всего один из 
многих видов благоприятного воздействия солнечного 
света на укрепление и поддержание человеческого 
здоровья.

Солнце — единственный настоящий источник 
энергии на планете Земля. Эту энергию используют 
растения, чтобы синтезировать вещества, необходимые 
для роста и воспроизводства.

Энергию можно только преобразовывать из одной 
формы в другую. Солнечная энергия хранится в рас-
тениях, которые мы употребляем в пищу. Затем наш 
организм преобразует эту энергию в другие формы.

Растения хранят энергию солнца в форме углеводов, 
белков и жиров. Когда мы поглощаем растительные 
продукты, они снабжают нас той энергией, которая 
необходима для активной и здоровой жизни. Наш ор-
ганизм использует процессы пищеварения, усвоения и 
метаболизма пищи главным образом для расщепления, 
передачи, хранения и использования разнообразных 
форм заключенной в ней энергии.
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Самый нижний уровень пищевой цепочки, где 
непосредственным производителем продуктов пита-
ния является солнечный свет, обеспечивает нам до-
ступ к основной части солнечной энергии. Другими 
словами, растения, располагающиеся в основании 
пищевой пирамиды, содержат самые богатые запасы 
солнечной энергии. Что касается продуктов, относя-
щихся к верхним звеньям пищевой цепочки, то в них 
солнечной энергии очень мало или нет вовсе, поэто-
му они практически бесполезны. В их число входят 
продукты, приготовленные из мертвых животных и 
рыбы, суррогатная пища, а также замороженные, су-
блимированные, приготовленные в микроволновке, 
генетически измененные* и прочие продукты высокой 
степени переработки.

Дерево, топливо и минералы — это тоже различ-
ные формы законсервированной солнечной энергии. 
Их можно сравнить с солнечными электростанциями. 
Запасы солнечной энергии безграничны, и в этом их 
основное отличие от невозобновляемых источников.

Количество энергии, посылаемой солнцем нашей 
планете, в 35 тысяч раз больше того, что мы в настоя-
щее время производим и потребляем. Некоторая часть 
данной энергии просто отражается и уходит в космос, 
но достаточно большое ее количество поглощается ат-
мосферой и другими объектами. Солнечную энергию 
можно без особого труда направить на практические 

* В 1998 году ученые обнаружили первое свидетельство того, что ге-
нетически модифицированные продукты вредят здоровью человека. 
Исследователи из престижного Научно-исследовательского институ-
та Роуэтта в Абердине (Великобритания) установили, что генетически 
модифицированные продукты питания разрушают иммунную систе-
му крыс. Около 60 процентов переработанных продуктов, предлагае-
мых в супермаркетах — от гамбургеров до мороженого, — могут со-
держать ингредиенты, подвергавшиеся генетическим изменениям.

цели. Кстати, наши собственные тела тоже ее исполь-
зуют.

В сущности, вся материя — это «замороженный» 
свет. Клетки нашего тела — это комочки солнечной 
энергии.

Глюкоза и кислород, которыми мы их кормим, яв-
ляются продуктами солнца. Без заряженных солнечной 
энергией молекул глюкозы и кислорода мы не смогли 
бы думать.

Согреваемый солнцем воздух перемещается над 
океанами и впитывает воду. Когда он, насыщенный 
влагой, проходит над сушей, то поднимается на боль-
шую высоту, где начинает остывать и освобождаться 
от содержащейся в нем воды, которая выпадает на 
землю в виде дождя или снега, питая реки, почву и 
растительность.

В зависимости от положения Солнца относительно 
вращения Земли, от положения Луны и внутренних 
циклов активности (циклов солнечных пятен) наше 
светило определяет климат Земли, его сезонные из-
менения и все климатические параметры, такие как 
температура, количество осадков, формирование об-
лаков, периоды засухи и т. д.

Наша планета является домом для всех живых орга-
низмов. Математическая сложность такой бесконечно 
разнообразной и взаимосвязанной организационной 
системы, как жизнь планеты, не позволяет наладить 
управление ею даже с помощью триллиона суперком-
пьютеров. Однако солнцу удается безошибочно «про-
считывать», что необходимо каждому виду — будь то 
муравьи, деревья или человеческие существа — для 
выполнения его эволюционного предназначения и 
циклического развития.
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