На разные материалы давление
действует по-разному:
одни мельчают, другие растут.
(Станислав Ежи Лец)

Тивадар Костка Чонтвари. 1902.
Фрагмент картины «Старый рыбак».
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На обложке - фрагмент картины «Старый рыбак» (1902). Знаете ли вы, что «почти
столетие искусствоведы не могли понять, в чем же главный замысел картины?
Разгадкой картины стало обычное зеркало, которое приложили вертикально к середине
картины».

«Каждый человек должен сам спасать своё тело и душу.
Те, кто надеется, что их спасут другие, будут разочарованы»
- Теофаст Парацельс
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541)
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Вместо предисловия
Огромный - в размахе примерно 6 метров - перевернутый корень дерева
в верховьях реки Кама рядом с посёлком Лысь Пермского края (2009).

Д

орогие подписчики. В этом номере мы продолжаем
говорить о здоровье: телесном, душевном и духовном. В
предыдущем выпуске вы могли познакомиться с
психосоматическими причинами некоторых заболеваний. В
этом номере мы посмотрим на тему здоровья под другим
углом. Как мы уже писали, причина болезней человека
находится далеко за пределами его «низшего Я», состоящего
из физического, эфирного, астрального и ментального тел.
Они лишь проявляют то состояние микрокосмоса человека, в
котором он находится, будучи оторванным от Источника
Вечной Жизни и Мудрости, другими словами – от Бога.

По-настоящему человек может исцелиться лишь тогда, когда
преодолеет дуальность и конечность мира и своего бытия и
соединится с Творцом.
Это длительный процесс, предполагающий прохождение
духовного пути. Здесь не может быть быстрых результатов и
«чудесных» исцелений. Прохождение пути предполагает
большую работу с собой, но результат того стоит.
В этом номере мы хотели бы поговорить о том, в чем
заключается эта работа, с чего можно начать и каким образом
наше тело служит процессу духовного преображения.
От редакции
mir-gnozis.ru
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Отрывки из книги Франца Гартмана

«ЖИЗНЬ ПАРАЦЕЛЬСА и СУЩНОСТЬ ЕГО УЧЕНИЯ»

Эликсир жизни
Подобно своим
предшественникам —
Галену, Арнольду из
Виллановы, Раймунду
Луллию и другим, —
Парацельс много работал
над поиском средства для
продолжения жизни. Он не
верил, что физическое
тело можно сделать
бессмертным, но считал
обязанностью каждого
врача попытаться
продлить человеческую
жизнь, насколько это
возможно, ибо, только
живя на земле, человек
может овладевать
знаниями и
совершенствовать себя;
после смерти он не
приобретает ничего
нового, а пользуется тем,
что уже имеет.
mir-gnozis.ru
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П

арацельс, как и Роджер Бэкон, Верулам и
другие, утверждал, что человеческое тело
может быть частично омоложено с помощью
притока свежей жизненной силы, и его целью было
найти способы, с помощью которых можно было
достичь этого. Он говорит:
«Если бы мы могли извлекать огонь жизни из
сердца, не разрушая его, вытягивать
квинтэссенцию из неживого и использовать для
наших целей, мы могли бы жить вечно,
наслаждаясь здоровьем и не испытывая болезней.
Но в нашем нынешнем состоянии это невозможно.
Мы не можем изменить законы природы, и умерший
естественной смертью не может быть воскрешен
человеком. Но человек может восстановить то, что
сам разрушил, и разбить то, что сам создал. Всему
отмерен свой срок существования на земле. Срок
этот отпущен как святым, так и грешникам. Если
время человека истекло, он должен уйти. Но
многие умирают ранее своего срока не по воле
Провидения, но оттого, что не знают законов,
управляющих их природою».
«Жизнь как таковая исходит от небес. Она есть
эманация Высшей Силы вселенной и,
следовательно, вечна и неизменна; но она требует
вещественной формы для своего проявления.
Материальные формы принадлежат земному и, как
все земные субстанции, подвержены распаду и
изменению. Дабы продлить течение жизни, нам
надлежит попытаться защитить материальную
форму, в которой эта жизнь проявляется, от
вредных влияний, способных на нее
воздействовать. Мы должны, следовательно,
попытаться искоренить все физические и
психические болезни и предотвратить все
несчастья, кои могут быть вызваны возрастом,
родом занятий или несчастными случаями. Нам
следует защитить человека от всех дурных
влияний, кои могут действовать на него в грудном
возрасте, в детстве, юности, зрелости и старости,
от вредных воздействий, приходящих от звезд (с
астрального плана); заставить его избегать
неумеренной еды и питья, переутомления тела и
ума, чрезмерной радости и печали, и умственного
перевозбуждения любого рода. Нам надлежит

защитить его от заразных или эпидемических
болезней, носят ли они физический либо
нравственный характер, и использовать те
средства, коими для того снабжает нас природа».
Медицина
Силы, составляющие микрокосм человека,
тождественны силам, составляющим макрокосм
мира. В организме человека эти силы могут
действовать аномальным образом, и тогда будут
возникать болезни; в великом организме Космоса
они могут действовать аномально, и тогда
возникнут аномальные условия или «болезни» на
земле или в атмосфере, в воде и в элементах огня
(электричество). Человек может страдать от
спазмов или водянки, от колик или лихорадки и
т.д., и макрокосм Земли может быть поражен
землетрясениями, ливнями, ураганами и
молниями.
Врач, который хочет лечить разумно, должен знать
строение вселенной так же хорошо, как строение
человека; он должен быть анатомом, физиологом и
астрономом; изучение этих наук по книгам
принесет ему мало пользы, но он должен понять их
силой внутреннего восприятия, которому нельзя
научиться по книгам, но нужно приобрести
благодаря мастерству.
Существует пять невидимых причин
возникновения болезней:
1. Болезни, вызванные астральными влияниями,
действующими на астральное тело человека и
затем действующими на его тело.
2. Болезни, вызванные шлаками, ядовитыми
веществами и внутренними закупорками.
3. Болезни, вызванные аномальным состоянием
физиологических функций вследствие
злоупотребления органами или вредных
воздействий.
4. Болезни, вызванные психологическими
причинами, такими, как желания, страсти и пороки,
а также болезненным воображением.
5. Болезни, в основе которых лежат духовные
причины (склонности), созданные (в предыдущих
жизнях) неподчинением божественному Закону
(Карме).
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Но некоторые заболевания могут иметь не одну из
этих причин, а две или более, и пока человек не
научится распознавать все причины такого
заболевания, он не сможет определить его
продолжительность. Астролог может точно вычислить
ваш гороскоп и предсказать, какие болезни вам
угрожают и когда они прекратятся: но он принимает
во внимание только одну причину из пяти, и поэтому
шансы четыре к одному, что его предсказание
окажется неверным и он будет высмеян теми, кто
обладает лишь поверхностными знаниями и не знает
причин его неудачи.

Б

олезни, вызванные астральным
влиянием. «Мир есть Макрокосм, человек есть
Микрокосм, и все элементы, сущие в первом,
существуют и во втором. Все влияния, исходящие от
Солнца, планет и звезд, оказывают невидимое
воздействие на человека, и если влияния эти злы, они
приносят несчастья. Никакое растение не может
развиваться без солнца, но если воздействие его
слишком сильно, растение засохнет и погибнет. Мир
окружен парообразной сферою подобно тому, как
яйцо окружено скорлупою. Космические влияния
проникают внутрь сквозь эту скорлупу, и потому они
могут быть отравлены миазмами воздуха и вызвать
эпидемии. Злые астральные влияния не отравляют
весь мир, но лишь те места, где есть основание для
заражения. Если в нашей атмосфере нет зародышей
болезни, внешние астральные влияния не причинят
ущерба. Если элементы зла существуют в сфере нашей
души, они могут притянуть астральные влияния,
способные вызвать заболевание. («Paramirum».)
«Луна может произвести очень дурное влияние, в
особенности во время новолуния, которое может быть
пагубным для людей, чьи звездные тела обладают
магнетическими элементами, притягивающими это
влияние; соединение Луны с определенными
планетами может сделать ее влияние еще более
вредоносным. К примеру, соединение Луны с Венерой
и Марсом может вызвать чуму, соединение Луны с
Сатурном — некоторые острые заболевания, и так
далее; но никакое вредное влияние не способно
вызвать болезнь там, где нет зародыша этой болезни.
Место Солнца в Микрокосме — сердце, место Луны —

мозг. Влияние Луны холодно; душевнобольных людей
называют лунатиками, ибо они часто подвержены
влиянию Луны, действующему на мозг и
возбуждающему половую страсть, вызывающему
дурные сны и видения».

Б

олезни, вызванные ядовитыми
веществами и шлаками. Шлаки и
вредоносные элементы могут проникнуть в
организм различными путями. Они могут приниматься
с пищей или питьем, они могут вдыхаться с воздухом
или поглощаться кожей. Существуют видимые и
невидимые ядовитые вещества, и некоторые
вещества, которые не являются вредными сами по
себе, но могут стать ядовитыми, если попадают в
организм в сочетании с другими. Существуют яды и
шлаки различных видов, и то, что является быть
здоровой пищей для одного организма, может стать
вредным для другого; и каждая вещь имеет скрытые
свойства, которые могут быть полезны для одних
существ и вредны для других. Саламандра ест огонь,
вол ест траву, павлин может глотать змей и устричные
раковины; но человеку требуется другой вид пищи.
Человек гораздо больше подвержен болезням, чем
свободные животные, потому что последние живут в
согласии с законами их природы, а человек постоянно
действует против законов своей, особенно в
отношении еды и питья. Пока его тело сильно, оно
может изгонять или преодолевать вредное влияние,
постоянно вызываемое злоупотреблениями,
обжорством и нездоровыми вкусами; но подобные
постоянные усилия по сопротивлению предполагают
серьезную потерю жизненных сил, и придет время,
когда все это приведет к болезни, поскольку
организму требуется время для отдыха и
восстановления сил, чтобы вывести накопленные
ядовитые вещества.
Ревматизм, подагра, водянка и многие другие болезни
часто вызываются таким накоплением нечистых или
избыточных веществ, и природа не может
восстановить здоровье человека, пока эти вещества
не выведены, а жизненная сила органов не
восстановлена. Пока организм ослаблен и его
жизненные силы пребывают в упадке, зародыши
других болезней могут развиться вследствие

mir-gnozis.ru

6

привлечения вредных астральных влияний,
поскольку сопротивляемость его ослаблена; таким
образом один вид болезни может развиться из
другого.

Б

олезни, возникающие по
физиологическим причинам. Подобные
заболевания особенно часто вызываются
злоупотреблением физиологическими
способностями, вследствие чего органы теряют
свою силу и жизнеспособность. Так, желудок
может быть перегружен пищей и возбужден
стимулирующими напитками, заставляющими его
работать больше, чем предусмотрено природой;
почки могут быть возбуждены стимулирующими и
отравляющими напитками и ослабнуть,
воспалиться или увеличиться по причине
перегрузки; то же самое можно сказать о печени:
сексуальные силы могут быть преждевременно
истощены излишествами, а здоровье женщин
подорвано неестественной частотой совершения
естественных актов.
«Сила зрения исходит не из глаза, сила слуха
исходит не из уха, и сила чувств — не из нервов; но
дух человека видит посредством глаз, слышит
посредством ушей и чувствует посредством
нервов. Мудрость, и разум, и мысль не заключены в
мозге, но принадлежат невидимому и всеобщему
духу, который чувствует сердцем и думает при
помощи мозга. Все эти силы содержатся в
невидимой вселенной и становятся видимыми
посредством материальных органов;
материальные органы суть их представители, и
способы их проявления они приводят в
соответствие200 с их материальным строением,
ибо совершенное проявление силы может быть
только в совершенном органе, если же орган
несовершенен, несовершенно будет проявление,
но не сила, его породившая.» («De Viribus
Mernbrorum».)

Б

олезни, возникающие по
психологическим причинам. Этот класс
заболеваний включает в себя все болезни,
вызываемые страстями, порочными желаниями,

беспорядочными мыслями и болезненным
воображением. Такие психологические состояния
могут вызвать физиологические изменения в
физическом теле. Стыд вызывает краску на лице, а
ужас — бледность. Страх может вызвать понос,
меланхолия — запор, гнев или зависть могут
привести к желтухе. Веселье может лечить, печаль
может убивать. Сильные эмоции могут вызвать
выкидыш, апоплексию, спазмы, истерию, привести
к пороку в развитии зародыша, и т.д., и т.п.
Подобные вещи известны всем, кто исследовал
такие случаи; но менее известно, что больное
воображение одного человека может
воздействовать на разум другого, отравить его
жизненную силу и искалечить или убить его тело.
Причина малой известности этого заключается в
том, что воображение большинства мужчин и
женщин на современном уровне развития
цивилизации слишком слабое, их воля слишком
вялая, а их вера слишком пронизана сомнением,
чтобы добиться желаемого результата; к счастью,
их воображение, как бы порочно оно ни было, не
будет иметь большой силы, пока состояние морали
не поднимется выше своего нынешнего уровня. Тем
не менее, существовали люди, чья злая воля была
так сильна, что они, инстинктивно или сознательно,
переносили результат работы своего воображения
на человека, которому желали навредить; такие
люди существуют и сейчас, хотя они могут
посчитать нескромным хвастать своим даром или
демонстрировать свои способности на публике.
Зависть и ненависть вызывают злое воображение и
создают силы, которые могут быть более активны
во время сна, чем во время бодрствования. Дурные
мысли злобного человека могут повлиять на
другого (чувствительного) человека не только
когда первый бодрствует, но и когда спит: ибо,
когда физическое тело спит, звездное тело вольно
идти куда захочет или куда его влечет.
«Жизнь, действующая в органах, есть anima
vegetiva (животная душа). Это невидимый огонь
(сера), который легко может быть раздут силою
воображения. Воображение может создать голод и
жажду, вызвать неестественные выделения и

привести к заболеванию; но человек, не имеющий
злых желаний, не будет иметь и больного
воображения, и мысли его не вызовут никаких
болезней.»

Б

олезни, возникающие по духовным
причинам (карма). Все болезни являются
следствием ранее существовавших причин.
Некоторые из них происходят по природным
причинам, другие — по духовным. Духовные
причины — это причины, созданные человеком не
в его нынешней жизни, но на протяжении
предыдущего существования. Для таких случаев
нет иного средства, кроме терпеливого ожидания,
пока злая сила не истощится и закон
справедливости не будет соблюден, ибо даже если
справедливого воздаяния за наши грехи можно
однажды избежать, оно будет лишь отложено, и
зло вернется в другое время с возросшей силой и
накопленными процентами.
«Ни один врач в таких случаях не осмелится
предсказать час исцеления, ибо человеку не дано
судить прегрешения других; внутренний храм
хранит таинства, к которым непосвященный не
допущен. Когда суд завершается, Бог посылает
целителя. Если больной исцеляется, последовав
совету врача, это знак того, что врач был послан
Богом: если же исцеление не приходит, значит, Бог
не послал целителя. Ничто в мире не наступает без
основания. Невежественные лекари суть слуги
ада, посланные дьяволом мучить больных; но
истинный врач есть Бог. Бог ничего не делает
неестественным путем, и, когда он совершает
чудеса, он совершает их через людей. Богу нет
надобности осматривать больного; когда он
приходит к нему, он приходит в образе человека.
Если в городе есть хороший врач, люди смотрят на
него как на благословение Господне; присутствие
же невежественного лекаря есть всеобщее
бедствие и всеобщее проклятье. Все телесные
болезни будут излечены в свой срок, когда битва
жизни закончится и ангел смерти откроет врата в
вечное царство покоя».
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Гибкая опора жизни
Пожалуй, не найти такого эзотерика, который бы не знал,
сколь огромную роль в духовной практике играет
позвоночник. Луиза Хей называет позвоночник гибкой
опорой жизни. Это определение верно как для физического
тела, так и для других тонких тел-носителей.
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Л

юбое повреждение позвоночника –
это мощный сигнал, что нарушены
какие-то очень важные жизненные
законы, в том числе, духовные. Эти законы
могли быть нарушены в прошлых жизнях, и
тогда человеку необходимо быть особенно
внимательным, чтобы не усугубить
ситуацию.
По мнению Дебби Шапиро (английский
специалист по медитации и мыслетерапии,
автор многих книг целительноэзотерической направленности), спина – это
место, куда мы помещаем всё, на что у нас
нет желания смотреть или то, что не должен
увидеть кто-либо другой. С другой стороны,
это наша «мусорная свалка», где мы хороним
те наши чувства и переживания, которые
вызвали боль и растерянность. Мы не можем
видеть нашу спину и поэтому уподобляемся
страусу, полагающему, что если он засунул
голову в песок и не видит, что делается
вокруг, то всё в порядке.
Позвоночник называют индикатором кармы.
Позвоночник соединяется со всеми
аспектами нашего существа посредством
скелета, центральной нервной системы и
системы циркуляции крови. Каждая мысль,
чувство, событие, реакция и впечатление
«впечатываются» в позвоночник и в
соответствующие отделы организма.
В сети интернет достаточно эзотерической
информации о том, какие отделы
позвоночника за что отвечают. Поэтому нам
бы не хотелось её пересказывать. Вместо
этого мы хотели бы акцентировать внимание
на той роли, которую играет позвоночник в
процессе реализации преображения души
человека.

Итак, в физическом теле позвоночник играет
роль каркаса, который удерживает тело в
вертикальном положении и обеспечивает
связь между периферической и центральной
нервной системой.
В метафизическом плане позвоночник
играет куда более важную роль. Он
соединяет важные энергетические центры
между собой и является руслом для
циркуляции жизненной энергии,
называемой змеиным огнём.
Далее мы приводим словам Яна ван
Рэйкенборга, основателя мистериальной
духовной школы XX столетия:
В трансфигуристском учении змея
встречается в двух главных символах: вопервых, она выражает самое святое и
божественное и, во-вторых, самое
презренное и лишенное святости. С одной
стороны мы видим в змее шипящее
пресмыкающееся, брызжущее ядом и
желчью, а с другой стороны — символ
Святого Духа. Мы узнаем, что змею
называют дьяволом, но нам также известно,
что золотая змея, как знак духовного
величия, украшает главу жрецов.
Диалектический человек наделён троичным
сознанием, троичным «я». Во-первых,
центральное сознание, находящееся в
святилище головы. Все наши
интеллектуальные способности и их
развитие исходят и обусловливаются
деятельностью этого «я». Оно в состоянии,
таким образом, на интеллектуальном уровне
воспринимать жизненные ценности такими,
какими они ему представляются, на уровне
интеллекта делать выводы и принимать
решения.
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закономерных пределов, брюшное же эго не
может быть подчинено никакой культуре.
Поскольку это эго не смеет показываться,
оно чаще всего скрывается за более или
менее культивированными проявлениями
центров головы и сердца.
И тогда мы
слышим порой елейные, возвышенные речи,
полные понимания и любви к человечеству,
но за ними прячется ревущий первобытный
зверь, готовящийся к прыжку.

Ч

то происходит, когда в человеке
просыпается Другой?

Из духовного Атома-Искры (Розы Сердца)
рождается ясный образ бессмертного
человека, который способствует
проникновению ментальной концепции в
систему печени и селезёнки, чтобы
поколебать ключевую позицию
диалектического природного существа.
Второе состояние сознания мы наблюдаем в
святилище сердца. В принципе это сознание
действует независимо от двух других.
Органически оно расположено в семеричном
сердце, но вы должны хорошо понимать, что
это сознание никак не связано с духовным
Атомом-Искрой в правом желудочке сердца.
Центральное сознание святилища сердца
обыгрывает всю гамму человеческих чувств.
Вам следует ясно понимать, что
эмоциональная жизнь – это совершенный
инструмент сознания, который может
функционировать независимо, к примеру, от
святилища головы. То есть, сознание сердца
в состоянии в полной мере воспринимать
жизнь в различных её проявлениях,
оценивать их и, исходя из этого, принимать
решения.

Третье состояние сознания мы
обнаруживаем в крестцовом святилище,
точнее сказать, на его вершине. Оно
органически связано с системой печени,
солнечного сплетения и селезёнки. Это
центральное брюшное сознание – наиболее
фундаментальное из всех трёх природных
эго. Оно определяет характер, с каким
человек приходит в мир. Все ваши тайные и
явные наклонности и вся ваша карма
закреплены в этом эго. «Я» системы печени и
селезёнки оказывает сильное,
доминирующее влияние на два других эго, и
именно с этим «я» человек «выходит» ночью
и пополняет свой ночной опыт.
Эго головы и сердца поддаются
культивированию до естественных,

Сначала духовный Атом-Искра побуждает
святилище сердца к освобождающему
действию. Центральное сознание сердца,
таким образом, первым отвергает своё
природное состояние. Затем, вследствие
новой ментальной деятельности, к потоку
обновления присоединяется центральное
сознание головы. Далее образ бессмертного
человека должен войти в систему печениселезёнки, чтобы атаковать третье эго;
тогда зло диалектического существования
будет пресекаться в корне. Так, благодаря
циркуляции новых духовных сил, ваша кровь
будет наполняться необыкновенным
качеством, позволяющим осуществить Путь
Преображения и познать Истину.
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М

ы знаем, что страдания в
нашем мире неизбежны.
Они его неотъемлемая

часть.
Мы привыкли воспринимать страдания
как нечто негативное. Между тем,
страдание может принести огромную

пользу, в нём скрыт особый потенциал.
Страдание делает нас чище, мягче,
скромнее и мудрее. Страдание может
принести отрезвление, прозрение,
отпускание старого и ненужного, чтобы
сделать шаг к новому, актуальному и
т.д. Страдание может привести нас к

поиску выхода из какой-то затяжной
деструктивной ситуации и, каким бы
горьким оно не было, оно может стать
движущей силой прогресса, динамики
и роста в нашем мире пространства и
времени.
mir-gnozis.ru
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О страданиях на духовном пути

В

спомним, например, великого
композитора Людвига вана Бетховена,
страдающего от всевозможных
болезней и написавшего свои лучшие
произведения в состоянии прогрессирующей
глухоты. Вдумайтесь, божественную мелодию
лунной сонаты композитор писал в состоянии
почти полной глухоты!
Римский полководец Гай Юлий Цезарь
страдал от жестоких приступов эпилепсии,
отчего ему приходилось усиленно работать
над собой, чтобы быть в форме. Представьте
себе картину, как великий полководец бьётся
в припадке перед своими воинами, которых
он должен воодушевлять на подвиги.
Гениальный голландский художник
Рембрандт написал одно из своих лучших
полотен, умирая в нищете, преданный своими
друзьями и лишившийся всех своих близких
людей.
И этот список можно продолжать бесконечно,
ведь такова наша жизнь, в которой всё рано
или поздно превращается в свою
противоположность: день – в ночь, радость –
в печаль, жизнь – в смерть. И наоборот
Духовный искатель, отправляющийся в своё
символическое путешествие через пустыню,
также сталкивается с многочисленными
неудобствами, которые, надо признать,
являются неотъемлемой частью любого
путешествия.
Но это, конечно, не означает, что искатель
должен искусственно притягивать или
поддерживать страдание. Было бы также
большим заблуждением думать, что
несчастная жизнь является предпосылкой
или условием для духовного пути.

Вспомним историю о принце Сиддхартхе
Гаутаме из Индии, который имел всё, о чём
только может мечтать человек. Страдания и
печали были ему неизвестны. Та внутренняя
мотивация, которая двигала им, когда он
отправился в путешествие, лежала далеко за
пределами поиска личного счастья или
избавления от своего страдания.
На духовный поиск человека толкает нечто
такое, что не принадлежит этому миру. Это то,
что потенциально присутствует в человеке,
но остаётся непроявленным до тех пор, пока
он концентрирует своё внимание на печалях и
радостях этого дуального мира.
Зрелый искатель должен понимать, что целью
жизни является не поиск счастья, а опыт. Горе
и боль – наши самые доброжелательные
учителя, в то время как радости жизни
зачастую развращают человека, к тому же
они весьма скоротечны.

Смотрите ролик на канале “ЧМГ”
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Болезнь Понтия Пилата
О ней писали еще Авиценна и Гиппократ, ее точно описал
Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». Если верить
классику, от головной боли Понтий Пилат буквально взвывал:
«Яду мне, яду!» Мигренью страдали Чарльз Дарвин, Зигмунд
Фрейд, Бернард Шоу, Лев Толстой… Но – обо всём по порядку.

Из истории вопроса
Понтий Пилат (лат. Pontius Pilatus; др.-греч. Ποντίος Πιλάτος). Римский
префект Иудеи c 26 по 36 годы н.э. (в ряде источников - прокуратор;
игемон), римский всадник (эквит). Время и место рождения Понтия
Пилата не известно. О Понтии Пилате известно, что в 26 году н. э.
римский император Тиберий назначил его правителем провинции Иудея.
Эту должность могли получить лица, принадлежавшие к
привилегированному сословию всадников (второе сословие в
государстве после сенаторского). До этого Пилат, судя по всему,
участвовал в войнах.
Правление Пилата ознаменовалось массовым насилием и казнями.
Налоговый и политический гнёт, провокационные действия Понтия
Пилата, оскорблявшие религиозные верования и обычаи иудеев,
вызывали массовые народные выступления, беспощадно подавлявшиеся
римлянами.
Вопреки расхожему мнению о некой «мягкотелости», совестливости и
нерешительности игемона, современник Пилата философ Филон
Александрийский характеризует его как жестокого и продажного
самодура, виновного в многочисленных казнях, совершённых без всякого
суда. Иудейский царь Агриппа I в письме императору Калигуле
перечисляет многочисленные преступления Пилата: «подкуп, насилия,
разбойничество, дурное обращение, оскорбления, непрерывные казни
без вынесения судебного приговора и его бесконечная и невыносимая
жестокость».
Понтий Пилат. Скульптор Игорь Белов
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Нам также известно, что Пилат был
человеком незаурядного ума, хитрым,
умеющим завоёвывать расположение. Об
этом может свидетельствовать и тот факт,
что обычно должность перфекта занимали
три года, в то время, как Понтий Пилат
пробыл в этой должности целых десять лет.
Он собирался построить в Иудее большой
акведук, чтобы снабжать провинцию чистой
водой. Однако деньги взял из казны
Иерусалимского Храма. Естественно, это
вызвало недовольство иудеев и мятеж,
который был жестоко подавлен с помощью
хитрости: Пилат приказал солдатам
переодеться в штатское и спрятаться среди
толпы. В нужный момент по его сигналу они
вытащили оружие и перебили мятежников.
Кроме того, префект часто демонстрировал
пренебрежение и презрение в отношении
иудейских обычаев. Возможно, это сыграло
свою роль в его нежелании казнить того,
против кого ополчился синедрион.
Согласно Новому Завету, Понтий Пилат во
время суда трижды отказывался казнить
Иисуса Христа.
За Иисуса вступилась даже жена Пилата –
Клавдия, которой приснился вещий сон и
которая, согласно легенде, позже приняла
христианство.
Он попытался передать дело Ироду Антипе,
правителю Галилеи, потому что Иисус был
оттуда родом. Не удалось.
В конце концов, он вынес смертный приговор.
Как сказано в Писании, перед казнью Пилат
совершил принятое у иудеев ритуальное
омовение рук в знак непричастности к
совершаемому убийству – отсюда выражение
«умыть руки».
О последующей жизни Пилата Понтийского
известно совсем немного. Через три года
после казни Иисуса, в 36 г. н. э., в Иудее

произошло восстание самаритян, которое
префект подавил с обычной своей
жестокостью. Тогда самаритяне обратились с
жалобой к римскому наместнику Сирии. Как
сообщает Иосиф Флавий, Пилата после этого
сняли с должности и отправили в Рим, чтобы
он предстал перед судом императора
Тиберия. Однако как раз перед
возвращением бывшего префекта император
скончался, и к власти пришел Калигула.
Дальнейшее покрыто мраком. Может быть, о
Пилате все забыли, а, может быть, он был
оправдан. В любом случае, в Иудею он
больше не вернулся и никакие значимые
посты не занимал.

В апокрифических текстах появляются
разные версии его дальнейшей судьбы. Одни
пишут, что Пилат раскаялся и пытался свести
счеты с жизнью. Другие сообщают, что он
уверовал во Христа и перешел вместе с
женой в христианскую веру. Но
убедительных доказательств в пользу этих
версий нет.
По другой апокрифической легенде, его тело
после самоубийства было брошено в Тибр, но
это вызвало такое возмущение воды, что
тело было извлечено, отвезено во Вьен и
утоплено в Роне, где наблюдались те же
самые явления, так что, в конце концов, его
пришлось утопить в озере, названном по его
mir-gnozis.ru
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имени на высоте 1548 метров под Люцерном.
На этом месте сегодня верховое болото. В
Швейцарии эта легенда так широко
известна, что даже главная гора Люцерна
названа горой Пилата «Pilatusberg». По
другим сообщениям, он был казнён Нероном.
Страдал ли исторический Понтий Пилат от
головных болей на самом деле?
Нам не удалось найти убедительных
доказательств на этот счёт, но возможно, это
не так важно, и автор романа «Мастер и
Маргарита» наделил Пилата этим недугом
совсем не для исторической достоверности
(впрочем, возможно, такая достоверность
всё же имеет место быть).
Итак, что означает головная боль на уровне
психосоматики?
«Неприятие себя. Критическое отношение к
своей персоне. Страх». – Луиза Хей.
Валерий Синельников так описывает
причины головной боли:
«Как мы помним, любая боль — это
настойчивое предупреждение о
необходимости обратить на себя внимание.
Поэтому важно узнать, что кроется за болью.
Головная боль — это, прежде всего, сигнал
нашего подсознательного разума о том, что
мы что-то делаем не так.
Например, у вас много работы, накопилась
усталость, но вы хотите довести работу до
конца. Ваш подсознательный разум решает,
что вам нужен отдых, и даёт головную боль,
спасая тем самым от перегрузки и
саморазрушения. Это самый простой
пример.
Лицемерие является другой важной
причиной головных болей. Например, вы
Илл. к роману М. Булгакова
Александр Ботвинов

общаетесь с человеком, который вам
неприятен. Но вынуждены улыбаться ему и
говорить хорошие слова. Результат такого
общения — головная боль. Механизм ее
возникновения очень прост. Одно
полушарие мозга регистрирует неприятные
чувства, вызванные этим человеком. Другое
— ваше внешнее поведение. В итоге одни
мышцы головы расслаблены, а другие
напрягаются. Несоответствие мыслейобразов и чувств и вызывает боль.
Копнем глубже
Всё вышеперечисленное имеет место быть в
психосоматике. Но мы говорим о Понтии
Пилате и о событиях, имеющих отношение к
более глубоким, духовным причинам.
Понтий Пилат символизирует земное
дуальное сознание. Иисус Христос – символ
Нового Небесного Сознания, которое не
может быть понято на уровне земного. Это
загадка, которую смертному не дано
разгадать, это как «заноза в мозгу», которую
не отогнать. Она сводит с ума, не даёт покоя.
Дуальное сознание должно сдаться. Тогда
исчезнет боль и откроется иное видение.
Жена Понтия – Клаудия – символизирует
Сердце (святилище сердца или сердечную
чакру). Она способна, пусть пока на смутном,
интуитивном уровне, распознать новые
импульсы, исходящие от Духовного Царства.
Поэтому ей снится сон, и она обращается к
мужу – разуму (манасу) – с просьбой
освободить Христа. Понтий готов к этому, но
инстинкт самосохранения (то самое
«брюшное сознание», о котором мы
говорили раньше) берёт верх и блокирует
освобождающие импульсы, идущие от
сердца. Таким образом, он сам закрывает
врата своего освобождения и остаётся один
на один со своей головной болью…
mir-gnozis.ru
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Путь к себе. Практикум
Как говорил Парацельс: «Каждый человек должен сам
спасать своё тело и душу. Те, кто надеется, что их спасут
другие, будут разочарованы».
Как и многие из вас, мы давно находимся в духовном
поиске и готовы объединить наши усилия с помощью
практикума «Путь к себе».

Подробнее на сайте: https://spirit-soul.ru/1-0

Этот практикум не является каким-то особым турбометодом, гарантирующим «просветление за три дня». Это
возможность пересмотреть свой Путь, увидеть свои
ошибки, чтобы определиться с дальнейшими шагами на
пути к обретению Великой Реальности.
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