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В 1517 году практически все страны Западной и 
Восточной Европы на государственном уровне 

отмечали 500-летие Великой Реформации. История 
Реформации, великого первоначально сугубо рели-
гиозного движения, начавшегося в XVI веке и про-
возгласившего необходимость возврата христиан-
ства от вкравшихся в него языческих учений к уче-
нию Библии, принадлежит к одному из важнейших 
периодов мировой истории, знаменуя переход от 
Средневековья к Новому времени [15, 16]. Понятие 
свободы совести, равенства людей вне зависимости 
от их религиозной, национальной, расовой принад-
лежности, равенства прав мужчин и женщин, защи-
та малоимущих, детей, стариков и больных, демо-
кратические институты власти — все это дала имен-
но Реформация. Именно Реформация затронула все 
стороны жизни и деятельности человека, приведя 
к глубинным преобразованиям тех стран, которые 
приняли ее [21, 29].

Исследуя влияние Реформации на развитие меди-
цинской науки, мы также можем выделить несколь-
ко основных положений.

 Реформация привела к крушению средневековой 
системы образования, зиждившейся на схоластике, 
суевериях и противопоставлении науки и религии, 
что дало принципиально новое направление в меди-
цине и отказу от лечения заговорами, «зубами дра-
кона», «настойкой лунного света» и т. д. Реформация 
способствовала учреждению университетов с под-
линно научной программой обучения и внедрению 
широкой системы школьного образования, что су-
щественным образом повысило общий уровень гра-
мотности населения и возможности подготовки ква-
лифицированных медицинских кадров. Реформация 
привела к созданию экспериментальной медицины, 
бурному развитию анатомии и физиологии, которые 
преследовались в средневековье инквизицией, зало-
жив тем самым фундаментальную базу для исследо-
вания патологических состояний.

 Реформация способствовала подлинно научно-
му рассмотрению понятия болезни, отказавшись 
от темных средневековых понятий в ее развитии — 
роли звезд, сглаза, проклятий и пр. и выработке на 
основании этого принципов патогенетической те-
рапии тех или иных заболеваний. Реформация за-
ложила принципы психосоматической медицины, 
говорящей о неразрывности психо-эмоциональных 
особенностей человека, его характера, социального 
окружения с течением того или иного заболевания 
[24, c. 765—766].

 Именно в странах, принявших учение Реформа-
ции, были основаны первые подлинно научные ме-
дицинские факультеты университетов, основаны 
первые государственные больницы. И по сей день 
страны, принявшие Реформацию (Швеция. Нор-
вегия, Дания, Германия, Швейцария, Великобрита-
ния, США, Канада, Австралия), обладают лучшими  
в мире высшими учебными медицинскими учрежде-
ниями и клиниками, а государство в значительней-
шей степени, если не полностью, участвует в страхо-
вании граждан.

Одновременно с этим именно в эпоху Реформации 
и вскоре последовавшую за ней, как своеобразная ей 
альтернатива, начинают зарождаться или получают 
принципиально новый импульс парамедицинские 
направления в виде гомеопатии, животного магне-
тизма, нумерологии, учение об ауре, телепатии, ста-
вящие своей конечной задачей переустройство мира 
и которые сегодня приобретают весьма широкую по-
пулярность, причем не только среди населения, но и 
у многих медицинских работников. Более того неко-
торые из этих псевдонаук пытаются сегодня войти и 
стать неразрывной частью медицинской науки. 

У истоков этой парамедицины стоят фигуры док-
торов Парацельса и Фауста, современников и одно-
временно противников Мартина Лютера и Реформа-
ции, предложивших свой путь преобразования об-
щества. Учитывая вышесказанное, изучение истоков 
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этой парамедицины, представляет собой не только 
интерес с точки зрения собственно истории меди-
цины, но и имеет важное практическое значение для 
развития современной медицинской науки и прак-
тики, что и обусловило данное наше исследование. 

Цель работы: изучить роль и место Парацельса и 
его учения на развитие медицинской науки и прак-
тики.
● Парацельс: биографический очерк
Будущий знаменитый врач-алхимик Средневе-

ковья Парацельс или, как звучало его подлинное 
имя — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гоген-
хайм родился 21 сентября 1493 года, в небольшой де-
ревушке на склонах Альп возле Цюриха. Свой псев-
доним Парацельс (в перед. с латыни - превзошедший 
Цельса) он возьмет много позже, желая этим по-
казать, что своими знаниями он превзошел знаме-
нитого врача античности Цельса. Итак, он родился  
в древней знатной швабской семье. Хотя его принад-
лежность к ней и была омрачена тем, что его отец был 
незаконнорожденным сыном швабского дворянина, 
который, занимая в свое время ответственный пост 
в тевтонском ордене, лишился затем и поместий,  
и репутации. Поэтому отец Парацельса свою жизнь 
строил своими собственными силами и благодаря 
своей настойчивости получил медицинское образо-
вание. Мать Парацельса работала медсестрой бога-
дельни Бенедиктинского аббатства в Айнзидельне, 
где и познакомилась со своим будущим мужем Виль-
гельмом Бомбастом фон Гогенгеймом, работавшим 
врачом в этой же богадельне.

Вследствии этого уже с детства ребенок воспиты-
вался в разговорах о лекарствах и больных. К тому 
же и его отец мечтал, чтобы сын пошел по его сто-
пам¸ преподавая ему с ранней юности свои знания 
по медицине и алхимии, которая в те дни составляла 
с ней неразделимое целое. В 1502 году мальчик теря-
ет мать [20, с. 275]. 

Примерно в это время, согласно одному из преда-
ний Парацельс был оскоплен пьяным солдатом. Од-
нако, этот факт не подтверждается, хотя и не опровер-
гается ничем. «Был ли Парацельс оскоплён в детстве  
в результате несчастного случая или пьяным солда-
том, как гласит предание, или не был — это доподлин-
но неизвестно. Известно, однако, что на его лице не 
росла борода, и череп, сохранившийся до наших дней, 
по форме больше напоминает женский, чем мужской. 
Его всегда рисуют безбородым» [9, с 26—27]. «...при-
рода... дала ему лишь приблизительно полутораметро-
вый рост, болезненный вид, слишком короткую верх-
нюю губу, не до конца прикрывающую зубы (признак, 
который нередко встречается у нервных людей), и таз, 
женственность которого показалась поразительной, 
когда в XIX в. его останки эксгумировали в городе 
Зальцбурге. Ходила даже молва, будто он был евну-
хом, но, по моим сведениям, этому нет убедительных 
доказательств. Впрочем, любовь, кажется, так никогда 
и не вплела розы в его земное бытие, а её пресловутые 
шипы для него были излишними, так как его харак-
тер и без того был колючим «...сварливый, дерзкий и 
склочный нрав» [31, с 20—22].

В 1509 году юноша поступает в Базельский универ-
ситет, но вследствии неуравновешенного характера, 
не оканчивает и покидает его в 1513 году. «После 
этого его обучал знаменитый Иоганн Тритемий из 
Шпангейма (1461—1516), настоятель монастыря св. 
Иакова в Вюрцбурге, один из величайших адептов 
магии, алхимии и астрологии, и именно под руковод-
ством этого учителя особенное развитие и практиче-
ское применение получили склонности Парацельса к 
оккультным наукам. Тяга к оккультизму привела его 
в лабораторию богача Сигизмунда Фуггера в Шватце 
(Тироль), который, как и аббат Тритемий, был из-
вестным алхимиком, способным передать ученику 
многие ценные секреты» [9, с. 18]. Затем, он продол-
жает свое обучение и в итальянском университете в 
Ферраре, где и получает степень доктора медицины. 
И там же берет себе новое имя, под которым и вхо-
дит в историю медицины — Парацельс [20, с. 276]. 

В последующие 12 лет Парацельс совершает дол-
гие путешествия. По одним сообщениям он побывал 
не только практически во всех странах Европы, но 
даже в Индии и Африке и даже был в плену у татар. 
Однако проверить сегодня эти сообщения не пред-
ставляется возможным. Вместе с тем в любом случае, 
он много путешествует по Европе, включая Швецию 
и Данию, и везде, где он не бывает, он знакомится не 
только с медицинскими представлениями и мето-
дами лечения, но и с алхимиками, астрологами, ок-
культистами тех стран [9, с. 18]. 

Кстати, во время своего посещения Литвы, в Виль-
нюсе он имел долгий и горячий диспут с одним из Рис. 1. Теофраст Парацельс в зрелом возрасте
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местных врачей, которым скорее всего был знаме-
нитый врач, белорус по происхождению, Франциск 
Скорина, который выступал против мистики и про-
славился, как переводчик Библии на белорусский 
язык [8, с. 74]. И потому их диспут, как людей стоя-
щих на совершенно разных позициях, вполне логи-
чен и понятен. 

В возрасте 32 лет в самый разгар Великой Рефор-
мации Парацельс прибывает в Германию, где благо-
даря своим выдающимся медицинским способно-
стям приобретает широкую известность. В 1527  г. 
по протекции известного книгоиздателя Иоганна 
Фробена он становится городским врачом Базеля и 
в том же году городской совет назначает его профес-
сором физики, медицины и хирургии Базельского 
университета, положив высокое жалование. Так он 
получает должность профессора того самого уни-
верситета, который в свое время он покинул. В при-
глашении Парацельса в Базель и назначении его про-
фессором сыграли свою роль и его друзья известные 
гуманисты Эколампадий и Эразм Роттердамский. 
Последний вначале своей деятельности прославился 
как великий просветитель и обличитель лжи и пре-
ступлений средневековой государственной церкви, 
но затем во время Великой Реформации, когда все 
ожидали от него поддержки этого движения и при-
соединения к ней, он, с одной стороны, в страхе за 
последствия, а с другой, будучи поглощен идеей пре-
образования мира человеческими силами, без Бога, 
отошел от дальнейшей борьбы. Поэтому его дружба 
в конце жизни с мистиком Парацельсом не является 
видимо случайной.

Прибыв туда уже в качестве профессора, Пара-
цельс не изменил своему неуравновешенному и не-

предсказуемому характеру, который проявлял бук-
вально во всем. 

С одной стороны, он начинает читать лекции  
в университете не на латыне, считавшей тогда язы-
ком науки, а на немецком языке, что делало, безус-
ловно, преподавание более понятным для большин-
ства студентов. Также в своем курсе лекций, рассчи-
танных на два семестра, он наряду с классическими 
лекциями проводит со студентами значительную 
часть времени у постели больного и совершает со-
вместно с ними экскурсии в поля и горы, где и бесе-
дует с ними и показывает лекарственные травы [10, 
с. 73]. Одновременно с этим он указывает на тесную 
взаимосвязь терапии с хирургией, которая в те годы 
вообще не признавалась, как наука [12, с. 91]. Пара-
цельс указывал, что и хирургия, и терапия исходят 
из одного знания. И потому самого себя он именовал 
доктором обоих медицин [8, c. 73]. Он также гово-
рил о том, что раны должны быть «предохранены 
от внешних врагов» чистыми повязками [12, с. 91]. 
Так же во время своих странствий по Германии он 
описал некоторые профессиональные заболевания 
рудокопов [6, с. 163].

Он открыто и последовательно выступал против 
античного учения о четырех соках [20, с. 277-278]. 
Он также в отличии от средневековой системы пре-
подавания, базирующейся на слепом цитировании 
Гиппократа, Галена и Авиценны, отходит от этого 
принципа, выдвигая на первый план не авторитет, а 
личный опыт. «Теория врача — это опыт» — утверж-
дал он [12, с. 91].

«Его усердие столь велико, что он спит крайне 
мало, даже не снимая одежды. Обутый в сапоги со 
шпорами, он дремлет в течение двух-трёх часов, а за-
тем снова хватается за перо» [33, p. 391].

Однако, все эти хорошие начинания будут нивели-
рованы в деятельности Парацельса из-за его непо-
мерной гордыни и увлеченности мистикой и алхи-
мией, которая пропитает, как его труды, так и саму 
жизнь. 

Так, перед самым началом своего преподавания в 
Базеле он вывешивает горделивое объявление следу-
ющего содержания: «В наше время мало кто имеет 
счастье успешно заниматься врачебным искусством. 
Кто-то желает очистить его от внесенных варварами 
грубых ошибок: слишком боязливо, как за оракула 
они держаться за имена Гиппократа, Галена, Авицен-
ны. Не красноречие и знание языков, не изучение 
книг и не украшение титулами создает врача, а толь-
ко познание тайн природы. Ежедневно по два часа 
читаются лекции на основе собственных работ по 
практической и теоретической медицине, а не крох 
из Гиппократа, Галена, основываясь на собственном 
опыте, полученном у наивысшего учителя — приро-
ды» [8, с. 73].

С другой стороны, он в своей борьбе с воззрени-
ями древних врачей доходит до того, что объявляет 
их труды ни к чему не пригодными. Парацельс писал 
по этому вопросу следующее. «Вы, изучавшие Гиппо-
крата, Галена, Авиценну, воображаете, что знаете все, 
тогда как в сущности ничего не знаете; вы прописыва-

Рис. 2. Теофраст Парацельс в последние годы жизни
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ете лекарства, но не знаете, как их приготовить! Одна 
химия может решить задачи физиологии, патологии, 
терапевтики; вне химии вы бродите в потемках. Вы, 
врачи всего мира, итальянцы, французы, греки, сар-
маты, арабы, евреи — все должны следовать за мной, 
а я не должен следовать за вами. Если вы не пристане-
те чистосердечно к моему знамени, то не стоите даже 
быть местом испражнения для собак».

Вершиной этого пренебрежения становится со-
жжение им 27 июня 1527 года на площади Базеля 
трудов этих ученых [6, с. 162].

За этот свой варварский шаг он был назван неко-
торыми «Лютером медицины» по аналогии с тем, что 
Лютер прилюдно сжег папскую буллу. Сам Парацельс 
еще более напыщенно сравнивает себя с Лютером, 
говоря: «Нет, я не Лютер, я Теофраст, которого в на-
смешку вы называете в Базеле Какофрастом. Я выше 
Лютера, он был только богословом, а я знаю меди-
цину, философию, астрономию, алхимию. Лютер не 
достоин развязывать завязок моих башмаков».

Но какая громадная пропасть между этими двумя 
деяниями, совершившимися почти в одно и, тоже 
время. Лютер сжигал буллу, одну из тех, которая 
препятствовала людям читать Библию и жить по 
Божьей воле. Он сжигал буллу, которая отстаива-
ла права пап, как авторитета выше Божьего Закона  
и в конечном счете выше Самого Бога. Он сжигал 
буллу, одну из тех, которые провозглашали наси-
лие, утверждали институт инквизиции, объявляли 
крестовые походы, обрекали тысячи людей на унич-
тожение только за то, что они не желали следовать 
папским лжеучениям! Он сжег буллу, одну из тех 
папских булл, которые провозглашали суеверия и 
языческие учения в церкви.

Парацельс же сжигал труды древних авторов  
в своей непомерной гордыне, желая продемонстри-

ровать, что только он достоин уважения. Он сжигал 
труды древних авторов, презирая их. Он сжигал тру-
ды древних авторов, что бы утвердить свое учение, 
базировавшееся на магии и оккультизме.

И потому, безусловно, не случайно, что Лютер и 
Парацельс были современниками. Ибо в то же самое 
время, когда через реформаторскую деятельность 
Лютера открывались Евангельские истины добра и 
мира, воля Бога на страницах Библии, в это же время 
через деятельность Парацельса выдвигались магиче-
ское восприятие мира и методы лечения души и тела.

Он также прямо оскорбляет других врачей и одно-
временно с этим в свой адрес адресует самые хвастли-
вые выражения и восхваления! О самом себе и своих 
достижениях он в частности, пишет следующее: «я, 
наделенный Господом особыми талантами в данной 
области, которые прочитавший этот труд может по-
желать повторить, чтобы следовать моим стопам» 
[цит. по 3, с. 167]. Этим он встречает гнев со стороны 
других врачей и многих студентов. В это же время у 
него случается конфликт с одним из высокопостав-
ленных должностных лиц Базеля, которые не запла-
тил ему за оказание медицинской помощи. Возбуж-
денный Парацельсом судебный процесс он проигры-
вает и после этого он вынужденно покидает Базель. 

И вплоть до самой своей смерти странствует по 
немецким городам, предлагая желающим свои ме-
дицинские услуги. Путешествует он всегда в сопро-
вождении своих учеников, которые впрочем его по-
кидают всякий раз, как он их знакомит со своими 
секретами медицинского искусства. Благодаря сво-
им выдающимся познаниям в медицине Парацельс 
исцеляет многие заболевания, зарабатывая огром-
ные суммы денег, которые впрочем, почти сразу же 
спускает в кабаках в обществе самых отъявленных 
пьяниц [18, c. 154]. 

Рис. 3. Мартин Лютер, в 38-летнем возрасте.  
По гравюре Луки Кранаха, 1521 г.

Рис.  4. Филипп Меланхтон. Гравюра по меди  
Альбрехта Дюрера, 1526 г.
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 «Этот экстравагантный холерик изумлял горо-
жан не только своей рваной и грязной одеждой, не-
пристойностями и пьянством, но и пространными 
рассуждениями о магии и своим врачебным искус-
ством» [30, p. 33].

Вообще крайне распущенный образ жизни и пьян-
ство были отличительнейшими чертами его образа 
жизни [18, c. 154].

Один из его учеников, ставший в будущем профес-
сором греческого языка и книгоиздателем, Иоганн 
Опоринус в одном из своих писем пишет следующее: 
«Почти два года я общался с Парацельсом и жил у 
него, и за это время видел, что он пьёт и днём и но-
чью, и вряд ли хоть час или два в сутки бывает трез-
вым... На ночь, сколько я помню, он никогда не раз-
девался, что я приписал его опьянению, а он очень 
часто приходил домой к полуночи, не вяжущий лыка 
и заваливался в постель, не снимая ни одежды, ни 
меча... нередко он, едва улегшись в кровать, с шумом 
вскакивал с обнажённым мечом и вонзал его в стену, 
я боялся, как бы он ненароком не отрубил мне голо-
ву» [2, c. 423, 435—436]. Он также был опиоман.

На фоне всего этого Парацельс пишет, что «врач 
не смеет быть лицемером, старой бабой, мучителем, 
лжецом, легкомысленным, но должен быть правед-
ным человеком. Знайте, что врач должен денно и 
нощно думать о своем больном и ежедневно на-
блюдать его. Все свои думы и помыслы он должен 
направлять на хорошо обдуманное лечение больно-
го…сила врача — в его сердце. Работа его должна ру-
ководствоваться Богом и освещаться естественным 
светом и опытностью; величайшая основа лекар-
ства — любовь» [цит. по 20, с. 285].

«Все, что происходит, происходит по воле Всевыш-
него. Совесть — это то, что дано нам Богом, то, что 
позволяет нам увидеть самих себя; в соответствии  
с ним должны мы поступать, не пытаясь докопаться 
до оснований, руководящих нами в смысле морали  
и добродетелей» [цит. 9, с. 23—24].

В эпоху Реформации, когда мир разделился на тех, 
кто поддерживал Лютера или папу, Парацельс ут-
верждает: «Среди всех сект нет ни одной, которая 
обладала бы истинной религией. Мы должны читать 
Библию скорее сердцем, нежели умом, пока когда-
нибудь в будущем в мир не придет истинная рели-
гия» [цит. 9, с. 24].

В этом хорошо прослеживается та глубокая вну-
тренняя борьба, которая совершается в душе Пара-
цельса, его метания между стремлением к высшим 
добрым идеалам и самыми низкими пороками. При-
мечательно, что чем дальше Парацельс уходил в сво-
их исследованиях в мистику и оккультизм, тем более 
разнузданной становилась и его личная жизнь, пока, 
наконец, его греховные наклонности в виде пьянства 
(кстати, до 20 лет он вообще не употреблял никакого 
алкоголя) и разврата не взяли верх в его жизни.

В 1529 и 1530 гг. он посещает Эсслинген и Нюрн-
берг. В последнем он вступает в конфликт с мест-
ными врачами, и хотя вылечивает на спор с ними 
под контролем членов городского совета несколько 
крайне тяжелых пациентов, которым врачи Нюрн-

берга не могли помочь, был вынужден покинуть  
и этот город. После этого он посещает Аугсбург, 
Регенсбург, Санкт-Галлен, Мерене, и, наконец, по-
селяется в Зальцбурге, где находит теплый прием и 
покровительство герцога Эрнста, пфальцграфа Бава-
рии [20, с. 284], интересовавшегося оккультными на-
уками. Герцог предоставляет Парацельсу дом и лабо-
раторию, создав все необходимые условия для того, 
что бы тот мог писать, заниматься медицинскими 
исследованиями и практикой и таинственными ма-
гическими опытами. Однако, 24 сентября 1541 года, 
Парацельс внезапно умирает в маленьком номере го-
стиницы «Белая лошадь» на набережной Зальцбурга. 
По мнению некоторых исследователей, он был убит 
по проискам враждебно настроенных к нему врачей. 

После себя Парацельс оставил громадное творче-
ское наследие, состоящее из около 500 работ само-
го различного содержания [20, с. 284]. Главными из 
них были: «Великая астрономия» (1531 г.), «Парами-
рум» (1532 г.), «Лабиринт заблуждающихся медиков» 
(1533  г.), «Потаенная философия» (1533 г.), «Шнее-
бергская легочная болезнь» (1533-1534 гг.), «Фило-
софия» (1534 г.), «Парагранумом» (1535 г.), «Хрони-
ка Картинии» (1535 г.), «Большая хирургия» (2 кн., 
1536  г.), «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, сала-
мандрах, гигантах и прочих духах» (1536 г.). 
● Парацельс, как врач-алхимик
Медицинские воззрения Парацельса базировались 

на следующих, основанных им же следующих учениях. 
— Медицина, как одна из форм алхимической 

магии
Для Парацельса медицина была одной из форм 

алхимической магии. В контексте этого он пишет 
следующее: «как врач напитывает свойствами трав 
больного человека и излечивает его, так и маг на-
деляет человека привлеченными им небесными си-
лами». «Если маг может привлечь небесные силы  
и направить их в предмет, то почему мы не способны 
создать образы, проводящие здоровье или болезнь» 
[цит. по 3, с. 169].

— Ятрохимия
Придавая алхимии ведущее значение в медицин-

ской практике Парацельс основывает своеобразную 
науку — ятрохимию (от греч. «ятро» — врач), целью 
которой становится получение на основании алхи-
мических представлений химическим путем лекар-
ственных препаратов.

В связи с этим иногда можно прочитать утверж-
дение о том, что эта ятрохимия, основанная Пара-
цельсом является, чуть ли не предшественницей 
медицинской химии или фармакологии. При этом 
ссылаются и на вырванное из общего контекста вы-
сказывание Парацельса о том, что «задача химии 
не в том, чтобы делать золото и серебро…химия 
должна быть одним из столпов, на которые должна 
опираться врачебная наука» [6, с. 162]. Однако это 
было совсем не так. В ятрохимии все, начиная от те-
оретических предпосылок, составления рецептуры, 
приготовления самих химических препаратов и по-
казаниям к их назначению служили алхимические 
представления. Смысл имело ни сколько сочетание 
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тех или иных минералов или ле-
карственных трав с точки зрения 
своего медицинского эффекта, 
сколько сочетание этих веществ 
с точки зрения их алхимико-ок-
культного влияния. Парацельс 
прямо писал, что «алхимия из-
влекает на свет то, то скрыто в 
природе» [цит. по 3, с.169]. 

Равно как в ятрохимии нельзя 
видеть и основание Парацель-
сом, как то отмечают некоторые 
ученые [22, c. 114—115] опытной 
экспериментальной медицины, 
ибо его опыты носили чисто ал-
химический характер и были 
строго подчинены алхимическим 
и астрологическим законам и по-
тому не могли принести никако-
го особо прорыва в медицинских 
исследованиях. Они были зажаты 
в тиски этих алхимических суеве-
рий, не менее жестко, чем средневековая медицина  
в тисках схоластики. Только здесь на место суевер-
ного средневекового богословия пришли суеверные 
алхимические представления. 

Парацельс учил, что раз согласно Библии (Бытие 
2:7) человек сотворен из праха земного, то и основ-
ными составными его элементами надо считать не 
кровь, желчь и слизь, как учили античные врачи, а 
«земляные частицы» и в первую очередь ртуть, серу 
и соль [6, с. 162]. 

Последние были выбраны им не случайно, ибо им 
отводила особую роль алхимия. Тут мы видим вновь 
соединение в учении Парацельса с одной стороны, 
вырванного библейского текста, а с другой типично 
алхимических воззрений. Итак, согласно его учения, 
все живые организмы состоят из тех же ртути, серы, 
солей и ряда других веществ, которые образуют все 
прочие тела природы. При этом, когда человек здо-
ров, эти вещества находятся в равновесии друг  
с другом, а болезнь представляет собой преоблада-
ние или, наоборот, недостаток одного из них. И раз 
все болезни, происходят от расстройства химиче-
ских процессов, поэтому и наибольшую пользу при 
лечении могут оказать лишь те лекарственные сред-
ства, которые изготовлены химическим путем.

Поэтому для достижения этого равновесия для 
лечения пациентов Парацельс предлагал широко ис-
пользовать минеральные вещества и, в первую оче-
редь, серу, мышьяк, свинец, ртуть [26, с. 152]. В этом 
контексте Парацельс изучал заболевания рудокопов 
и литейщиков, связанных с отравлениями свинцом, 
серой и ртутью [26, с. 152]. 

Одновременно с этим каждое из этих веществ, со-
гласно алхимическим воззрениям находилось под 
покровительством того или иного знака зодиака, 
точно так же, как и каждый орган человеческого ор-
ганизма находился под покровительством того или 
иного зодиакального знака. Поэтому при лечении 
того или иного органа надо назначать те химические 

вещества, которые находятся 
под тем же знаком зодиака, что и 
больной орган. И хотя Парацельс 
указывал, что «Все есть яд и ни-
что не лишает ядовитости. Одна 
только доза делает яд незамет-
ным», именно ятрохимия приве-
ла к появлению чрезвычайно по-
пулярного лечения в XVII—XVIII 
вв. последователями Парацельса 
большими дозами серы, ртути, 
мышьяка, которые приносили 
невообразимый вред организму 
человека [26, с. 152]. 

Одновременно с этим Пара-
цельс уделял большое внимание 
роли окружающей среды в фор-
мировании болезни. Но в от-
личии от Гиппократа, который 
основной акцент делал при этом 
на роли воздуха, климата, осо-
бенностей рельефа местности, 

качества воды, Парацельс уделяет ведущее внимание 
ни этим объективным факторам окружающей сре-
ды. Согласно Парацельсу эти влияния окружающей 
среды, которые он именует энсами, можно разделить 
на две основные групп: влияния, проистекающие 
от человеческой телесной и духовной организации 
и некие космические влияния. Последние, которые 
он именует астральными (или археем), являются со-
гласно Парацельсу главенствующими [6, с. 163]. 

Примечательно, что Парацельс крайне презритель-
но и равнодушно относится к анатомии и патогенезу 
заболевания [6, c. 163]. И это не является случайным, 
ибо, он основывался на мистическом понимании 
болезни, при котором анатомии и патогенезу места 
практически не остается. 

— Учение о сглазе и порчи
В работах Парацельса четко видны и другие маги-

чески положения, в частности о возможности наве-
дения порчи и сглаза на расстоянии. Так он писал: 
«Возможно, что моя душа, без всякой помощи со 
стороны тела, исключительно посредством твердой 
воли, способна безо всякого меча ранить других. 
Возможно также, что я могу вообразить себе душу 
врага и, к своему удовольствию, уничтожить или из-
увечить его» [3, c. 172]. Вообще воображению он от-
водил одно из важных мест в лечении заболеваний, 
утверждая, что: воображение есть начало всех маги-
ческих действий» [3, с. 171].

— Учение о знаках природы — «сигнатуре», или 
«сигна натурале»

Согласно этому учению, предложенному Парацель-
сом, якобы сама природа пометила своими знаками 
некоторые растения, указав человеку на их лекар-
ственные свойства. Так, к примеру, растения с ли-
стьями серцевидной формы, надо использовать, как 
сердечные средства, а если лист по форме напоминает 
почку, его надо использовать при заболеваниях почек. 

— Учение о создании гомункулов (искусствен-
ных людей)

Рис. 6. Эразм Роттердамский
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Оккультные увлечения Парацельса и его непомер-
ная гордыня привели его, наконец, к идее возможно-
сти создания гомункулов — искусственных людей.

В своем трактате «Книга о нимфах, сильфах, пиг-
меях, саламандрах, гигантах и прочих духах» он пи-
шет следующее о методике создания такого гомунку-
ла. «Они могут вырасти, не будучи выношенными и 
рожденными женским ор ганизмом, а лишь посред-
ством мастерства искусного алхимика. Если сперму, 
заклю ченную в плотно запечатанную бутыль, поме-
стить в лошадиный навоз приблизи тельно на 40 дней 
и «намагнетизировать», она может начать жить и 
двигаться. По истечении этого времени субстанция 
при обретает форму и черты человеческого суще-
ства, однако будет прозрачной и бес телесной. Далее 
опыт продлевается еще на 40 недель. Если теперь его 
искусствен но питать и держать в лошадином навозе 
при неизменной температуре, оно вырас тет в чело-
веческое дитя. Члены его будут развиты так же, как 
и у любого другого ребенка, рожденного женщиной, 
но будут намного меньше. Мы называем такое суще-
ство гомункулом, и его можно вырастить и воспи-
тать, как и любого другого ребенка. Когда оно ста-
нет старше, приобретет разум и интеллект, то будет 
в состоянии о заботиться о себе. Это и есть одна из 
величайших тайн, и она, должно быть, останется та-
ковой». [цит. по 9].

— Учение о человеке, как микрокосме
Согласно учению Парацельса, человек представляет 

собой микрокосм, в котором отражаются все элемен-
ты макрокосма. При этом связующим звеном между 
двумя этими мирами является сила «М» (с этой буквы 
начинается имя Меркурия). Таким образом, согласно 
Парацельсу, человек представляет собой «вытяжку» 
целого мира. И, следовательно, все законы астрологии 
переносятся на человеческий организм.

Согласно Парацельсу сам человеческий организм 
состоит из семи элементов: 

1.  «элементарное тело» (материальное, физиче-
ское тело),

2.  «archaeus» (электро-магнетическое тело), даю-
щее фосфористый свет; начало, без которого 
физическое тело не может ни существовать, ни 
двигаться;

3.  «evestrum» (астральное тело), оно представляет 
собой точную копию материального тела, может 
покидать физическое тело, сопровождает дух 
человека после его смерти;

4.  «spiritus animalis» (животная душа), где сосредо-
точиваются низменные, животные, эгоистиче-
ские инстинкты и страсти;

5.  «anima intelligens» (разумная душа) представля-
ет собой форму, в которую облекается человече-
ская душа в высших сферах в момент воссоеди-
нения с ангельским миром;

6.  «anima spiritualis» (духовная душа) имеет боже-
ственное происхождение, являясь местопребы-
ванием всех благороднейших и возвышенных 
стремлений человека,

7.  «человек Нового Олимпа» — искра Божества, часть 
божественного «я», пребывающая в человеке.

Примечательно, что это деление человеческого 
естества на семь элементов имеет очень много сход-
ного с языческими воззрениями древних египтян и с 
иудаизмом, в котором в эпоху средневековья играет 
одно из видных мест учение каббалы. 

Именно это учение Парацельса со временем ляжет 
в основу псевдонаучных представлений об астраль-
ном теле человеке, об аурах, светящихся различными 
цветами, по которым можно якобы судить о состоя-
нии здоровья человека и определять те заболевания, 
которыми он страдает. Все эти псевдонаучные про-
оккультные учения расцвели в наши дни и пытаются 
найти себе видное место в медицинской науке и прак-
тике, только уже под видом якобы еще не открытых 
законов физики, химии и биологии, являя же собой на 
самом деле типичное средневековое колдовство.

Итак, основу своих философских воззрений Пара-
цельс базировал на учениях герметиков, неоплато-
ников и неопифагорейцев и алхимии [3, с. 169].
● Методы лечения, применяемые Парацельсом
Система лечения заболеваний, разработанная Па-

рацельсом, базировалась на следующих двух основ-
ных методах: арканах и симпатических средств.

Первый метод лечения при помощи арканов. 
Данный метод лечения исходил из следующих маги-
ческих воззрений Парацельса. Каждый орган чело-
веческого тела подчинен определенной планете или 
знаку зодиаку и, следовательно, химические веще-
ства, которые принадлежат этой же планете и знаку 
зодиака, будут самыми действенными при лечении 
данного органа. Так, к примеру, золото является наи-
более действенным для лечения заболеваний сердца, 
так как по воззрениям астрологов оба они подчине-
ны солнцу. Так же микстурой на основе золота он 
лечил параличи, эпилепсию, обмороки, а эпилепсию 
он лечил окисью цинка. Эти вещества, которые были 
призваны лечить тот или иной орган, согласно общ-
ности знака зодиака, и назывались арканами. Исходя 
из этого, Парацельс утверждал, что главное предна-
значение алхимии должно состоять не в получении 
драгоценных металлов, а в поисках этих самых арка-
нов для лечения тех или иных болезней. Парацельс 
утверждал, что если найти для каждого органа свой 
аркан, то все болезни будут исцелены. Поэтому ни-
каких специфически действующих веществ, препа-
ратов медицине для лечения не требуется [18, c. 155].

Это учение иногда желают представить таким об-
разом, что Парацельс выступал против существо-
вания единого универсального лечебного средства,  
а выступал за дифференцированный подход в лече-
нии. Однако, к современному пониманию диффе-
ренцированной терапии эти воззрения Парацельса, 
как видим, не имели никакого отношения, а базиро-
вались на все тех же алхимических представлениях, 
что и учение о философском камне — универсаль-
ном средстве лечения. 

Одновременно с этим Парацельс утверждал, что 
ношение амулетов и печатей, содержащих в себе 
части веществ, находящихся под тем же знаком зо-
диака, что и органы человеческого организма, могут 
предохранять эти органы от заболеваний. 
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Второй метод лечения при помощи симпатиче-
ских средств. Согласно Парацельсу данный метод 
лечения базировался на следующих воззрениях. 
Вследствии того, что однородные силы взаимно при-
тягиваются, то значит и болезнь может быть изле-
чена в случае того, если ее часть будет перенесена в 
другие тела людей или животных или даже растения. 
Так, согласно рецепту того же Парацельса зубную 
боль можно вылечить следующим образом: «зубная 
боль пересаживается на вербу, орешник и т.д. таким 
образом: содрав немного кору, вырезают из дерева 
спичку, вкалывают ее в десну, пока не пойдет кровь, 
затем спичку вкладывают на старое место, опять за-
крывают корой и затепливают грязью». Этот перенос 
болезни на другие тела или предметы и именовался 
по примеру симпатической магии — симпатическим 
средством лечения [18, c. 155—156].

Эти предметы, с помощью которых переноситься 
болезнь, Парацельс называет магнитами. «Ношение 
магнитных амулетов было весьма распространено и 
считалось очень действенным лекарством. Эта вера 
в значение магнита для организма человека поддер-
живалась также средневековыми врачами, пропи-
сывающими магнитные мази, магнитные порошки 
и вообще приписывающими магниту благотворное 
влияние на психику человека. Парацельс придумал 
целую теорию влияния магнита, небесных светил и 
прикосновения некоторых людей на болезни, объ-
единив все эти явления под общим названием «маг-
нетическая симпатия и антипатия» [4, с. 9]. Именно 
Парацельсом было заложены основы будущего спи-
ритического учения — магнетизма, разработанного 
позднее Месмером и Фрейдом [3, c. 171; 4, с. 9].

Постскриптум
Примечательно, что после крушения в ходе Вели-

кой Реформации института средневековой государ-
ственной церкви, который базировался на проязы-
ческих суевериях и схоластике и который веками 
сдерживал развитие медицинской науки и практики, 
медицина в своем развитии пошла по двум путям. 

Один путь — это путь врачей, принявших учение 
Реформации или принявших ее плоды, главными из 
которых были не противопоставление веры и науки 
и возможность развития подлинной науки. Это тот 
путь, который привел к выдающимся открытиям в 
области медицины. 

Другой путь — это путь, начертанный Парацель-
сом, который во главу поставил алхимию и астроло-
гию и который привел к рождению парамедицины 
с ее антинаучными и прооккультными учениями в 
виде гомеопатии [26, с. 152], животного магнетизма, 
хилерства, экстрасенсорики и тд. 

Выводы
1. Показано, что личность Парацельса является од-

ной из самых противоречивых в истории медицины, 
постоянно борющейся, с одной стороны, между под-
линно научными исследованиями, наблюдениями и 
мистическими, алхимическими опытами, а с другой 
стороны между высоким предназначением врача и 
самыми низкими пороками;

2. Установлено, что в работах Парацельса доми-
нировали мистические учения: о ятрохимии с ее 
алхимическим представлением о природе человека; 
возможности наведения сглаза; о сигнатуре — таин-
ственных знаках, оставляемых якобы самой приро-
дой на форме растений; об астральном теле и мик-
рокосме; алхимии и астрологии; а методы лечения 
базировались на сугубо языческих средствах в виде 
арканов и симпатических средств;

3. Показано, что Парацельс явился основополож-
ником парамедицины, заложив фундамент для фор-
мирования в дальнейшем гомеопатии, животного 
магнетизма, учения об аурах, хилерства и экстра-
сенсорики, которые способствовали и способствуют 
вытеснению из медицинской науки и практики под-
линно научной составляющей взамен мистической и 
шарлатанской;

4. Отмечено, что увлечение Парацельса мистикой 
крайне неблагоприятно сказалось на его личной 
жизни, погрязшей, наконец, в пьянстве и разврате.
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Теофраст Парацельс: засновник парамедицины
Проф. О. А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти 
Кафедра терапії, ревматології і клінічною фармакології

У статті показано, що особа Парацельса є однією з найсуперечливіших в історії медицини, що постійно 
боролася з одного боку між достовірно науковими дослідженнями, спостереженнями і містичними, 
алхімічними дослідами, а з іншого боку між високим призначенням лікаря і найнижчими вадами. Вста-
новлено, що в роботах Парацельса домінували містичні навчання: про ятрохімію з її алхімічним уявлен-
ня про природу людини; можливості наведення пристріту; про сигнатуру - таємничі знаки, що залиша-
ються нібито самою природою на формі рослин; про астральний тель і мікрокосм; алхімії і астрології; а 
методи лікування базувалися на суто язичницьких засобах у вигляді арканів і симпатичних засобів. По-
казано, що Парацельс став основоположником парамедицины, заклавши фундамент для формування 
надалі гомеопатії, тваринного магнетизму, вчення про аури, хилерства і екстрасенсорики, які сприяли 
і сприяють витісненню з медичної науки і практики достовірно наукової складової замість містичної і 
шарлатанської. Відмічено, що захоплення Парацельса містикою украй несприятливо позначилося і на 
його особистому житті, що загрузло, нарешті, в пияцтві і розпусті.

Ключові слова: Парацельс, медицина, містика, парамедицина.

Theophrastus paracelsus: the founder of paramedicine
Prof. O. A. Oparin
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of internal medicine, rheumatology and clinical pharmacology

The article reveals that the person of Paracelsus is one of the most controversial in the history of medicine. 
Paracelsus constantly fought between reliable scientific research, observation on one the one hand and mystical, 
alchemical experiments on the other hand; between the high appointment of the doctor and the lowest vices. 
It was established that in the works of Paracelsus the mystical teachings were dominating: yatrochemistry 
with its alchemical ideas about human nature; the ability to guide the evil eye; the signature - the mysterious 
signs that remain supposedly by nature on the form of plants; an astral body and a microcosm; alchemisty and 
astrology; the methods of treatment were based on purely pagan means in the form of arcana and sympathetic 
means. It is shown that Paracelsus became the founder of paramedicine, laying the foundations for the further 
formation of homeopathy, animal magnetism, the doctrine of aura, healing and extrasensory that contributed to 
the displacement of a reliably scientific component from the medical science and practice instead of mystics and 
charlatanry. It is noted that the Paracelsus enthusiasm in the mystics provided an extremely unfavorable effect 
on his personal life, which was infuriated, finally, in drunkenness and debauchery.
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