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Всякий, желающий изучать Герметическую Науку, должен не только 

досконально знать анатомию, но также уметь применять обычные медицинские 
знания в соответствии с потребностями Герметической Физиологии – для того, 
чтобы понять тонкие силы природы, без чего невозможно постижение сути 
мистической анатомии. Учения наиболее выдающихся мистиков, большинство из 
которых были медиками, либо занимались медициной – Парацельса, Ван 
Хельмонта, Альберта Великого, Корнелия Агриппы, Кардана, Роберта Фладда, 
Месмера и других, посвящены тому, что луна в определённом смысле – это 
средоточие всей энергии. Таинственное прохождение ребёнка по чреву матери 
чётко делится на девять лунных месяцев, спустя которые он появляется на свет. 
Влияние луны носит женский характер. Её влияниями управляют симпатические 
нервы (nervus sympathicus) и сердце (nervus vagus). Сердце появляется в четвёртом 
желудочке мозга. Перед тем как покинуть череп, оно формирует весьма важный 
шейный нерв (ganglion ingulare). Покинув череп, оно разливается подобно реке в 
длинное узловое сплетение (plexus nodosus), центральный шейный нерв. Таким 
образом, оно располагается по обеим сторонам сонной артерии и ближе к 
симпатическому нерву, за бронхиальной трубой, и проходит вдоль пищевода к 
надчревной полости и области таза. В этом курсе оно тесно пересекается с nervus 
sympathicus и всей симпатической системой. Познав многое в рамках обычной 
анатомии, мы можем перейти к таинственной физиологии человека (мужчины и 
женщины) и обоснованию (через божественные, герметические или любые другие 
доводы) методов, мотивов и причин ПРОДОЛЖЕНИЯ РОДА. Продолжение рода – 
это ЧУДО! И чудо всегда БОЖЕСТВЕННО – не имеет значения то, что под этим 
может понимать ограниченный Человек! ДЕЙСТВО, лежащее в его основе, по 
окончании которого зарождается новое Поколение, слепые фанатики заклеймили 
грехом и объяснили как последствие выдуманного грехопадения Адама и Евы, 
увязав с падением Ангелов! В результате оно воспринимается как нечто постыдное! 
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Но алхимики древности, открывшие чудеса природы и тайны 
сверхъестественного мира, – чёрные маги, по мнению людей, – простирались ниц в 
смиренном трепете перед самой Идеей Бога. Превознося её святость; они смотрели 
на Природу во ВСЕХ её ПРОЯВЛЕНИЯХ и воплощениях сверхчувственного начала 
как глазами обычного человека, так и глазами философа. Духовным образом они 
познали суть истинного значения первого греха Ангелов и первого греха Адама и 
Евы. Алхимики считали возможным (при условии верного понимания "первого греха" 
и "грехопадения Ангелов") задействовать в (сексуальной) магии СЕМЕНА 
БОЖЕСТВЕННОСТИ, пребывающие в каждом существе, для познания САМОГО 
БОГА и ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ. Это называется великим действом трансмутации 
репродуктивной энергии. Это Великое Таинство воплощено в церковном причастии. 
Это скрытая Герметическая Тайна. И церковь, и алхимики всегда использовали 
уловки и обман; герметические тайны никогда не раскрывались публично и не 
издавались в печати. Ясно сознавая это, теперь мы можем дать определение 
Тонким Силам Природы, которое приведёт к осознанию сути Мистической Анатомии. 
Герметическая Наука учит нас, что Симпатическая Нервная Система – это Шива 
Вина (Shiva Vina) (или Вина Кали), т.е. Творящий Струнный Инструмент Бога. Он 
символически представлен в виде арфы. На струнах симпатической системы играют 
тантристы, это и есть письмо Шакти или поклонение женской энергии. Нервные 
волокна в восточной алхимии называются Нади. 

Три основных Нади это: 
а) Сушумна – в центральном спинном мозге и продолговатом мозге. 
б) Ида – слева от Шушумы. 
в) Пингала – справа от Шушумы. 
Эти Нади начинаются от Лотоса Аджны (Triveni Plexus) и соединяются между 

бровями над носом. Ида – негативная Нади, соответствует ЛУНЕ; Пингала – 
позитивная, соответствует СОЛНЦУ. Ида выходит через левую ноздрю, Пингала – 
через правую. Кроме вышеперечисленных трёх основных Нади, существуют и 
другие. Всего их насчитывается 14: Сушумна, Пингала, Ида, Гандхари, Хасти-
джихвика, Куху (связана с размножением), Саравасти, Пуса, Санкхини, Паясвини, 
Варуни, Алумбуса, Вискводан и Ясасвини. 

Читта – принцип мышления. 
Нервное сплетение в восточной алхимии называется Лотосом. 
Лотосы – это психические центры тела, где накапливается сила и жизненная 

энергия. Существует сорок два Лотоса, семь из которых особо ценны и важны с 
практической точки зрения: 

Лотос Муладхара, внутри которого располагается "свернувшаяся" Кундалини 
Нади; находится в основании Сушумны в крестцовом сплетении. Это спящая сила 
Высшей жизни. Муладхара охватывает 3 канала – Иду, Пингалу и Сушумну, или 
ЛУНУ, СОЛНЦЕ и ОГОНЬ, или НЕГАТИВНОЕ, ПОЗИТИВНОЕ и СОЮЗ ОБОИХ. И 
РЕЗУЛЬТАТ. Солнечное сплетение. Чрево. Инструмент Бога. Он известен как 
"Лотос-основа" или "Основа жизни". Энергия, окружающая этот Лотос, - Семя Любви, 
и всё вместе это называется Лотосом Муладхара с четырьмя лепестками. 

У Лотоса Свадхистана 6 лепестков. 
У Лотоса Манипура 10 лепестков. Он находится под пупком.  
У Лотоса Анахата 12 лепестков. Он находится в сердце. Внутри него обитает 

пламя Ван-Линга! 
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У Лотоса Вишудха 16 лепестков. 
У Лотоса Аджна, находящегося между глазами на переносице, 2 лепестка. 

Сушумна проходит из крестцового сплетения через спинной мозг к правой стороне 
Лотоса Аджна (Пингала) и к левой (Ида). Пингала проходит слева от Лотоса Аджна и 
через правую ноздрю. 

Тысячелепестковый Лотос Сахасрара находится над черепом. ХА – это ЛУНА, 
или Ида; ТХА – это СОЛНЦЕ, или Пингала; ХА-ТХА – союз Праны и Апаны под 
пупком. 

Отсюда – Ха-тха йога, Союз или Соитие Его и Её. 
Прана идет от сердца вниз, Апана идет от заднего прохода вверх. 
Из сказанного выше о Герметическом или Мистическом значении 

симпатической нервной системы видно, что симпатическая нервная система, о 
которой науке известно очень мало, соединяет приземлённую, материалистическую 
концепцию человеческого Тела (Микрокосма) с высшей и скрытой, эзотерической и 
алхимической концепцией Высших сил Человеческой природы. В Макрокосме все 
происходит так же, как и в Микрокосме! 

В Макрокосме находится (говоря языком алхимии) Семь сил, или Семь 
центров сил, будь то Семь Лок (сфер бытия в вечности), или Семь Таттв (причин 
бытия: Я есть Я), или вообще любая Семеричность; Макрокосмические это силы или 
Микрокосмические, они существуют в одном и том же порядке и в одинаковых 
отношениях. Семь Таттв таковы: 

Ади Таттва, фундаментальная сила вселенной, возникшая в начале 
проявления, или "Творящий" период от вечного неизменного САТ, основа ВСЕГО. 
Она соответствует Золотому Яйцу, которое окружает как всю планету, так и каждого 
человека. Это Сила, происходящая от Первого – Непроявленного Логоса! 
Эквивалент СОЛНЦА! Отец! Vater! 

 
Анупадака Таттва, первое различие на плане бытия, Таттва не имеет 

родителей. Бог Брахма появился на свет без отца и матери, он возник из пупка 
Вишну. Эквивалент ЛУНЫ. Логос, Сын! Sohn! 

Акаша Таттва. От неё происходят все религии: Юпитер, Индра, Отец Эфир, 
Пневма, Проявленный Логос и библейский Святой Дух! Heilige Geist! Это эквивалент 
Сатурна. 

Вайю Таттва – воздушный план; Таджас Таттва – план нашей атмосферы; 
Апас Таттва, жидкая субстанция Воды; Притхиви Таттва, твёрдая субстанция 

Земли. 
Последние четыре соответствуют четырём элементам: 
Вайю – Воздуху и Юпитеру; 
Аджна (Агни) – Огню и Марсу; 
Апас – Воде и Венере; 
Притхиви – Земле и Меркурию. 
Согласно Мистической анатомии Акаша Таттва находится в мозге; Таджас 

Таттва – в плечах; Вайю Таттва – в пупке; Апас Таттва – в коленях; Притхиви Таттва 
– в ступнях. 
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Далее, согласно Мистической анатомии: 
Селезенке соответствует Линга Шарира; 
Почкам – Кама; 
Сердцу – Прана; 
Телу с четырьмя конечностями – Кама-Манас; 
Слизистой – Манас Антакарана; 
Шишковидной железе – Манас, а когда её касается Кундалини, она 

превращается в Буддхи Манас, Божественную Мысль. 
Особое значение для Мистической Анатомии имеет слизистая в основе мозга. 

Слизистая, или Hypophys Cerebri, связана с эпифизом, шишковидной железой. 
Hypophys Cerebri и эпифиз покрыты серым песком, именуемым "мозговым песком" – 
Acervulus Cerebri или псаммозными тельцами. Этот песок, о котором физиологи 
ничего не знают, появляется в человеке только после 7 лет. 

Этот песок имеет огромное тайное значение. Он связан с производством САТ, 
главной сутью Всего. Он связан с Центральным органом всей влаги, МАТКОЙ, и в 
матке находится ПРАНА, Великий архитектор ребенка. ПРАНА находится в воздухе 
и поглощается живыми существами. 

Без Праны ничего бы не выжило. Но Прана находится не только в воздухе, но 
ещё и там, куда он не может проникнуть. Она не зависит от воздуха, в то время как 
воздух зависит от Праны. Прана рождается от Атмы (Atem Gottes, дыхание божье). 
Она возникает в Атме как тень в теле.  

Мы поглощаем Прану из воздуха с каждым вдохом. Но мы можем научиться 
вдыхать больше Праны чем нам обычно требуется для повседневной жизни. Эту 
лишнюю Прану можно хранить в наших нервных центрах – Лотосах и сплетениях – 
до тех пор, пока она срочно не понадобится. Эта способность сравнима с хранением 
электричества в лейденской банке. Через это целенаправленное, сознательное 
накопление дополнительной Праны в теле, физическое тело развивает такие 
особые силы, которые раньше в нём спали. Люди, которые через накопление 
дополнительной Праны развили особые Силы, благодаря интеллектуальным 
тренировкам способны перемещать, выдыхать, распространять, передавать 
накопленную Прану другим! Это называется ЛЕЧЕНИЕМ ПРАНОЙ, которое 1893 
(1894) г. систематизировал Теодор Ройсс в работе "ПРАНА-ТЕРАПИЯ". Научный 
труд, посвященный этой теме, был опубликован в 1893 г. в журнале "Сфинкс" 
доктора Губбе-Шлайдена из Ганновера под псевдонимом "Теодор Регенс". Этот труд 
был позже издан отдельно маленькой книгой под названием "Пранатерапия". 
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