
сильную сексуальную сторону. Можем ли мы реально поверить, что в Средние века это 
древнее и влиятельное учение полностью исчезло? 

Некоторые из ранних антиномистских гностических сект — таких, как карпократы 4 из 
Александрии — практиковали сексуальные ритуалы. Неудивительно, что отцы Церкви 
заклеймили их как блудников и содомитов, и в отсутствие менее враждебных архивных 
документов мы не знаем точно, в какой форме они проводились. 

За все время существования христианства постоянно возникали «еретические» секты со 
сравнительно свободным отношением к сексу, но они неизменно осуждались и подвергались 
репрессиям — примером может служить секта Братья и Сестры Свободного Духа, известные 
также как адамиты, которые, как говорят, практиковали сексуальные «секреты», 
сохранившиеся еще с XIII и XIV веков 1 6 . Философия адамитов оказала заметное влияние на 
трактат «Швестер Катрей» (Schwester Katrei) — в котором, как мы установили, имеются 
свидетельства знакомства женщины-автора с образом Марии Магдалины из гностических 
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Евангелий. Эта женщина, видимо, была членом этой секты . 

Другой группой, связанной с эротической мистикой — но не религиозной сектой, — 
были трубадуры, знаменитые певцы, прославлявшие любовь, странствуя по юго-западу 
Франции. Их немецким аналогом были minnesinger — миннезингеры, — в этом слове minne 
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означает идеализированную женщину или богиню . Любовь рыцаря к своей возлюбленной 
отражает преданность, или поклонение, Женскому Началу. И содержание поэм — смесь 
«духовности» и «вожделения» 1 9 — можно трактовать как ряд слегка прикрытых аллюзий к 
священной сексуальности. Даже академический историк Барбара Ньюмен, анализируя эту 
рыцарскую традицию, не смогла не прибегнуть к языку, в котором чувствуется аромат 
священной сексуальности. Она, в частности, пишет: 

«...эротическая игра с поразительно широким разнообразием движений: можно стать 
невестой бога или любовником богини, полностью слиться с любимым или любимой и стать 
единым божественным целым...»20. 

Традиция куртуазной любви связана со знанием приемов специфической сексуальной 
техники, например, приема maithuna, намеренного задерживания оргазма для того, чтобы 
испытать блаженство и мистическое прозрение. 

Как пишет британский писатель и поэт Питер Редгроув: 

«Можно найти следы традиции maithuna (тантрический секс через любование) в 
литературе рыцарского романа21». 

Трубадуры использовали в качестве своего символа розу, может быть, потому, что 
название этого цветка (на французском и английском языках) представляет собой анаграмму 
Эрос — бога эротической любви. Не исключено, что образ вездесущей «дамы» — ей должно 
повиноваться, пусть даже в отдалении — следует понимать на эзотерическом уровне, как 
нечто иное, что позволяет предположить немецкое название трубадуров — миннезингеры. 

Этим собирательным образом женщины не может быть Дева Мария, хотя в Средние 
века роза считалась ее символом, но культ Мадонны не надо было прятать с помощью кодов. 
Кроме того, символом, в большей степени отвечающим ее характеру, была не эротичная 
роза, но более сентиментальная восточная лилия, прекрасная, но строгая без намека на 

4 Исповедуя идеи антиномизма, карпократы считали, что стыд должен быть приносим в 
жертву Богу. Основана во II в. карпократом из Александрии и его сыном Епифанием. 


