
Поиск королевы относится к алхимическому ряду образов, поэтому мы не удивились, 
обнаружив это воплощение сексуальности — Магдалину и Исиду — в качестве объекта 
алхимических изысканий. Поскольку даже сегодня роль сексуальности в оккультных и 
еретических движениях признается с трудом или вообще не признается, важность этого 
элемента переоценить трудно. Секс никогда не был побочным элементом или просто делом 
чьей-то личной слабости, но всегда в самом сердце мощных подпольных организаций. 

Учение, которое в наибольшей степени интересует нас и которому посвящено это 
исследование, в реальности связано с понятием священной сексуальности. Как мы видели, 
это учение, видимо, состоит из двух элементов — поклонения Марии Магдалине и 
поклонения Иоанну Крестителю. На этой стадии нашего исследования мы оказались перед 
лицом возможности того, что Магдалина была просто символическим персонажем, который 
олицетворяет священный секс, и образ ее не связан с реальной исторической личностью. Как 
бы там ни было, связь между Марией Магдалиной и сексом понять нетрудно, и она 
представляется совершенно естественной. 

Разумеется, совершенно по-иному выглядит момент присутствия Иоанна Крестителя и 
идея священной сексуальности. По библейскому описанию и христианской традиции, перед 
нами предстает образ крайнего аскета, человека бескомпромиссно нравственного, 
непоколебимого целибата. Каким образом такой человек из всех прочих может быть 
существенным элементом любого культа, основанного на сексуальных ритуалах? На первый 
взгляд, кажется, что нет и никогда не могло быть такой связи — а вместе с тем наше 
исследование снова и снова показывало, что поколение за поколением оккультисты как 
минимум верили, что такая связь есть. Как мы видели в случае Золотой Зари, первое 
впечатление от оккультной группы может быть обманчивым. Их истинная raison d'etre 
(причина бытия) может иметь удивительные следствия. 

Флоренс Фарр и ее коллеги по Золотой Заре принадлежали к широкому кругу 
международных оккультистов, где были также и Жозеф Пеладан, и Эмма Кальве. Общества, 
с которыми их ассоциировали, были очень влиятельными, и именно эта сеть обществ 
служила обрамлением одной из самых знаменитых тайн Франции, тайны, прямо связанной с 
Братством Сиона. 

Центральным элементом «Секретных досье» и всех связанных с ним материалов, 
которые выпустило Братство Сиона, несомненно, является тайна Ренн-ле-Шато. Например, 
Le serpent rouge (Красная змея) многократно возвращается к местам вокруг и в этой деревне. 
Мы вряд ли сможем избежать обращения к Ренн-ле-Шато и снова вынуждены вернуться в 
Лангедок — средоточие ереси. 


