
этот культ» , заранее убежденные в том, что Иисус обратил ее в свою веру. Такой подход 
является эхом всеобщего убеждения, что она переродилась в результате общения с ним. 
Однако эта точка зрения выглядит довольно наивной — хотя, отвергнув ее, мы получим 
альтернативный сценарий, лишающий спокойствия. 

Куэллс-Корбет тоже говорит о связи между Священной Блудницей, Софией и Черной 
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Мадонной, подчеркивая тем самым те связи, о которых мы писали в части первой . Эта 
многоликая персонификация Женского Начала проливает свет на великую и ревниво 
оберегаемую эротическую тайну западных оккультных учений. София есть Шлюха, она же 
«Драгоценная Возлюбленная» священного брака, и она же Мария Магдалина, Черная 
Мадонна и Иси-да. Священная сексуальность, заложенная в Великую Работу алхимиков, 
представляет собой прямое продолжение древнего учения, в котором сексуальный ритуал 
дарует духовное просветление и даже физическое перерождение. Именно после этого 
высшего опыта с богиней-жрицей бог-жрец изменяется настолько сильно, что его уже нельзя 
узнать, и он «возрождается» для новой жизни. 

Как указала Нэнси Куэллс-Корбет и другие комментаторы, в гностических Евангелиях 
Мария Магдалина изображается как несущая свет, дарующая просвещение через священную 
сексуальность. Судя по нашим выводам о Марии из Вифании, это все-таки была Мария 
Магдалина. 

Священная сексуальность — анафема римской Церкви — находит свое выражение в 
концепции священного брака и «священной проституции» древних восточных учений Дао и 
Тантра и в алхимии. В своем исчерпывающем труде о Песни Песней Марвин Г. Поп (1977 г.) 
говорит: 
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«Тантрические гимны в честь Богини похожи на стихи из Песни Песней» . 

Вот какие пояснения дает Петер Редгроув в своей книге «Черная богиня» (1989 г.), 
анализируя сексуальное искусство Дао: 

«Интересно сравнить это с сексуальной практикой Среднего Востока и 
представлениями, которые мы от нее унаследовали. Мария-Иштар, Великая Блудница, 
помазывает своего супруга Таммуза (с которым отождествляют Иисуса) и, 
следовательно, делает его Христом. Так производится его подготовка к уходу в подземный 
мир, из которого он возвращается по ее приказу. Ее или ее жрицу называли Великой 
Блудницей, поскольку это был сексуальный ритуал horasis, телесного оргазма, который есть 
воображаемый континуум знаний. Это был ритуал пересечения, после которого он 
возвращается преображенным. Именно в этом смысле Иисус сказал, что Мария Магдалина 
помазала его для погребения. Только женщина может исполнить этот ритуал от имени 
богини, вот почему ни один мужчина не пришел к гробнице, только Мария Магдалина и ее 
женщины. Главным символом Магдалины в христианском искусстве является кувшинчик со 
священным маслом — внешний знак внутреннего крещения, которое проходят 
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последователи учения Дао...» . 

Имеется еще кое-что очень важное, связанное с кувшинчиком с маслом, которым 
Магдалина помазала Иисуса: Как мы видели, Евангелия говорят нам, что это был нард — 
благовоние исключительно высокой стоимости. Цена его определялась тем, что благовоние 
надо было привезти из далекой Индии, родины древнего сексуального искусства Тантра. 
Согласно тантрическому учению, разные благовония и масла предназначены только для 
определенных областей тела: нардом смазывали волосы и ноги... 


