
женоненавистнической патриархии, она извратила подлинное «христианское» послание. Для 
богов, которым поклонялся сам Иисус, сексуальность была делом праздничным и примером 
для подражания для верующих, и вместе с тем, что знаменательно, египтяне никогда не 
слыли людьми распущенными, но славились своей высокой духовностью. Последствия 
отношения Церкви к сексу и сексуальной любви для нашей культуры оказались, как мы 
видели, ужасными: репрессии в таких широких масштабах влекли за собой не только пытки 
и духовное опустошение, но также бесчисленные преступления против женщин и детей — 
многие из которых власти предпочитают игнорировать. 

Были и другие горькие плоды этой величайшей ошибки христианской Церкви, 
выразившейся в отрицании своих истинных корней. Веками Церковь творила зверства по 
отношению к евреям, исходя из веры в то, что христианство и иудаизм являются 
конкурирующими религиями. Традиционно Церковь считала иудеев богохульниками за то, 
что они отрицали мессианство Иисуса, но если Иисус не был евреем, то еще меньше было 
причин для террора, в условиях которого жили миллионы ни в чем не повинных людей. 
(Другое главное обвинение против евреев — что они убили Иисуса — давно уже признано 
ложным, поскольку казнили его римляне.) 

Есть еще одна категория людей, которую преследовала Церковь. В стремлении 
утвердить себя в качестве единственной религии христианство всегда вело войну против 
язычников. Разрушали храмы, пытали и убивали людей от Исландии до Южной Америки, от 
Ирландии до Египта — все это во имя Иисуса Христа 1 1. 

Вся наша культура, несомненно, является культурой иудейско-христианской, но значит 
ли это, что, если мы правы, ей следует быть, на самом деле, египетско-христианской? 
Разумеется, вопрос этот гипотетический, но может быть, кому-то покажется более 
привлекательным иметь религию на основе магии и тайн пирамид, а не на мстительном Яхве. 
Нет сомнения, что религия, основанная на триединстве Отца, Матери и Младенца, всегда 
будет привлекательна и принесет утешение. 

Мы проследили непрерывную линию «еретических» верований, подпольное течение 
тайн богини, сексуальную алхимию и тайны, окружающие Иоанна Крестителя. Мы верим, 
что у еретиков в руках находятся ключи к правде об истории римской Церкви. Мы изложили 
все это шаг за шагом так, как сами открывали для себя новое и видели, как из массы 
информации — и, разумеется, дезинформации — вырисовывалась полная картина. 

Мы верим, что в целом дело еретиков стоило, чтобы за него бороться. Несомненно, по 
отношению к историческим фигурам Иоанна Крестителя и Марии Магдалины проявлена 
тяжкая несправедливость, и давно пора воздать им должное. Если западная культура 
намерена войти в следующее тысячелетие свободной от репрессий и чувства вины, в ней 
надо выработать понимание и уважение к Женскому Началу и концепции сексуальной 
алхимии. 

И если наше исследование и будет кому-то уроком, то связан он не с тем, что еретики 
были правы, а Церковь — нет. Он в том, что есть потребность не в тщательно охраняемых 
секретах, не в священных войнах, но в терпимости, в открытости новым идеям, в 
освобождении от предвзятости и предубеждений. Если не ставить границ интеллекту и духу, 
то, может быть, огонь, когда-то поддерживаемый такими просветителями, как Джордано 
Бруно, Генри Корнелиус Агриппа и Леонардо да Винчи, может быть сохранен и нами. 
Может быть, мы когда-нибудь сможем во всей полноте оценить старое изречение 
герметиков: Не знаем мы, что мы боги? 


