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В А Ж Н О Е  П О С Л А Н И Е 
С П И Р И Т У А Л И С Т А М 1

ПОСЛАНИЕ ИЗ ЛУКСОРА
Читатели «Сайентиста», увидев на первой странице это послание, 
удивятся все же не больше нас, получивших его по почте… Кто та-
кие наши неизвестные друзья из «Комитета Семи», мы не знаем, как 
не знаем и тех, кто состоит в «Братстве Луксора»; но мы твердо зна-
ем, что мы несказанно благодарны за такое проявление внимания,  
и мы постараемся заслужить его продолжения. Может ли кто-ни- 
будь рассказать нам о вышеупомянутой общине? И о каком Луксоре 
идет речь?.. Настало время, чтобы некая «Сила», земная или небе-
сная, пришла нам на помощь, ибо после двадцати семи лет спири-
тических манифестаций мы ничего не знаем о закономерностях их 
проявления… Мы не можем не считать это нашей основной пробле-
мой, и если бы мы убедились, что появление этого загадочного по-
слания указывает на готовность Спиритуалистической Общины Вос-
тока снять покров, столь долго скрывавший он наших взоров Храм,  
то вместе со всеми сторонниками нашего общего дела приветство-
вали бы это событие с радостью. Будет благословен тот день, когда 
указанное  свершится,  “Да  будет  Свет”!
                    Э.Д.Браун

THE SPIRITUAL...  Спиритуалистическое движение похо-
же на любое другое в том отношении, что его становление есть 
вопрос времени, а его усиление и сплочение достигается через 
выявление причин, заложенных в нем и действующих изнут- 
ри вовне. Двадцать семь лет, прошедшие с явления первых  
стуков, которые были услышаны в западном Нью-Йорке, не 
только породили обширное сообщество спиритуалистов, но, 
сверх того, пробудили в лучших умах, число которых велико и 
постоянно растет, желание и способность постичь законы, ко-
торые лежат в основе этих феноменов как таковых.

 1 Important For Spiritualists, Spiritual Scientist, Boston, April 29, 1875, p. 1 («Спи-
ричуэл Саейнтист», Бостон, 29 апреля 1875 г., с. 1).
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UNTIL..  Вплоть до настоящего времени эти передовые мы-
слители не имели своего печатного органа для обмена мнения-
ми. Ведущие спиритуалистические газеты в силу обстоятельств 
вынуждены отводить бóльшую часть своих площадей для сооб-
щений мелкого и почти целиком личного характера, которые 
интересны только друзьям спиритов, посылающих письма, и 
тем, кто только начинает интересоваться этой темой. В Англии 
«Лондон Спиритуалист» и во Франции «Ревью Спиритэ» пока-
зывают нам пример такого издания, которое уже давно следо- 
вало бы создать в этой стране, поскольку данные газеты уделя- 
ют намного больше внимания обсуждению основ, обучению фи-
лософии, а также проявляют более взвешенный здравый под-
ход, а не просто публикуют тысячу и одно собщение о частных  
и публичных сеансах.

IT IS THE STANDING... Американский спиритуализм по-
стоянно упрекают в том, что он столь мало учит вещам, дос-
тойных внимания мыслящего человека; что лишь немногие из 
его феноменов происходят в условиях, соответствующих уров-
ню людей с научной подготовкой; что пропаганда его взглядов  
находится почти в руках преимущественно невежественных — 
если не целиком порочных — людей; и что он взамен строй- 
но организованнных доктрин ныне господствующих религий 
не предлагает ничего, кроме бессистемного набора представ- 
лений о настоящих и будущих морально-этических и общест-
венных взаимоотношениях и ответственности.

THE BEST... Лучшие мысли наших лучших умов с давних 
пор пребывали на страницах томов, стоимость которых в боль-
шинстве случаев делала их недоступными для масс, в наиболь-
шей степени нуждающихся в их изучении. Для излечения этой 
болезни, для установления свободного общения наших авто- 
ров с огромным миром спиритуалистов, для создания печатно-
го органа, на который мы могли бы рассчитывать как на по-
мощника в нашей борьбе с ветхими суевериями и пережитка- 
ми веры, объединились несколько убежденных спиритуалистов.

INSTEAD... Чтобы не проводить сомнительный и дорогой 
эксперимент по созданию новой газеты, они избрали бостон-
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ский «Спиричуэл Сайентист» в качестве печатного органа это-
го нового движения. Вплоть до настоящего времени разумное 
руководство этим изданием м-ра Джерри Брауна и тот достой-
ный одобрения тон, в котором выдержаны его рубрики, дела-
ют задачу организации сотрудничества с авторами, чьи имена 
гарантируют ему блистательный успех, относительно легкой. 
Хотя этот вопрос обсуждается менее трех недель, Комитет уже 
получил согласие ряда самых известных наших авторов писать 
для газеты, и, в силу уверенности в данных гарантиях, из раз-
ных городов было прислано много заявок на подписку. Наше 
движение не намерено затруднять или разрушать никакое из 
существующих спиритуалистических изданий: места хватит для 
всех, и для читателей, и для издателей.

THE PRICE... Цена готовой подписки на «Спиричуэл Сай-
ентист» составляет 2,5 доллара с учетом стоимости пересылки. 
Лицо, приславшее пять годовых подписок, получает право на 
бесплатный экземпляр для себя. Подписаться можно в любом 
заслуживающем уважения агентстве или обратиться непосред-
ственно к редактору, Э. Джерри Брауну, по адресу: Иксчендж 
стрит, 18, Бостон, Массачусетс.

   От Комитета Семи

     БРАТСТВО ЛУКСОРА

В отношении этого Послания полковник Олкотт в своих «Листах ста-
рого дневника» (т. 1, с. 74-76) пишет:

«Каждое слово этого послания писал я сам, затем, без посторонней 
помощи, сделал корректуру и оплатил печать. Иначе говоря, никто 
не диктовал мне ни единого слова из того, что я считал необхо-
димым сказать, как и не вставлял каких-либо слов или предложений 
и не управлял моими действиями каким-либо явным способом. Я на-
писал его во исполнение явленной воли Учителей, согласно которой 
нам — Е.П.Б. и мне — следовало помочь редактору “Сайентиста” 
в том, что ему предстояло — пройти через важный переломный 
момент; и я высказал свое собственное суждение в выражениях, 

* * *
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наиболее подходящих для этой цели. После того как текст послания 
был набран в типографии, я, вычитав гранки и, внеся изменения в 
компоновку материала в его заключительных абзацах, осведомился 
у Е.П.Б. (письмом) о ее мнении, должен ли я издать его неподписан-
ным или мне надо добавить свое имя. Она ответила, что по воле 
Учителей его надо подписать следующим образом: “От Комите-
та Семи, БРАТСТВО ЛУКСОРА”. И именно так оно было подписано и 
опубликовано. Затем она объяснила, что наша работа, как и многие 
подобные вещи, направляется Комитетом семи Адептов, входящих 
в египетскую группу Мирового Тайного Братства. До этого момента 
она даже не видела послания, и когда я вручил ей один экземпляр, то 
она приянлась очень внимательно его читать. Вскоре она засмеялась 
и предложила мне прочесть акростих, образованный начальными 
буквами шести абзацев.

К своему изумлению я обнаружил, что они составили имя известного 
мне (египетского) адепта, под чьим руководством я учился и рабо-
тал2. Позднее на плотной зеленой бумаге я получил цвета золота 
свидетельство, удостоверявшее, что я причислен к означенной в 
документе “Обсерватории” и что трое (поименно указанных) Учи-
телей приняли меня под свое наблюдение. Спустя несколько лет имя 
Братство Луксора было украдено проходимцами, завлекавшими про-
стаков в сеть под названием “Е.Б. из Л.”. Существование истинной 
ложи упоминается Кеннетом Маккензи в его “Королевской Масонской 
Энциклопедии” (с.461).

Ничто в моем раннем оккультном опыте этого периода с  Е.П.Б. не 
произвело на мое сознание более глубокого впечатления, чем упомя-
нутый акростих…»

Над заголовком «Послание из Луксора» (т. 1, с. 29, первоначально на 
с. 23) Е.П.Б. приписала:

Послано Э. Джерри Брауну по указу С[ераписа] и Т[ьютит] 
Б[ея] из Луксора. (Подготовлено и издано полковником 
Олкоттом по указу М∴)

 2 Тьюитит, или Тьюитит Бей. См. письмо 3 во втором выпуске книги «Письма Учи-
телей Мудрости» [1925]. ‒ Б.М.Ц.


