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Теософское Общество Австралии, 
Ложа Саншайн-Кост 

 

Приветствие из Саншайн-Кост, Квинсленд, Австралия. 

Поздравляем и желаем всего наилучшего для замечательного Конгресса. Мы искренне надеемся, что у 
нас будет доступ к видеотрансляции в прямом эфире. 

Прилагаю фотографию некоторых членов нашей Ложи. 

 

С уважением от коллег-теософов,  

Джойс Томпсон, Президент Теософского Общества Саншайн-Кост 



The Theosophical Society in Australia, 
Sunshine Coast Lodge 

 

Greeting from Sunshine Coast, Queensland, Australia 

Congratulations and Best Wishes for a wonderful Congress.  

We sincerely hope that we can have access to any live-streaming or video footage. 

Attaching a photo of some of our Lodge members. 

  

Kind Regards from Fellow Theosophists, Joyce Thompson,  

President of Theosophical Society Sunshine Coast 



Теософское Общество Австралии, Ложа Саншайн-Кост 
The Theosophical Society in Australia, Sunshine Coast Lodge 



Теософское Общество Индии 

 

Горячий привет из Мумбаи, Индия. Желаю V Международному Теософскому Конгрессу в г. Сочи, 
Россия, всяческих успехов. Пусть обсуждения и творческие мероприятия обогатят делегатов через 
новые знания и опыт. Долгожданные очные встречи укрепляют Братство и Единение, которого нам не 
хватало все эти месяцы. 

 

Арни Нарендран, попечитель и казначей Ложи Блаватской, Мумбаи, Индия; 

директор по вопросам образования Виртуального Центра изучения Теософии 



Theosophical Society in India 

 

Warm Greetings from Mumbai – India. Wishing the 5th International Theosophical Congress at Sochi – 
Russia, organized – all success. May the deliberations and the creative events enrich the delegates through 
new learning and experience. The long awaited physical meetings build up Brotherhood and Togetherness, 
which we were missing all these months. 

 

Arni Narendran, Trustee and Hon Treasurer - Blavatsky Lodge - Mumbai. 

Blavatsky Lodge - Mumbai - India - November 2021. 

Education Director - Virtual Centre of Theosophical Studies 



Теософское Общество Индии 

 

Братья и сестры, 

Мне доставляет огромное удовольствие передать Вам теплые приветствия от всех наших членов 
Бомбейской Теософской Федерации в связи с Вашим Конгрессом.  

Мы желаем, чтобы это вдохновило всех участников и просветило их. 

 

С уважением, Винаяк Пандья,  

Президент Мумбайской Теософской Федерации, Индия 



Theosophical Society in India 

 

Brothers and sisters, 

It gives me great pleasure to send you warm greetings from all our members of Bombay Theosophical 
Federation for your convention.  

We wish that this will inspire all participants and enlighten them. 

 

Regards Vinayak Pandya,  

President, Bombay Theosophical Federation, India 



Теософское Общество Индии и 
Теософское Общество в Колумбии 

 

Многоуважаемые Организаторы, очень приятно слышать Вас. 

Для нас большая честь быть включенными в это мероприятие, и мы желаем больших успехов V 
Международному теософскому Конгрессу. 

Пусть собрание собратьев-теософов со всего мира возродит и укрепит искру ЕДИНСТВА в каждом и 
вернет святилище каждому искреннему сердцу, верящему во Вселенское Братство Человечества. 

Поздравляем всех организаторов с проведением такого широкого спектра мероприятий. 

 

Наилучшие пожелания и вдохновение всем участникам,  

Каталина и Шихар, Адьяр 



Theosophical Society in India & 
Theosophical Society of Colombia 

 

Dear & Respected Organizers, It is a matter of great pleasure to hear from you. 

It is our honour to be included in the event and we wish great success to the upcoming V International Theosophical 
Congress.  

May the gathering of fellow theosophists from all over the world rekindle and strengthen the spark of ONENESS in 
everyone and reclaim the sanctuary of every sincere heart who believes in Universal Brotherhood of Humanity. 

Congratulations to all the organizers in having such a wide variety of events. 

 

Best wishes and inspiration to all the participants,  

Catalina – Shikhar, Adyar 



Теософское Общество Индии и Теософское Общество в Колумбии 
Theosophical Society in India & Theosophical Society of Colombia 

Каталина и Шихар. 
Catalina & Shikhar. 

 

Фотография ложи в Боготе, Колумбия. 
The lodge in Bogota, Colombia. 



Теософское Общество Греции 

Дорогие сестры и братья, 

От имени членов Греческого Национального отделения Теософского Общества я 
посылаю Вам теплые приветствия и наши наилучшие пожелания наиболее 
успешного проведения V Международного Теософского Конгресса в России. 

 

 

С братским приветом, доктор Александрос Бусуленгас,  

генеральный секретарь Теософского Общества в Греции 



Theosophical Society in Greece 

Dear Sisters and Brothers, 

On behalf of the members of the Greek National Section of the Theosophical Society I 
send to you warm greetings and our best wishes for a most successful V International 
Theosophical Congress in Russia. 

 

With fraternal greetings,  

Dr Alexandros Bousoulengas, General Secretary of TS in Greece 

 



Теософское Общество Ирландии 

 

Дорогие братья и сестры России, 

Поздравляем Вас с проведением V Международного Конгресса в Сочи, Россия, посвященного 
190-летию со дня рождения Елены Блаватской, перед которой мы все в большом долгу. Это 
действительно особый случай. 

От своего лица и от имени всех членов Теософского Общества в Ирландии мы посылаем Вам от 
всего сердца большую любовь и все добрые пожелания по-настоящему вдохновляющего и 
успешного Конгресса 27 и 28 ноября 2021 года. 

Пусть Святые наблюдают за происходящим в эти дни, поистине великолепной и 
продолжающейся работой, которую Елена Блаватская очень одобрила бы. 

Пусть ИХ благословения будут на этом благоприятном событии и после. 

 

С самыми теплыми братскими пожеланиями, Мари Харкнесс,  

секретарь-организатор Теософского Общества в Ирландии 



Theosophical Society in Ireland 

 

Dear brothers and sisters of TS Russia, 

Congratulations on holding the 5th International Congress in Sochi, Russia, dedicated to the 190th 
Anniversary of the birth of HPB, Helena Blavatsky, to whom we all owe a great debt. 

This is indeed a very special occasion. 

On behalf of myself and all the TS members in Ireland, we send you from our hearts much love and all good 
wishes for a truly inspiring and successful Congress on the 27th & 28th November, 2021. 

May The Holy Ones oversee the proceedings during these days, indeed a splendid and on-going work of 
which Helena Blavatsky would greatly approve of. 

May THEIR blessings be on this auspicious event and in the days ahead. 

 

Warmest fraternal regards,  

Marie Harkness, Organising Secretary of the Theosophical Society in Ireland 

 



Теософское Общество в Италии 

Дорогие сестры и братья, 

В прошлом году я начала с интересом следить за некоторыми из Ваших мероприятий, и 
обнаружила всю глубину очарования русских интерпретаций теософских доктрин, от 
Блаватской до Кандинского и Рериха. 

Нахожу программу Конгресса богатой содержанием и разнообразием, буду смотреть всё, что 
смогу, и, короче говоря, желаю Вам вдохновенного, просвещенного, просвещающего 
Конгресса. 

 

Роберта Реали, Итальянская секция Теософского Общества 

 



Italian Section of the Theosophical Society 

 

Dear Sisters and Brothers, 

 

Last year I started to follow with interest some of your activities, and I found all the deep charme of the 
Russian interpretations of the Theosophical doctrines, from Blavatsky to Kandinsky to Roerich ... now. I 
see a program rich of contents and variety, I will follow all that I can, and, short, I wish you an inspired, 
enlightened and enlightening congress. 

 

Roberta Reali, Italian section 

 



Канадская Теософская Ассоциация 

 

Дорогие сестры и братья в России, 

От имени всех членов Канадской Теософской Ассоциации я посылаю Вам искренние 
приветствия и желаю вам всяческих успехов на вашем Конгрессе. 

Пусть этот Конгресс вдохновит всех делегатов на осуществление деятельности, для которой 
было создано Теософское Общество, чтобы помочь облегчить страдания этого мира. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, любовью и единством. 

 

С уважением, Роберт Плант, Президент Канадской Теософской Ассоциации,  

Секретарь-организатор Теософского Общества в Канаде 

 



Canadian Theosophical Association 

 

Dear sisters and brothers in Russia, 

On behalf of all the members of the Canadian Theosophical Association I send sincere greetings to you 
and wish you every success with your Congress. 

May this congress inspire all the delegates to undertake activities for which TS has been formed, to 
help alleviate the miseries of this world. 

May your life be filled with light and love and togetherness. 

Kind regards. 

 

Robert Béland, President, CTA; Organizing Secretary, TS in Canada 



Теософское Общество в Пакистане 

 

Братский привет всем делегатам Международного Теософского Конгресса. Да будет любовь, мир и 
процветание во всем Мире. Пусть все будут свободны от болезней. Пусть ко всем придут 
благоприятные события. 

Пусть не будет печали. Любви всем. Аминь.  

Желаю вам всем счастливого, процветающего и Целеустремленного Нового 2022 года. 

 

Бхагван Бхарвани, Президент, Теософское Общество Карачи, Пакистан 

 



The Theosophical Society of Karachi, Pakistan 

Fraternal greetings to all the delegates of International Theosophical Congress.  

May there be love peace and prosperity all over the Globe. 

May all be free from sickness.  

May all see auspicious events (come by). 

Let there be no sorrow. 

Wish you all a happy, prosperous and Purposeful New Year 2022.  

Loves to All. Ameen. 

 

Bhagwan Bharvani, presidential, Karachi Theosophical Society, Karachi, Pakistan 



Теософское Общество в Восточной 
и Центральной Африке 

Дорогие Братья, 

Привет из Найроби, Кения. 

От имени всех Членов Теософского общества в Восточной и 
Центральной Африке поздравляю Вас по случаю 5-го Международного 
Теософского конгресса в России. Я желаю всем делегатам очень 
содержательного обсуждения с 27 по 28 ноября 2021 года, чтобы 
отпраздновать 190-ю годовщину со дня рождения мадам Елены 
Петровны Блаватской. Пусть свет, явленный ею, направит Человечество 
по пути, ведущему к Совершенству.  

 

С наилучшими пожеланиями, Нарендра Шах,  

Генеральный секретарь, Секция Восточной и Центральной Африки 



Theosophical Society of East and Central Africa 

On behalf of all Members of The Theosophical Society in East & Central 
Africa, I Congratulate you on the occasion of the 5th International 
Theosophical Congress in Russia. I wish all delegates a very meaningful 
deliberation from 27th to 28th November, 2021, to celebrate the 190th birth 
Anniversary of Madame Helena Petrovna Blavatsky. May the light shown by 
her, guide Humanity to tread the path which leads to Perfection. 

 

With Best Wishes, Narendra Shah, 

General Secretary, East & Central African Section 



Дорогие друзья, 

Пользуясь случаем, передаю всем Вам наилучшие пожелания в связи с 
Международным Теософским Конгрессом в России 27/28 ноября 2021 
года - празднованием 190-летия Блаватской Елены Петровны. 

Желаю плодотворных обсуждений. 

 

Приветствия всем делегатам и организаторам от Навина Шаха - 
бывшего Генерального секретаря Теософского Общества в Восточной и 
Центральной Африке (2007-2013) 

 

Навин Шах 

 

Теософское Общество в Восточной 
и Центральной Африке 



Dear friends, 

This is to convey best wishes to you all for the International Theosophical 
Congress in Russia on 27/28 November 2021 - celebrating 190th Anniversary 
of HPB. 

Wishing fruitful deliberations. 

 

Greetings to all the delegates and organisers from Navin Shah - past 
General Secretary of the Theosophical Society in East & Central Africa  

(2007 - 2013) 

 

Navin Shah 

Theosophical Society of East and Central Africa 



Панафриканская Теософская Федерация 

 

Уважаемое Теософское Общество в России и все Делегаты и участники Вашего Международного 
Конгресса, мы посылаем Вам привет от Панафриканской Теософской Федерации. Для нас 
чрезвычайно важно отмечать Жизнь, труды и положительное влияние мадам Блаватской на всю 
нашу жизнь. 

Мы желаем, чтобы этот Конгресс имел большой успех и продолжал распространять Древнюю 
Мудрость на международном уровне посредством “Теософского пути” и “ТЕОСОФИИ ДХАРМЫ”. 

 

Томас Джордж Дэвис,  

Председатель Панафриканской Теософской Федерации 



The Pan African Theosophical Federation 

Dear Theosophical Society in Russia and all Delegates and Participants in your International Congress. 
We send you Greetings from The Pan African Theosophical Federation. 

It is of the highest importance to us, to celebrate the Life, works and positive influence of Madame 
Blavatsky in all our lives. 

We wish that this Congress will be a great success and continue to spread internationally the Ancient 
Wisdom through the vehicle of the “Theosophical Way” or “DHARMA THEOSOPHIA”. 

 

Tomas George Davis, PATF Chairman 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО НА ФИЛИППИНАХ 

 

От имени Теософского Общества Филиппин и его членов я желаю всем нашим 
сестрам и братьям, которые организуют и принимают участие в  
V Международном Теософском Конгрессе в Сочи. Это успешное, знаменательное 
и запоминающееся мероприятие, специально посвященное 190-летию со дня 
рождения основательницы нашего Общества Елены Петровны Блаватской. Из-за 
пандемии мы не можем быть с вами физически, но сердечно приветствуем всех. 

 

Чарльтон Жюль П. Ромеро, национальный президент и генеральный секретарь 

Теософского Общества на Филиппинах 



THEOSOPHICAL SOCIETY IN THE PHILIPPINES 

 

In behalf of the Theosophical Society in the Philippines and its members, I wish all of 
our sisters and brothers who are organizing and participating in the V International 
Theosophical Congress in Sochi, Russia a successful, meaningful and memorable 
event. It is especially dedicated to the 190th birth anniversary of the founder of our 
Society, Helena Petrovna Blavatsky. 

Because of  the pandemic we cannot be with you physically but we send our heartfelt 
greetings to all. 

 

Charlton Jules P. Romero, National President and General Secretary,  

THEOSOPHICAL SOCIETY IN THE PHILIPPINES 

 



Теософское Общество Шотландии 

 

Хочу передать привет и самые теплые пожелания всем собравшимся на Конгресс 
по случаю 190-летия со дня рождения Елены Петровны Блаватской. Я не 
сомневаюсь, что ваше собрание для изучения и празднования дел и жизни 
великого духовного первооткрывателя и соучредителя нашей организации 
послужит просвещению и вдохновению всех присутствующих. Великий учитель 
йоги Патанджали говорил о «облаке познаваемых вещей». Работа нашего 
Общества, и особенно работы Е.П. Блаватской в немалой степени способствует 
созданию этого метафорического дождевого облака, которое однажды ускорит 
создание небес на земле по мере того, как человечество реализует свой 
духовный потенциал.  

 

С братским приветом, Гэри Кидджелл, Секретарь-организатор,  

Теософское Общество Шотландии 



Theosophical Society Scotland 

 

I wish to extend my greetings and warmest wishes to everyone gathered at the 
Congress to celebrate the 190th anniversary of the birth of Helena Petrovna Blavatsky. 
I have no doubt that your gathering to study and celebrate the works and life of the 
great spiritual pioneer and co-founder of our organisation will serve to enlighten and 
inspire all those in attendance. The great yoga teacher Patanjali spoke of the 
'raincloud of knowable things.'  The work of our society, and especially that of H.P. 
Blavatsky, is contributing in no small degree to the assembling of this metaphorical 
raincloud which one day shall precipitate creating a heaven on earth as humanity 
realises its spiritual potential. 

  

Yours Fraternally, Gary Kidgell, 

Organising Secretary Theosophical Society Scotland 

 



Теософское Общество в Словении 

 

Дорогие братья и сестры, участники V Международного теософского конгресса 
Теософского Общества в России! 

От имени всех членов Теософического Общества в Словении я шлю вам теплый 
братский привет с наилучшими пожеланиями, чтобы на V Международном 
Теософском Конгрессе возникло более глубокое понимание грандиозной работы 
Елены Петровны Блаватской, привнесшая Свет в мир и сооснователь Теософского 
Общества Адьяр, оказавшей огромное влияние на коллективные мысли и 
действия в мире своей работой. Пусть Ваша работа укрепит братские узы между 
нами, истинное сострадание и исцеление, которые так необходимы нашему миру 
сегодня, в это непростое время. 

   

С пожеланием Вам всего наилучшего, секретарь Теософского Общества 
Словении, Ирена Примк. 



The Theosophical Society in Slovenia 

 

Dear Brothers And Sisters, the attendees of the V International Theosophical Congress 
of the TS in Russia, 

on behalf of all members of the TS in Slovenia I am sending you  warm fraternal 
greetings with best wishes that at the V International Theosophical Congress will arise 
deepened understanding of the tremendous work of the Helena Petrovna Blavatsky, 
the light bringer to the world and co-founder of the TS Adyar, having so great impact 
to the collective thought and actions on the world with their work. May your work 
strengthen brotherly ties among us, true compassion and healing much needed in our 
world today being in this challenging times.  

 

I wish you all the best,  

Irena Primc, Organizing Secretary of the TS in Slovenia 



Теософское Общество в Парагвае 

 

Успехов V Международному Теософскому Конгресса в Сочи, Россия, 
посвященного 190-летию со дня рождения Елены Петровны Блаватской. Филиал 
Братства Асунсьона, Парагвай, Южная Америка, направляет приветствия и 
поздравления делегатам Конгресса, сотрудничая и работая вместе на благо 
теософии во всем мире. 

 

С признательностью и пожеланием счастливой реализации,  

Антонио Кастильо, Вице-президент Теософского Общества Парагвая 



The Theosophical Society in Paraguay 

 

Successes to the V International Theosophical Congress in Sochi, Russia, dedicated to 
the 190th Anniversary of the Birth of Helena Petrovna Blavatsky. The Rama 
Fraternidad of Asunción, Paraguay, South America, sends greetings and 
congratulations to the delegates of Congress, cooperating and working together for 
the benefit of theosophy throughout the world. 

 

With appreciation and happy fulfillment,  

Antonio Castillo, Vice president Rama Fraternidad 



Теософское Общество России 

Приветствуем участников V МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА в 
России, посвященного 190-летию со дня рождения Елены Петровны Блаватской. 
Приветствуем уважаемых участников Международного научного симпозиума 
«Космогенезис. Антропогенезис. Теогенезис», причастных к формированию 
нового мировоззрения и сознания человека будущего. 
Идеи Теософии объединяют страны и народы, выполняют задачу формирования 
Всемирного братства - будущего человечества. Выражаем свое почтение,  
поддерживаем  учение  и миссию Посвященного, Знающего Учителя Елену 
Петровну Блаватскую. 
Важно, что Конгресс способствует утверждению и развитию Теософии  в России, 
формированию единой эволюции сознания. 
Благодарим организаторов за большую  работу по проведению V 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА в Сочи. 
Желаем всем участникам плодотворной работы  по выполнению задач 
теософского движения. 
Теософы Ложи Блаватской, Теософское Общество России, г. Кемерово 



Theosophical Society in Russia 

Greetings to the participants of the 5th INTERNATIONAL THEOSOPHICAL CONGRESS in 
Russia devoted to the 190th anniversary of the birth of Helena Petrovna Blavatsky. We 
welcome the distinguished participants of the International Scientific Symposium 
“Cosmogenesis. Anthropogenesis. Theogenesis,” involved in the formation of a new 
worldview and consciousness of the man of the future. The ideas of Theosophy unite 
countries and peoples, fulfill the task of forming a World Brotherhood - the future of 
humanity. We express our reverence and support the teaching and mission of the 
Initiate, the Knowing Teacher, Helena Petrovna Blavatsky. It is important that the 
Congress contributes to the approval and development of Theosophy in Russia, the 
formation of a unified evolution of consciousness. We thank the organizers for their 
great work in holding the 5th INTERNATIONAL THEOSOPHICAL CONGRESS in Sochi.  
We wish all the participants fruitful work in fulfilling the tasks of the Theosophical 
Movement. 
 
The Theosophists of the Blavatsky Lodge,  
The Theosophical Society of Russia, Kemerovo 



Теософское Общество России 

Ложа «София» Теософского Общества России приветствует Теософов и 
единомышленников, собравшихся в честь 146-летия создания Теософского  
Общества. Важно с благодарностью вспоминать его основателей и продолжать 
реализовывать идеи, заложенные в учении. 

Желаем дружеской атмосферы и взаимопонимания между всеми, радости 
общения! 

 

Ложа «София» Теософского Общества России, г. Москва 



Theosophical Society in Russia 

The Sophia Lodge of the Theosophical Society of Russia welcomes the Theosophists 
and like-minded people gathered to celebrate the 146th anniversary of the founding 
of the Theosophical Society. It is important to remember with gratitude its founders 
and continue to implement the ideas laid down in the teachings. We wish a friendly 
atmosphere and mutual understanding among all, the joy of communication! 

 

The Sophia Lodge of the Theosophical Society of Russia, Moscow 



Теософское Общество России 

Дорогие друзья! 
Приветствую всех участников конгресса и обращаю внимание на то, что этот 
конгресс необычный. Это единственное сейчас крупное мероприятие ТО, 
проводимое 
очно, и не только в России, а возможно, и в мире. Все остальные проводятся 
только по интернету. Потому вы стали участниками уникального события. 
Желаю конгрессу успешной работы. 
 
С уважением, Константин Зайцев, 

Московское Теософическое Общество (Ложа "Анахата") 



Theosophical Society in Russia 

Dear friends! 
I greet all the participants of the congress and draw your attention to the fact that 
this congress is unusual. It is the only major TS event that is now held in person, and 
not only in Russia, but possibly in the world as well. All the others are held only on 
the internet. That is why you have become participants of a unique event. I wish the 
congress a successful work. 
 
Best regards, Konstantin Zaitsev, 
The Moscow Theosophical Society (Anahata Lodge) 



Теософское Общество России 

Дорогие друзья! Приветствуем Всех участников Международного Теософского 
Конгресса, посвященного 190-летию со дня рождения Елены Петровны 
Блаватской. Желаем всем плодотворной работы, задора, света, огня. 

 

Председатель Теософской Ложи «Сатья Ведана», г. Юрга, 

Быков Игорь Павлович 

 



Theosophical Society in Russia 

Dear friends! We welcome all the participants of the International Theosophical 
Congress dedicated to the 190th anniversary of the birth of Helena Petrovna 
Blavatsky. We wish you all fruitful work, enthusiasm, light and fire. 

 

Chairman of the Satya Vedana Theosophical Lodge, Yurga, 

Igor Pavlovich Bykov 



Теософское Общество России 

Приветствуем участников V МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА, 
посвященного 190-летию со дня рождения Елены Петровны Блаватской! 
Желаем плодотворной и интересной работы участникам международного 
научного симпозиума "Космогенезис. Антропогенезис. Теогенезис."  

Благодарим организаторов за возможность прикоснуться к трудам и идеям 
Елены Петровны Блаватской, за развитие Теософского движения в России! 

  

Ложа "Гаруда" Теософского Общества России, г. Нижний Новгород 



Theosophical Society in Russia 

We welcome the participants of the 5th INTERNATIONAL THEOSOPHICAL CONGRESS 
dedicated to the 190th anniversary of the birth of Helena Petrovna Blavatsky! We 
wish fruitful and interesting work to the participants of the International Scientific 
Symposium "Cosmogenesis. Anthropogenesis. Theogenesis." We thank the 
organizers for the opportunity to touch the works and ideas of Helena Petrovna 
Blavatsky, for the development of the Theosophical movement in Russia! 

 

Garuda Lodge of the Theosophical Society of Russia, Nizhny Novgorod 


