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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА
ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕОСОФОВ 

III Международный теософский Конгресс в Санкт- Петербурге, 2019 



Theosophical Society of 
Ireland

• Dear Evgeniya,

Warmest greetings from myself and all the TS members in Ireland to you, to 
all the speakers and attending delegates at your Congress. 

Unfortunately, I am unable to be present at this special event opening 
November 23rd. Rest assured we will be attuned to you and wishing you 
all an inspirational and most successful occasion. May The Holy Ones 
bless, guide and oversee the proceedings from November 23rd.

Heartfelt warmest regards,

Marie ( Harkness )

Organising Secretary of the Theosophical Society in Ireland



Теософское общество 
Ирландии 

Самые теплые приветствия от меня и всех членов ТО в Ирландии 
вам, всем ораторам и присутствующим делегатам на вашем 
конгрессе. 

К сожалению, я не могу присутствовать на этом необыкновенном 
событии, открывающемся 23 ноября. 
Будьте уверены, мы будем сонастроены с вами и желаем вам всем 
вдохновляющего и самого успешного конгресса. 
Пусть святые благословляют, направляют и наблюдают за 
мероприятиями с 23 ноября.

Сердечные теплые пожелания, Мари ( Харкнесс ) Организационный 
секретарь Теософского общества в Ирландии



• Hello Evgenija, Please read this message to all:

Dear Brothers and Sisters, We were very pleased to meet some of you in 
Adyar January 2019.  We are very sorry not to be able to be with you this 
November in St. Petersburg. The III d Congress on November 23 and 24 
will be a great succes no doubt.

We hope to meet you in near future somewhere in the world.

Please pass our love from Zeeland (Holland) to all participants in your 
superbe St. Petersburg.

See you soon

Corrie, Saskia and Roger

THEOSOPHICAL SOCIETY OF THE 
NETHERLANDS



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
НИДЕРЛАНДОВ

Дорогие братья и сестры,

Мы были очень рады встретить некоторых из вас в Адьяре в январе 2019 

года. 

Мы очень сожалеем, что не можем быть с вами в ноябре этого года в 

Санкт-Петербурге. III конгресс 23 и 24 ноября, несомненно, будет очень 

успешным.

Мы надеемся встретиться где-нибудь в ближайшем будущем. Пожалуйста, 

передайте нашу любовь из Зеландии (Нидерланды) всем участникам 

мероприятия в вашем великолепном Санкт-Петербурге. 

до скорой встречи Корри, Саския и Роджер





THEOSOPHICAL SOCIETY OF 
INDIA

• Dear Brother/Sister, Much thanks for your invitation.

Due to other pre-engagements I am unable to join. However I convey my 
warm and hearty greetings to organisers and all delegates to the 
International Theosophical Congress to be held at St. Petersburg on 23-
24 November, 2019.

With Fraternal Regards

U.S.Pandey

Secretary, Uttar Pradesh Federation of Theosophical Society in India,

• National Lecturer, the Indian Section T.S.,

and Member of the Indian Section Council



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНДИИ 

Дорогие Братья и Сестры, большое спасибо за ваше приглашение.

Из-за других ранее принятых обязательств я не могу присоединиться к вам.

Однако, я передаю свои теплые и сердечные приветствия организаторам и всем 

делегатам Международного теософского Конгресса, который состоится в Санкт-

Петербурге 23-24 ноября 2019 года.

С братским приветом

У.С.Пандей

Секретарь Федерации Теософского общества штата Уттар-Прадеш в Индии, 

Национальный лектор, Индийская секция ТО,

член Совета Индийской Секции



THEOSOPHICAL SOCIETY OF 
ENGLAND

• Dear Sister Evgeniya, 
On behalf of the members of the English Section of the Theosophical 
Society I send you our sincerest greetings. May you and all the 
participants of the Congress have a wonderfully satisfying and 
uplifting time.

With kind regards

Jenny Baker, National President



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
АНГЛИИ 

Дорогая Сестра Евгения, 
От имени членов Английской секции Теософского общества я 
посылаю вам наши самые искренние приветствия. 

Желаю вам и всем участникам Конгресса прекрасно провести 
время, испытав удовлетворение и подъем Духа. 

С наилучшими пожеланиями,
Дженни Бейкер, Национальный Президент



Theosophical Society of Sri 
Lanka

• Dear Brothers and Sisters in St. Petersburg.

Although I would have loved to attend in person, 

my Greetings and Congratulations to you for 

a successful Congress come from my heart.

Olande Ananda

From Sri Lanka Besant Lodge and The Netherlands .



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ШРИ 
ЛАНКИ 

Дорогие братья и сестры в Санкт-Петербурге,

Хотя я очень хотел бы присутствовать лично, примите мои 
приветствия, поздравления и пожелания успешного Конгресса, 
которые исходят из моего сердца. 

Оланд Ананда, Ложа Безант, Шри-Ланка и Нидерланды.



THEOSOPHICAL SOCIETY OF NEW 
ZEALAND

• Dear Delegates ! We send you greeting from the New Zealand Section 
for a successful and inspiring Congress on 23 November.  Although we 
will not be there in person we are with you in our hearts and thoughts 
for this special time.

With warm regards to you all.

John Vorstermans  

National President 

Theosophical Society in New Zealand



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ 

Дорогие делегаты!

Мы посылаем вам привет от Секции ТО Новой Зеландии и желаем 

успешного и вдохновляющего Конгресса 23 ноября. Хотя мы не будем 

присутствовать лично – мы с вами в наших сердцах и мыслях в этот 

особенный момент.

С сердечным уважением ко всем вам,

Джон Ворстерманс, Национальный президент 

Теософское общество в Новой Зеландии



THEOSOPHICAL SOCIETY OF 
MUMBAI

• Namasthe

Greetings from Blavatsky Lodge Mumbai- the oldest Lodge in India and the 5 th oldest in the world.

Wishing the III International Theosophical Congress success in all ways. Theosophists in Mumbai 
were

given a very graphic feedback of the First Theosophical congress through a fascinating report by

Helsinki based Theosophist Ritva Lappi. The article translated from Finnish to English was 
published in

the “Synergy” journal published by a member of the Lodge and popular with college students in 
the city.

We are aware of the large participation not only from Russia but across many Nations . We will 
eagerly

await to hear more from the congress website as it progresses in the coming week. We are sure 
the

Masters as well as Madam Blavatsky would Bless the congregation of theosophists assembled in 
person

as well as participants from the virtual world.

Arni Narendran

Hon Treasurer-Blavatsky Lodge and Advisor to Synergy Trust- Mumbai



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО МУМБАИ 
Намасте!

Привет от Ложи Блаватской в Мумбаи – старейшей ложи в 

Индии и 5-й в мире. Желаем успеха III Международному 

теософскому Конгрессу во всех отношениях. Теософы в Мумбаи 

смотрели очень наглядный отчёт о первом Теософском Конгрессе в 

виде увлекательного репортажа теософа Ритвы Лаппи из Хельсинки. 

Статья, переведенная с финского на английский язык, была 

опубликована в журнале «Синергия», издаваемом членом Ложи и 

популярном среди студентов нашего города. Мы знаем о большом 

участии не только России, но и многих других стран. Мы будем с 

нетерпением ждать информации на вашем сайте. Мы уверены, что 

Учителя, а также мадам Блаватская благословили бы теософов, как 

присутствующих в зале так и участвующих дистанционно.

Арни Нарендран 

Почетный казначей Ложи Блаватской и советник Синерджи Траст, 

Мумбаи



THEOSOPHICAL SOCIETY OF 
CANADA

• Dear Evgeniya and all members of the TS in Russia,

I regret that none of us in Canada will be able to attend your Congress 
in St. Petersburg which promises to be both inspirational and 
intellectually engaging. We hope it will be successful, meet all your 
expectations and fill you with well-being and enough energy to last 
you through the coming year.

• With our very best regards,

Maryse DeCoste Organizing Secretary, TS in Canada



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАНАДЫ 

Дорогая Евгения и все члены ТО в России, 

Я сожалею, что никто из нас в Канаде не сможет присутствовать на вашем 

Конгрессе в Санкт-Петербурге, который обещает быть как вдохновляющим, так и 

интеллектуально увлекательным. 

Мы надеемся, что он будет успешным, оправдает все ваши ожидания, наполнит 

вас благополучием и даст столько энергии, что хватит на весь наступающий год.

С наилучшими пожеланиями, 

Мариз ДеКосте 

Организационный секретарь, ТО в Канаде



Inter-American Theosophical 
Federation

    Dear Russian brothers and sisters,

It was one year ago that I visited Russia for the first time, 

precisely for the Congress like the one that is happening now! It 

was a wonderful experience and now I have a lot of friends that I 

met for the first time at your Congress. Unfortunately, this year it 

is impossible for me to be present again in Saint Petersburg with 

you. In the name of the Interamerican Theosophical Federation 

and of my own, I wish you a very fruitful and inspiring Congress. 

May the Great Ones bless your Congress so that you become a 

beacon spreading like to this world. 

Namaste

Isis Resende

IATF President



Межамериканская 
теософская Федерация 

Дорогие российские братья и сёстры!

Год назад я впервые посетила Россию, приехав для 

участия в Конгрессе – в таком же Конгрессе, какой проходит 

и сейчас. 

Это было для меня чудесным опытом, и теперь у меня есть 

множество друзей, которых я впервые встретила на вашем 

Конгрессе. К сожалению, в этом году для меня невозможно 

снова присутствовать в Санкт-Петербурге и быть с вами.

От лица Интер-Американской федерации Теософского 

общества и от себя лично я желаю вам плодотворного и 

вдохновляющего Конгресса! Пусть Великие благословят ваш 

Конгресс, чтобы вы стали маяками, распространяя свет для 

нашего мира!  Поклон  вам!
Изис Резенде

Президент Интер-Американской федерации Теософского общества



 THEOSOPHICAL SOCIETY OF 
UKRAINE

Dear friends, colleagues, brothers and sisters,

The role of the ideas of Theosophy over the 144 years of the Theosophical 

Society has only increased.

The principle of the Unity of all that exists, the spirit of fraternity and 

cooperation is extremely relevant in our world, torn by contradictions and 

confrontations. Let's learn together to demonstrate these virtues to the world.

On behalf of the Theosophists of Ukraine, I wish you success in the work of 

the Theosophical Congress of Russia!

Svetlana Gavrilenko, Secretary General of the Ukrainian section of Theosophical 

Society.



 ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
УКРАИНЫ 

Дорогие друзья, коллеги, братья и сестры,

Роль идей теософии за 144 года существования Теософского общества 

только возросла. 

Принцип Единства всего сущего, дух братства и сотрудничества 

чрезвычайно актуален в нашем мире, раздираемом противоречиями и 

противостоянием. Давайте вместе учится демонстрировать миру эти 

достоинства.

От имени теософов Украины  желаю успехов работе Теософского 

Конгресса России!

Светлана Гавриленко, 

Генеральный секретарь Украинской секции Теософского общества.



Victoria International Meditation Center 
Sri Lanka.

• Dear friends!

• On behalf of the monastic community of the Victoria Meditation Center, let me 
welcome you to the beginning of the work of the 2nd World Theosophical 
Congress.

• It is gratifying to realize that the name of Helena Blavatsky, whose fate is closely 
intertwined with our Motherland to this day, is a driving force for those whose 
interest in knowing the Truth, in the search for Knowledge is strong and endless!

• There are no accidents - everything is interdependent! So let your collective work 
be a worthy continuation of the foundations laid down in the works of Blavatsky! 
May the success and blessing of all higher beings accompany you!

•  Rakvane Nyana Siha Thero, Rector, Victoria Meditation Center, Sri Lanka, Rakvana 
11/21/2019



 Международный медитационный   центр 
«Виктория»  Шри-Ланка.

• Уважаемые друзья!

• От имени монашеской общины медитационного центра Виктория разрешите 
приветствовать Вас с началом работы 2 Всемирного теософского конгресса.

• Отрадно осознавать, что имя Елены Блаватской, чья судьба тесно 
переплетена с нашей Родиной по сей день является движущей силой для 
тех, чей интерес к познанию Истины, к поиску Знаний силен и бесконечен!

• Нет никаких случайностей - все взаимозависимо! Так пусть ваш 
коллективный труд станет достойным продолжением основ заложенных в 
работах Блаватской! Пусть вам сопутствует успех и благословение всех 
высших существ!

•  Ракване Ньяна Сиха Тхеро, настоятель медитационного центра Виктория, 
Шри-Ланка, Раквана 21.11.2019



THEOSOPHICAL SOCIETY OF 
FINLAND

• Dear Brothers,  On behalf of the TS in Finland I send you 
my warmest greetings on this 3rd International Congress 
in St. Petersburg. I deeply value your efforts for 
Theosophy and salute your hard work. May this 
congress inspire you all and remind you about 
the oneness of humanity and the true purpose of life. I 
wish you have a wonderful congress!

Fraternal Greetings,

Janne Vuononvirta

General Secretary

TS in Finland



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ФИНЛЯНДИИ 

Дорогие братья,

От имени ТО в Финляндии я посылаю вам самые тёплые 

приветствия к началу этого 3-го Международного Конгресса в Санкт-

Петербурге. Я глубоко ценю ваши усилия во имя Теософии и 

приветствую ваш упорный труд. Пусть этот Конгресс вдохновит всех 

вас и напомнит о единстве человечества и истинной цели жизни.

Желаю вам прекрасного Конгресса!

Братский привет

Янне Вуононвирта 

Генеральный секретарь ТО в Финляндии
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