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GREETINGS 
TO THE CONGRESS PARTICIPANTS 

FOREIGN THEOSOPHISTS 

IV international Theosophical Congress in Voronezh, 2020 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИРЛАНДИИ  

Я надеюсь, что все собратья - русские теософы живете хорошо в эти 
необычные времена. 

От своего имени и от имени всех ирландских теософов я посылаю вам 
теплые сердечные приветствия нашим братьям и сестрам, делегатам и 
докладчикам в связи с успешным проведением 1V Международного 
Теософского Конгресса, который пройдет в Воронеже, Россия, 21 и 22 ноября. 

Пусть это виртуальное собрание породит много света и вдохновения, 
которые будут излучаться вовне, и пусть святые осенят и благословят это особое 
событие. 

Самые теплые братские пожелания, 

 

Мари (Харкнесс,) 

Организационный секретарь Теософского общества в Ирландии 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИРЛАНДИИ  
Theosophical Society in Ireland 
 

 
 



Theosophical Society in Ireland 

 

I hope all fellow Russian Theosophists are keeping well in these unusual times. 

On behalf of myself and all the Irish Theosophists, I send you warm heartfelt greetings 
to our brothers & sisters, delegates  and speakers for a successful 1V International 
Theosophical Congress conducted from Voronezh, Russia on 21st & 22nd November. 

May this virtual gathering engender much Light and inspiration which will radiate 
outwards and may The Holy Ones overshadow and bless this special event. 

 

Warmest fraternal regards, 

Marie (Harkness,) 

Organising Secretary of the Theosophical Society in Ireland 
 
 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ФИЛИППИН 

Уважаемые коллеги теософы из Теософского общества в России: 

От имени сотрудников и членов филиппинской секции ТО мы посылаем наши теплые поздравления 
по случаю Вашего IV Международного Теософского Конгресса в Воронеже. 

Международный научный форум является значительным шагом к осуществлению глубокого 
обсуждения различных точек зрения в определенных областях Древней Мудрости. 

Другие мероприятия, которые ждут участников, такие как поэтический и художественный конкурсы, 
обеспечивают гармонию и обогащение граней сознания для всех. 

Во время этого знаменательного события пусть ваш свет ярко сияет в Единстве. 

Теплые пожелания и всяческих успехов в этом начинании. 

По-братски, 

Чарльтон Жюль Ромеро,  

президент и генеральный секретарь Филиппинской Секции теософского общества 

 



Theosophical Society in Philippines 
 

Dear fellow Theosophists from the Theosophical Society in Russia: 

In behalf of the officers and members of the Philippine section of the TS, we send our 
warm felicitations on your IV International Theosophical Congress in Voronezh. 

The international scientific forum is a significant step in providing a deep discussion of 
various points of view in certain areas of the Ancient Wisdom. 

The other activities that await the participants such as a poetry competition provides 
balance and enriching segments for all. 

May your light shine brightly in Oneness during this significant occasion. 

Warm wishes and all the success in this endeavor. 

 

Fraternally, 

Charlton Jules Romero President and General Secretary 



 ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 
 

 

 

Члены отделения «ОМ-Тара» благодарят за приглашение и просим 
передать наше Приветствие для участников Конгресса. 
«Российское отделение «ОМ-Тара» город Омск сердечно приветствует 
всех участников IV Международного теософского Конгресса, 
проводимого в городе Воронеж! Мы благодарим организаторов за 
проведенную колоссальную работу по организации данного Конгресса 
в столь сложное, кармическое, но интересное Время. Мы искренне 
рады возможности участия в данном теософском мероприятии! 
Желаем ВСЕМ через коллективную работу продвинутся в 
Индивидуальном Сознании! И да помогут нам УЧИТЕЛЯ!» 
Ложа «ОМ-Тара» г.Омск Россия 



 The Theosophical Society in Russia 
 

 

 Members of the OM-Tara branch thank you for the invitation and ask you to 
send our Greetings to the Congress participants. 
"The Russian branch of OM-Tara Omsk cordially welcomes all participants of 
the IV International Theosophical Congress held in Voronezh! We thank the 
organizers for their tremendous work in organizing this Congress in such a 
difficult, karmic, but interesting Time. We are sincerely glad to participate in 
this Theosophical event! We wish EVERYONE to advance in Individual 
Consciousness through collective work! And may the TEACHERS help us!» 
 
«OM-Tara» Lodge Omck Russia 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО НОРВЕГИИ 

Дорогие друзья из России! 
Теософское общество Норвегии желает всем вам очень 
красивого увлекательного конгресса. У нас не так много 
теософов – членов общества теософии в самой Норвегии. 
Мы разбросаны по всей стране, и у нас очень активные 
группы, в разных частях страны. Мы проводим встречи 
каждое первое воскресенье месяца, у нас бывают лекции и 
беседы по разным темам и предметам. Мы желаем вам 
всего хорошего в эти трудные дни пандемии и чтобы вы 
оставались здоровыми. Теософское общество Норвегии 
желает всего самого лучшего всем вам. Спасибо вам 
большое. 
 
Ян Хельге Франческо Ольсен, 
Организационный секретарь, Теософское общество в 
Норвегии 
 



Dear friends in Russia! 

Theosophical society in Norway wish all of you a very nice amused congress. 
There are not so many theosophists or members of society here in Norway. 
We are all members spread around the country and we have very active 
groups at different parts of the country. We have meetings every first Sunday 
in a month, during a month, and we have different lectures on different topics 
and subjects. We all wish you doing fine in this covidnian pandemia and that 
you stay healthy. The society in Norway wishes the best to all of you! Thank 
you very much. 

 

Jan Helge Francesco Olsen,  

Organizing Secretary of the 

Theosophical Society in Norway  

 Theosophical Society in Norway  



Международное Теософское Общество, Адьяр. Ченнаи 

Дорогие коллеги-Теософы в России. 

Наилучшие пожелания и приветствия от Теософского общества Индии в 

Варанаси. Пусть у вас будут замечательные диалоги и исследования в поисках 

истины. 

 

Ваш брат  

П. Кришна 

Пожизненный член, 

Международное Теософское Общество, Адьяр. Ченнаи. 



International Theosophical Society, Adyar. Chennai 

Dear Fellow Theosopists in Russia. 

Best wishes and greetings from the Theosophical Society of India in Varanasi. May you 
have wonderful dialogues and explorations in quest of Truth. 

 

Yours fraternally 

P.Krishna 

Life-member, 

International Theosophical Society, Adyar, Chennai. 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ФИЛИППИН 

Сердечно приветствую всех делегатов Международного Теософского 
Конгресса, который состоится в России в ноябре 2020 года. 

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

 

Наши наилучшие пожелания очень успешного Конгресса. 

Г-жа Рекха Нахар, Ложа «Золотая нить» ТО Филиппин 



Theosophical Society in Philippines 

My heartfelt greetings to all the delegates of the International Theosophical 
Congress to be held soon, in November, 2020, in Russia. 

 

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

Our very best wishes to a very successful congress. 

 

Ms. Rekha Nahar, the Golden Link Theosophical Lodge, TOS Philippines 



  ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 
Благодарим за большую организационную работу по проведению 

IV МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО КОНГРЕССА  в России, посвященного 145-й годовщине основания 

Теософского общества 

Приветствуем участников уважаемого Международного научного симпозиума «Космогенезис. Антропогенезис. 

Теогениз - единая эволюция сознания»! 

Современное время выдвигает новые требования к знаниям человека. Философское осмысление окружающего 

мира должно и будет постепенно преобладать над рассудочным восприятием. Мир предстанет  таким, каков он есть 

в действительности. 

Планетарный Дух Земли пробивает основную ноту Истины, которая звучит до самого конца Манвантары. Для 

поднятия, поддержания высоты звучания этой ноты на Землю приходят Посвященные, Знающие, Учителя. 

Среди них в 19-ом веке приходит  Елена Петровна Блаватская . 

Задачей всего человечества является  поддержать учение Елены Петровны, для выполнения ее миссии по  

звучанию этой ноты на новой высоте. 

Идеи теософии, нашими общими усилиями, участниками  IV Конгресса направленяются на формирование 

нового мировоззрения и Сознания человека. 

Желаем Вам плодотворной работы  по выполнению задач теософского  движения. 

Ложа Блаватской Теософское общество России. г. Кемерово 

 

 



The Theosophical Society in Russia 
 

 

 

         Thank you for the great organizational work on performing  
the IV INTERNATIONAL THEOSOPHICAL CONGRESS in Russia, dedicated to the 145th anniversary of the 
Foundation of the Theosophical society. 
We welcome the participants of the respected international scientific Symposium "Cosmogenesis, 
Anthropogenesi,Teogenesis - a single evolution of consciousness"! 
        Modern times put forward new demands to the knowledge of the person. Philosophical understanding of the 
world around us should and will gradually prevail over rational perception. The world will appear as it really is. 
The planetary Spirit of the Earth strikes the main note of Truth, which is heard until the very end of Manvantara. 
To raise and maintain the pitch of this note, the Initiates, the Knowledgeable, the Teachers come to Earth. 
In the 19th century Elena Petrovna Blavatsky comes among them. 
The task of all mankind is to support the teachings of Elena Petrovna, to fulfill her mission to sound this note at a 
new height. 
       The ideas of theosophy are directed by our joint efforts, by the participants of the IV Congress to the 
formation of a new worldview and Consciousness of man. 
       We wish you fruitful work in fulfilling the tasks of the Theosophical movement. 
                                                                               
Blavatsky Lodge of the Theosophical society in Russia. Kemerovo 



  ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГЛИИ и УЭЛЬСА  

Дорогие теософские братья и сестры, 

От имени всех членов Теософского общества в Англии и Уэльсе я посылаю Вам 

искренние приветствия и желаю вам всяческих успехов на вашем конгрессе. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, любовью и единством. 

 

С уважением 

Дженни Бейкер 

Национальный президент Теософского общества в Англии и Уэльсе. 



Theosophical Society In England and Wales 

Dear Theosophical Brothers and Sisters, 

 

On behalf of all the Theosophical Society members in England and Wales I send sincere 
greetings to you and wish you every success with your Congress. 

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

 

Kind regards 

Jenny Baker 

National President Theosophical Society In England and Wales. 

 



   ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРЕЦИИ 

Дорогие сестры и братья в России, 

От имени руководящего совета Теософского общества Греции я хотел бы 

передать вам наши самые теплые приветствия и пожелать успехов на IV 

Международном Теософском Конгрессе, который состоится 21-22 ноября в 

Воронеже. Россия. 

 

С братским приветом,  

Д-р Александрос Бусуленгас 

генеральный секретарь, 

Теософское общество в Греции 

 



Theosophical Society in Greece 

Dear sisters and brothers in Russia, 

On behalf of the Governing Board of the Theosophical Society in Greece, I would like 

to send you our warmest greetings and wish you success to the IV international 

Theosophical Congress on November 21, 22 in Voronezh. Russia. 

With fraternal greetings. 

 

Dr Alexandros Bousoulengas 

General Secretary, 

Theosophical Society in Greece 

 



 ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 Члены новозеландского Теософского общества хотели бы передать Вам сердечные 
наилучшие пожелания в связи с IV международным теософским Конгрессом, который 
состоится 21 и 22 ноября. Это трудное время во всем мире с COVID-19, поэтому 
отрадно видеть, что вы можете провести онлайн-конференцию. 

Работа, которую вы делаете, чтобы поделиться и исследовать теософию, так важна в 
это время, когда люди ищут ответы на проблемы мира. 

Мы желаем вам всего наилучшего для проведения конференции и вашей работы в 
России. 

С теплыми пожеланиями,  

 

Джон Ворстерманс 

национальный президентТеософского общества в Новой Зеландии  



Theosophical Society in New Zealand  

The members of the New Zealand Theosophical Society would like to send you 
heartful best wishes for the IV International Theosophical Congress held on 21 
and 22 November.  This is a difficult time around the world with COVID-19 so it is 
encouraging to see that you are able to hold an online conference. 

The work you are doing to share and explore theosophy is so vital at this time 
where people are looking for answers to the problems of the world. 

We wish you all the best for the conference and your work in Russia. 

With warm regards, 

 

John Vorstermans 

National President 

The Theosophical Society in NZ Inc 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО АРГЕНТИНЫ 

Тем, кто предложил бы себя в качестве функциональных Тулку любви 

бессмертной мудрости (Алайя буддхи) для этого Конгресса, пусть Голос 

Безмолвия удвоит барабан тысячи громов в ваших сердцах и даст вам 

возможность осаждать мир чистотой и силой ваших благороднейших мыслей. 

 

Мануэль Ардуино Павон 

MST Аргентина 



    Theosophical Society in Argentina  
A aquellos que se hubieran ofrecido como Tulkus funcionales del Amor Sabiduría Inmortal 
(Alaya Buddhi) para este Congreso, 

Que la Voz del Silencio redoble el tambor de los mil truenos en vuestros corazones y os 
faculte para precipitar sobre el mundo la pureza y el poder de vuestros más nobles 
pensamientos."  

Manuel Arduino Pavón 

MST Argentina 

Nº 7784 

 

To those who would have offered themselves as functional Tulkus of love immortal wisdom 
(Alaya Buddhi) for this Congress, May The Voice of silence redouble the drum of a thousand 
thunders in your hearts and empower you to precipitate upon the world the purity and power 
of your noblest thoughts. 

Manuel Arduino Pavón 

MST Argentina No. 7784 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

         

Отделение «Сатья Ведана»  приветствует участников IV  
Международного конгресса, посвященного 145-летней 
годовщине  основания Теософского Общества. Желаем всем 
плодотворной работы! 
  
С уважением, 
Ложа «Сатья Ведана» г.Юрга 



 The Theosophical Society in Russia 

   

«Satya Vedana» branch welcomes participants of the IV International 
Congress dedicated to the 145th anniversary of the Foundation of 
the Theosophical Society.We wish you all fruitful work! 
 
With respect,  «Satya Vedana» Lodge, Yurga 
  



 
ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНДИИ 

Намасте из Мумбаи – Индия 

Теплые поздравления  IV Международному Теософскому Конгрессу, который будет проходить в 

интернете в Воронеже, Россия. За ежегодным Конгрессом, организованным становящейся все более 

известной ложей «Адамант» Теософского общества России, с большим интересом будут следить теософы 

всего мира, а также в моем родном городе Мумбаи, где многие теософы активно сотрудничают с ложей 

«Адамант». Среди тем обсуждения - ” Тайная доктрина” и выход третьей книги священного буддийского текста 

“Калачакра-Тантра”. Конгресс также привлек художников и поэтов из разных уголков мира, которые 

увеличивают творческое духовное наполнение конгресса. Широкое освещение российских конференций в 

прошлом было сделано журналом "Синергия", издававшимся в Мумбаи, теософом Ганди д-ром Раджамом 

Пиллаем, старшим членом Ложи Блаватской. В этом году мы также с нетерпением ожидаем очень 

плодотворного обсуждения различных тем. 

 

С Наилучшими Пожеланиями, 

Арни Нарендран, 

Достопочтенный Казначей/ Ложа Блаватской - Мумбаи (Est 1880) 

Директор по образованию - Виртуальный центр теософских исследований (VCTS) 

 



Theosophical Society in India 
• Warm Greetings to the IV International Theosophical Congress being held online from Voronezh, Russia. 

The Annual Congress organized by the increasingly well known Adamant Lodge of the Theosophical 

Society of Russia , will be followed with keen interest by Theosophists the world over, and in my own city 

in Mumbai, where many Theosophists are active with close conjunction of Adamant Lodge. The topic of 

discussion being on” The Secret doctrine” and the  launch of the third Book on the sacred Buddhist text 

of  “Kalachakra  Tantra”. The conference has also attracted Artists and Poets from various parts of the 

world which add to the creative spiritual content of the conference. Wide coverage on the Russian 

conferences, in the past has been made by the ‘Synergy’ journal published  in Mumbai, by the Gandhian 

Theosophist Dr.Rajam Pillai, a senior member of the Blavatsky Lodge. This year too we look forward for a 

very rewarding discourse on the various topics. 

           Warm Regards, 

           Arni Narendran, 

           Hon Treasurer/ Blavatsky Lodge- Mumbai (Est 1880) 

           Education Director- Virtual Centre for Theosophical Studies (VCTS)   

 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНДИИ 
 Theosophical Society in India 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛОВЕНИИ 
Дорогие братья, дорогие сестры, 

от имени членов Теософского общества в Словении я посылаю вам теплые братские 

приветствия и наилучшие пожелания плодотворной работы на конгрессе в России. 

Пусть ваша работа откроет сердца людей и приведет их к познанию единства всей жизни и к 

образу жизни, который является жизнью любящей доброты, гармонии и мудрости. 

Мы желаем вам радостного собрания и вдохновляющей работы. Мы все с вами, бок о бок, 

преданы нашему общему делу. 

С наилучшими пожеланиями, 

Теософское общество Словении 



Theosophical Society in Slovenia  

 

Dear Brothers, dear Sisters, 

on behalf of the members of the Theosophical Society in Slovenia I am sending you 
warm fraternal greetings and best wishes for fruitful work at the Congress in Russia. 

May your work open the hearts of people and lead them to the knowledge of the 
Oneness of all life and to a way of life that is a life of loving kindness, harmony and 
wisdom.  

We wish you a joyful gathering and inspiring  work. We are all  with you, side by side, 
dedicated to our common work. 

 

With warmest regards, 

TS in Slovenia 
 



 ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО АВСТРАЛИИ 

Большое спасибо за ваше приглашение и все, что вы делаете! 

“Ложа «Солнечный берег», Квинсленд, Австралия посылаем наши 

приветствия всем делегатам, всем братьям и сестрам на благословенный и 

вдохновляющий Международный теософский Конгресс. Благословляю вас 

за все ваши усилия соединить нас всех, распространить мудрость, 

сохранить ее живой, как вы это делаете, истинная теософия!” 

Самые теплые мысли 

Эстер Pockrandt,  

президент Ложи «Солнечный берег», Квисленд Австралия 

 



 
Many thanks for your invitation and all you do! 

“We at the Sunshine Coast Lodge, Queensland, Australia send our 

greetings to all delegates to all brothers and sisters for a blessed and 

inspiring International Theosophical Congress. Bless you for all your 

efforts to connect us all, to spread the wisdom, keeping it alive as you do, 

true theosophy!”  

Warmest thoughts 

Esther Pockrandt 

President of the Sunshine Coast Lodge, Queensland Australia 

 



    ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 
        Дорогие друзья! 
Ложа София (Москва) приветствует участников IV  Международного конгресса, посвященного 145-
летней годовщине  основания Теософского Общества, который пройдет в ноябре 2020 года  в 
России в городе Воронеже. 
      В 1991 году усилиями членов Ложи София была официально возобновлена  в нашей стране 
деятельность Российского Теософского Общества, насильственно закрытого в 1918 году. В 2010 
году на конгрессе в Риме наша Ложа получила статус Ложи  Международного теософского 
общества, вновь заложив основу для развития Теософии в России уже в ином статусе – в качестве 
членов международного сообщества единомышленников. За прошедшие 30 лет теософское 
движение в России пополнилось новыми членами, пришло много молодежи, проводится в разных 
городах много теософских мероприятий. Хочется пожелать всем российским теософам неуклонно 
следовать  высоким принципам и идеалам духовно-нравственных основ теософского учения, 
заложенного Великими Учителями и основательницей Теософского общества, нашей 
соотечественницей Еленой Петровной Блаватской.   
      Мы желаем всем вам плодотворного и радостного общения, Света, Любви и Понимания. 
 
Ложа София  Теософское Общество России  17 ноября 2020. 



The Theosophical Society in Russia 
        Dear friends! 
The Lodge Sofia (Moscow) of the Theosophical Society of Russia welcomes participants of the IV 
International Congress dedicated to the 145th anniversary of the Foundation of the Theosophical Society, 
which will be held on November 21, 22, 2020 in Voronezh, Russia. 
In 1991, through the efforts of members of the Sofia Lodge, the Russian Theosophical Society, which was 
forcibly closed in 1918, was officially resumed in our country. In 2010, at the Congress in Rome, our 
Lodge received the status of a Lodge of the International Theosophical society, again laying the 
Foundation for the development of Theosophy in Russia in a different status – as members of the 
international community of co-thinkers. 
Over the past 30 years, the Theosophical movement in Russia has been replenished with new members, 
many young people have come, and many Theosophical events are held in different cities. We would like 
to wish all Russian Theosophists to steadily follow the high principles and ideals of the spiritual and moral 
foundations of Theosophical teaching laid down by the Great Teachers and founder of the Theosophical 
society, our compatriot Elena Petrovna Blavatsky. 
We wish all of you a fruitful and joyful communication of Light, Love and Understanding. 
 
Lodge Sofia, Theosophical Society of Russia, November 17, 2020. 



 ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО АМЕРИКИ 
Дорогие братья и сестры, 

от имени членов Теософского общества в Америке я посылаю вам 
теплые пожелания успешного проведения онлайн-конференции. Пусть 
благословения святых окружают вас всех. 

По-Братски, 
 

Барбара Б. Хеберт, Доктор Философии, Президент 

Теософское общество в Америке 

Уитон, Иллинойс  

  



 Theosophical Society in America 
 Dear Brothers and Sisters, 

On behalf of the members of the Theosophical Society in America, I send 
you warm wishes for a successful online convention. May the blessings of the 
Holy Ones surround you all. 

Fraternally, 

 

Barbara B. Hebert, Ph.D., President 

Theosophical Society in America 

Wheaton, IL  

 



   ПАНАФРИКАНСКАЯ ТЕОСОФСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Западная Африка Восточная и Центральная Африка и Южная Африка 

Поздравляем с 145-ой годовщиной основания Теософского общества! 

Мы посылаем вам и делегатам братскую любовь и благословение на успешный и плодотворный 

Международный Конгресс. Очень хорошо, что этот съезд проходит в России. 

Хотя со времени рождения мадам Блаватской мир сильно изменился во многих отношениях, 

глубина древней мудрости, содержащейся в ее трудах, продолжает подтверждаться просвещенными 

учеными. 

Поэтому мы рады, что в этом Конгрессе также участвует делегация ученых, которые, как мы 

надеемся, смогут донести до всех делегатов на легком для понимания языке сложные темы как 

Космогенез, Антропогенеза и Теогенез. 

Пусть все, кто участвует в этом важном историческом событии, получат стимул жить и продвигать 

“теософский путь” или Дхарму. 

Томас Джордж Дэвис   Председатель ПАТФ 

 

 



    THE PAN AFRICAN THEOSOPHICAL FEDERATION 
West Africa  East and Central Africa & South Africa 

     145th anniversary of the Foundation of the Theosophical Society! 

We send to you and the delegates fraternal love and blessings for a successful and fruitful  

International Congress. It is indeed auspicious that this congress is being held in Russia. 

Although the world has changed dramatically in so many ways since the birth of Madame Blavatsky,  

the depth of ancient wisdom contained in her writings, is continuing to be validated by enlightened 

scientists. 

We are therefore pleased, that there is also a delegation of Scientists involved in this congress, that 

are hopefully able to convey to the all the delegates in easy to understand language, the complex subjects 

of Cosmogenesis. Anthropogenesis and Theogenesis. 

May all who participate in this important historical event, be stimulated to both live and promote the 

“Theosophical Way” or Dharma. 

Thomas George Davis  Chairman PATF 

 



Теософское общество в Орландо, Флорида 
Дорогие Товарищи Теософы! 

Мы очень гордимся той огромной и значимой работой, которую вы проводите по пропаганде 

теософии, всеобщего братства и доброй воли среди наших мужественных русских братьев и сестер. 

Пусть ваша конвенция будет благословлена смыслом, гармонией и просветленным действием 

наблаго человечества. Давайте также сосредоточимся на том, что "если есть мир в мире, он должен 

начинаться с Меня".  Радха Бурнье говорит нам, что "мир - это не результат какой-либо причины, это 

абсолютная тишина предельного реальность." Мы можем получить лучшее представление об этом, 

если изменим слова древнего христианского гимна, чтобы сказать: "Безмолвный ум, Святой ум, все 

спокойно, все светло". Когда ум спокоен это и есть покой. 

Благословения и самые теплые братские пожелания от членов ложи Орландо. 

 

Карл Мецгер, Президент, 

Теософское Общество В Орландо, Флорида 

 



The Theosophical Society In Orlando, Florida 
 

Dear Fellow Theosophists! 

We are very proud of the tremendous and significant work you are doing to promote Theosophy, 

Universal Brotherhood and Goodwill among our courageous Russian Brothers and Sisters. 

May your convention be blessed with meaning and harmony and enlightened action for the 

benefit of humanity.  Let us also focus on "IF there is to be Peace in the world, it must begin with Me." 

Radha Burnier tells us that "Peace is not the result of any cause, it is the Absolute stillness of ultimate 

reality."   We can get a better idea of this if we modify the words of the ancient Christian hymn to 

say "Silent Mind, Holy Mind, All Is Calm, All Is Bright. "  When the Mind is Still there is Peace. 

Blessings & Warmest Fraternal Wishes from the Members of Orlando Lodge. 

 

Carl Metzger, President, 

The Theosophical Society In Orlando, Florida 

 



Европейская школа теософии  
 

От имени Европейской школы теософии я хотел бы передать самые 

теплые приветствия участникам IV Международного Теософского 

Конгресса.  

Желаю вам всем вдохновляющего Конгресса. 

 

 

Эрика Георгиадес 
Директор Европейской школы теософии 



European School of Theosophy 
 

On behalf of the European School of Theosophy, I would like to extend 

my most warm greetings to the attendees of the IV International 

Theosophical Congress Congress. Wish you all an inspiring congress. 

 

Erica Georgiades 
Director of the European school of theosophy 



 ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 
         
Поздравляем  делегатов Конгресса, с юбилейной датой основания Теософского 
общества! 
Благодарим организаторов Конгресса за большую подготовительную работу! Считаем 
очень важным, что такие социально значимые проекты, как Конкурсы, Выставка, 
Научный симпозиум реализуются в рамках работы Конгресса! Объединяющая работа 
представителей сфер науки, образования, культуры и теософов вдохновляет и 
расширяет взаимодействие российских, зарубежных теософов и ученых. 
Очень достойная информационная составляющая Конгресса! Будем с вами вместе в 
прямой трансляции! 
Желаем всем удачи, плодотворной работы на Конгрессе и единения! 
 
Ложа «Гаруда»  Теософское общество России, г. Нижний Новгород 



The Theosophical Society in Russia 
   

Congratulations to the Congress delegates on the anniversary of the Foundation of the 
Theosophical society! 
We thank the organizers of the Congress for the great preparatory work! We consider it 
very important that such socially significant projects as Competitions, Exhibitions, and 
Scientific symposiums are implemented within the framework of the Congress! The unifying 
work of representatives of the fields of science, education, culture and Theosophists 
inspires and expands the interaction of Russian and foreign Theosophists and scientists. 
Very worthy information component of the Congress! We will be with you in the live 
broadcast! 
We wish you all good luck, fruitful work at the Congress and unity! 
 
Lodge "Garuda" of the Theosophical society in Russia, Nizhny Novgorod 



  ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНДИИ 

         

Приветствуем делегатов IV МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕОСОФСКОГО 

КОНГРЕССА в ВОРОНЕЖЕ желаем мудрости, знания и единения. 

 

 

Объединенная  Ложа теософов 

Бангалор, Индия 



  The Theosophical Society in India 

         

We welcome the delegates of the IV INTERNATIONAL THEOSOPHICAL 

CONGRESS in VORONEZH and wish them wisdom, knowledge and unity.  

 

 

United Lodge of Theosophists  

Bangalore, India 



У меня есть небольшое пожелание для всех участников Конгресса. 

 Я хотела бы, чтобы каждый из них держал свой собственный 
внутренний свет знания в глубокой любви и позволял этому свету 
ярко сиять. Я верю, что именно этот свет поможет исцелить всех и 
вся. 

 

С благодарностью и любовью, 

Доктор Тапошри Гангули ТО Англии. Лондон 

 

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГЛИИ 



  

I have a small wish for all individuals at this Congress. I would like each 
and every one to hold their own inner light of knowledge in deep love 
and let this light shine bright. I believe it is this light that would help heal 
everyone and everything.  

 

With gratitude and in love, 

Dr Taposhri Ganguly, TS England. London 

 

The Theosophical Society in England  



 

Дорогие товарищи теософы, 

Мы приветствуем вас во время вашего Международного Теософского Конгресса в 
России с темой, которая фокусируется на глубоком труде Е. П. Блаватской. Ваш 
энтузиазм и инициатива помогут донести до многих людей знание о важности 
работы Блаватской и ее учителей. 

 

Желаем вам продуктивных сессий во время вашего Конгресса! 

 

С теплыми братскими пожеланиями, 

Вик Хао Чин, ТО Филиппин 

 

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ФИЛИППИН 



Dear fellow theosophists, 

We greet you during your International Theosophical Congress in Russia 

with the theme that focuses on the profound work of H. P. Blavatsky. Your 

enthusiasm and initiative will help bring to a lot of people a knowledge of the 

importance of the work of the Blavatsky and her teachers. 

We wish you productive sessions during your Congress! 

 

With warm fraternal regards, 

Vic Hao Chin Jr., TS Philippines 

 

The Theosophical Society in Philippines 
  



Позвольте мне поздравить делегатов съезда,  я очень рад, что такое съезд 

проходит в России. 

Я думаю, что это духовное путешествие каждого человека, чтобы 

поддерживать человечность, терпимость и мораль во все времена. Этот Конгресс 

будет иметь решающее и причинно-следственное значение . 

Лично я хотел бы отметить еще одну вещь: у меня есть особая привязанность и 

любовь к России. Возможно, именно русская литература и кино заставили меня 

чувствовать себя так. Теперь, особенно в связи с отношениями с теософией, Россия 

снова стала моей любимой страной. 

Еще раз сердечно поздравляю всех делегатов. 

Сриджит Koттол Гоби 

Теософское общество 

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНДИИ 



Let me extend my congratulations to the Congress delegates and I am very happy 

that such a gathering is taking place in Russia. 

I think it is the spiritual journey of every human being to maintain humanity, 

tolerance and morality at all times.  This Congress will be decisive and causal. 

Personally I would like to mention one more thing, I have a special affection and 

love for Russia.  Perhaps it was Russian literature and movies that made me feel that 

way.  Now, especially with a relationship with Theosophy, Russia has become my favorite 

again. 

My heartfelt congratulations once again to all the delegates. 

 

Sreejith Kottol Gobi 

TS INDIA 

The Theosophical Society in India 



ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

         

Приветствуем участников IV Международного Теософского 

Конгресса, желаем интересных и плодотворных встреч в 

дружественной атмосфере. Пусть каждое выступление и 

обсуждение способствует укреплению братских чувств и 

продвижению к истине. 

 

Ложа "Свет Истины" Теософское общество России, Кемерово  



 The Theosophical Society in Russia 
   

We welcome the participants of the IV International Theosophical 
Congress and wish them interesting and fruitful meetings in a 
friendly atmosphere. Let every speech and discussion help to 
strengthen fraternal feelings and advance towards the truth. 

 

The Lodge "Light of Truth", TS Russia. Kemerovo 


