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May those who are the embodiments of Love Immortal bless

with their help and guidance this Society, founded to be a

channel for their work. May They inspire it with their

Wisdom, strengthen it with their Power, and energize it

with their Activity. �������� 	�� ���
���
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Wake Up India (Published Quarterly)

����+�������������.�'�<��������#�����=������������������������>�$�������3�������
>�$��� ?����� ����>�$���=������ ������� ���������� ��� ������� ������ ��� �������
�����������������������������������������������3�������� ��������������������%

Theosophical Digest (Published Quarterly)
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SUPPORT OUR PRESTIGIOUS JOURNALS

The Theosophist
A monthly journal for all serious students of Theosophy
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Adyar Newsletter (Published Quarterly)
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THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE

ATTRACTIVE DISCOUNTS
C�������������	
������.

33% on TPH and Adyar Library Books
20% on Quest Books

52,.#.D�154>�

For the convenience of the delegates to the 133rd International
Convention:
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Books printed during the year
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Reprints:

Gayatri� ��#%�H%�������
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�������+�

The Astral Body� ���%�,%�2�'���

Thought Power — Its Control and
Culture� ��������-�����

�������� ����������8�N. Sri Ram: A Life
of Beneficence and Wisdom  ��2����
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Book Exhibition and Discount Sales

����������������� 2 ������$������ ��
������$� ��  ��(� �)�� ������ ����� ��
����� ��� ��� 	�� ����� ��� ��� ���
������������-������D�����������������
-��(����� ��� ���� ����� $���� ��� ���
#������������� 1���*������%� 2 ����0
�������������������<� ���������>�������
�������� I���� -��(�� C4��E� ���� ���
�������������2 ������$�1����'����  �
��������������������������������C		J���
�21�����������<� ����� ��(�������!J
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OLCOTT MEMORIAL HIGH SCHOOL

BEAUTY WITHOUT CRUELTY
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