
 

 

КАРМА ИЛИ КАК УСТРОЕНА НАША ЖИЗНЬ 

 
12 октября 

18:00 - 21:30 (перерыв 15 минут) 
Bliss House, Mustamäe tee 17, Tallinn, (https://bli.ee/ru/) 

 
О СЕМИНАРЕ 
 
Все люди хотят быть богатыми, счастливыми, здоровыми, худыми и жить вечно. 

Никто не хочет быть бедным, несчастным, больным, толстым и умереть 

преждевременно. Правда, в этом месте некоторые отвечают, что вечно жить они не 

хотят. Тогда я спрашиваю по-другому: а умирать вы хотите? На что все они тут же 

отвечают что нет, умирать они тоже не хотят. Вот так, жить вечно не хотят, но и 

умирать не хотят тоже – пойди пойми после этого «загадочную душу человека». 

 

Если все люди на свете всего этого так страстно желают, то возникает простой 

вопрос: почему у абсолютного большинства людей ничего из этого списка нет и всем 

без исключения, и богатым и бедным, счастливым и несчастным, худым и упитанным 

придётся однажды с этим миром попрощаться. 

 

Более того, существует огромное количество различных теорий, курсов и тренингов, 

как получить в этой жизни что-то из этого списка, особенно, конечно же по первому 

и второму пункту. Но вот незадача, в абсолютном большинстве случаев это 

совершенно не работает и количество бедных, несчастных, больных и корпулентных 

людей становится в мире всё больше и больше, а у тех, буквально единиц, у 

которых это получилось, потом оказывается, что это произошло не благодаря 

разным тренингам, а просто потому, что наступило соответствующее время и успех 

пришёл сам собой. Почему? Да очень просто, потому что между желаниями людей и 

их осуществлением стоит Карма и если желания человека совпадают с его Кармой, 

то успех будет неминуем, ну а если нет, то будет как у всех и как всегда. 

 

Слово Карма стало очень популярным последнее время, но очень мало кто понимает 

что оно означает, на самом деле. Начнём с того, что слово Карма в Санскрите 

среднего рода कर्मन् и в широком смысле переводится как действие и результат. У 

большинства людей это слово вызывает также чувство обречённости и это 

естественно, потому что в их сознании оно отождествляется с судьбой, а та, в свою 

очередь – с обречённостью. Но в действительности всё не совсем так, то есть совсем 

не так. 

 



 

Представьте себе, что у вас сломался компьютер и вы не являетесь специалистом в 

них. Вы можете его починить? Что вы сделаете в этом случае? Пойдёте к 

специалисту, потому что вы понимаете, чтобы починить компьютер нужны 

специальные знания, которых у вас нет. А теперь ответьте на вопрос – что сложнее 

компьютер или жизнь человека? Тогда задайте себе следующий вопрос, чтобы 

починить простой компьютер вам необходимы специальные знания, то чтобы 

изменить что-то в своей жизни, нужны ли человеку тоже специальные знания? 

 

Вот и получается, что для человека, незнакомого с компьютерами, их поломка – это 

приговор или судьба, а для специалиста в них – это обычная ситуация, потому что 

он знает что надо делать, чтобы её исправить. Поистине, знание – сила. 

 

 

Теперь становится понятным, почему все хотят как лучше, а получается как всегда. 

Карму и соответственно жизнь человека также можно изменить, но для этого нужны 

специальные знания. Карма Йога – это и есть знание о том, что такое жизнь, какие 

виды Кармы существуют и по каким законам она действует и как и почему 

происходят все события в жизни и самое главное, как сделать так, чтобы их 

изменить. 

 

Об этом мы и поговорим. 

До встречи! 

Шива Вакья Сиддха Баба 

 

Стоимость курса для одного человека: 

€ 30.00 до 11го сентября включительно 

€ 35.00 до 11го октября включительно 

€ 40.00 у дверей в день семинара 

Стоимость программы семинара на все 4 дня: 

€ 650.00 до 11го сентября включительно 

€ 700.00 до 11го октября включительно 

€ 750.00 у дверей в первый день семинара 12-го октября 

* Учавствуя вдвоем, второму человеку скидка 50%   

 

Оплата производится по следующим реквизитам: 

Beneficiary / Имя получателя: RAAMHOLD OU 

Address / Адрес: NARVA MNT 7A, TALLINN, 15172 

Account No. (IBAN)/ Но. счета (IBAN): EE741010220109689011 

Beneficiary's Bank / Банк получателя: SEB PANK AS 

Address / Адрес: Tornimae 2, 15010 Tallinn, Estonia 

SWIFT/BIC code / SWIFT/BIC код: EEUHEE2X 

 

Details of payment / Пояснение: KARMA  

 

* После оплаты отправьте подтверждение на емайл, указав полные имена 

участников и контактные детали (емайл, телефон). 

* По всем вопросам, связанным c семинарами обращайтесь к Александру, емайл 

tallinn@shiva.lv, тел: (+372) 527 6396.  

* Записаться на консультацию к Шиве можно, написав на info@shiva.lv или по 

телефону (+371) 29 274 888. 


