
 

 

ПОЧЕМУ НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ 

 
13 октября 

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

 
О СЕМИНАРЕ 
 
Проблема заключается в том, что, как это и ни звучит странно, люди не 
понимают что такое отношения и для чего они существуют. И подтверждается 
это очень просто – знали бы, то не были бы отношения проблемой номер 
один в мире, а это именно так и есть и вся моя практика, а я 
проконсультировал за последние 28 лет в общей сложности свыше 100 тысяч 
человек в разных странах, это полностью подтверждает, да что там, 
большинство из вас сами на себе ощутили эту проблему. 

Беда начинается уже в самом начале, когда люди рассматривают отношения 
как источник счастья. Но дело в том, что отношения не являются им по той 
причине, что отношения есть: во-первых, полигон для реализации самой 
негативной Кармы, которая есть у человека; а во-вторых, поскольку жизнь 
человека представляет из себя отражение его сознания, то счастье в 
сознании человека приведёт к счастью в отношениях, а если в сознании 
счастья нет, то и в отношениях оно никогда не появится. Если же человек 
ищет счастья в отношениях, то это означает что в сознании его нет. Как 
всегда, перепутали причину со следствием. Вот и догадайтесь сейчас, найдёт 
он его в них или нет? Теперь понятно почему отношения – это главный 
источник страданий в жизни людей, о чём свидетельствует стремительный 
рост гинекологических и андрологических заболеваний в мире? Все знают, 
например, что убийцей женщин номер один в мире являются 
гинекологические онкологические заболевания. Согласно Йоге и Аюрведе, 
болезнь есть следствие разочарования – в какой сфере жизни человек 
разочаровался, в соответствующем органе и будут проблемы. 

Мы поговорим о том что такое отношения, о древних секретах того, как 
сделать так, чтобы они стали источником счастья и как избежать возможных 
проблем в них. 

До встречи! 
Шива Вакья Сиддха Баба 

 



 

Стоимость курса для одного человека: 

€ 30.00 до 12го сентября включительно 

€ 35.00 до 12го 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: RELATIONS  

 

* 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. 


