
Цикл семинаров по шаманизму с Тарасом Журбой 

              !  

Данная  программа  семинаров  предназначена  для  всех  людей, интересующихся 
своим  духовным  развитием  и  древней  традицией  Веры  Вечного  Неба  или 
Шаманизмом. Прикоснуться  к  этой  традиции  может  представитель  любой 
религиозной  конфессии, ориентированной  на  сострадание  к  живым  существам  и 
воздерживающейся от диктаторской монополии на истину.  

Принять участие можно в одном или нескольких семинаров по выбору, без потери 
качества приобретаемых знаний и навыков.  

Полученные  знания  могут  быть  полезны  и  христианам  и  буддистам, мусульманам  и 
даосам, представителям других учений для того, чтобы лучше понимать свои традиции. 
Для тех, кто ощутит свое глубокое родство с традицией Веры Вечного Неба в линии 
передачи  шамана  Девятого  Неба  Белого  Дракона, эта  традиция  может  стать 
Прибежищем  в  достижении  личного  счастья  в  повседневной  жизни, а  также  по  ту 
сторону  смерти. Программа  рассчитана  на  год  или  два  занятий. В  ходе  занятий 
участник может добиться существенных изменений в своем мировосприятии, повысить 
свой  уровень  волевой  самоорганизации , приобрести  силу  в  достижении 
освобождающих целей.  

Один семинар продолжается два с половиной дня – в общей сложности 21 час занятий.  

    



 

Вводная лекция. Шаманизм - Путь Правды. 

В ходе лекции преподаются основы древнейшей евразийской духовной традиции. 
Излагаются представления о причинах счастья и страданий живых существ. Дается 
учение о благой судьбе, жизненном выборе, смерти и перерождении человека. 
Проводится обряд «Очищения Пространства» , который способствует гармонизации 
жизни людей на конкретной территории. 

Длительность лекции и обряда - 2 часа. 
 

1. Шаманизм. Привлечение счастья в жизнь.  
Обретение здоровья, спутника жизни и материального благополучия. 

В ходе семинара Вы сможете: 
• изучить основы древнейшей духовной традиции и получить защиту шаманских Небес; 
• научиться осознавать энергии бытия; 
• овладеть методом управления первоэлементами мироздания; 
• достичь гармоничного состояния в вопросах здоровья, личной жизни и материального 

благополучия; 
• распространить свою радость на окружающих. 



 

2. Шаманизм. Основы духовного целительства. 

Предназначается  для  профессиональных  целителей , астрологов , психологов , 
медицинских  работников, а  также  всех, кого  интересует  достижение  устойчивых 
причин для счастья. В ходе семинара Вы сможете: 
• получить прибежище в шаманских Небесах; 
• изучить теорию пяти первоэлементов и монгольскую астрологию «Зурха» и научиться 

применять ее в диагностике жизненной ситуации человека; 
• предотвращать и исправлять напряженные жизненные ситуации; 
• изучить закономерности взаимодействия людей и различных духов; 
• устранять воздействия злых духов и укреплять собственную энергетику; 
• производить  «определение  судьбы»  и  принимать  важные  решения  в  том  числе  с 

помощью шаманского гадания «Хуанак». 

!  



3. Шаманизм. Духовная безопасность и устранение препятствий на 
жизненном Пути. 

В ходе семинара Вы сможете: 
• воспринять  учение  о  тотальной  безопасности  и  счастье  человека, обретаемой  при 

поддержке Небес; 
• изучить систему вызовов, угроз и рисков, диктуемых современной глобалистической 

массовой культурой; 
• ориентироваться в мире тонких сущностей, находить защиту от злых духов и черной 

магии;  
• определить личные стратегии выживания и развития; 
• изучить методы и получить силу для устранения препятствий в повседневной жизни. 

 

4. Шаманизм. Управление тонкими энергиями.  
Пробуждение во сне и наяву. 

В ходе семинара вы сможете 
• получить представление об устройстве вселенной, о закономерностях существования 

ума, энергии и тела человека; 
• получить  знания  о  «вещих  снах»  и  знамениях, посылаемых  людям  небесными 

покровителями; 
• укрепить свою связь со своими небесными защитниками и устранить наваждения от 

злых духов; 
• научиться  управлять  реальностью  сновидения  и  осуществлять  шаманские 

путешествия; 
• поднять свой уровень осознания, чтобы пробудиться в повседневной жизни. 
 

5. Шаманизм. Определение вызова Небес и реализация сверхзадачи. 

В ходе семинара Вы сможете: 
• разобраться в различных аспектах своей жизненной ситуации; 
• определить свое положение в мире родственников, друзей и общества; 
• применить  метод  «небесного  зеркала»  для  изучения  своей  внутренней, интимной 

жизни; 
• определить наиболее актуальное направление для своих ежедневных усилий и систему 

поэтапных задач; 
• получить  покровительство  шаманских  небесных  покровителей  и  реализовать  свою 

сверхзадачу; 
• проживать  свою  жизнь  наиболее  полно, достигая  нового  уровня  своей  духовной 

организации. 



 

6. Шаманизм. Взаимодействие с естественными энергиями. 

В ходе семинара Вы научитесь: 
• при  контактах  с  живой  природой  снимать  с  себя  усталость, накопившуюся  в 

повседневной городской суете; 
• пользоваться расположением духов, охранителей конкретной местности; 
• устанавливать персональный алтарь у дерева, водного источника, на горе; 
• ощущать себя «как дома» на любой природно-географической территории, 
• набираться сил, необходимых в повседневной жизни; 
• снимать усталость непосредственно в ходе работы или семейной жизни; 
• поддерживать непрерывно высокий энергетический тонус и уровень восприятия. 

7. Шаманизм. Обретение спокойствия и ясности. 

В ходе семинара участники смогут: 
• изучить представления шаманов о природе реальности; 
• освоить учение о «здесь и сейчас» как главной опоре в нахождении счастья; 
• применить практику пребывания в покое и дисциплины ума; 
• научиться распознаванию энергетического потенциала своих мыслей и управления им; 
• интенсифицировать личный духовный опыт и переживать состояние «ясности». 



8. Шаманизм. Обретение Присутствия. 

Занятия посвящены:  
• укреплению переживания «спокойствия и ясности» ума; 
• развитию метода обнаженного созерцания реальности; 
• совершенствованию  эмоционального  самоконтроля  и  очищению  ума  от  вредоносных 
энергий; 

• погружению в углубленное сосредоточение на пустотной природе ума, приводящему к    
переживанию  «Присутствия» Божества; 

• получению  молитв, мантр  и  сутр, обеспечивающих  Прибежище  в  традиции  Желтого 
Шаманизма, и  предоставляющих  возможность  для  интенсивной  самостоятельной 
практики. 

9. Шаманизм. Астрология первоэлементов «Зурха». 

В  ходе  занятий  предоставляется  возможность  познакомиться  с  древнейшей  основой 
монгольской, тибетской, китайской, японской астрологических  систем, базирующихся 
на «цикле двенадцати животных. Эти знания позволят:  
• самостоятельно  практиковать  данные  астрологические  системы, основанные  на 
оригинальных календарях; 

• производить  комплекс  необходимых  расчетов, профессионально  составлять  прогнозы 
себе и другим людям; 



• совершать  необходимые  обрядовые  действия, с  наименьшими  потерями  преодолевать 
сложные  с   астрологической  точки  зрения  ситуации, такие  как  «совпадение  года», 
«совпадение менгэ»;  

• гармонизировать  отношения  близких  людей, находящихся  в  астрологических 
оппозициях.                                            

10. Шаманизм. Жизнь как подготовка к смерти. 

На  данном  семинаре  автор  познакомит 
участников  с  пониманием  смерти  как 
благой  возможности  избавления  от 
страданий сансары.  
Содержанием  семинара  является  практика 
осознанной подготовки к смерти, осознанного 
умирания  и  перерождения. В  него  также 
входят  различные  методы  обнаружения  и 
коррекции  основных  кармических  тенденций 
человека, составляющих его земную жизнь и 
посмертную  судьбу, практики  долголетия  и 
продления жизни. 

Результатом  данного  тренинга  является  избавление  от  бессознательных  страхов, 
осознанная  и  насыщенная  радостью  жизнь. Все  предлагаемые  теоретические  знания 
основываются на двадцатилетнем опыте шаманской работы автора, в частности обрядах 
Проводов Мертвых. 

На семинаре будут предоставлена теория и практика по следующим вопросам: 

• Представление  об  устройстве  Вселенной  и  судьбе  человека. Тенденции  ума  и  Шесть 
Дорог, открывающихся  в  момент  смерти. Возможности  реального  выбора  человеком 
своего Пути. 

• Физические  аспекты  умирания. Странствия  души  в  поисках  нового  перерождения. 
Стадии промежуточного состояния между смертью и новым рождением. 

• Практики  обнаружения  изначальной  осознанности, очищения  первоэлементов, 
управления энергиями осознания. Работа с негативными эмоциями. 

• Представления  о  природе  реальности  как  подобной  иллюзии. Понимание  диспозиций-
предуготовленностей  сознания, формирующих  факторов  кармы. Способы  исправления 
«прогнутых» аспектов прошлого, очищение от бессознательных предрасположенностей, 
страхов и беспокойств. 



• Практика  осознания  себя  во  сне  и  управления  сновидением. Осознание  повседневной 
жизни как сна. Практика работы с прошлым.  

• Понимание  судьбы  человек  как  предопределенности, данной  Небесами. Принятие 
Прибежища. Понимание  методов  взаимодействия  с  умершими  близкими. Практики 
отвращения смерти и продления жизни. 

11. Шаманизм. Женское счастье.  

После  прохождения 
семинара  у  Вас  будут 
более  или  менее 
а д е к в а т н ы е 
представления  о  том, чем 
отличаются  женские 
энергии  от  мужских , 
какие  виды  энергии 
ответственны за здоровье, 
а  какие  - за  красоту  и 
привлекательность , 
социализацию  и 
м а т е р и а л ь н о е 
благополучие, любовь  и  семью. Вы  почувствуете  энергии, отвечающие  за 
формирование  вашей  индивидуальности. У  Вас  будут  реальные  механизмы  чтобы 
понять  себя, отделить  представления  о  «себе  настоящей»  от  навязанных  массовой 
культурой, родителями, окружением  негативных  программ, и  избавиться  от  них. Вы 
научитесь  управлению  энергиями, отталкиваясь  от  своей  радости  и  спонтанности, а 
также  взаимодействовать  с  внутренним  миром  другого  человека. Вам  будет 
предоставлена  практика  избавления  от  усталости, боли, и  контакт  с  универсальным 
неразрушимым «телом бесстрашия» . 

На семинаре Вы получите:  

• Общие  представления  о  причинах  счастья  и  страдания. Представление  о  небесном  и 
земном, ян и инь, о полярных силах Вселенной и их взаимодействии и перетекании; 

• понимание  специфики  инь  как  универсальной  женственности. Виды  проявления 
женственных энергий. Практика пребывания в покое; 

• понимание первоэлементов как неуничтожимой основы жизни. Пять видов сил человека 
и пять видов его боли; 



• представление  о  преобладающем  типе  внимания  и  личном  аспекте  гармонии  энергии. 
Методы устранения препятствий, восстановления энергии; 

• представление  о  планетарных  типах  энергий, ответственных  за  индивидуальность 
человека. Навыки распознавания своего типа и типа своего партнера. Понимание о типе 
программирования, полученном  при  воспитании. Устранение  неуместных  навязанных 
паттернов поведения. Определение оптимальной стратегии поведения и коммуникации; 

• практика работы с прошлым. Очищение от боли и страха; 

• представление о полноценном образе самого себя и определение небесного покровителя. 
Практика  опоры  на  идам  – возлюбленное  божество. Передача  мантр, сутр, молитв  для 
практики  небесного  покровителя , женских  божеств -охранителей и  божеств , 
ответственных за здоровье, привлекательность, гармонию в семье, благополучие, защиту 
и мудрость. 

  Возможен  индивидуальный прием желающих по вопросам:  

•  Определение  судьбы  человека: диагностика  и  корректировка  жизненной  ситуации  на 
основе  гадания  «Хуанак», астрологического  анализа  и  данных  непосредственного 
наблюдения. 

• Устранение  вредоносных  энергетических  воздействий  (снятие порчи  проклятий),   
балансировка  энергии, повышение  осознания, возвращение  души  - обряд  «Очищение 
духа» 

• Процветание семьи, удача в материальных делах - обряд «Буйна уншлиг»  
• Нахождения «друга жизни» - обряд «Чигжиддин дагжад» 
• Проводы умершего, направление его на Небеса Радости - обряд «Гандан топча» 
• Освящение жилых и рабочих помещений, земельных территорий, вод, лесов, гор и т.д.;  
• Оживление амулетов 
• Обряд на благородного отпрыска 
• Лечение: выявление  причин  болезни  на  духовном, энергетическом, телесном  уровнях, 
очищение, коррекция  посредством  молитв, камланий  с  шаманским  зеркалом  кузунгу  и 
бубном, рекомендации относительно питания, образа жизни, других влияющих факторов, 
традиционная фитотерапия Саянского нагорья, лечение наложением рук 
Успешное  лечение  нервных  расстройств, суставных  грыж, геморроя, воспалений  и 

кистозных  образований, рака  до  2-3 третьей  степени, гайморита, бородавок, женских  и 
мужских болезней, язв и других хронических болезней.    



О традиции Желтого шаманизма 

!  
         

Уникальное  духовное  течение, возникшее  в  начале  второго  тысячелетия  нашей 
эры на территории современных Монголии, Бурятии и Тывы. Формальной причиной 
для  появления  этого  духовного  учения  стало  проникновение  Желтой  Веры, так 
называется  тибетский  буддизм  в  саянском  регионе, традиционно  считающимся 
колыбелью Черной Веры, или шаманизма, Веры Вечного Неба. Религиозной основой 
для  подобного  диалога  и  дальнейшего  слияния  стало  взаимное  признание  этими 
традициями  глубокой  связи  своих  духовных  корней, которая  уходит  в 
праисторическую древность.  

В  результате  общения  лам  и  шаманов  было  обнаружено, что  многие  божества 
пантеонов этих традиций, искони почитающиеся обеими традициями, в действительности 
идентичны. Многие буддийские небесные покровители признаются шаманами как сайхусы, 
Силы, покровительствующие людям. В то же время буддистами главный патрон, хранитель 
шаманского  учения  Даин  Тээрг, был  признан  Святым  Буддой. Этому  божеству, 
почитаемому под именем Хам Богдо Даян Дээрха, что с монгольского означает «Святой 
Будда  Шаман  Высший  Небесный  Воин», был  построен  специальный  монастырь  в 
Хубсугульском аймаке Монголии, где непрерывно происходили моления ему. В тибетской 
иконографии  Даин  Тээрг  изображается  как  с  шаманскими  атрибутами, - лук  и  стрелы, 
символ  безупречной  точности, способности  достигать  совершенных  целей, плетью, 
способности  управлять  «конем  судьбы», так  же  и  с  ламаистскими: Знамя  Победы  и 
молитвенные четки. Как правило его изображают в присутствии Гуру Падмасамбхавы, а 



также  Ламы  Цзонхавы. Эта  традиция  свидетельствует  о  глубокой  связи  культа  Даин 
Тээрга с учениями основных буддистских школ, в частности с традицией Старой школы 
Ньингма, учением Дзогчен, а так же Новой школы Гелугпа и учением Лам-рим.  

Философский  базис  Желтого  шаманизма  таким  образом  содержит  в  своей  основе 
понимание  о  Сути  Вечного  Неба, окончательной  неразрушимой  основы  бытия, 
Вселенского Разума, которая постигается непосредственным опытом в ситуации «здесь и 
сейчас». Важной  особенностью  движения  по  пути  Желтого  шаманизма  является 
сострадание  к  живым  существам, преодоление  тенденций  ограниченного  эго. Ради  этого 
практик  готов  прилагать  усилия  и  сверхусилия, проходить  через  тяжелые, порой 
экстремальные испытания, устраняющие возможность любого дрейфа по волнам океана 
бытия. Существенной  чертой  Желтого  шаманизма  является  опора  на  философский 
аппарат  астрологической  системы  «Зурха». Это  один  из  индивидуальных  вариантов 
астрологии  «12 животных», которая  известна  как  «восточный  гороскоп»  наряду  с 
тибетским, китайским и японским вариантами. Шаманы относятся к системе «Зурха» как к 
древнейшей  теории  Первоэлементов, происходящей  из  праисторических  дописьменных 
корней  евразийской  цивилизации. Помимо  очевидных  прикладных  значений  этой 
астрологической  системы, которая  важна  в  психологии  и  медицине, космологии  и 
социальном  управлении, уделяется  подчеркнутое  внимание  воспитательному  потенциалу 
этой  системы. Метод  наблюдения  за  трансформацией  жизненных  циклов, позволяет 
практику  обнаруживать  неподвластные  времени  смыслы, и  соединяться  с  непреходящей 
сутью вещей, которую называют Вечное Синее Небо.  

Хранителем  традиции  Желтого  шаманизма  является  в  настоящее  время  Таш-оол 
Бууевич Кунга, проживающий в древней столице р.Тыва Самагалтае. Т.Б. Кунга, родился в 
1940 году. В  раннем  детстве  демонстрировал  удивительные  способности. Был  признан 
перерождением  древнего  рода  Великих  Шаманов  Девятого  Неба  с  духовным  именем 
Белый  Дракон. Сохранил  традицию  от  уничтожения  в  годы  сталинских  репрессий, 
возродив  ее  без  прерывания  в  восьмидесятые  годы  прошлого  столетия, тем  самым 
способствуя  легализации  религиозной  деятельности  в  Тыве  и  России. Построил  два 
буддистских  храма  и  несколько  ступ  в  Тыве. Обучает  лам  и  шаманов. Признанный 
харизматический  целитель , общественный  деятель , развивающий  национальные 
особенности кыргызского шаманизма и исторического наследия народа кыргызов   

(кыргызами, или  ариями, называют  общность  людей, первопредков  индоевропейской 
цивилизации , существовавшей  до  ее 
культурно-языковой разделения). Мастер 
резьбы по кости и камню.  

В  европейской  части  России  и  за  ее 
пределами желтый шаманизм известен во 
многом  благодаря  деятельности  ученика 
Т.Б.Кунга - Т.Б. Журбы.  



Тарас Борисович Журба 
Практикующий  шаман  и  целитель, автор  и  ведущий  семинаров  по  философии 

шаманизма, теории первоэлементов и астрологии Зурха, председатель религиозной группы 
шаманов «Кузунгу–Ээрен». 
Родился  в  1 9 7 1 году . Выпускник 
Саратовского  Государственного 
Университета , кандидат  философских 
наук.  
Работал  в  Центре  Политического 
Консалтинга  при  Президенте  Российской 
Федерации , а  также  креативным 
директором Творческого Объединения 3D 
Film.  
Автор  книг  и  статей  о  шаманизме, 
религиозном искусстве, духовных основах 
общественной безопасности.  
Автор  фильма  «Белый  Дракон»  об 
Учителе шаманов Т.Б. Кунга. 
Изучал  различные  духовные  системы, в 
том  числе  на  основе  передач  от  Его 
Святейшества  Далай-Ламы 14, Намкхая 
Норбу Ринпоче, Оле Нидала Ринпоче, Ело 
Тулку  Ринпоче, православных  старцев  и 
других мастеров.  
В  1 9 9 7 году  получил  шаманское 
посвящение от Таш-оола Бууевича Кунга 

с духовным именем Черный Сокол. Тарас Борисович видит свое предназначение в судьбе 
родной земли, поддерживает проекты, направленные на духовность и экологию, занимается 
общественной  деятельностью  в  традиции  полковых  священников, сохраняет  и 
приумножает  традицию  кыргызского  шаманизма. Выполняет  функции  терпеливого 
духовного учителя для тех, кто нуждается в этом, ничего не навязывая, а позволяя людям 
самим выбирать тот Путь, который им ближе. 
                            

Персональный сайт Тараса Журбы: www.shaman-ghurba.com 

Фильм «Белый Дракон»: http://vk.com/video29547367_89827262 

Страницы Тараса Журбы в социальных сетях:   

 www.vk.com/shaman.ghurba 

www.facebook.com/shaman.ghurba 

www.instagram.com/shaman.ghurba 

www.youtube.com/user/TarasBG 

По вопросам организации семинаров пишите Дарье на kuzungu@bk.ru 
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