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Прислушайтесь к тиканью часов... Что они неумолимо
отсчитывают?
Наша жизнь наполнена тревогами и беспокойствами.
Ежедневно нам приходится заботиться о своем здоровье,
хлебе насущном, социальном статусе, об отношениях с
близкими, о том, какое впечатление мы производим на
окружающих. Сама мысль, о том, что однажды мы
неминуемо расстанемся со всем этим, вызывает
беспомощное чувство тревоги. Даже сам разговор о
неизбежности смерти нам кажется неуместным почти в
любой ситуации, ведь он, как нам кажется, лишает
смысла нашу повседневность. Мы откладываем на потом
размышления и разговоры о смерти. Но время жизни
неумолимо сокращается, и остается все меньше
возможностей подготовиться к этому неизбежному
«потом», которое нас однажды настигнет. Мы страдаем,
когда наши близкие покидают нас раньше нас, и не
знаем, что в этом момент из наших действий и земных
достижений может им принести реальную пользу?
Думая о смерти, мы испытываем страх неизвестности и
отсутствия выбора. Не зная, как его преодолеть, мы
живем с ним рука об руку каждый момент жизни. Он
проникает в нас глубоко, в бессознательные недра
психики, инстинктивно управляет нами, руководит,
заставляя делать какие угодно действия, чтобы только не
думать о самом главном.
Бессознательно мы воспринимаем смерть как конец
нашей жизни, как крушение всех планов, возможностей и
достижений, встречу с пустым непроницаемым вакуумом,
с отсутствием чего-либо. Зачастую для нас «смерть» - это
темное непознаваемое «ничто», отсутствие света и
осознания, тотальное небытие.

В тоже время само слово «смерть» содержит корень
«мера». Оно означает подведение итогов, измерение и
обретение смысла жизни, а не ее конец. Оно не содержит
в себе указаний на нечто ужасное и непознаваемое само
по себе. Оно означает, скорее, внимательный взгляд на
происходящее, на природу бытия человека, на судьбу его
бесконечной жизни.
У нас есть две возможности в отношении к смерти:
1) Стараться не думать о смерти совсем. Это ложный
оптимизм, поза страуса, поза человека, который не хочет
брать ответственность за свою жизнь. Такое отношение к
собственной жизни подобно течению по воле волн без
руля и ветрил, подобно игре в рулетку. Это отношение к
смерти рождает судьбу, построенную на самообмане,
плодом ее являются неуправляемый процесс
жизнедеятельности, бессмысленные ценности и
достижения, непрогнозируемый результат.
2) Стараться изучать природу человеческого бытия и
смерти, как одного из его проявлений. Что именно,
происходит с человеком во время смерти? Что ожидает
дух человека после разрушения физического тела? Какие
открываются реальные возможности в этот момент?
Такое отношение рождает осознанное отношение к
жизни и смерти, оно делает их управляемыми, открывает
возможности выбора.
Если человек соотносит свои ежедневные действия с
пониманием их временной природы, то он совершает
только те из них, которые приносят ему и его близким
реальную долговременную и вневременную пользу, и не
являются тратой драгоценного жизни на бессмысленную
ерунду. Знание того, что происходит в момент смерти, и
того, что происходит в дальнейшем с душой человека,
делает его подготовленным, вооруженным, и тем самым
избавляет от страха.

Страх уступает место спонтанной необусловленной
радости бытия.
Правильное, взрослое, отношение к смерти является
необходимым условием счастья человека. В этом случае
мысль о смерти приносит глубокое понимание жизни,
обнаруживает в ней новые измерения, открывает новые
возможности. Среди этих возможностей - счастливое
перерождения в Райской Обители. Это также
возможность полностью избежать страданий,
составляющих круговорот рождений и смертей,
возможность жизни в Бесконечности.
Предлагаемый семинар представляет вниманию
участников теоретические знания традиции Желтого
(Буддистского) Шаманизма об устройстве Вселенной и
месте человека в ней. Содержанием 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.
Основание семинара представляет собой
двадцатилетний практический опыт работы автора, в том
числе обряда Проводы Мертвых.
Т.Б.Журба предлагает вниманию конкретное видение
взаимосвязей, как человек живет, как он умирает, и где
он переродится. Семинар предполагает практики
управления смертью и продления жизни, доступные
каждому, а так же возможность получения Прибежища в
учении Веры Вечного Неба, и помощь ее Небесных
Покровителей.

ПРОГРАММА
СЕМИНАРА:
- 8 апреля 1) Представление об устройстве Вселенной, и судьбе человека.
Тенденции ума и Шесть Дорог, открывающихся в момент смерти.
Возможности реального выбора человеком своего Пути.
Практика пребывания в покое. Практика ясности.
2) 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.
- 9 апреля 1) 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.
2) Понимание судьбы человека, как предопределенности, данной
Небесами. Принятие Прибежища. Понимание методов
взаимодействия с умершими близкими. Практики отвращения
смерти и продления жизни.
Практика Высшего Шамана Будды Даян Дээрха.
Практика Владыки Смерти Эрлик Ловун Хана.
Практики божеств здоровья и долголетия – Владыки Врачевания
и Белой Освободительницы.
Посвящение заслуг.

ОБ АВТОРЕ:

Тарас Борисович Журба
кандидат философских наук.
- Практикующий шаман и целитель, астролог, автор и ведущий
семинара по философии шаманизма, теории первоэлементов и
астрологии Зурха
- председатель религиозной группы шаманов «Кузунгу –Ээрен»,
ученик Таш-оола Бууевича Кунга
- автор книг и статей о шаманизме, религиозном искусстве,
духовных основах общественной безопасности. Автор фильма
«Белый Дракон».
До встречи с Таш-оолом Бууевичем изучал и выполнял практики
различных духовных традиций. Что и продолжает делать до
настоящего времени, имея опору и Прибежище в главном –
Небесной Вере.
www.shaman-ghurba.com

УЧАСТВОВАТЬ:
I шаг. Заполнение формы участия:
https://goo.gl/forms/P1ptf78CgSaeLiuI2
II шаг. Предоплата 1500 руб. на карту
Сбербанка VISA 4276 5500 1341 3631 (перевод с
пометкой "Ф.Семинар" (где Ф. - Ваша
фамилия)
Стоимость семинара:
- по предоплате до 30 марта стоимость
участия 7000 руб.
- по предоплате до 7 апреля стоимость
участия 7500 руб.
- без предоплаты в день семинара стоимость
участия 8000 руб.
Ожидайте подтверждения регистрации и
информацию о месте проведения по e-mail

