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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга является попыткой интуитивно-философского про-
никновения в суть уче ния Ошо. Она не содержит никакого руко-
водства к действию, и в ней нет ничего принуж дающего.
Структура книги такова: к сюжету каждой карты подобрано со-
ответствующее ему высказывание Мастера и затем дан довольно
подробный комментарий к этому сю жету и высказыванию. Здесь
нет попыток объяснить учение Ошо, потому что такие вещи объ-
яснить нельзя, и они приходят только посредством прямого
опыта. Необходимо видеть разницу между пониманием и пере-
живанием. Тем, кто ждёт инструкций, руководства к действию,
конкретных практик, возможностей предсказывать будущее и го-
товых ответов, эту книгу лучше не открывать.  

Колода Ошо Дзен Таро была создана художницей Сьюзан
Морган (духовное имя Ма Дева Падма), которая в середине 70-
х годов посетила в коммуну Ошо в Пуне. Там ей пришло откро-
вение, что её духовный путь лежит через творчество, через
изобразительное искусство. Так возник проект создания новой
колоды карт Таро, которая увидела свет в начале 90-х годов.
Комментарии к ней были переведены на множество языков. От-
личие Ошо Дзен Таро от традиционных колод заключается в
том, что в ней отсутствует предска зательный аспект, и связано
это с тем, что для Дзен существует только одно «время» — здесь
и сейчас. Эта колода ориентирует на внутреннее путешествие,
на спокойное раз мышление и самоисследование. Она призвана
подтолкнуть к пониманию самих себя, по мочь увидеть конкрет-
ные ситуации и разобраться в них. Иллюстрации очень живы,
про никновенны и спонтанны, они сразу пробуждают нечто спя-
щее в глубине. Символизм карт довольно прост и обобщён, и
нет необходимости углубляться в толкование символов, потому
что в данном случае они играют вспомогательную роль, высту-
пая в качестве до полнения к сюжету. Главная задача при работе
с этой колодой — глубоко проникнуть в атмосферу карты. Дзен
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сравнивается с ударом молнии. Эти картины тоже действуют по -
добно электрическому разряду; их образы пронизывающи —
проникая в самую глубину, они высвечивают, пробуждают, по-
могают неожиданно, спонтанно увидеть и понять ту или иную
ситуацию. 

Колода включает 78 карт, как и в традиционном Таро. Два-
дцать две карты Старших Арканов, отмеченные фиолетовым
ромбом и пронумерованные римскими цифрами от 0 до XXI,
представляют основные, архетипические этапы духовного ста-
новления человека, начиная с Дурака, шагнувшего в пропасть,
и заканчивая картой Мастера, которая венчает пройденный путь
и не имеет номера. Эта карта означает просветление, заверше-
ние пути и переход на другие уровни бытия. 

Сюжеты 56 карт Младших Арканов уже более конкретны
и привязаны к опреде лённым жизненным ситуациям. Как и в
традиционном Таро, они имеют четыре масти, представляющие,
соответственно, четыре стихии: огня, воды, воздуха (облаков) и
земли (радуги). Масть Огня (действие, активность) соответ-
ствует Жезлам, Вода (эмоции, пас сивность) заменяет Чаши,
Облака (воздух, переменчивость, ум) выступают вместо Мечей,
и, наконец, Радуга (земля, материя) представляет традиционные
Диски. Масть Радуги вы брана как соединение земли и неба, ма-
терии и духа, поскольку, в соответствии с учением Ошо, они
представляют собой неразрывное целое. Что касается треуголь-
ников внизу «придворных» карт, то они обозначают различные
направления духовного развития: тре угольники, направленные
вверх (Король), означают солнце, духовную вертикаль, муж -
ское начало; вниз (Королева) — луну, женский принцип, пассив-
ность, приятие. Если тре угольник направлен влево (Рыцарь), то
он символизирует движение от пассивного к ак тивному; вправо
(Паж) — от активного к пассивному. Пустой ромб Туза обозна-
чает, абсо лютную гармонию, отсутствие всех направлений.

Главное, что необходимо сделать, работая с колодой Ошо Дзен
Таро, это не фикси ровать внимание на несущественных вещах. Сим-
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волы, масти, цвета имеют здесь второстепенное значение. Абсо-
лютно несущественно, знаете ли вы, что такое Таро, или не знаете.
Главное — это сюжет. Просто смотрите и спокойно размышляйте.
Коммен тарии к картам представляют собой свободные, «интуитив-
ные» размышления, которые могут подтолкнуть, разбудить нечто,
но могут не сделать ничего. Не следует восприни мать их как ответы.
Если в какой-то точке видение автора и видение читателя соприкос -
нутся, это будет означать нечто хорошее, живое. Ответы придут из
вас самих, из глубины, неожиданно, а могут не придти вообще. Всё
зависит от вас. Эта колода не даёт ответов, она ждёт их. 

«Мои утверждения — не об истине. Я не философ!

Я не пытаюсь донести до вас какую-нибудь фи лософию, я

лишь пробую различные способы для того, чтобы разбудить

вас. Если не получается одним способом, я пробую другим —

но я не могу оставить вас в покое. Таким образом, в один день

я скажу одно, на другой день я могу сказать другое. Вы упу-

стите суть, если вы не по нимаете назначения моих утвер-

ждений».

Ошо, «Золотой цветок».
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СтАРшИЕ АРкАНы

«Дурак — это тот, кто всегда доверяет; дурак это тот, кто про-
должает доверять во преки своему опыту. Вы обманываете его, а
он вам доверяет; вы опять обманываете его, а он опять вам дове-
ряет; вы обманываете его снова, а он снова вам доверяет. Тогда вы
ска жете, что он дурак, что он не учится. Его доверие поразительно,
его доверие настолько чисто, что никто не может его разрушить.
Будьте дураком в смысле Дао, в смысле Дзен. Не старайтесь соз-
дать вокруг себя стену знания. Какой бы опыт к вам ни пришёл,
пусть он произойдёт, а затем продолжайте отбрасывать его. Про-
должайте постоянно очищать свой ум, продолжайте умирать для
прошлого так, чтобы вы остались в настоящем, здесь-сей час, как
будто вы только что родились, как будто вы младенец. Вначале это
очень трудно. Люди начнут вас обманывать... позвольте им. Они
несчастны. Даже если вас дурачат, об манывают и грабят, пусть это
произойдёт, потому что никто не может украсть у вас то, что дей-
ствительно ваше, никто не может отнять у вас того, что действи-
тельно принадле жит вам. И каждый раз, когда вы не позволите
ситуации овладеть вами, эта возможность станет внутренней ин-
теграцией. Ваша душа станет более кристаллизованной».

Ошо.
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комментарий

На карте мы видим, как невинный юноша делает шаг в про-
пасть. На самом деле, он находится в точке отсчёта, т.е. в самом
начале пути, и совершает инициатический прыжок, скачок в
бездну. В руках он держит белую розу, символизирующую чи-
стоту, невинность и доверие к миру. В одежде сочетаются цвета
всех стихий Таро, что свидетельствует о том, что он пребывает в
состоянии гармонии с реальностью. Но это гармония неведения.
Его интуиция предельно обострена… В это мгновение он находит
поддержку во вселенной — и вот он совершает прыжок в не-
известное. На пути (как и русского Ивана-Дурака) его ждут серь-
ёзные испытания. Нарожда- ющаяся луна в небе символизирует
молодость, не опытность, невинность, начало.

Карта говорит, что если вы прямо сейчас доверяете своей ин-
туиции, чувствуете, что «всё в мире правильно», то вы никак не
можете совершить ошибку. Ваши действия могут показаться
странными и глупыми другим или даже вам самим, если вы по-
пытаетесь подвергнуть их анализу. Но точка отсчёта, в которой
находится Дурак, — это место без номера, где не поможет скеп-
тически настроенный ум и опора на прошлый опыт; здесь со -
ветчиками становятся доверие, невинность и незнание.
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«Если ваша смерть становится окончательной смертью, и все
границы исчезают, вас не будет, но будет Существование. Танец
будет, а танцора не будет. Песня будет, но певца не будет.

Испытать такое возможно, лишь опустившись глубже, за пре-
делы ума, до самой глубины вашего существа, к самому истоку
жизни, откуда проистекает ваша жизнь. Вне запно вы понимаете,
что ваш образ себя был произвольным. У вас нет образа, вы беспре -
дельны. Пока вы ограничены личностью, сама идея разделения с
Существованием под держивает ваше несчастье. Когда источник и
цель станут одним, у вас появится великое празднование. В этом
праздновании не будет вас, но всё Существование примет в нём уча-
стие. Деревья будут осыпать вас цветами, птицы будут петь песни;
океаны и реки — всё будет радоваться. Это — встреча со вселенной,
слияние с Существованием. Возникает великое празднование, и не
только внутри вас, всё Существование участвует в нём.

Дзен — это не что иное, как раскрывание в космос. Вы исче-
заете, только Сущест вование остаётся. Это есть окончательная
свобода — свобода от самого себя. Эта свобода становится ве-
ликим празднованием. Вы танцуете со звёздами, вы танцуете с
океаном, вы танцуете с деревьями, вы танцуете под небом, под
звёздами. Внезапно целый космос ста новится вашим домом. Вы
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не чужой, вы не посторонний. Вы принадлежите этому Суще -
ствованию. Это Существование принадлежит вам». 

Ошо.

комментарий

На этой карте мы видим женщину, восседающую посреди все-
ленной на листе ло тоса, символизирующего чистоту и бессмер-
тие. Созерцая бездну звёзд, женщина ощущает себя причастницей
Существования. Её эго, то, что составляло её личность, раство-
рилось в океане Целого. Героиня сюжета пребывает в состоянии
глубочайшего спокойствия и уми ротворения. Она знает, что ей
незачем беспокоиться, не нужно никуда спешить, нет ну жды тре-
вожиться о материальном, потому что её вечный дом — здесь. У
индусов это одна из любимых метафор — чаша лотоса, покоя-
щаяся над водами материальной жизни, но не касающаяся их. Яв-
ляясь частью стебля, уходящего в глубины материальности, сам
цветок пребывает в невинности, в нетронутости Духа.

Эта карта указывает на то, что при возникновении каких-либо
сложных житейских обстоятельств, следует остановиться, обратить
взгляд внутрь себя и попытаться понять, что вы отнюдь не являетесь
просто потерянной песчинкой в бездне дурной бесконечности
миров, в бессмысленной чёрной дыре, но что вы составляете единое
целое с Существова нием и что вы дороги Существованию как его
неотъемлемая часть. Существование не есть лишённая смысла чёр-
ная дыра; это осознанное, наполненное бытие. Может быть, вам не -
обходимо радикально пересмотреть своё отношение к миру и
перестать воспринимать его как нечто враждебное и постороннее
вам; как то, с чем нужно вести непрерывную борьбу. Амвросий Оп-
тинский говорил, что «всё видимое — от Невидимого». Карта ука-
зывает на то, что если вы откроетесь Существованию, в вашей
жизни всё встанет на свои места, все трудности (в том числе мате-
риальные) будут решены естественным образом, потому что Суще-
ствование, или Бог, всегда отвечает тем, кто ему открывается. Это
великая честь — жить под покровительством Существования.  
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