
 

Таро Языческих Кошек — Tarot of Pagan Cats 
 

Если у вас в руках колода Таро Языческих Кошек, то, возможно, Вы или большой 

любитель кошек, или язычник. Впрочем, никто не исключает, что вы и кошатник и 

язычник одновременно!  

 

Колода Таро Языческих Кошек проста и одновременно чрезвычайно сложна, как и 

персонаж, который «кочует из карты в карту», демонстрируя нам свои природные 

навыки. Колода близка к классической, но она имеет свой нрав и свое видение 

окружающего мира.  

 

Что необходимо для того, чтоб получить точный и верный совет от Таро? — 

непредвзятость, независимость и искренность. Всего этого в достатке в маленьком 

пушистом зверьке.  

 

Кошки никогда не врут! 

 

0. Это описание ситуации за миг до того, как будет сделан первый шаг. Это может 

быть идея, стремление, ощущение цели, которая пока не получила образа, плана и 

ясности.  

Пер. Глупый, необдуманный поступок. 

1. Используйте навыки и способности, и ресурсы, для того, чтобы достичь 

поставленной цели. Вселенная не работает сама по себе, для всего есть причины и 

принципы, которые вы можете использовать себе на пользу.  

Перев. Намеренный или ненамеренный обман. 

2. Знание, которое может быть получено и осознано через прямой опыт. Предвидение 

является лишь частью ваших возможностей, опыт не менее важен.  

перв. Сокрытие информации. 

3. Время творческого подъема и успеха. Активная и позитивная энергия окружающего 

мира доступна вам в любом количестве — используйте свой шанс.  

Перв. Перерасход сил, неуверенность в себе. 

4. Выстраивание структур и процессов для достижения эффективности, процветания и 

стабильности. Решения, направленные ко благу, будут настолько плодотворны, 

насколько это вообще возможно. Перевёрнутое положение: излишний контроль.  

5. Поддержка. Благословение. Прежде чем проявиться, следует  

подстраховаться и быть уверенным, что у вас есть поддержка. Ваши намерения 

должны быть ясны. Перевёрнутое положение: слепое следование традициям без 

понимания их сути и без веры. 

6. Принятие решения, угодного сердцу. Чувство, что выбор верен, сродни 

влюблённости: чувствуешь себя сильным, счастливым, а иногда — испуганным и 

уязвимым. Перевёрнутое положение: отказ от велений сердца.  

7. Сильная воля, позволяющая восторжествовать над сложными обстоятельствами. 

Ситуация требует максимального напряжения сил, но у вас их достаточно, чтобы 

добиться успеха. Перевёрнутое положение: вынужденная задержка. 

8. Спокойное, неприметное, мягкое управление развитием событий; впрочем, ситуация 

легко может выйти из-под контроля, если потоки энергий изменят свои направления. 
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Перевёрнутое положение: потеря контроля. 

9. Необходимость искать в уединении избавления от отвлекающих факторов и 

влияния чужих мнений, чтобы они не мешали вам определиться с вашими 

собственными представлениями о мире. Перевёрнутое положение: бегство от страхов 

или от ответственности. 

10. Колесо жизни вращается, и где оно остановится, не знает никто. Тех, кто 

расположился ближе к центру, последствия затронут меньше, чем тех, кто цепляется 

за край. Перевёрнутое положение: возможно, наступает полоса невезения. 

11. Пришло время платить кармические долги. Каждый поступок, который вы 

совершаете, несёт в себе семена будущего. Всё, что с вами происходит, является 

результатом ваших собственных действий. В перевёрнутом положении: возможно, вы 

считаете, что правосудие запоздало, но не волнуйтесь; в конце концов 

справедливость непременно восторжествует. 

12. Подчинитесь происходящему. Действуйте сознательно, но при этом не так как, 

хотите вы, а так как предлагают обстоятельства. Ждите прежде чем судьба даст вам 

второй шанс.  

перев. Бесцельная и бессмысленная борьба. 

13. Окончание, которое несет с собой разочарование и боль. Но оно содержит семена 

новой жизни и поможет вам ощутить новые перспективы.  

перев. Бесполезная и бессмысленная потеря по собственной глупости. 

14. Гармония во всем, что происходит вокруг. Все на своих местах, в свое время и на 

своем месте. Это великий вселенский баланс и великая вселенская гармония.  

перев. Потеря ощущения баланса. 

15. Совершение выбора, принятие мер, пребывание в ситуации, которая противоречит 

вашим стремлениям или убеждениям. Вы находитесь в зависимости от обстоятельств, 

которые выше вас.  

перев. Признание проблемы — часть решения проблемы. 

16. Неожиданный случай, который изменит все. Он может разрушить важное, но может 

избавить вас от того, от чего вы сами должны были давно избавиться. В любом случае 

разрушение предоставит вам шанс начать все заново.  

перев. Застой, остановка, после трагических событий. 

17. Руководствуясь собственными стремлениями и сохраняя спокойствие вы сможете 

достичь поставленную цель. Отдых, очищение, восстановление — это части процесса 

достижения цели, от которых не стоит отказываться.  

перев. Отказ принять помощь или совет. 

18. Изменчивая и нестабильная ситуация, которая чревата обманом. Тайна, незнание 

которой грозит проблемами, а знание разочарованием.  

перев. Враг, который вот — вот может нанести вред. 

19. Время счастья, успеха и возможности насладиться всеми положительными 

моментами жизни. Оптимизм и счастье от того, что жизнь удалась.  

перев. Разочарование, огорчение. 

20. Возврат к старой, прошлой ситуации, в которой необходимо внести ясность. Чаще 

всего это возможность что-то исправить, переделать, изменить в том, что кажется, 

безвозвратно ушло в прошлое.  

перев. Не выполнение того, что вы должны были сделать. 

21. Успешное достижение цели. Вы получили все, к чему стремились. Чувство 

гордости собой и своими достижениями.  

перев. Успех, но с долей недовольства, поскольку не все, как вы планировали. 



 

Жезлы 

1. Возникновение новых идей, планов, интересов.  

перев. Неверные мысли, пропавшие возможности. 

2. Концентрация сил на поставленной цели.  

перев. Напрасная трата времени. 

3. Ваши планы приносят плоды.  

перев. Помехи в достижении цели. 

4. Праздник в достижении общей цели.  

перев. Много работы без отдыха и наслаждений. 

5. Попытка сотрудничества с неоднозначными перспективами.  

перев. Борьба за существование или невыполнение обещаний. 

6. Общественное признание достижений.  

перев. Поиск понимания. 

7. Гарантированная защита и безопасность.  

перев. Неравная борьба. 

8. Быстрое развитие событий.  

перев. Застой. 

9. Подготовка к решению проблемы.  

перев. Удивление от происходящего. 

10. Большие сложности и трудности, которые необходимо пережить.  

перев. Человек раздавлен проблемами. 

Паж. Движение на большой скорости, сила мысли и интеллекта. 

Рыцарь. Вдохновение, страсть, желание достичь цель. 

Дама. Забота, поддержка и помощь другим. Совет и действенная помощь от реального 

человека. 

Король. Человек, обладающий властью, принимает решение. Он профессионал своего 

дела и способен дать не одну идею, мысль или действенный совет. 

 

Кубки 

 

1. Возможность для нового эмоционального опыта или роста.  

перев. Отступление в старые эмоциональные образы. 

2. Глубокая эмоциональная связь, личная привлекательность.  

перев. Ошибочное первое впечатление. 

3. Непосредственность, неожиданная радость, довольствие.  

перев. Что-то, что не соответствовало ожиданиями. 

4. Неудовлетворенность действительностью.  

перев. Депрессия. 

5. Реакция на потерю, горе.  

перев. Неспособность пережить потерю. 

6. Счастливые воспоминания.  

перев. Романтизация прошлого. 

7. Мечты и желания.  

перев. Жизнь в выдуманном мире. 

8. Оставить старое, чтобы найти новое.  

перев. Ситуация, которая заставляет двигаться по-новой. 

9. Комфортное материальное, эмоциональное и физическое состояние.  



перев. Эгоистичность, погружение в собственные проблемы. 

10. Счастливый дом.  

перев. Создание собственного иллюзорного мира. 

Паж. Кто-то наблюдает за вашими взаимоотношениями, эмоциями. 

Рыцарь. Кто-то влияет на ваши эмоции и впечатления, идеализируя происходящее. 

Дама. Проявление заботы и помощи в эмоциональной сфере, поддержка и 

сострадание. 

Король. Кто-то, кто обладает властью, принимает решение, влияющее на эмоции, 

чувства, отношения. 

 

Мечи 

 

1. Новая идея, новый образ мышления.  

перев. Отказ согласиться с новыми идеями, мыслями. 

2. Конфликт между сердцем и умом.  

перев. Отказ принимать решение. 

3. Изучение ситуации, порождающей эмоциональный дискомфорт.  

перев: Ситуация переходит из стадии проблемы в стадию неразрешимой проблемы.  

4. Необходимо сделать паузу в решении вопроса.  

перев. Сокрытие проблем. 

5. Победа со вкусом поражения.  

перев. Проигрыш, независимо от приложенных усилий. 

6. Получение помощи, надежды на разрешение ситуации.  

перев. Неспособность найти помощь. 

7. Потеря, обусловленная отсутствием контроля.  

перев. Ложное обвинение. 

8. Опасность, опасное положение.  

перев. Ситуация хуже, чем казалось до этого. 

9. Беспокойство и сожаление, подчинившие человека.  

перев. Навязчивая идея, моральное переутомление. 

10. Подчинение неприятным или неудачным обстоятельствам.  

перев. Придание значение тому, что незначительно. 

Паж. Осмысление задач, принципов и процессов. 

Рыцарь. Решительные действия, достижение поставленной цели. 

Дама. Помощь, реальная и конструктивная поддержка. Жесткий, но вместе с тем 

реальный контроль. 

Король. Реальные приказы, распоряжения и указания, которые направлены на 

достижение цели. Контроль и управление ситуацией. 

 

Пентакли 

 

1. Возможность для финансового успеха.  

перев. Потеря хорошей возможности. 

2. Подержание баланса, гармонии в ситуации.  

перев. Неверная самооценка и неспособность сделать то, что необходимо сделать. 

3. Появление цели.  

перев. Отсрочка проекта, задержка в делах. 

4. Обретение власти и контроля.  



перев: Бесцельная трата ресурсов. 

5. Физически обусловленная потребность.  

перев: Игнорирование серьезной потребности. 

6. Предоставление или получение материальных ресурсов.  

перев: Вы взяли на себя больше, чем можете выполнить. 

7. Оценка результатов ваших усилий.  

перев: Неудовлетворенность результатами. 

8. Упорная и успешная работа.  

перев: Неаккуратность в работе. 

9. Выполнение взятых на себя обязательств.  

перев: Переоценка сложностей происходящего. 

10. Стабильность и богатая жизнь.  

перев: Растраты и бесконтрольный расход средств. 

Паж. Изучение аспектов материального и финансового мира. 

Рыцарь. Тщательно продуманные действия, связанные с материальным миром, 

финансами, ресурсами. 

Дама. Материальная помощь, финансовая поддержка. 

Король. Тот, кто обладает властью, принимает решения о распоряжении имуществом, 

деньгами, средствами. 

 


