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ВВЕДЕНИЕ 
 

В этой книге речь пойдёт кельтской магии. Но кто же такие кельты, 

спросите вы? 

К сожалению, точно неизвестно: откуда пришли кельтские племена. Но 

известно, что в конце 2 тыс. до н.э. они облюбовали восток Франции, север 

Швейцарии, юго-восток Германии, а позднее стали осваивать Британию, 

Ирландию и Иберийский полуостров. То есть, они занимали обширные 

области в Центральной и Западной Европе. 

Кельтские племена были неоднородны. Поэтому, их культурная 

общность, объединяет в себе большое количество самостоятельных, но 

весьма сходных культур. 

Несмотря на широкое распространение, у кельтских племен не 

сложилось развитой государственности. Они не стремились создать мощное 

военное государство. Даже кельтские военные походы с трудом можно 

назвать завоеваниями. Ведь, занимая новые территории, кельты, как 

правило, не стремились подчинить себе местное население. Очень часто они 

отчасти сливались с ним, отчасти предпочитали мирное сосуществование. 

Современные потомки кельтов населяют территорию на Британских 

островах в Ирландии, Уэльсе и полуостров Бретань, который находится на 

северо-западе Франции. Сейчас, ирландцы, шотландцы, валлийцы говорят в 

основном по-английски (а бретонцы – по-французски). 

Что до кельтской магии, то в давние времена она была тесно связана с 

природой. Именно о кельтской магии и пойдет речь в этой книге. 
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ДРУИДЫ 
 

Кельтское слово «друид» (druis у галлов и drui у древних 

ирландцев) восходит к общему индоевропейскому прототипу "dru-

wid-es", содержащему корень “vidu” (widu) – видеть, знать, понимать. 

К этому же корню восходят: германский "wissen", латинский глагол 

"videre", готский "witan". Так что слово «друид» можно было бы 

перевести как «видящий сквозь», «провидящий», «знающий нечто» и 

так далее. По своему смыслу это близко к значению арабского слова 

«маг». 

Классические авторы единодушно приписывают друидам 

множество функций. Религия, правосудие, образование, медицина и 

т. д. – все это находится в их ведении. Одно из самых древних 

определений их наименования, основанное на этимологии, дается у 

Плиния: 

 «Не должно забывать среди всего этого о том, что глубоко 

почитают галлы. У друидов, ибо именно так зовутся их маги, нет 

ничего более священного, чем омела и дерево, на котором она растет, 

причем считается, что она всегда растет на дубе. Только лишь по 

этой причине они избирают дубовые леса и не совершают никакого 

обряда без листвы этого дерева, так что вполне возможно, что сами 

друиды взяли свое имя от его греческого названия. Они в самом деле 

считают, что все, что произрастает на дубе, послано небом и 

означает, что это дерево было выбрано самим богом...» 



- 11 - 
 

Эта первая по времени этимология, основанная на греческом 

«drus», получила обширную поддержку в ученых кругах. 

Сами кельты в дохристианское время не оставили никаких 

свидетельств о своем жречестве. Упоминания о друидах в Ирландии 

относятся к временам уже после язычества. Неясно, точно ли в них 

изображен характер друида. 

В некоторых случаях друиды, о которых упоминается постоянно, 

выглядят как люди достойные и могущественные; порой им даже 

отдается предпочтение перед самим королем. 

Согласно ирландской традиции, друидам свойственно 

достоинство и могущество. Другие упоминания придают им иные, 

почти шаманские, черты. 

Сословию друидов могла принадлежать какая-то власть и в 

христианскую эпоху, по крайней мере, нет повода полагать, что с 

приходом христианства языческие культы и все связанные с ним 

атрибуты и люди мгновенно исчезли. Упоминается, что в Шотландии 

святой Колумба встретился с друидом по имени Бройхан близ 

Инвернесса в VII веке н. э. Друиды, возможно, существовали 

некоторое время и при христианстве, хотя у них уже не было 

прежней религиозной власти и политического влияния; возможно, 

они превратились лишь в магов и колдунов. 

Однако в древности их могущество, по крайней мере в некоторых 

областях Древнего мира, было бесспорным. Цезарь, видимо, был в 

основном прав, когда писал: «А именно, они ставят приговоры почти 

по всем спорным делам, общественным и частным; совершено ли 

преступление или убийство. Идет ли тяжба о наследстве или о 
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границах – решают те же друиды… Их наука, как думают, возникла в 

Британии и оттуда перенесена в Галлию; и до сих пор, чтобы 

основательнее с нею познакомиться, отправляются туда для ее 

изучения». 

На деле у античных авторов есть только одно упоминание о 

друидах в Британии. Описывая атаку римского наместника Паулина 

на крепость друидов на Англси в 61 году н. э., Тацит говорит: «На 

берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди 

которого бегали женщины, похожие на фурий, в траурных одеяниях, 

с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы; 

бывшие тут же друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам 

молитвы и исторгали проклятия. Новизна этого зрелища потрясла 

наших воинов, и они, словно окаменев, подставляли неподвижные 

тела под сыплющиеся на них удары. Наконец, вняв увещаниям 

полководца и побуждая друг друга не страшиться этого 

исступленного, наполовину женского войска, они устремляются на 

противника, отбрасывают его и оттесняют сопротивляющихся в 

пламя их собственных факелов. После этого у побежденных 

размещают гарнизон и вырубают их священные рощи, 

предназначенные для отправления свирепых суеверных обрядов: 

ведь у них считалось благочестивым орошать кровью пленных 

жертвенники логов и испрашивать их указаний, обращаясь к 

человеческим внутренностям». 

Свидетельства античных авторов заставляют полагать, что 

друиды-женщины, или друидессы, если их можно так назвать, также 

играли роль в языческой кельтской религии, и эти свидетельства 



- 13 - 
 

согласуются с данными островных текстов. Вописк рассказывает 

интересную историю: «Дед мой рассказал мне то, что он слышал от 

самого Диоклетиана. Когда Диоклетиан, сказал он, находился в 

харчевне в Тунграх в Галлии, имел еще небольшой военный чин и 

подводил вместе с какой-то женщиной-друидессой итог своим 

ежедневным расходам, она сказал ему: «Ты слишком скуп, 

Диоклетиан, слишком расчетлив». На это, говорят, Диоклетиан не 

серьезно, а в шутку ответил: «Буду щедрым тогда, когда стану 

императором». После этих слов друидесса, говорят, сказала: «Не 

шути, Диоклетиан, ведь ты будешь императором, когда убьешь 

кабана». 

Говоря о пророческих способностях друидов и опять упоминая 

женщин, Вописк рассказывает: «Он утверждал, что Аврелиан 

обратился как-то к галльским друидессам с вопросом, останутся ли у 

власти его потомки. Те, по его словам, ответили, что в государстве не 

будет более славного имени, чем имя потомков Клавдия. И уже есть 

император Констанций, человек той же крови, а его потомки, 

думается, достигнут той славы, которая была предсказана 

друидессами». 

Пророческая сила приписывается провидице Федельм в 

«Похищении быка из Куальнге»; есть все основания полагать, что в 

сословии друидов женщины, по крайней мере в некоторых областях 

и в некоторые периоды, пользовались определенным влиянием. 
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СОЗДАНИЕ КЕЛЬТСКОГО АЛТАРЯ 
Кельты – племена индоевропейского происхождения, в древности 

и на рубеже эпох населявшие обширную территорию в Западной и 

Центральной Европе. 

Итак, в этом разделе книги мы рассмотрим, как создать кельтский 

алтарь. В дальнейшем его можно будет использовать и в древних 

ритуалах из других европейских культур, не только кельтов. 

Что же такое алтарь? По некоторым источникам слово "алтарь" 

произошло от латинского слова, обозначающего “высокое место". В 

ряде источников полагают, что это потому что, в древние времена 

шаман и жрецы взбирались на холмы и горы, чтобы быть ближе к 

божествам. Там они и совершали таинства. 

В некоторых культурах, наоборот, алтарь устанавливался на земле 

или даже выкапывался в ней. И человек спускался вниз, чтобы 

вспомнить о священности наших собственных глубин. 

Для того, чтобы понять суть алтаря, которым пользовались люди 

в древности, дабы поклоняться богам, необходимо понять, что вы не 

отделены от окружающей вас природы, что она окружает вас. 

Таким образом, можно сказать, что концепция алтаря не 

искусственная, а имеет естественное происхождение. Алтарь – это 

место, которое помогает приблизиться к природе и древним богам. 

Это место для размышления и место, чтобы установить контакт 

между вами и вашими духовными силами, стать ближе к природе. 

Итак, давайте теперь поговорим непосредственно об устройстве 

алтаря. Ваш алтарь может быть причудливым, а может просто 
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занимать часть столика у вашей кровати. Он может быть постоянным 

сооружением, или же вы можете собирать его, когда захотите. 

В любом случае, там, где вы впервые будете создавать алтарь, не 

забудьте как следует убраться, а именно: стереть пыль, вымыть (то 

есть сделать то, что подходит для той поверхности, которую вы 

выбрали). 

Вы можете обустроить ваш алтарь, поставив на него дорогие 

вашему сердцу безделушки. Также, на алтаре не помешают цветы, 

ракушки, камни или кристаллы. Можно даже поставить 

наполненную водой керамическую миску и фотографию дорогого 

вам места. При желании можно поставить на алтарь небольшое 

комнатное растение. 

Подойдите к оформлению алтаря творчески. Единственное на что 

обратите внимание, это заранее определите место, куда будете 

ставить свечи. Помните о технике пожарной безопасности: свечи 

должны стоять достаточно далеко от лежащих на алтаре предметов. 

Можно также помещать на алтаре изображения древних божеств. 

Также, на алтаре не помешает жертвенная тарелка, чтобы класть 

на неё подношения в благодарность древним богам. Это может быть 

немного хлеба, вина или сладости. Может быть, и любая другая еда и 

напитки. Помимо еды в жертвенную тарелку можно положить цветы 

или благовония. 
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Раздел 1 

ЗАКЛИНАНИЯ И МОЛИТВЫ 
 

КЕЛЬТСКИЕ МОЛИТВЫ 

В этом разделе приводятся некоторые древние кельтские 

молитвы. 

 

Кельтские Заповеди 

Посвятите ваше сердце дикой магии, 

Лорду и Леди Природы, 

За пределом суеты этого мира.  

Не жаждите большого или малого, 

Не презирайте слабого или бедного, 

Подобие зла да не появится около Вас, 

Никогда не награждайте и сами не принимайте постыдное.  

Древние Гармонии даны Вам, 

Поймите их рано и гордо, 

Будьте едины с силой элементов, 

Отвернитесь от позора и лжи.  

Обратитесь к Богу Дикого Леса, 

Будьте верны Леди Звезд, 

Будьте верны вашему истинному естеству, 

Верны магии Природы прежде всего остального.  

Не проклинайте никого, 

Чтобы не быть трижды проклятым, 
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И если Вы путешествуете по морю или земле, 

Следуйте по древним тропам. 

 

Молитвы к Бригит 

Бригит (Бригита) – кельтская богиня, дочь бога Дагды. 

Покровительница поэзии, ремёсел, врачевания, помогала женщинам 

при родах. 

Молитвы: 

1) Славься, Бригит! Славься, Бригит!  

Королева исцеления, Мать поэзии, 

Славься, Бригит, горн нашего зрения,  

Источник нашего знания, источник нашей радости. 

К тебе идем мы, ночью и днем,  

Сокрытые дети Богини, 

Возвысь наши голоса, наполненные почтением,  

Радостью, и весельем, и смехом. 

Награди нас, о свеча радости,  

Ибо Ты есть пламя познания ремесел, 

Целительное искусство Диан Кехта, поэтическое искусство Огмы,  

Искусство творения Гоибниу1

Удостой же нас присутствием, о Серебряная Ветвь,  

. 

Остров в царстве мира, 

Спаси нас от волн опасности и напряжения,  

В тени твоих душистых яблонь. 
                                                            

1 Гоибниу (имя происходит от слова «кузнец») — один из богов племени Туата 
Де Дананн в ирландской мифологии. 




