Мифология Древней Греции
Геката - дочь Астерии и Перса, не относящаяся к олимпийцам богиня колдовства и
сверхъестественных сил. Геката - богиня мрака, ночных видений и чародейства. Она
получила от Зевса власть над судьбами земли и моря, Уран одарил ее великой силой.
После победы олимпийцев над титанами Геката сумела сохранить сове влияние, хотя
обитатели Олимпа и считали ее присутствие нежалетльным. Даже сам Зевс настолько
уважал Гекату, что никогда не оспаривал ее права исполнять или не исполнять самые
сокровенные желания смертных. Именно Гекату призвала на помощь Деметра, заставляя
всевидящего Гелиоса признаться, что Персефону похитил Аид.
Геката покровительствовала охоте, пастушеству, разведению лошадей, общественным
занятиям людей (в суде, народном собрании, войне), охраняла детей и юношество.
Мрачная богиня ночного колдовства, Геката наводила ужас, бродя в темноте в местах
погребений и появляясь на перекрестках с пылающим факелом в руках и змеями в
волосах. К ней обращались за помощью, прибегая к специальным таинственным
манипуляциям. Она выводила призраки умерших, помогала покинутым возлюбленным.
Орфей был основателем мистерий Гекаты в Эгине, именно она подсказала ему, как
вернуть Эвридику, когда Орфей воззвал к богине. В Древней Греции число "3" было
неразрывно связано с богиней Гекатой. Она обладала тремя обличьями (или даже тремя
телами) - кобылы, собаки и льва - и имела три головы, чтобы видеть во всех направлениях.
Геката правила триадой человеческого существования - рождением, жизнью и смертью - и
тремя стихиями - землей, воздухом и огнем. Три кнута власти, которыми она управляла
человечеством, временем и пространством, делали ее незаменимым союзником
волшебников, которые стремились найти средства изменения кажущегося неизменным
физического мира. Те, кто был достаточно смел, чтобы произносить в своих заклинаниях
ее имя, получали в награду часть ее жуткого сверхъестественного могущества. Ее власть
распространялась на состоящую из трех частей временную сферу - прошлое, настоящее и
будущее. Богиня черпала свою колдовскую силу от луны, обладающей тремя фазами новой, полной и старой. Как и Артемиду, ее повсюду сопровождала свора собак, но охота
Гекаты - это ночная охота среди мертвецов, могил и призраков преисподней. Гекате
приносили в жертву еду и собак, ее атрибутами были факел, бич и змеи.
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