АШТАРЕТ. СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ.

Образ Ашторет достаточно противоречив. Его часто сплетают с другими богинями, в ее
культе много наслоений различных культур. Поэтому достаточно сложно выделить один,
единый лик Астарты. Можно сказать, что она предстает во множестве ипостасей. Здесь
представлены основные лики Астарты – в чем-то они схожи, чем-то отличаются.

АШТАРЕТ НЕБЕСНАЯ.

Имена: Астарта (Αστάρτη), Ашторет () ַעשְׁתּ ֶֹרת
Эпитеты: Лицо Ваала

Другие имена и аналоги: Танит (наиболее близко стоит к Астарте, однако, обладает более
лунной природой, почиталась в Карфагене), Раббат (имя Астарты у финикиян, в переводе
означает – властительница, повелительница, ее культ имеет более лунный характер,
связанный с материнством)
Титулы: царица, мать
Число: 5, 8, 137.

Планета: Луна

Стихия: земля

Знак Зодика: дева

Травы: Лилия (Lilium)
Камни: Беломорит
Металл: Серебро

,

, Мак (Papaver)

Цвет: черный

Время года: лето

Дни недели: понедельник

Время ритуала: полночь, вечер

Время суток: ночь

Период жизни: юность, зрелость

Фаза луны: Новолуние

Атрибуты: рога, полумесяц
Животные: лошадь, змеи

Подношения: молодая (девственная) самка козла, козленок, ягненок, дымы

Фигура для инвокации: восьмиконечная звезда

Места: возвышенности
Напиток: мед

АШТАРЕТ ЗЕМНАЯ.

Имена: Астарта (Αστάρτη), Ашторет () ַעשְׁתּ ֶֹרת

Эпитеты: Дева, Восточная (Astar Shargan), Восходящая с востока (Astar Sharig), Владычица
Богов, Царица царей, Самая старшая неба и земли

Другие имена и аналоги: Анахит (древне-армянская богиня, культ которой постепенно
изменился от схожего с культом Астарты до обретающего более общие черты поклонения
богине-матери), Аттар (имя Астарты на староармянском, культ практически идентичен),
Анунит (одно из имен Иштар, несмотря на частое отождествление Иштар и Астарты и
многие схожие черты, это две разные богини) ,
Титулы: царица, дева, мать
Число: 5, 8, 137.

Планета: Венера
Стихия: земля

Знак Зодика: дева

Травы: Акация серебристая (Acacia dealbata)

, Вербена

, Мирт

обыкновенный (Myrtus commumis)

, Омела белая (Viskum album)

Камни: Лазурит

, Змеевик

красная (Rosier)

Металл: медь

, Малахит

, Роза

Цвет: пурпурный, темно-синий, черный
Время года: лето, весна

Дни недели: пятница

Время ритуала: полночь

Время суток: ночь

Период жизни: юность, зрелость

Фаза луны: Полнолуние

Атрибуты: жезлы в виде змей
Животные: голубь

Подношения: молодая (девственная) самка козла, козленок, ягненок, голубь, мясо и кровь
козла с молоком, дымы
Фигура для инвокации: восьмиконечная звезда

Места: густые зеленые рощи, долины
Напиток: мед

АШТАРЕТ МОРСКАЯ.

Имена: Астарта (Αστάρτη), Ашторет () ַעשְׁתּ ֶֹרת

Эпитеты: Морская

Другие имена и аналоги: Атаргатис (התערתע, также Деректо, или Тарата – почиталась у
филистимлян, близка к Астарте, однако, преобладает более водная природа, часто
изображалась женщиной с хвостом рыбы)
Титулы: дева

Число: 5, 8, 137.

Планета: Венера
Стихия: вода

, в меньшей степени –Луна

Знак Зодика: рыбы

Травы: Мак (Papaver)

Камни: Горный хрусталь

, Роза красная (Rosier)

Металл: медь

Цвет: темно-синий
Время года: весна

Дни недели: пятница

Время ритуала: полночь

Время суток: ночь

Период жизни: юность, зрелость

Фаза луны: Полнолуние

Атрибуты: рыбы, хвост рыбы
Животные: рыба, дельфин

Подношения: дары моря (раковины, кораллы)

Фигура для инвокации: восьмиконечная звезда

Места: места, приближенные к воде
Напиток: мед

АШТАРЕТ КАРНАИМ.

Имена: Астарта (Αστάρτη), Ашторет () ַעשְׁתּ ֶֹרת

Эпитеты: Рогатая (Karnaim), Царица духов мертвых, Звезда плача
Титулы: царица

Число: 5, 8, 137.

Планета: Венера

Стихия: земля

Знак Зодика: дева

, Сатурн

Травы: Кипарис (Cupressus)
Камни: Черный агат
этих камней.

, Мак (Papaver)

, Обсидиан

. В особенности – пирамидки и конусы из

Металл: Медь

Цвет: черный

, Свинец

Время года: зима

Дни недели: пятница

Время ритуала: полночь

Время суток: ночь

Период жизни: юность, зрелость

Фаза луны: Новолуние

Атрибуты: рога

Животные: козел

Подношения: молодая (девственная) самка козла, козленок, ягненок, голубь, мясо и кровь
козла с молоком, кровь
Духи и свита: тени Астарты, духи ярости Астарты, рефаим, духи мертвых

Фигура для инвокации: восьмиконечная звезда

Места: густые зеленые рощи, долины, низины
Напиток: мед

АШТАРЕТ ВОИТЕЛЬНИЦА.

Имена: Астарта (Αστάρτη), Ашторет (שׁ
ְ )תּ ֶֹרת ַע

Эпитеты: Яростная львица, Воительница

Другие имена и аналоги: Анат (Возможно, одно из имен Астарты, богиня связана в
основном с войной и охтой, отличалась особой кровожадностью)
Титулы: дева

Число: 5, 8, 137.

Планета: Венера
Стихия: огонь

Знак Зодика: лев

Травы: Гранат (Punica)

, Пальма (Palmae)

Камни: рубин
Металл: медь

Цвет: пурпурный
Время года: лето

Дни недели: пятница

Время ритуала: полночь

Время суток: ночь

Период жизни: зрелость
Фаза луны: Полнолуние

Атрибуты: лук и стрелы, колесница
Животные: лев, лошадь

Подношения: молодая (девственная) самка козла, козленок, ягненок, голубь, мясо и кровь
козла с молоком, кровь, дымы
Фигура для инвокации: восьмиконечная звезда

Места: густые зеленые рощи, долины

Напиток: мед

