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Что означает само слово Истар? Это языческое название. Оно имеет чисто халдейское
происхождение. Истар - ни что иное, как Астарта, один из титулов Бэлтис, небесной
царицы, чье имя произносилось жителями Ниневии точно так же, как оно звучит в
современном английском названии этого праздника. Это имя, согласно исследованиям
Лаярда ассирийских памятников, звучит как Иштар. Поклонение Бэлу и Астарте было
очень давно завезено в Британию друидами, "священниками рощ". Даже считалось, что
друидская форма поклонения была первоначально предложена финикийцами, которые за
многие столетия до христианства торговали с рудокопами олова в Корнуолле. Но имеются
убедительные доказательства того, что эта форма поклонения практиковалась в тех
районах Британии, где финикийцев никогда не было. Первое мая до сих пор называют
Бэлтэйн, от слова Бэл. И до сих пор существуют обычаи, демонстрирующие, как
выглядело поклонение Бэлу или Молоху (ибо оба этих имени принадлежат одному и тому
же богу) в северных частях острова. "Покойная Леди Бэйрд из Фэрн Тауэра, Пэртшир, пишет автор "Записок и Наблюдений", - сказала мне, что каждый год во время Бэлтэйна
(или 1 мая) на принадлежащей ей земле около Киффа возле древнего друидского
каменного круга собирается множество мужчин и женщин. Они разжигают в центре
костер, каждый человек кладет кусок овсяного пирога в шляпу пастуха, затем они все
садятся и с завязанными глазами вытягивают из нее по куску. Один кусок был заранее
поджарен до черноты, и вытянувший его должен прыгать через костер в центре круга, а
также платить откупного. Фактически, это часть древнего поклонения Баалу (Ваалу), и в
древние времена человек, вытянувший меченный кусок, сжигался на костре в качестве
жертвы. Теперь это заменено перепрыгиванием через костер, а жертвоприношение символическим выкупом". Если Баалу поклонялись таким образом в Британии, то не
трудно поверить, что его супруга Астарта также почиталась нашими предками, и что от
Астарты, чье имя в Ниневии было Иштар, берут свое начало ныне практикующиеся в
апреле религиозные торжества, именуемые Истар. Этот месяц наши предки-язычники
называли Истар-монат.

