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Гера
Сказания о богах

Великая богиня Гера, жена эгидодержавного Зевса, покровительствует 
браку и охраняет святость и нерушимость брачных союзов. Она посылает 
супругам многочисленное потомство и благословляет мать во время 
рождения ребенка.

Великую богиню Геру, после того как ее и ее братьев и сестер изверг из 
своих уст побежденный Зевсом Кров, мать ее Рея отнесла на край земли к 
седому Океану; там воспитала Геру Фетида. Гера долго жила вдали от 
Олимпа, в тиши и покое. Великий громовержец Зевс увидал ее, полюбил и 
похитил у Фетиды. Боги пышно справили свадьбу Зевса и Геры. Ирида и 
хариты облекли Геру в роскошные одежды, и она сияла своей юной, 
величественной красотой среди сонма богов Олимпа, сидя на золотом троне 
рядом с великим царем богов и людей Зевсом. Все боги подносили дары 
повелительнице Гере, а богиня Земля-Гея вырастила из недр своих в дар 
Гере дивную яблоню с золотыми плодами. Все в природе славило царицу 
Геру и царя Зевса.

Гера царит на высоком Олимпе. Повелевает она, как и муж ее Зевс, громами 
и молниями, по слову ее покрывают темные дождевые тучи небо, 
мановением руки подымает она грозные бури.

Прекрасна великая Гера, волоокая, лилейнорукая, из-под венца ее 
ниспадают волной дивные кудри, властью и спокойным величием горят ее 
очи. Боги чтут Геру, чтит ее и муж, тучегонитель Зевс, и часто советуется с 
ней. Но нередки и ссоры между Зевсом и Герой. Часто возражает Гера Зевсу 
и спорит с ним на советах богов. Тогда гневается громовержец и грозит 
своей жене наказаниями. Умолкает тогда Гера и сдерживает гнев. Она 
помнит, как подверг ее Зевс бичеванию, как сковал золотыми цепями и 
повесил между землей и небом, привязав к ее ногам две тяжелый 
наковальни.

Могущественна Гера, нет богини, равной ей по власти. Величественная, в 
длинной роскошной одежде, сотканной самой Афиной, в колеснице, 
запряженной двумя бессмертными конями, съезжает она с Олимпа. Вся из 
серебра колесница, из чистого золота колеса, а спицы их сверкают медью. 
Благоухание разливается по земле там, где проезжает Гера. Все живое 



склоняется пред ней, великой царицей Олимпа.


