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Сказания о богах

Гименей

В мифологии существует несколько вариантов историй, рассказывающих о 

происхождении такого божества как Гименей. Из них выделяют две наиболее часто 

встречаемые. Согласно одной он был сыном от союза Афины и Диониса. Вторая 

версия утверждает, что его отцом был Аполлон, а его мать – одна из муз.

Не придавая значения происхождению Гименея, его почитают и считают 

покровителем свадеб и молодоженов. Его всегда воспевали на свадьбах и 

подобных торжествах. Бог брака изначально был обычным юношей, не имевшим 

знатного имени. Поэтому, когда он влюбился в дочь богатого человека, то не мог 

рассчитывать на свадьбу с неравной себе невестой. Не было границ печали и 

отчаянию героя.

Изменить все помог случай. Чтобы встретиться со своей возлюбленной, Будущий 

бог Гименей тайком пробрался на празднования дня Деметры. Для этого юноша 

замаскировался в девушку. Но пир не удался, так как всех женщин, включая 

переодетого героя, похитили пираты. На своём острове злодеи напились до потери 

сознания, чем и воспользовался переодетый мальчик. Он смог освободиться от 

веревок и пробраться в лагерь. Там им был украден меч одного из стражников, 

которым он и перебил спящих в пьяном бреду врагов.

Вернувшись домой в Афины, герой сообщил, что самостоятельно спасет 

похищенных девушек, если ему отдадут в жены возлюбленную. Отчаявшиеся 

родственники согласились на условия. Так и произошло. Юноша вернул всех в 

родные края и вскоре женился на той, кого любил. Узнав об этом случае, богиня 

Афина попросила Зевса даровать молодоженам бессмертие, чтобы взять их в свою 
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свиту. С того времени молодой Гименей стал помощником богини любви. Он всегда 

летит впереди свадебных процессий и дарит молодым свое благословение.

Юный бог ходит вслед за своей покровительницей и помогает влюбленным. Его имя

стало нарицательным, поэтому брак между мужчиной и женщиной зачастую 

называют узами Гименея. Этот персонаж почитался в античных свадебных песнях, 

ему приносили жертвы в надежде на счастливую супружескую жизнь.
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