Древнеегипетская религия
прошла долгий путь в 3
тыс. лет и древними
египтянами почиталось
огромное множество богов.
В таблице же представлены
наиболее важные и
почитаемые боги Древнего
Египта.

Амон

• Амон (др.-егип. «сокрытый») —
древнеегипетский бог, чтившийся
в г. Фивы. Изображался как
человек в высоком венце из двух
перьев, иногда с головой барана;
священные животные — баран,
гусь, змей. С XVIII династии
верховный бог (в
отождествлении с Ра — Амон-Pa),
покровитель царской власти и
завоевательных войн. Вместе с
Амоном так называемую
фиванскую триаду образуют его
жена богиня Мут (др.-егип.
«мать») и сын — бог луны Хонсу
(др.-егип. «странствующий»).

Анубис

• Анубис — древнеегипетский
бог, в III тыс. до н.э., до
распространения культа
Осириса, — божество
загробного мира. В
дальнейшем — божество
круга Осириса как владыки
мертвых, покровитель
заупокойного ритуала.
Священное животное —
черный шакал, с головой
которого он изображался.
Центр культа — г. Кинополь.

Апис

• Апис —
чтившийся в
древнем Египте
священный бык
черно-белой
окраски, который
считался земным
вместилищем
бога плодородия
Осириса-Хапи,
содержался и
погребался после
смерти в его
храме в г.
Мемфис.

Атон

• Атон (др.-егип. «солнечный диск») —
древнеегипетский бог, чтившийся в образе
видимого на небосклоне солнца. Известен со
Среднего царства; при Аменхотепе IV
(Эхнатоне) — центральная фигура
проводимой им религиозной реформы
(единственный бог, верховный правитель
мира, имеющий титулатуру фараона, и отец
Эхнатона).

Атум

• Атум (др.-егип.
«завершенный, полный»
либо « несуществующий»)
— древнеегипетский богдемиург, чтившийся в г.
Гелиополе. После
отождествления в начале
V династии с богом Ра
приобрел аспект
солнечного божества.

Ба

Ба — в древнеегипетских представления
«мощь», физическая жизненная энергия
человека. По верованиям египтян, душаБа состояла из совокупности чувств и
эмоций человека. Ба приписывалась
изменчивость; кроме того, считалось,
что она тесно связана с другими
оболочками и напрямую зависит от
состояния физического тела. Ба при
жизни тела путешествовала по миру
сновидений. Мог свободно
перемещаться между миром мёртвых и
живых. Душа-Ба также могла
переселяться в другие тела по желанию
своего хозяина. После смерти человека
она находилась рядом с сердцем при его
взвешивании, затем, по мнению египтян,
впадала в летаргический сон.

Бастет
• Бастет —
древнеегипетская
богиня любви и
веселья, чтившаяся в
г. Бубастисе.
Священное животное
— кошка, с головой
которой она могла
изображаться.

Геб

• Геб – древнеегипетский бог земли,
сын Шу и Тефнут, брат и муж Нут и
отец Осириса, Исиды, Сета и
Нефтиды. Был Богом Земли или
Земным холмом. Космогонические
мифы представляли его
находившимся в вечном
соединении с богиней неба Нут,
пока бог воздуха Шу не разделил
их. В текстах пирамид ему
приписывается также
покровительство умершим.
Изображался в виде старца с
бородой и царскими украшениями
или распростёртым во всю длину, с
опирающейся на него Нут,
поддерживаемой Шу.

Исида

• Исида — древнеегипетская
богиня, исходно связанная с
царской властью и
олицетворявшая престол;
позднее включается в культ
Осириса в качестве его верной
жены и самоотверженной
матери Хора. Таким образом,
она олицетворяла идеал
женственности и материнства.
Также она известна как
защитник мертвых и богиняпокровительница детей. В
эллинистическое время культ
Исиды из Египта
распространяется по всему
античному миру.

Ка

• Ка — в древнеегипетских
представлениях объективно
существующий зримый образ
человека и в принципе любого
существа и предмета,
возникающий вместе с ним,
сопровождающий его всю жизнь и
сохраняющийся после его смерти
(разрушения) в памяти людей и
изображениях. «Сохранение ка»
умершего с помощью создания
его точных изображений — один
из главных способов магического
поддержания его посмертного
существования. «Ка» изображали
как подобие её носителя, но с
поднятыми вверх руками.

Маат

• Маат (др.-егип. «истина») —
фундаментальное понятие
египетского мировоззрения,
которое означает
космологический/социальны
й порядок, поддерживаемый
верховным богом и
фараоном в противовес
тенденциям хаоса
(«исефет»).
Олицетворяла истину,
справедливость, вселенскую
гармонию, божественное
установление и этическую
норму; Общеегипетская
богиня (изображается с
пером на голове).

Мин

• Мин — древнеегипетский
бог плодородия, с чем
связан его итифаллический
облик (бог родивший сам
себя из хаоса); кроме того
— покровитель путей
(караванов), связывавших
Египет с побережьем
Красного моря. Чтился в
находившемся у начала
этих путей г. Коптос. Также
покровитель плодородия и
урожая, скотоводства,
воспроизводства и мужской
половой потенции.

Монту

• Монту —
древнеегипетский
бог-воитель,
покровитель военных
успехов фараона.
Изображался с
головой сокола и
чтился в г. Гермонт и
г. Фивы, где
впоследствии был
вытеснен с ведущего
места в культе
Амоном.

Мут

• Мут, египетская богиня (собственно
«мать») — древнеегипетская
богиня, царица неба, второй член
фиванской триады (Амон-МутХонсу), богиня-мать и
покровительница материнства.
Первоначально отождествлялась с
Нуанет из «Восьмерки богов». Со
временем Мут сама стала
выступать в образе богини-творца.
Во времена возвышения культа
бога Амона она
становится матерью, супругой и
дочерью Амона. правители Египта
поклонялись Мут, которая давала
прав на управление страной.
Изображалась с грифом на голове и
двумя египетскими коронами.

Нейт

• Нейт —
древнеегипетская
богиня, чтившаяся как
создательница мира,
покровительница
охоты и войны в г.
Санс. Культ Нейт
также был
распространён у
ливийцев.

Нефтида

• Нефтида — Ее имя по-египетски
произносится как Небетхет,
рассматривалась одними авторами как
богиня смерти, а другими — как аспект
Черной Исиды. Нефтиду также иногда
называли Владычицей Свитков и
приписывали ей авторство скорбных
песнопений и других гимнов. Несмотря
на связь с Нижним Миром, Нефтида
носила титул «Богини творения,
которая живет во всем». Её также
считали богиней сексуальности и
женским аналогом вечно
возбужденного бога Мина. В Мендесе,
в регионе нильской дельты, её чтили
как богиню врачевания. Изображалась
в образе женщины с иероглифом
своего имени на голове (дом со
строительной корзиной наверху).

Нехбет

• Нехбет — богиня древнейшей
столицы Верхнего Египта г.
Нехен (Иераконполь),
изображавшаяся в облике

• коршуна. Кроме этого
изображалась в виде
женщины с коршуном на
голове и белой короной
Верхнего Египта. С I династии
вместе с богиней Уаджит
считается покровительницей
царя единого Египта; в Новое
царство чтится как божество,
помогающее при родах.

•

Нут

Нут (Ну, Нуит) — древнеегипетская богиня неба,
дочь Шу и Тефнут, сестра и жена Геба и мать
Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Изображалась
в виде небесной коровы, а также в виде
женщины, простирающейся по всему горизонту и
касающейся земли кончиками пальцев рук и ног,
часто вместе с Гебом, лежащим внизу. Образ
прекрасной Небесной Коровы относится не к
тому «нижнему небу», воздушному пространству,
по которому плывут облака (его олицетворял
Шу), а к более высокой и отдаленной сфере
звезд, которую со времен античности принято
называть космосом. В этом контексте
приобретает смысл название Млечный Путь для
звездной полосы, в виде которой предстает
перед обитателями Земли наша Галактика. Образ
Космической Коровы восходит к далекой
древности. В Текстах пирамид встречаются
фразы: «Звезда плывет по океану под телом
Нут» (каким бы ни было тело Нут, но оно явно
отождествляется с Космосом, а океан —
возможно, с воздухом или даже сферой звезд).

Огдоада

• Огдоада (греч. «восьмерка [
богов]»; егип. «хемену») —
древнеегипетская
космогоническая система,
сложившаяся в I тыс. до н.э. в г.
Гермополе. Включала четыре
пары мужских и женских
божеств, олицетворявших
первичный океан (Нун и
Наунет), пространство ( Хух и
Хаухет), тьму ( Кук и Каукет),
«невидимое», т.е. воздух (Амон
и Амаунет). Мужские божества
изображались в образе или с
головами лягушек, женские —
змей. Возникновение этих
божеств было тождественно
возникновению из хаоса
разделенного на стихии мира.
На картинке четыре бога из
восьми.

Осирис

• Осирис — древнеегипетский
бог, с воскресением которого
после смерти (убийства злым
братом Сетом) был связан
его аспект владыки
загробного мира,
проявившийся в его
иконографии как
помещенной на престол
мумии. Отождествление с
Осирисом и/или оправдание
им на загробном суде —
способ для усопшего достичь
загробного блаженства.
Центр культа с конца III тыс.
до н.э. — г. Абидос.

Птах

• Птах —
древнеегипетский бог,
сотворивший всех
остальных богов и
мир своим
магическим словом
(называя имена всего
сущего). Чтился в г.
Мемфис в образе
человека, все тело
которого скрыто под
особой одеждой.

Ра

• Ра (др.-егип. «Солнце») —
древнеегипетский бог
солнца; верховное
божество — создатель и
высший властитель мира.
С IV—V династии —
государственное
божество, отец каждого
вновь рождающегося
фараона. Центр культа —
г. Гелиополь.
Отождествлялся с
местными божествами,
возвысившимися до
общеегипетского
почитания (Ра-Атум,
Амон-Pa, Себек-Ра).

Сарапис

• Сарапис (Серапис) —
эллинистическое
божество, появившиеся в
конце IV-III в. до н.э. на
основе синтеза культов
египетского бога ОсирисаХапи (см. Апис) и
греческих Зевса, Диониса
и Плутона. При участии
Манефона Севеннитского
стало покровителем
династии Птолемеев;
кроме того — божество
солнца, плодородия и
загробного мира.

Себек

• Себек —
древнеегипетский бог в
облике крокодила,
считавшийся владыкой
вод, источником
плодородия,
защитником
верховного божества.
Центр его особого
почитания —
Фаюмский оазис; в то
же время его культ был
распространен по
всему Египту.

Сет

• Сет — древнеегипетский
бог; первоначально —
бог-воитель, защищавший
Ра, а также бог грозы,
бури, пустыни. С
гиксосского времени —
бог неегипетских, прежде
всего азиатских, земель.
Включение в культ
Осириса в качестве
убившего его злого брата
привело к представлению
о Сете как об
олицетворении зла.

Сохмет

• Сохмет (др.-егип.
«мощная») —
древнеегипетская
богиня войны, чумы,
солнечного жара,
изображавшаяся с
головой львицы.
Чтилась в г. Мемфис
как жена главного
местного бога Птаха и
мать бога Нефертума.

Таурт

• Таурт — древнеегипетская
богиня — покровительница
родов, женской
плодовитости и семьи.
Чтилась в виде стоящей
самки гиппопотама или
крокодила с львиными
ногами в г. Фивы, не будучи
связана с кругом Амона.
Таурт покровительствовала
покойным в Дуате
(загробном мире), отгоняла
злых духов от жилищ,
поэтому её изображения
часто встречаются на
амулетах и разнообразных
предметах домашнего
обихода.

Тефнут

• Тефнут, (Тефнет) — в
египетская богиня влаги и
жары. Она изображалась
в виде кошки, либо
женщины с головой
львицы. Являлась женой
и сестрой Шу. Центр
культа Тефнут был г.
Гелиополь. О ней
говорили: «Дочь Ра на его
лбу». Когда Ра утром
всходит над горизонтом,
Тефнут огненным оком
сияет у него во лбу и
сжигает врагов великого
бога.

Тот

• Тот (греч.; егип. Джехути)
— древнеегипетский бог
мудрости и луны; визирь
верховного бога Ра;
создатель письменности
и календаря. Изображался
как человек с головой
ибиса, часто с папирусом
и писменным прибором;
священные животные —
ибис и павиан. Центр
культа — г. Гермополь. В I
тыс. до н.э. отождествлен
с греческим богом
Гермесом.

Уаджит

• Уаджит (др.-егип.
«Зеленая») — богиня
древнейшего
культового центра
Нижнего Египта г. ПеДеп (греч. Буто).
Олицетворяя мощь
фараона, чтилась в
виде кобры-урея,
украшавшего с эпохи
Древнего царства его
венцы.

Хапи

• Хапи — древнеегипетский
бог, олицетворяющий
разлив Нила. Изображался
тучным человеком,
держащим в руках сосуды с
льющейся из них водой. Изза его плодородной
природы, Хапи иногда
считали «Отцом богов», так
же он считался заботливым
отцом, который
поддерживал космос в
равновесии. Начиная с XIX
династии мог изображаться
как два бога,
символизировавшие
единение Верхнего и
Нижнего Египта.

Хатхор

• Хатхор (др.-егип.
«вместилище Хора», ее
египетское имя Херу) —
древнеегипетская богиня
чувственной любви, музыки
и танца, опьянения;
одновременно грозная
богиня, истреблявшая по
воле Ра людей (ср. с
аналогичной
двойственностью в образе
месопотамской Иштар);
мать Хора Старшего.
Изображалась в образе
коровы, позднее —
женщины с коровьими
рогами; центр культа — г.
Дендера.

Хнум

• Хнум —
древнеегипетский богтворец, создавший на
гончарном круге
человечество и
лепивший людей при
их рождении. Также
был хранителем Нила.
Центр культа — остров
Элефантина и г. Эсне
на юге Египта.
Изображался в образе
барана либо человека с
головой барана с
закрученными рогами.

Хонсу

• Хонсу — египетский бог,
почитавшийся в Фивах
как сын Амона и Мут или
Себека и Хатхор. Иногда
отождествлялся с Тотом,
отчего его называли
«писцом правды».
Также считался богомцелителем. Он почитался
Рамессидами.
Изображался в виде
человека с лунным
серпом и диском на
голове, а также с головой
кобчика (сокол) и с теми
же лунными признаками.

Хор

• Хор (Гор) — бог неба,
царственности и солнца; живого
древнеегипетского царя
представляли воплощением бога
Хора. Его главный противник
Сет. Включал две ипостаси:
• так называемый Хор Старший
— сын и защитник Ра, чтимый
в образе сокола либо крылатого
солнечного диска (в ипостаси,
чтимой в г. Бехдете; другой
центр культа — г. Эдфу);
• сын Исиды, зачатый ею от
мертвого Осириса, принявший
его власть над миром и
отомстивший Сету за
убийство отца.

Шу

• Шу — египетское
божество воздуха, сын
Атума, брат и муж Тефнут.
После отождествления
Атума с Ра считался
сыном Ра. При
мироздании Шу поднял
небо — Нут — от земли —
Геба и поддерживал его
затем простертыми
руками. Шу — бог
воздушного пространства,
озаряемого солнцем;
впоследствии он получил
характер божества
палящего полуденного
солнца.

•

Эннеада

Эннеада (греч. «девятка [богов]») —
древнеегипетская космогоническая и
теологическая система, созданная в
центре культа бога Ра в г. Гелиополе и
включавшая его и несколько поколений
произошедших от него богов. В ее
рамках из первоначального хаоса
«воссуществовал» бог Ра,
оплодотворивший сам себя и создавший
бога воздуха Шу и богиню влаги Тефнут;
от них происходят бог Земли Геб и
богиня неба Нут; от них — боги Осирис и
Исида, Сет и Нефтида. Цель этой
системы — включить
распространившийся в конце III тыс. до
н.э. культ Осириса в более древний культ
бога солнца Ра и объяснить
происхождение не только мира, но и
египетского государства (поколения
богов последовательно сменяют друг
друга на египетском престоле).

Ях
• Ях —
древнеегипетский бог
луны (полумесяца),
чтившийся в г.
Гермополь наряду с
Тотом. Священное
животное — павиан.

• Презентация создана на основе материалов
сайта: «Древние цивилизации»
• http://civilka.ru/

