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Уважаемые читатели! Скоро Рождество, которое обычно связывают с днем рождения 

Иисуса Христа. Не все знают, что в этот же день родились чуть ли не все главные боги 

мира, поэтому праздновать надо день рождения если не всех богов, то по крайней 

мере тех, кто упомянут в данной заметке. Заодно вы узнаете, почему этот день, 25 

декабря, оказался такой благостный для рождения богов.  

 
 

Рождество – день рождения богов 
 

 
 
Для многих исследователей христианства совершенно очевидно, что Иисус Христос – 

мифическая фигура, основанная на образах различных вездесущих боголюдях и 

универсальных спасителях, которые были частью древнего мира в течение тысячи лет 

до нашей эры. Многие исследователи этого образа приводят аналогии из других 

религий, на основе которых мог быть слеплен и образ Иисуса Христа. Выдающийся 

американский библеист Томас В. Доун создал огромный труд, в котором описал 

практически все сюжеты Библии, которые так или иначе до ее написания были 

отражены в других религиозных течениях1 . Так, он приводит ссылку на индолога 

Томаса Мориса (Thomas Maurice), который в своей книге Indian Antiquities замечает, 

что  «во всех эпохах и почти в каждом регионе азиатского мира, кажется, равномерно 

процветала непрекращающаяся традиция, в соответствии с которой один бог в своей 

бесконечности порождал другого бога». Например, в Индии было много Аватаров, или 

перевоплощений Вишну. Наиболее важной фигурой среди них был Харри Кришна, или 

Кришна Спаситель. В индийской поэме «Махабхарате», написанной в VI в. до н.э., 

Кришна ассоциируется с Вишну Спасителем.   

От себя добавлю, что его учение изложено в «Бхагават-Гите». В 

неканонических индуистских рассказах даже говорится, что Кришна в итоге был распят. 

Но через 1000 лет спустя реинкарнировался в образ Иисуса Христа в далекой земле.  

В китайских летописях та же картина. Вера в девственницу, родившую бого-

человека, также находят в китайских религиях. Сэр Джон Френсис Дэвис (Sir John 

Francis Davis) отмечает: «Китай имеет свою мифологию, общую с другими нациями, и в 

ее рамках мы сможем найти персоны типа Fo-hi (or Fuh-he), Shin-noong, Hoang-ty и их 

непосредственных преемников, которые подобно полубогам и героям греческих легенд 

благодаря своим способностям и предпринимательству спасали человечество от 

примитивного варварства и имели сверхчеловеческие атрибуты». 

                                                
1 Doane T.W. Bible Myths and their Parallels in other Religions. 
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Возвращусь к рождению Христа. В связи с разными данными о  месте его рождения 

( по Евангелию от Матфея он родился «в доме», а  по Евангелию от Луки – в «хлеву») 

обращается внимание на то, что в других легендах та же ситуация. Упоминание о 

рождении Христа в «хлеву», полагает Доун, это позднее добавление, которое было 

сделано неслучайно. Надо было показать, что Спаситель был рожден в унизительных 

условиях: хлев, коровник, загон для овец, вышел как бы из нищих и бедных. То же 

самое находим в других легендах. 

Кришна тоже был рожден девственницей и тоже в хлеву, и воспитан честным 

пастухом. 

Хау-Цей (How-Tseih), китайский «сын неба», когда он был ребенком, не был 

защищен своей матерью, но овцы и бык защищали его с любовью. 

Абрам, патриарх евреев, был рожден тоже в хлеву.  

Бахус (Вакх), по одной из легенд, был рожден девственной Семелой в пещере 

или вскоре был туда помещен. (Есть и другая версия.) Греческий софист и ритор 

Филистрат говорил, что «жители Индии имели традицию думать, что Бахус был 

рожден в Ниса и воспитывался в пещере на горе Мерос». 

 Другие мифические герои – Эскулап, Ромул, Адонис, Фобос (Аполлон), 

Гермес и др. – все были рождены в пещерах или в гроте.  

 

Интересны и совпадения в днях рождения богов. Начну с самого раннего. 

Бог Гор. Этот Гор – Бог солнца в древнем Египте, возникший примерно за 3000 лет до 

н.э. Он – солнце в образе человека. А его жизнь – иносказательный миф, 

объясняющий движение солнца по небосклону. 

Из древних египетских источников можно много узнать об этом боге. 

Например, у Гора, то есть солнца и света, имелся враг по имени Сет, 

олицетворяющий собой ночь и тьму. Образно говоря: каждое утро 

Гор одерживал победу над Сетом, а по вечерам Сет побеждал Гора и 

отправлял его в подземное царство. 

Борьба света и тьмы, или добра со злом – самая распространенная 

борьба противоположностей, проявляющаяся по-разному с древних 

времен и поныне. 

Вкратце история Гора такова: 

• Он родился 25 декабря от девы Изиды Марии. 
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• Когда он родился, загорелась звезда на востоке. 

• Благодаря ей три «царя» нашли место рождения спасителя. 

• В возрасте 12 лет он учил детей богача. 

• В 30 лет принял духовное посвящение от человека по имени Ануб. 

• У Гора было 12 учеников, с которыми он путешествовал, совершая чудеса. 

Например, исцелял больных и ходил по воде. 

• Гор был известен под многими иносказательными именами: истина, свет, сын Божий, 

пастырь Божий, агнец Господень и многими другими. 

•  Преданный Тефоном, Гор был распят на кресте. 

• Похоронен.  

• Через три дня воскрес. 

 

Фригийский Аттис (Греция 1200 лет до н.э.) 

 

• Рожден Девой Наной 25 декабря. 

• Распят. 

• Похоронен. 

• Через три дня воскрес. 

 

Персидский Бог Митра (Перси, 1200 лет до н.э.) 

 

• Рожден девой 25 декабря. 

• У него было 12 учеников. 

• Он творил чудеса. 

• Умер и был  похоронен. 

• Через три дня воскрес.  

• Его называли: «Истиной», «Светом» и другими именами. 

Любопытно, что днем поклонения Митре  было Воскресение. 

 

Кришна в Индии(900 лет до н.э.): 

 

• Рожден девой по имени Деваки. 

• Его приход обозначила звезда на востоке. 

• Он творил чудеса со своими учениками. 

• А после смерти воскрес. 
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Греческий Дионис (Греция, 500 лет до н.э.) 

 

• Рожден девой 25 декабря 

• Путешествовал и учил людей, творя такие чудеса, как 

превращение воды в вино. 

• Его называли: «Царем Царей», «Единородным сыном Божьим», 

«Альфой и Омегой» и другими эпитетами. 

• А после смерти он воскрес. 

 

Удивительные совпадения с биографическими данными Иисуса. Для 

несведущих напомню: 

 

• Рожден Девой Марией 25 декабря в Вифлееме. 

• Его рождение ознаменовалось звездой на востоке, по 

которой его место рождения нашли три царя – Волхвы. 

• Он учил детей в возрасте 12 лет. 

• Когда ему было 30 лет, он был крещен Иоанном 

Крестителем и начал свое служение. 

• У него было 12 учеников, с которыми он путешествовал и 

творил чудеса – исцелял больных, ходил по воде, 

воскрешал мертвых. 

• Он был известен как: «Царь-Царей», «Сын Божий», «Свет земной», «Альфа и 

Омега», «Агнец Господень» и т.д. 

• После предательства своим учеником Иудой, который продал его за 30 

серебреников, он был распят, похоронен, а через 3 дня воскрес и вознесся на небо. 

 

Естественно, возникают вопросы: 1) Откуда взялись эти схожие черты? 2) 

Почему девы рожали 25 декабря? 3) Почему боги воскресали  через три дня после 

смерти?  4) Почему у них было 12 учеников и последователей? 

 Ответы на эти вопросы следует искать в астрономии.  
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Звезда на востоке – это Сириус (самая яркая звезда на ночном небе), которая 

24 декабря выстраивается в  линию с тремя самыми яркими звездами в поясе Ориона. 

Эти три звезды сегодня, как и в древности, называются тремя «царями». 

 

 
 

Эти три «царя» и звезда Сириус указывают на то место, где восходит солнце 25 

декабря.  

Дева Мария – это созвездие «Дева». Латинское имя созвездия – «Верго» также 

означает «Дева». Древний символ созвездия «Девы» – измененная буква «М».  У всех 

Дев , ставших матерями (Мария – мать Христа; Мера – мать Адониса, – ; Майа – мать 

Будды) – , имена начинаются с буквы «М». «Дева» также имеет отношение к «дому 

хлеба» – созвездию, которое изображают  в виде Девы с колосьями в руке.  

«Дом хлеба» и его символ колос означают август и сентябрь – время жатвы. В 

свою очередь, название города Вифлеем также переводится как «дом хлеба».  

Другими словами, это место на небосклоне, а не на земле. 

Есть ещё один интересный феномен, происходящий накануне 25 декабря во 

время зимнего солнцестояния. Начиная со времени летнего солнцестояния до зимнего 

дни становятся короче. В северном полушарии солнце движется на юг. Все короче его 

появления на небосклоне, все меньше света оно дает. Для древних, сокращение дня и 

прекращение роста растений по мере приближения зимы символизировало смерть – 

смерть солнца. Она наступает 22 декабря.  В это время случается любопытное 

явление – солнце как бы прекращает свое зримое движение на юг на три дня. Во 

время этой трехдневной паузы солнце, так сказать, останавливается в районе 

созвездий южного креста. А после этого 25 декабря солнце поднимается на один 

градус севернее, предзнаменуя удлинение дня, тепло и весну. 

Метафорически говорится, что солнце «умирает» на кресте на три дня, а затем 

воскресает. Вот поэтому Иисус и другие божества оказываются распятыми на кресте, 

умирают на три дня, а затем воскресают. 
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А переходный период, когда солнце в северном полушарии меняет свое 

направление, обозначает скорый приход весны, т.е. спасение. Однако воскрешение 

солнца не праздновали до наступления весеннего равноденствия, т.е. пасхи. Так 

происходит потому, что в день весеннего равноденствия, солнце берет верх над силой 

тьмы, т.е. день становится длиннее ночи, что совпадает с приходом весны и 

возрождением природы. 

Что же касается 12 учеников Иисуса и других богов, то это есть не что иное, как 

12 созвездий зодиака, через которые проходит солнце за год. В аллегорическом 

смысле точно так же вертятся 12 учеников вокруг своего учителя-солнца (Гор, Митра, 

Иисус).  

 

*   *   * 

 

Различные мифы, включая мифы о богах, есть отражение природных явлений, 

творчески переработанные неутомимым разумом человека даже во времена, когда 

разум находился на первой ступени своего развития, т.е. на уровне чувствования и 

глазенья. Плохо, что у большинства человечества этот уровень сохранился до сих 

пор.  

И тем не менее да здравствует Рождество – рождество жизни, которое 

начинается с рождения человека, в свою очередь умудрившегося породить также 

веру в богов и чудеса.  

 

Олег Арин 
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