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Глава 1. 
Учение о звёздах 

 
Что определяет сущее бытие — свобода или природный закон? Христианство и 

астрологические традиции имеют прямо противоположные ответы на этот непростой 
вопрос. Своё изложение сложнейшей темы, посвящённой астрологии, мне хотелось бы 
начать с достаточно характерного текста, помещённого в Великих Четьих Минеях 
митрополита Макария. В житии святого Климента есть момент, когда апостол Пётр 
встречается с эллинским философом и между ними возникает спор о том, что является 
главным — законоположенная судьба или Божественный Промысел. 
«Ñòàðåöû æå íà÷ÿò ãëàãîëàòè ñèöå7 
Íýñòü6 ðå÷å6 íè Áã8à íè Ïðîìûúñëà6 
íî áûúò1þ âñÿ÷åñêàÿ ïîäëåæàòû7 ßêî 
æå àçû âû íèõû çýëî ïîñòðàäàõû è 
èçâýñòèëî ìè ñÿ åñòü6 îò ìíîãà è 
èñïûúòàíà îÓâýäåíè1ÿ6 íå îÓáî 
ïðåëüùàòèñÿ î ìîëèòâý6 ßæå îò 
áûúò1ÿ íóæäà ïîñòðàäàòè èìàøè7 
Àùå ìîëèòâûú ìîãëè áûúøÿ ÷òî 
äîáðîå òâîðèòè íàì6 òî ìíþ6 è âû 
ëó÷üøèõû àç áûúëû áûúõû7 Âî ìíîçå 
áîãàòñòâý æèò1à íåêîäà æèâÿõû7 
Ìíîãó áîãîì æýðòâó òâîðÿõû6 
áûúò1ÿ èçáåæàòè íå îÓäàëîñü» 1. 

 «Старец [Мудрец] же начал говорить 
следующее: «Нет, сказал он, ни Бога 
ни Промысла, но всё управляется 
судьбой». Много я пострадал, и стало 
мне ясно, от многого и опытного 
познания, что не надо надеяться на 
действие молитвы, если судьбой тебе 
предназначено пострадать. Если бы 
молитвы могли бы пойти нам на 
пользу, то, думаю, моя жизнь 
сложилась бы лучше. Некогда я был 
очень богатым, хотя и приносил 
богам много жертв, судьбы избежать 
не смог».  

Согласно эллинским воззрениям всё в мире определяется слепой и неумолимой 
мойрой-судьбой (фатумом, роком). То, что случается с человеком, не имеет никакой цели 
и происходит независимо от него. Если человеку «выпала» злая судьба, то, как бы ни 
старался, он не избежит горьких испытаний, страданий. Напротив, если кто родился под 
счастливой звездой, то ему обеспечено счастье и благополучие. Звёздный фатум гораздо 
выше богов, определяющих человеческие судьбы, потому что и боги не могут избежать 
природного и неумолимого закона, а обязаны ему подчиниться. В природной 
неумолимости и заключается онтологическая суть астрологии. 

Христианство, не соглашаясь с природной детерминированностью, учит, что всё 
происходящее совершается по Промыслу Божию. Сам Господь и Творец мира даёт 
каждому человеку, пришедшему в мир, защиту и доброе предназначение, так что с 
человеком не может случиться ничего случайного. За человеком признается свободная 
воля, и он в большой мере сам ответственен за свою жизнь. Бог, конечно, провидит, что 
случится с человеком, но это не значит, что Бог жёстко диктует ему как себя вести. 
Творец может вмешаться, вразумить грешника и даже совершить чудо, то есть нарушить 
пресловутый природный закон, во имя спасения человека. Именно Божественное 

                                                           
1 Великие Четьи Минеи, ГИМ, Син. 988, Слово Похвальное Клименту, ЛЛ. 1187-1201. 
 



Всемогущество отменяет фатальную судьбу «поднебесного» мира и помогает человеку 
преодолеть все бытийственные препятствия. Промысел, с христианской точки зрения, так 
направляет жизнь человека, что она в итоге, несмотря на все испытания, в том числе 
тяжкие, оборачивается благом. При этом, однако, направляющая Божественная Десница 
ни в чём не стесняет свободы человека2. 

Полемика об истинности или ложности власти звезд –  это древняя полемика о 
человеческой свободе и природной необходимости. Что из них определяет жизнь и 
действие сущего? По христианским понятиям значит, что с каким Абсолютным «áûúò1åìû» 
связывает себя человек, такую он и получает «судьбу». 

В наше время мы видим буквальный звёздный «бум»: жёлтая пресса, крупные и, на 
первый взгляд, серьёзные аналитические издания, публикуют астрологические гороскопы. 
Разные «прорицатели» с той или иной степенью «научности» преподносят «тайны судеб 
мира и человечества». За последние несколько лет увидели свет многие серьёзные 
астрологические исследования. Более того, всё, что связано с астрологией, странным 
образом волнует умы людей, независимо от уровня культуры, вероисповедания, степени 
развития цивилизации или особенностей национальной психологии. 

Ещё не так давно наше общество имело очень условное представление об астрологии, 
не могло уловить разницу между «астрономией» и «астрологией». Тогда почему в 
современную эпоху голого прагматизма и часто абсурдного рационализма мы видим 
всплеск какого-то иррационального интереса к мистическим учениям астрологии? Нет ли 
в этом «интересе» какой-то близкой спиритуальной связи между астрологией и 
духовными основами «царства количества», как удачно обозначил современное общество 
Р. Генон. 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо попытаться понять, что представляет собой 
астрология. Астрология — в дословном переводе «наука о звездах» — это наука 
мистических трансформаций бытия и технология предсказаний. Астрология представляет 
из себя, безусловно, науку. Хотя более правильно было бы назвать её учением, которое 
объясняет, как под влиянием тех или иных природных законов происходит, начиная с 
момента рождения, последовательное развитие жизни человека и развития общества в 
исторической перспективе. Астрология пытается получить точное знание о циклах 
времени, на которых основаны все перемены и трансформации. 

Астрология в научном понимании есть технология и метод предсказаний будущих 
событий. Она пытается математически точно предсказать события прошлого, настоящего 
и будущего. Она стремится к пониманию будущих благоприятных и неблагоприятных 
тенденций в жизни человека или общества в целом. Астрология методом предсказаний 
пытается «предотвратить ещё не пришедшую опасность» и подсказать, как максимально 
использовать благоприятные периоды жизни. В более узком смысле астрология 
раскрывает взаимосвязь между жизнью отдельного человека и жизнью всеобщего космоса 
как некоего живого единого поля, частью которого и является человек. Астрология с 
помощью мистических превращений раскрывает общую основу, заложенную в человеке и 
в космосе, и в конечном итоге дает знание обо всем диапазоне жизни. 

Согласно представлению традиционной астрологии, предсказание грядущих событий 
возможно потому, что жизнью отдельного человека управляют неизменные и 
последовательные законы мира, которые отвечают за эволюцию всей вселенной. Зная 
любую точку внутри определённой одинаковой временной и сущностной 
последовательности, например, время и место рождения, астролог может просчитать ход 
предшествующих и последующих событий. Таким образом, астрология позволяет 
осмыслить и спрогнозировать тенденции во всех областях жизни, таких как состояние 
здоровья, взаимоотношения с людьми, материальное благополучие, образование, карьера 
и семейная жизнь, и так далее. 
                                                           
2 После встречи с апостолом Петром и последующих интересных и трагических событий, эллинский 
философ Фавст в конце концов становится святым Климентом. 



Понимание астрологии нельзя сводить только к уровню практического применения по 
одноплановой схеме «вопрос — ответ». Астрологию нельзя также рассматривать, как 
сугубое выяснение типа ситуации в настоящем и будущем временном измерении. 
Мистическую науку о звёздах надо рассматривать как очень важную часть различных 
религиозных систем. Астрология как один из главных религиозных элементов присуща 
всем религиозным традициям, начиная с глубокой древности. 

Обычно астрологию делят на две части: первая — это так называемая натуральная 
астрология. В «Георгике» Вергилия мы находим указания, при каком расположении звёзд 
следует начинать посев или возделывание почвы. Плиний полагает, что различное 
направление ветра зависит от восхода или захода определённых звёзд или созвездий. 

Существует также и юдициарная астрология, которая пытается указать в небесных 
светилах судьбы человечества. Эта часть астрологии определяет, что раз от расположения 
солнца и звёзд зависит совокупность внешних условий человеческой жизни, а также его 
собственное здоровье и физическая организация, то от тех же условий должна зависеть и 
вся его жизненная судьба. Вся судьба человека, утверждает Гомер, определена в момент 
его рождения, следовательно, всё будущее человека может быть прочтено в звёздах 
посредством изучения расположения их в момент рождения данного лица. 

Правильные движения небесных светил наилучшим образом символизируют понятие 
судьбы, и с ними человек и связал свою судьбу. Всё, говорит Авл Геллий, что человек 
делает, то делает не по своему произволу, а руководимый звёздами. Казалось, что 
достаточно с точностью определить положение всех светил в момент его рождения, чтобы 
вывести из этого положения всю его судьбу. 

Гиппократ считал, что созвездие Плеяд, Арктур и Сириус имеют гибельное влияние на 
здоровье человека. Существует весьма древнее мнение, приписывающее Сириусу, 
являющемуся поздней осенью, распространение чумы. Гален считал, что основное 
влияние на здоровье людей имеет луна. 

В древнем мире завершённую астрологическую систему, прежде всего, можно найти у 
египтян, одного из самых загадочных и мистических народов глубокой древности. Книги 
Гермеса представляли 36 деканов или гороскопов, которые занимались под 
предводительством многовидного бога, установлением человеческих жизней. 
Определение человеческих судеб происходило в определенном порядке,  тесно связанным 
с движением планет. В соответствии со «звёздными условиями» человеческое тело было 
разделено, подобно зодиаку, на 36 частей, каждая из которых находилась под 
предводительством одного декана. 

Изображения гробницы Рамзеса IV указывает, какие части тела зависят от различных 
гороскопов. В Британском музее находятся отрывки астрономического календаря, 
составленного, по-видимому, в XIV или XV веке до Р. Х., в котором указывается, от каких 
действий следует воздерживаться в каждый день года, чтобы избежать гибельного 
влияния звезд. 

У халдеев, по преданию, астрология была введена Зороастром. Ниневийские 
(Ассирийские) цари не совершали никаких важных дел без совещания со звёздами. Они 
имели при себе состав специальных астрологов, которые наблюдали небо и объясняли 
течение планет, как об этом часто упоминают древние надписи. Из одного памятника 
становится известным, что Сеннахериб (Сеннахерим) отказался от одного военного похода 
только потому, что расположение звёзд оказалось неблагоприятным. В день восшествия 
на престол Ашшурнасирпала, частное затмение солнца предвещало удачу. Гороскопы 
впервые появляются у ассирийцев, причём в этих гороскопах главную роль играл, как 
впоследствии в Европе, Юпитер. 

Занятие астрологией в Халдее было столь распространено, что само название халдеев 
означало у многих писателей астролога древности. В таком смысле говорят о халдеях 
Геминус, Секст Эмпирик и другие римские писатели. В Персии астрология существовала 
уже в глубокой древности. Современником Зороастра считался Гиамазб, которым была 



написана (и переведена в XIII веке на арабский язык) «Книга философа». Эта книга 
повествует, главным образом, о соединении планет и об их значении для человека. 

В индуизме Атхарва-веда упоминает о 28 накшатрас, из которых каждый имеет 
большое влияние на судьбы человека. Небо в индуизме разделяется на 27 частей, в 
которых каждая планета имеет особое влияние. Китайские астрологи распределяли 
влияние различных созвездий между различными провинциями «поднебесной» империи. 
Японский медицинский трактат Кюсюгагами утверждает, что дух звёзд пребывает весной 
около 9 позвонка, летом около 5, осенью около 3 и зимою около 14 позвонка, практически 
у самих бёдер. По мнению японских астрологов, несчастливые дни повторяются ежегодно 
в одни и те же числа года. В Японии гороскопы вывешивались во всех общественных 
местах. 

У греков и римлян долгое время под астрологией понималось как искусство 
предсказания будущего по звёздам, так и сама наука-астрономия. По сообщению 
Геродота, греки получили астрологию от халдеев. По этому преданию, маг Остан, 
сопровождавший Ксеркса в его походах на Элладу, распространил некоторые сведения об 
астрологии между эллинами. Жрец Ваала Бероз пользовался такой популярностью в 
Афинах, что ему был воздвигнут памятник, в котором он изображался с золотым языком, 
как драгоценный прорицатель. По свидетельству Плутарха, эфоры отправлялись раз в 9 
лет на некое открытое место, где в ясную безлунную ночь наблюдали небо. Если при этом 
им удавалось видеть падающую звезду, то они привлекали царей к ответственности, так 
как это служило доказательством того, что они прогневали богов. 

По мнению Геблера, астрология была распространена в школе стоиков, где она 
связывалась с фаталистическим учением этих философов. Позднее образованное римское 
общество относилось к астрологии скептически. Цицерон указывал, что люди, рождённые 
в один и то же момент, имеют весьма различные характеры, из чего становится 
очевидным, что положение звёзд в момент рождения человека не определяют всей его 
судьбы. Далее Цицерон упоминает, что предсказание, сделанное астрологами Крассу и 
Юлию Цезарю о спокойной и естественной смерти, не оправдалось. 

Арабы унаследовали от греков вместе с их астрономией и астрологические учения, 
которые они впоследствии разрабатывали. Абу-Маджар из Бата в Хорасане в IX столетии, 
Абоазен Гали в XIII веке написали трактаты, пользовавшиеся большим влиянием в 
Европе. 

Но наибольший расцвет астрологии мы видим в западной Европе в XIII, XIV и XV 
столетиях. В это время мы встречаем придворных астрологов у всех правителей 
европейских государств, где они пользуются большим почётом и влиянием. В 
университетах в Падуе, Париже и др. астрология наука преподаётся как наука, и кафедра 
астрологии является важнейшей из других наук. 

Кеплер, которому наука обязана установлением точных законов планетных движений, 
не только верил в астрологию, но и сам занимался составлением гороскопов3. 

В сочинении Абен-Рагеля, в начале XI века, мы находим довольно полное изложение 
принципов астрологических предсказаний. Солнце, отец всех вещей, разливает вместе с 
луною свет и распределяет между разными планетами их влияния. Юпитер управляет 
справедливостью, от Венеры зависит красота, Марс начальствует над небесным войском. 
Проходя через 12 знаков Зодиака солнце вместе с планетами подвергается различным 
влияниям, которые астролог должен уметь различать, чтобы определить их значение для 
земли. Солнце — это светило царей, повелителей, важных сановников. Луна важная 
меланхолическая планета, она властвует надо всеми ремеслами и занятиями, которые 
должны скрываться в темноте, или вообще происходят ночью. Так в ведении луны 
находятся ростовщики, владельцы кабаков, актёры. Планета Меркурий непостоянна и 
изменчива, в её ведении находятся все науки и искусства. Марс покровитель всех, кто 
проливает кровь, палачей и воинов, докторов и поваров, он же царствует над железом, 
                                                           
3 Сочинение Tertius interveniens. 



поэтом под его покровительством находятся кузнецы и ювелиры. Ровный свет Юпитера 
свидетельствует о его доброте, он руководитель мудрецов, великих философов, мирных 
жителей. Медленный свинцовый свет Сатурна напоминает болезнь или слабость. Сатурну 
подчинены старики, священники и монахи. 

Различные части тела также управляются различными планетами. Знаки Зодиака 
распределены по всему человеческому телу, начиная от Овна, которому подчинена 
голова, до Рыб, от которых зависят ноги. Планеты символизируют различных зверей: лев 
— солнце, бык — луну, дракон — Меркурия, голубь — Венеру, волк — Марса, орёл — 
Юпитера, осёл — Сатурна. Знак Льва обозначал эмблему тепла, крепкого и жестокого 
человека, когда в нем находилось одно солнце. Но, если оказывалось, что человек 
рождается под знаком Марса в созвездии Льва, то он должен оказаться героем или 
разбойником. Продолжительные астральные периоды Сатурна имеют большое значение 
не только для жизни отдельных лиц, но и для судьбы государств. 

Человеческая жизнь принималась в гороскопе за точку, расположенную на небе. 
Начиная с этой точки, небо делилось кругами склонения. Ближайший к гороскопу, ниже 
горизонта, дом жизни, затем дом счастья или богатства, дом братьев, дом родственников, 
дом детей, дом слуг, дом здоровья, дом брака. Этот шестой дом начинался той точкой 
эклиптики, которая заходила в момент рождения человека, затем шли дом смерти, дом 
веры, дом чинов, начинавшийся той точкой эклиптики, которая кульминировала в день 
рождения человека, наконец, шли дома дружбы и вражды. С помощью этих двенадцати 
домов составлялась так называемая небесная фигура, в которой обозначались положения 
планет в разных домах и их аспекты. Влияние каждого аспекта было сходно, как на 
Макрокосмос, то есть главным образом на метеорологические явления, так и на 
Микрокосмос, то есть на человека. 

Даже из краткого изложения истории астрологии видно, что практически все 
религиозно-философские традиции включали в себя учение о силе звезд и их влиянии на 
судьбу мира. Астрология была присуща всем без изменения традициям, среди них те 
которые принято называть «языческими» и те, которые обычно обозначаются как 
«монотеистические». В состав последних входят иудаизм, ислам и христианство, которым 
в той или иной степени было присуще увлечение астрологией. Единственной традицией, 
идейно не принявшей астрологию, было Православие. Астрология связывает и 
пронизывает, на первый взгляд, полностью различные и противостоящие религиозные 
традиции. Можно предположить, не является ли астрология учением, основанным на 
некой общей бытийственной основе, единой для всех внешне различных религиозно-
философских систем и вероисповеданий. 
 


