Глава 3.
Древняя Русь и астрология
Выбор Русью христианства в образе Православия, предопределил её судьбу. Как
религия торжества духа, Православие отвергало космическое рабство плоти и крови.
Поэтому поклонники астрологии с самых ранних времен христианства на Руси всегда
считались людьми не чуждыми «эллинских басен», и от которых православному человеку
необходимо бегать как от змей. В почитании звёзд на Руси видели хулу на Бога, Который
как Творец звёзд, является виновником добра и зла в мире. Следовательно, астрология
отвергала Божественный Промысел. На этом основании, определению судьбы людей по
течению планет и звезд всегда усвоялось значение гибельного и опасного знания.
Астрология проникла на Русь в древнейшие времена. Уже первые русские рукописные
источники, такие как Толковая Палея, различные Шестодневы, переводные творения
Козьмы Индикоплова всячески разъясняли вред и пагубность предсказания будущей
судьбы.
Древнерусские энциклопедии или как они назывались «азбуковники» очень четко
разъясняют, что понималось на Руси под словом астрология.
«Астрологи — говорящие о звёздах.
«àñòðîëîçè - çâýçäîñëîâöûú7 àñòðà áî
«Астра» по-гречески звезда, а логос
ïî ãðå÷åñêè çâýçäà7 à ëîãîñû ñëîâî7
слово. Астрология — рассуждение о
Àñòðîëîã1ÿ - çâýçäîñëîâ1å7 Àñòðîíîì1ÿ
звездах.
Астрономия — звёздный
- çâýçäîçàêîíè1å7 Àñòðèÿ áî çâýçäûú
закон. «Астрия» — это звёзды поïîåëëèíüñêè7
à
íîìîñû
çàêîíû7
1
эллински, а номос — закон.
Àñòðîíîìè - çâýçäîçàêîííèöûú»
Астрономы — изучающие звёздный
закон».
Астрология определялась и как набор гадательных предсказаний, относящихся к
участи мира и человеческой судьбе. В основе этого понятия, без сомнения, лежит часто
встречающееся у античных поэтов и Платона существительное «η ειμαρμενη»,
обозначающее рок, судьбу. Слово «гемармен» встречается в четвёртом слове знаменитого
Шестоднева святого Василия Великого. Иоанн экзарх Болгарский, используя Шестоднев
Василия Великого, в своём произведении с тем же названием оставил этот термин без
перевода. Из этого греческого слова возникло известное понятие «гемармен», или
вселенский рок. Не менее четко, чем понятие «астрология», в древнерусских источниках
описывался технический инструментарий, используемый звездопоклонниками в деле
предсказания бытийственных судеб. В славянских рукописях существует описание
звёздного гадательного колеса («êîëî»), часто именуемого как «ó÷àñòûúå ìàðìåíè». Смысл
этого термина становится понятным из следующего отрывка:
«Мармения — звёздное гадательное
«Ìàðìåí1ÿ 2
— ñ÷àñòíîå êîëåñî
колесо, которое латиняне называют
çâýçäíîå6 åæå ëàòèíè íàðè÷þòû
фатумом или фортуной».
ôàòóìû 1 è ôîðòóíó» 3 .
На Русь звездопоклонничество, скорее всего, было принесено иудеями. Известно, что
большая иудейская община находилась в Киеве, кроме того, Киевская Русь поддерживала
тесные культурные и политические контакты с Хазарским Каганатом. Наиболее резкая
анти-астрологическая полемика представлена в Толковой Палее, памятнике, носящим
явно выраженный антииудейский характер. После завоевания Руси татарами и
вынужденной изоляции не прослеживается какое-либо влияние астрологии. Оживление
интереса к астрологии наблюдается уже после окончания владычества татар и появления
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ереси жидовствующих. В это время астрологические учения проникают на Русь от
Западных стран, через Литву и новгородские земли.
По древнерусскому представлению астрология появилась и развилась у народов «не
знающих истинного Бога». Что, в свою очередь, привело к перенесению богопочитания с
Творца на тварь. В период христианства звездопочитание нашло приют у еретиков и
закончилось заменой света на тьму, а истины на ложь.
Почаевская рукопись в следующей последовательности описывает появление
астрологии. После катастрофы всемирного потопа, люди, будучи уверенными, в
божественности небес, сочли для себя возможным достигнуть абсолютного
Божественного Знания. Если видимый мир выступает как замкнутая и самодостаточная
система, то человек — её лучшая часть, обладающая разумом. С помощью разума человек
как часть бытия может достичь целого, то есть окончательной божественности. В этой
попытке и заключена драма строительства башни в городе Вавилон. Первенство в
строительстве вызывающего и обречённого антибожественного проекта принадлежало
халдейскому племени, происходящему от рода Авраама. Халдеи научили египтян
звездной мудрости, которая потом перешла к грекам, через посещавших Египет античных
философов, в том числе Пифагора и Платона. В результате греки развили астрологическое
учение более чем сами халдеи и египтяне. «Ïî ïîòîïå âû áã8áîðíýì ñòëûïîòâîðåí1è íà
âûúñîòå áûúâøå7 íå ðàçóìýþùå ðàçîóìíî7 çâýçäûú âèäÿùå ñûáëàçíèøàñÿ7 ðåêøå
êðóãîÝáðàòíó íá8ó7 âàâèëîíüñêó áî ñîóùó ãðàäó7 èäåæå ñòûëïû çäàõó7 õàëäåÝì íîóæäà
ïåðâýå Ýáðýòåí1å ñå7 òýì è âàðâàñêûúè êðóãû ñûäýëàøà7 Ú ðîäà îóáî àâðààìëÿ õàëäýè
ñîóùå7 èñøåäøå âû Åãèïåòû òè âäàøà åãèïòÿíîìû ñèöåÿ ñëàâûú7 ìíîãîïîòðåáíó æå âèíîó
ïàêûú ïð1èìøå åãèïòÿíå7 ïðîòÿãîøó è òè êàêîâó ñëàâó6 äîíäåæå è åëëèíè ïðèøåäøå âû
Åãèïåòû7 Ïèôàãîðàñ7 Ïëàòîí æå7 è777 ôèëîñîôè è ñ1è òàêîâûú7 ïð1èìøå áîëå ïà÷å òè
ñûäýßøà7 Ú ïåðâûúõ ïð1èìøå áûúòè777 Çäå íà âûúñîòå áûúâøå ïåðâýå ÷ë8öè ñòëûïû
çèæäóù1è7 èçâýñòíî çâýçäûú ðàçîóìýþùå è âèäÿùå Ýâî îóáî çâýçûú Úõîäÿùå7 Ýâî æå
ïðèõîäÿùå âåù1þ êîåþ7 è êîçí1þ Ýáðàùàþùèñÿ7 ìíýøà ïåðâ1è êðóãëî è Ýáðàòíî 777
ðàçäýëåí1å ßçûúêîìû ñû íá8ñè ïîñëàñÿ7 Ú Âñåäðûæèòåëÿ Áã8à íàøåãî» 4 .
Козьма Индикоплов в своей Космографии также видел начальными виновниками
«звездозакония» халдеев. Ближайшим поводом к наблюдению над движением светил
послужило для халдейского племени вавилонское столпотворение. Через халдеев,
происходивших из рода Авраама, наука «звездозакония» сделалась достоянием египтян,
от которых через своих философов восприняли её и развили далее эллины.
По сказанию Георгия Амартола первым основателем астрономии был Сиф, который
первым создал еврейскую письменность и обозначил наименование планет. После
астрономические знания Сифа использовал Каин, изваявший их на каменной доске.
«ïüðâýå èçüÝáðýòå ïèñàíèå åâðåéñêî777 è çíàìåíéà íá8ñíàß7 è ïðýõîäè ëýòîìü è ìñö8åìü è
íåäë8ßìü7 è çâýçäàìü ïîëîæè èìåíà777 ïî ïîòîïå æå Êàèíàíü777 ñüïèñà àñòðîíÝìèþ7 Ýáðýë
ñèôîâî è ÷åäü åãî èìåíîâàíèå è çâýçäàì íà äîñöå êàìåííå èçâàßííå» 5 . После получения
знаний от Сифа его потомки, зная о грядущей катастрофе Потопа, устанавливают две
башни, на которых была написана вся предшествующая мудрость. После того, как волны
Всемирного Потопа растворились в водных безднах, сохранился один из каменных
столбов, с помощью которого мудрость звездозакония была сохранена и развита. Таким
образом, по взгляду Амартола, Сиф, изобретатель еврейских письмен. Сиф полагает
начало астрономии, он передает еврейские письмена своим потомкам, которые искажают
их первоначальное значение и перерождаются в астрологию и астролатрию и в таком виде
воспринимаются эллинами. «Ñ1ôîâè áÝ âíóöè 777 ñüòâîðøó äâà ñòîëïà 777 íàïèñàøà íà
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íûúõ ßæå Ú ðîäà ñâîåãî Ñ1ôà îóñòàâëåíà íá8ñíûúß âñà7 ïîìûúñëûúâ æå6 ßêî àùå îóáÝ âîäîþ
ìèðü èñòëýåòü6 êàìýííûúè ñòîëïü ïðýáóäåòü è ßæå íà íåìü ïèñüìåíà» 6 .
Дальнейшая история развития астрологии связывается и с именем исполина Неврода,
создавшего Вавилон. Неврод был сыном Хуса Мурина из племени Хама. Он первый
использовал магию и волшебство. Будучи властителем халдеев и персов, он научил их
поклонению звёздам и математическим расчётам движения небесных сфер. Известие о
том, что халдеи и персы изобрели астрологию, а затем передали её египтянам и эллинам,
встречается и в других памятниках — кроме текство Григория Амартола, например, в
Толковой Палее: «Бе бо дерзость дерзати персом в наказание бо разуму волхования
разумеваху. Не бе бо ничтоже им дерзаемое токмо иже о звездословесии волхованию же и
волшесвенней хитрости» 7 . После эллинов астрологические измышления приняли
различные еретики. Они «посеяли горькие плевелы посреди пшеницы в православной
христианской вере на прельщение малоумных людей, верующих в неблагоприятные дни и
часы. И не каются в своих заблуждениях, думая, что поступают по истине. Все они в
Судный День примут страшный ответ». «Ïî åëëèíýõ æå åðåòèöûú èõ ïðèßøà 7776 à8
íàñåÿøà ãîðê1à ïëåâåëûú ïî ñðýäå ïøåíèöè â ïðàâîñëàâíîé õðñ8ò1àíñêîé âýðå6 íà ïðåëùåí1å
ìàëîóìíûúõ ÷ë8êû7 âýðóþùå â çëûúà äí8è è ÷àñûú78 äà Ý ñåì è ïîêààí1à íå ïð1åìëþò7
ìíÿùåñÿ ßêî èñòèíà ñóò7 à â äåíü ñóäíûúé ñòðàøåí Ýòâýò ïð1èìóò7 è ñû åðåòèêûú
Ýñóæäåíè áóäóò7 ïðåìåíèâøå ñâýò íà òìó7 è èñòèíó íà ëæó»
Интересно отметить тот факт, что понятия «математика», «арифметика», «геометрия»
обозначали в Допетровской Руси не названия отдельных естественных наук, а имели
непосредственную связь со звездопоклонством.
«Мафиматикийские — отречённые,
«Ìàôèìàòèê1ñê1ÿ êíèãè îòðå÷åííûúÿ
то есть чёрные, их есть четыре:
êíèãè6 ñèðå÷ü ÷åðíûúÿ6 èõû æå åñòü
арфиматикии,
мусикии, геометрии,
÷åòûúðå6
àðôèìàòèê1è6
7
ìóñèê1è7
8
астрономия.
По-славянски
ãèîìåòð1è
àñòðîíîìèÿ7 ßêîæå ïî
называются
«арфиматикии»
ещё
ñëîâåíñêè íàðè÷þòñÿ ñèöå àðôèìàòèê1è
планетами. В них [отречённых
ñóò ïëàíèòûú6 â íèõ
ïèøåòû6 ßêî
книгах] всё происходящее на земле
ïëàíèòíûúì äâèæåí1åìû âñÿ ßæå íà
устраивается движением планет. Все
çåìëè ñòðîÿòñÿ777
âñÿ ñ1ÿ ÷åòûúðå
вышеуказанные
четыре
книги
êíèãè ïðåäðå÷åííûúÿ ïðîêëÿòè ñóòü
прокляты святыми отцами и
ñâÿòûúìè îö8ûú 1 îòðå÷åíûú 9 7
отречены…».
«Математическими» книгами обозначалось отречённые, колдовские книги, тесно
связанные с тайнами предсказания будущего по знакам звёздного неба. К таким
запрещенным книгам относились также «Аристотелевы врата», или «Тайная тайных», и
«Шестокрыл», представляющий собой шесть иудейских хронологических таблиц.
Математика рассматривалась исключительно как магическая наука, рассчитывающая
движение одушевленных звёзд и планет. Кроме того, понятием «математика»
обозначались зодиакальные круги и планеты. Математик — это человек, занимающийся
исчислением звёзд и планет.
«Математика
—
есть
[наука]
«Ìàôèìàòèê1ÿ-ìàôåìàòèê1è ñóòü6 èæå
утверждающая,
что
небесные
тела
íá8ñíàÿ òýëåñà ìóäðñòâóþùå èìýòè
имеют власть над всем созданным, и
â8ä÷ñòâî âñåÿ òâàðè7 è ïîäâèæåí1åìû
управляют
всяким
движением.
ñèõû îóïðàâëÿòèñÿ íàøèì7 ßâñòâåííå
«Математикой»
называются
å ðåùè6 ÿêî ìàôèìàòèê1åþ íàðè÷åòñÿ
зодиакальные
круги
и
планеты, а
çîä1è è ïëàíèòûú6 è âñÿêû âýðóÿé
также
всякий
верующий
в
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çâýçäî÷åò1þ è ïëàíèòàì è âñÿêîìó
÷åðíîêíèæ1þ ïðîêëÿò åñòü ñò8ûúìè îö8ûú7
îêëåâåòîâàÿ áî òàêîâûúé Òâîðöà âñýõû
è Áã8à âèíîâíà áûúòè çëó7 èæå íèêîãäà
æå ñîòâîðøàãî èëè ñîçäàâøàãî çëî» 10 .

исчисление звезд и планет, а также
верующий всякому чернокнижью и.
[Верующий в астрологию] клевещет
на Творца всех, и считает Бога
виновником зла. Но [Бог] не
сотворил и не создал зло».
Таким образом, поклонение звёздам всячески отвергало Божественное Действие в
мире, а также определяло Творца как создателя несовершенного мира, в котором
смешанно и множественно пребывают противоположные начала добра и зла.
От античных времён астрологическая прелесть была усвоена латинами и немцами.
Преп. Максим Грек обстоятельно объясняет, почему именно латиняне «паче всех человек
языческими прелщении и халдейскими бесоучении ослепишася» 11 . Потому что они более
других держатся любимого ими «непокорения и прения свойственнее же рещи неверия» 12 ,
потому что они по слову апостола к колосаям, увлеклись «внешнею философиею... по
стихиям мира сего, а не по Христе» 13 .
Западные христиане с периода после Крестовых походов пытались примирить
Божественный Промысел с астрологическим учением. На Латинском Западе изображали
судьбу «во образе старыя жены» 14 , некоторые представляли фортуну слепой, сидящей на
круглом камне женщиной: «слепу убо наричет ея по своих прелестех аки бесчино и
бесловесно и не равне подающу человеком имения же и саны властельныя, на облом же
камени седящу ея являет, за же дарованием ея не бывати твердым, но удобь препадающим
и ко иным преходящим» 15 . «Слепота» фортуны символизировала абсолютную
необходимость и предопределенность, «твердый камень» изображал вечный и
непреложный природный закон мира. Сама «старая женщина» изображала изначальное
пассивное и управляемое звездным небом земное бытие.
Попытка примирить несовместимые начала — Божественное Промышление и
космический рок — подчас приводила к своеобразному изображению фортуны у
христианских народов Запада. Принято было изображать Христа, внизу которого
находилась фортуна в образе уже известной слепой женщины. Между Божественным
Словом и природной необходимостью в виде «жены» существовала прямая связь,
символически изображенная в виде золотой цепочки. Максим Грек, знакомый с
западными заблуждениями, таким образом описывал это богословское «примирение»:
«Мало повыше богомерзкаго подобия лжеименнаго разума, глаголю же басненыя
фортуны, пречистый покланяемый образ писати Господа и Спаса нашего Исуса Христа
чепию тонкою, от руки святыя его висящею, правяща ея и писанное пред нею коло
[колесо]» 16 , посредством которого фортуна одних людей возводит вверх, а других
низводит вниз, показывая таким образом «фортуну упрявляему от пречистыя руки
Спасовы» 17 . С помощью подобных символов на Божественный Логос переносилась вся
ответственность за несовершенство бытия и необходимость внешнего физического мира.
В такой богословской системе Бог Слово становился уже не только Творцом всего
совершенного, но и Создателем зла. Ставился знак равенства между первоначальным
совершенным и гармоничным творением и искаженным несовершенством современного
бытия. Бог Слово уже не творил, а законополагал и сохранял неизбежный и жестокий
космический закон. Если принять эту теорию, то создателем и виновником этого
10
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жестокого порядка был не кто иной, как сам Христос, что для православного восприятия
было, сродни кощунству.
В основе астрологических знаний лежала мысль не только о созвучии, но и
взаимодействии различных частей вселенной, но эта гармония всегда остаётся внешней,
«слепой». В космическом устройстве нет благости, в нем существует только непреложный
и справедливый закон. Следствием астрологической теории было учение, что звезды
имеют определяющее влияние на жизнь природы и человека. На этом основании звезды
делились на «благотворные» и «злотворные». Соответственно этому делились месяцы, и
даже дни и часы, соответственно на «добрые» и «злые». Бытийственное движение звёзд и
планет предполагалось вечным и постоянным, или, по выражению преподобного Максима
Грека, «íåîòðî÷íûúìû».
В православии значение звёздного неба, разделенного на двенадцать созвездий, носило
исключительно естественнонаучный характер. Небесные сферы, наполненные планетами
и звёздами, не имели магического, законоположенного образа, где из одного события
неизменно следует другое. Для религиозных традиций, включающих в себя астрологию,
достаточно знать астральный «код» небес, чтобы предугадать дальнейшее событийное
построение.
«Зодиакальный круг. Астрологи
«Çîä1è7
çîäèÿìè
íàðè÷þòû
называют двенадцать созвездий,
çâýçäîñëîâöûú äâàíàäåñÿòü çâýçä7
расположенных
на
седьмом
èõû æå ãë8þòû ñóùà íà ñåäìîìû ïîÿñå
воздушном поясе. Названия их
àåðíîìû7 èõ æå èìåíóþò ñèöå7 îâåí7
следующие: бык, юнец, близнец,
þíåöû7 áëèçíåöû7 ðàêû7 ëåâû7 äýâà7
рак, лев, дева, ярем, скорпион,
ßðåìû7 ñêðïèÿ7 ñòðåëåö7 êîç1é ðîãû7
стрелец, козерог, водолей, рыба.
âîäîëåé7
ðûúáà7
ñèìè
çâýçäàìè
Этими звёздами астрологи своим
îóìîâðåäí1è
àñòðîëîçè
ìíÿòñÿ
поврежденным умом пытаются
îóãàäûúâàòè ñ÷àñò1ÿ è äîáðîäåíñòâåíîå
угадывать судьбу, добрую или злую
è çëîäåíüñòâåíîå æèò1å ÷ë8êîìû7 íå
жизнь людей. Но не понимают
ñìûúñëÿò æå
áåçóìí1è7 ßêî íå
неразумные [астрологи], что не
çâýçäíûúìû
äâèæåíèåìû7
íî
движением звезд, но Промыслом
ïðîìûúñëîìû
âñåäåðæèòåëÿ
Áã8à7
Вседержителя Бога, создается наша
êîãîæäî íàñû æèòèå ñòðîèòñÿ7 òîé áî
жизнь. Только Он неизреченными
åäèíû íåèçðå÷åííûìè ñè ñóäáàìè7
судьбами устраивает всякую пользу,
âñÿêîòóæäî íà ïîëçó ñòðîÿ7 îâîãî
одного обогащает, другого делает
áîãàòèòû7 îâîãî æå îóáîæèòû è
убогим, и смиряет и возвышает и т.
ñìèðÿåòû è âûúñèòû è ïðî÷åå777 è
д. ... и мнят окаянные астрологией
ìíÿòñÿ
îêàÿíí1è
àñòðîëîã1åþ
предрекать
непостижимый
íåïîñòèæèìûúé
Áæ81é
ïðîìûúñëû
Божественный Промысел. О, каково
ïðåäðèöàòè7 îëå ïîìðà÷åí1ÿ èõ7 ßêîæå
их помрачение. [Промысел] не
ведом даже святым небесным силам,
íè
ñò8ûúìû
íáñ8ûúìû
ñèëàì
áåç
без Божественного откровения. Ты
Áæñò8âåíàãî îòêðîâåí1ÿ ïðåæäå áûò1ÿ
же тленный человек, ползая как
âýäîìà7 òà èæå àêè ÷åðâü ïî çåìëè
червь по земле, пытаешься знать и
ïîëçàÿ è òëýííûúé ÷ë8âêû7 ëþáîïðèòñÿ
предрекать, не помня сказанного:
âýäàòè è ïðåäã8ëàòè7 íå âîñïîìèíàÿ
«Кто
ведает
Божественные
ðå÷åííàãî7 êòî âýñòü Áæ81ÿ òîêìî Äõ8û
[действия] только Божественный
Áæ81è777 1 ïàêè7 êòî ïîçíà îóìû Ã8íü6
Дух...». И ещё кто познал Господний
èëè êòî ñîâýòíèêû Åìó áûúñòü7 òýìû
Ум, или кто был Ему советник.
æå 6 î ïðàâîâýðí1è6 âîçíåíàâèäèìû
Потому правоверные возненавидим
åæå îò àñòðîëîãîâû ïðîðèöàíèÿ7 âñÿêû
прорицания астрологов. Всякий
áî âýðóÿé çâýçäîñëîâ1þ7 âðàãû Áæ81è
верующий в закон звёзд есть враг
åñòü7 ìûú æå îóáî âîçëþáëåí1è

Áæ8åñòâåíûúìû ïðåäàí1åìû ïîòùèìñÿ7
çâýçäîñëîâöûú æå äà èñòëýþòû è
àíàôåìà äà áóäóòû». 18

Бога. Мы же возлюбленные будем
верить в Божественное предание. Да
истлеют звездословцы, и да будет
им анафема»
Предсказание будущего, исходя из вечного звёздного течения, с точки зрения
православия было применимо только к явлениям, происходящим в неживой природе. С
великой долей условности можно разбираться в хитросплетениях физического мира, но
переносить относительные и часто временные законы природы на неведомую духовную
жизнь с христианской точки зрения было недопустимо. Ещё более было непозволительно
уравнивать законы искаженного грехопадением бытия и Божественные действия,
происходящие в мире. Человек, помещенный в вещественный порядок и подчинённый его
установлениям, сам становится бездушной и нелепой частью этого «гемармена».
Звездословцы считали, что без влияния звёздного закона ничто не могло произойти.
Люди, рождавшиеся под определяющим влиянием звёзд, уже изначально делились на
злых и благих 19 . Дальнейшая человеческая жизнь и судьба зависели только от отношения
звёзд к знакам Зодиака: «от снития планитов к зодиям». Отсюда проистекало мнение, что
одни люди рождались славными, им всю жизнь сопутствовала удача и богатство, а другие
оставались бесчестными и нищими. От «снития» планет зависела удача — «исправление»
— или неудача — «беды» — в человеческих действиях 20 . Такое влияние звёзд и планет на
жизнь человека называлось счастьем, по латыни фортуною 21 , случаем и судьбою 22 .
В Древней Руси ясно представляли себе существо и опасность нравственного учения
астрологов. Преп. Максим Грек в послании к некоему неизвестному игумену говорит об
этом так: «Счастие у еллинов есть безпромысленное миру строение, или движение от
безвестных на безвестное и собою бываемое» 23 . Проявленный мир возникает от
«áåçâýñòíàãÝ», неопределённого начала. Этот Абсолют стоит вне явленного мира, и не
имеет к нему никакого отношения. Неизвестное начало, находится по ту сторону всякого
неявленного и явленного небытия и бытия. Его имя — Предвечный, Глубина или Бездна
Бытия (Βαϑος). Он не существует даже как положительное нечто, несущее в своих
глубинах всю полноту бесконечности. Бездна лишь изводит из себя «нечто»
несвойственное ему как абсолютному несущему. С одной стороны, Недоступность делает
себя «безвестной» для любого объектного существования, а, с другой стороны, само
явленное бытие становится предоставленным самому себе, оно приобретает собственную
обожествлённость. Появившееся из неизвестной глубины, явленное получает
неопределённость собственного начала. Сущее становится ограниченным само собой,
собственной кажущейся бесконечностью. Это внешняя неустановленная беспредельность
начала, ведет к детерминации собственной субстанции. Космос становится устроенным
механизмом, со своим неизменным порядком пребывания, но в своих началах
вещественный порядок безлик и хаотичен. Основа бытия скрывается в недоступной
глубине, при приближении к которой растворяется всякий смысл и значение. В мире,
подчиненным природной необходимости, отсутствует Бог Слово, а без Него мы не видим
Бога Отца и Святого Духа. Поэтому, считает пр. Максим Грек, астрологическое учение
извращает понятие о Истинном Боге. «Яко вельми латыне и германе хулят на Единаго,
Преблагого и Праведнаго и Премудраго Творца и Правителя всяческих, приписующе к
пречистому образу Спасову богомерзкое подобие счастия, как некую поспешницу и
состроительницу ему, исповедающе ея, ниже от божественных писаний научившеся
сему... ниже бо от внешних всех философ хваляемо слышавшее, понеже и нецыи от них
18
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слепу наричют ея и безпромысленное миру строение, сиречь не по Божию Промыслу и
учению бываемое» 24 . Таким образом, следствием астрологического воззрения на мир был
фатализм, в основании подрывающий свободу воли и нравственную вменяемость
действий человека. Люди, верящие в силу звёзд, отвергают Бога и погибают, «... понеже
египетския басни предпочтоша паче святых заповедей Вышняго и снитием звездым и
силам планитовам возложиша деланий своих и всего жития своего, сего ради изриновени
быша от божественныя руки и погибоша, всякими студодеянии безчестно сквернящеся» 25 .
Следуя звездозрительной лести и «халдейскому бесоучению», люди проповедуют
изменение и переиначивают бытие всех сущих.
В противодействие учению астрологов преп. Максим проводит положение, что «не
слепаго счастия колесо, ниже звезды, но праведнейший и Един преблагий Сам всеми
царствуя и всевидящим своим божественным предразумением вся наша благохитренне и
преправедне и устрояет и правит к еже паче на пользу нам есть» 26 .
Вера в силу звёзд предусматривает неверие в Истинного Бога: «Или бо не веруют
промышляти Содетелю о своих тварех, и посему безбожни суть, или веруют убо, яко
промышляет, но о небесных токмо, земных же управление зодиом и планетом и глаголему
по них счастию попустил есть, и ниже сице избегнути безбожнаго осуждения, равно бо в
обоих безбожество есть» 27 . Увлечение астрологией прямо рассматриваются как безбожие.
По учению христианского Откровения, изменения в жизни сотворенного Богом могут
происходить единственно волею и всемогуществом Божиим, а не вследствие того или
иного «схождения» светил небесных в определенном зодиакальном знаке:
«Божественное
Писание
ясно
«áæ8ñòâåíîå æå ïèñàí1å î ñåì ßñíî
говорит,
что
всякое
создание
ãë8åòû Ñò8ûúì Äõ8îì âñÿêà òâàðü
обновляется Святым Духом. Если
îáíîâëÿåòñÿ7 îáðàùàþùåñÿ íà ïåðâîå
обратится к Первоначалу, то равен
ðàâíîìîùåí áî åñòü Îö8ó è Ñëîâó6 à
28
по силе [Дух Святой] Отцу и Слову
íå îò çâýçäû ñ1å áûúâàåò» .
[Христу], а [обновление] бывает не
от звезд».
Бог создал и создает всё, что в тварном мире, но Он и не оставляет без своего
Промысла созданный мир: «Îö8û ìîè äîñåëå äýëàåòû», говорит Христос, вопрошавшим
его иудеям, и «àçû äýëàþ» 29 . («Отец Мой доныне делает, и Я делаю») 30 . Бог
сверхраспространяется, неизмеримо превосходя всяческую простоту и единичность, где
заключена потенциальная множественность. Языческое первобожество тоже определяется
как всесовершенное, но оно всесовершенно как высшее бытие, и оно раскрывает мир по
жёсткой необходимости переполнения собственной природой, или по случайности: «Так
как Первоединый есть всесовершенный, так как он никого не ищет, не имея никакой
потребности, никакого желания, то сам Он, как бы через края всем переполнен, это-то
переполнение и произвело нечто другое и иное. Это происшедшее от Первоединого иное к
нему же устремляется и обращается, и, наполняясь им, получает всю полноту бытия, а так
как оно в то же время и себя созерцает, то это делает его умом. Итак, насколько этот
второй принцип утверждается на Первоедином и в нем покоится, он есть бытие, истинно
сущее, а насколько сам себя мыслит, он есть ум, наконец, насколько он сам обладает
бытием и сам его созерцает, он есть бытие и ум вместе…» 31 .
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В христианском богословии явленное может существовать в своих границах Причина
и основание мира всегда вне мира. Бытие мира возможно только благодаря
внебытийственной воле Всеблагого и Всемогущего Бога: «777 È íàðèöàþùó íå ñóùà ßêî
ñóù1ÿ» 32 («...и называющим несуществующее, как существующее» 33 ). Сотворение твари
из «не бывшего» определяет бытийственную иноприродность или «иносущие» мира
относительно Бога. Вещи творятся и полагаются вне Бога, не в Нем, и тем более, не из
Него. Именно по той причине, что бытие Бога находится вне мира, а управляет бытием не
через посредников, а непосредственно через Божественный Промысел, и отвергается
астрология как магический ключ к природной законоположенности.
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Рим. 4, 17.
Синодальный перевод.

