
Заключение 
 

По древнерусским представлениям ложность астрологического учения заключена в 
отвержении правды Божией и свободы человека. Несостоятельность астрологической 
теории, по христианскому учению, доказывается самим назначением небесных светил. 
Звёзды сотворены и приняли свое бытие от Творца, «ñòâîðåíè è áûúòèå ïð1åìëè». Звёздные 
тела — это бездушные объекты, которые не могут устраивать человеческую жизнь — 
«÷ë÷8ñêîó æèçíü777 ñòðîèòè». Небесные планиды созданы для бытия человека как высшего 
создания. В противном случае, если звёзды руководят человеком, то человек подчиняется 
их силе и могуществу. Физическое небо довлеет над человеческим бытием «Ýáðýùóò ñå 
ñë8öå è ëîóíà7 è çâýçûú ëó÷øå ñîóùå òýõû7 èõ æå öýøà (ради _) ñîóòû ñûòâîðåíè». Звёзды 
не создали сами себя, а потому не самобытны, и, следовательно, не могут управлять 
судьбой. «Íå ïî ñàìûáûúòèþ7 íè ñàìûú ñå ñûòâîðøå çâýçäûú7 òî íå ìîãóò èíýõ òâîðèòè 
íè çûëû íè äîáðû». Влияние звёзд также не может зависеть от Творца, потому что тогда 
на Бога переносится ответственность за природный закон, Творец тогда становится 
виновником зла. 

Если действия людей порождаются «звёздными сходами» «òî íå íóæäà ëè åñòü 
âýðîâàòè7 ßêîæå è Áû8 íýñòü», так как необходимость освобождает грешника от всякой 
ответственности, ибо всё «ðîäîìû ñòâîðåíî6 äà åæå ðîäîìü åñòü». Допущение добрых и 
злых дней, зависящих от расположения звёзд и их влияния на жизнь людей, неизбежно 
ведёт к признанию человека невменяемым и безответственным в отношении своих 
поступков, а также приводит к признанию Бога несправедливым, когда Он наказывает 
грешников. Таким образом, по Шестодневу, астрологическая теория противоречит 
изначальному назначению небесных светил, свойствам Божиим и особенно благости 
Божией, а также исторической действительности. Поклоняющийся звёздному небу 
ограничен своей «плотью и кровью» как природным законом и оттого не может подняться 
выше этих законов, он не может наследовать Небесного Царства «öðñò81ÿ Áæ81ÿ». 

Всё в мире движется разумными небесными силами, но всем управляет Божественный 
Промысел. Христианская теория вращения небесных светил и вытекающий отсюда способ 
Божественного управления Вселенной, совершенная разумность и в то же время 
неизменность и законосообразность течения мировой жизни дают возможность обратится 
к судьбам человечества. 

Судьба земных царств всецело зависит от Божественного Промысла, отношение 
которого к отдельным народам обусловливается исполнением с их стороны заповедей 
Божиих. Исполнение этих заповедей ведет царства и народы к благоденствию, а 
неисполнение к гибели от врагов. Судьба народов определяется не механической 
деятельностью стихийных сил, а свободной волей совокупности людей, образующих 
народ. Поэтому конечная судьба человечества не может быть предусмотрена ведением 
ограниченных существ, тем более не может быть предопределена таким или иным 
положением звёзд. 

Человеческое бытие предусматривается и предопределяется единственно 
предвидением и волею Бога. Отсюда же следует, что и в момент исторической жизни 
человечества действительными определителями судьбы человечества не могут выступить 
все вообще народы, а лишь народы христианские. Именно христианские народы сменили 
богоизбранный еврейский народ, ставший подверженным закону «ïëîòè è êðÝâè». Только 
христиане остаются хранителями и воплотителями Божественных обетований, 
составляющих основу бытия человечества в его в его прошлом, настоящем и будущем. Но 
и христианские народы, как показывает история, не являются в одинаковой мере 
носителями и воплотителями Божественных обетований и заповедей. Христиане, 
оставшиеся верными подлинному учению и истинным заповедям Спасителя, известным в 
Святом Писании и Святом Предании, могут служить абсолютным залогом бытия мира. 
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