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Эрика Гибелло 

 

 

Астрология 
 
Шестого января мы вспоминаем о трёх волхвах, которые, следуя за Вифлеемской 

звездой, пришли туда, где лежал в яслях Младенец Иисус.  
Как утверждают некоторые, история о Вифлеемской звезде, направлявшей трёх царей 

(волхвов или, иначе, магов) в Вифлеем (Мт 2, 1-12), показывает, что рождение Иисуса было 
астрологически предсказано, а это, в свою очередь, подтверждает, что Бог одобряет 
астрологию. Три мудреца поняли, что появление звезды означает рождение нового царя 
Иудейского. Мы не знаем, чем объясняется такое истолкование – откровением, которое они 
получили от Бога, или их традициями. Нам неизвестно также, были ли они знакомы с Ветхим 
Заветом и знали ли, что он запрещает астрологию и другие формы предсказания будущего. 

Что это была за звезда? Была ли это комета или вновь появившееся небесное тело? Мы 
точно знаем, что в конце второго года до рождества Христова Юпитер занимал на небе 
неизменное положение и перед восходом Солнца он находился в небе строго на юг от 
Иерусалима, то есть над Вифлеемом. Может быть именно это и видели мудрецы? Точная 
дата рождения Иисуса всё ещё не определена. Предполагается, что это произошло между 
7-м и 4-м годами до н. э. Возможно, для мудрецов появление звезды имело 
«астрологический» смысл. И отсюда берётся представление, что Бог вёл их посредством 
астрологии. Могло показаться, что Бог поступает вопреки Своему закону, который Он так 
ясно изложил в Ветхом Завете: Лев 19, 26-31; 20, 6-27; Втор 18, 10-12; 1 Пар 10, 13; Иов 2, 
10; Ис 47, 11-15; Иер 10, 2; 27, 9; Зах 10, 2; Мих 5, 12.  

Нам необходимо обратить внимание на то, как Бог направлял человека от сотворения 
мира. Вначале человек постигал природу Бога, глядя на то, что Он сотворил (Рим 1, 20). 
Потом Бог дал человеку познать его собственные ограничения, давая ему 10 заповедей. 
Первая заповедь (Исх 20, 5) гласит, что за всем творением и силами природы стоит Творец, 
единый Бог, «и нет других Богов». Страхи человека и его любопытство вело и продолжает 
вести к тому, что человек хочет понять законы, стоящие за действующими в мире силами. 
Человек стремится взять власть над этими силами, которые стараются контролировать его 
жизнь. Он свободно мог наблюдать за движением небесных тел и их влиянием на жизнь на 
Земле. Это влияние измеримо, его можно объяснить с научной точки зрения. Силы 
притяжения Солнца и Луны являются причиной приливов и отливов. Существует годичный 
цикл активной жизни и спячки у животных, периоды бодрствования и сна у человека, 
суточный цикл и т.п. Жизнь творения подвержена определённому ритму, который можно 
соотнести с движением некоторых небесных тел.  

Желание человека понять и контролировать свою судьбу повело его по неверному пути. 
Человек счёл, что если только ему удастся «измерить» влияние звезд, то он сможет 
контролировать свою жизнь. Получить такую силу, чтобы быть независимым от силы 
природы – эта идея привлекала и продолжает очаровывать людей. Мы уже читали в 1 Пар 
10, 13, что любой способ предсказать будущее сбивает человека с правильного пути, 
заставляя верить всевозможным источникам ложной информации о себе и своей судьбе 
вместо того, чтобы довериться Богу, своему Творцу (Рим 1, 20б, 21).  

Бог сотворил людей и хочет общаться с ними, ведя их по их земной жизни. Читая 
Писание, мы встретим достаточно противоречивые истории о том, как Бог направляет 
человека. С одной стороны, Он говорит, чего люди не должны делать, чтобы не попасть в 
неприятности, и ставит чёткие запреты. С другой стороны, мы читаем такие фрагменты, как 
в книге Иова 38, 31-33 или ещё раньше в Книге Бытия, описывающей сны Иосифа, которые, 
как может показаться, оправдывают астрологию (Быт 37, 9-11). Есть также история о 
Валааме, который был прорицателем и знал приметы, но Бог дал ему особое пророческое 
слово о израильском народе. Мы читаем также о моряках, с которыми плыл на корабле Иона 
и которые бросали жребий о шторме, едва не погубившем их. Этот жребий «открыл» им 
истину. Помимо этого есть ещё случаи, где, как нам кажется, Бог закрывает глаза на 



 2 

непослушание людей и даже использует это для того, чтобы обратить ситуацию во благо 
людям.  

Слово Бога пронизано Его неизменной любовью к людям. Как и любящий земной отец, 
Он понимает Своих детей – будь то Иосиф, Валаам или три мудреца – и всем им открывает 
Свою цель, направляя их к тому, чтобы они доверяли только Ему одному. 

Мы видим также, что временами Бог использует необычные методы, которые видны не 
только в рождественской истории, но также в Быт 22, 10-16, Дан 8, 11 и др. 

Цель Божьего долготерпения – привести людей к покаянию, к полному доверию Ему, 
принять Его любовь и прощение. И это – единственный способ, каким человечество может 
достичь мира и счастья. Все другие методы, которыми человек пытается обрести знание и 
власть над своей судьбой, тщетны и ведут к гибели. 
 
Очаровывают ли вас звёзды? 
 

Звёзды не давали покоя целым поколениям известных астрономов. Астрономия – это 
научное исследование неба. Сейчас мы знаем, что Вселенная состоит не только из планет и 
звёзд, но и из бесконечного числа галактик. Есть люди, для которых звёзды представляют 
огромный интерес и которые видят в них источники знаний, которые невозможно получить 
другим способом. 

Слово астрология (истолкование состояния небес) очень схоже со словом астрономия, 
но суть у них абсолютно разная. Астрологи входят в изучение тайного (оккультного) влияния 
звёзд на дела людей. Они используют знания о небесных телах, их движении и 
расположении в соответствии с календарными датами и временам года, чтобы предвидеть 
или предсказать то, что произойдёт с человеком – специфические ситуации его жизни. 

Широко распространённой системой у астрологов является зодиак, что в переводе с 
греческого означает «круг животных». Это способ разделения пути прохождения Солнца 
через двенадцать созвездий. Изучение зодиака привело к появлению гороскопа («карты 
неба»), показывающего расположение планет в определённый момент времени, в 
частности, в момент рождения человека. Существует предположение, что определённое 
расположение небесных тел оказывает значительное влияние на судьбу человека, его 
личность и преуспевание. Более того, астрология утверждает, что рассчеты и определения 
такого влияния являются научными. Нет никакого сомнения в том, что небесные тела 
влияют на происходящее на Земле, как об этом говорилось выше. Но определяет ли это 
влияние судьбу человечества? Астрологи утверждают, что да. И эксперты, и любители 
астрологии всяческим образом превозносят её результаты и эффективность, хотя не все по-
настоящему серьёзно её воспринимают. И действительно, большинство людей читает свои 
гороскопы в газетах и журналах главным образом из некоторого любопытства или же чтобы 
немного посмеяться. Другие глубже вникают в эту сферу, особенно студенты вузов, 
желающие узнать свою роль и место в порядке мироздания. Они не соглашаются верить 
обычным гороскопам, поэтому, чтобы узнать больше, идут на консультацию к астрологу или 
просят составить свой личный гороскоп. А некоторые идут ещё дальше, почти всецело 
доверяя астрологии. 

Стоит заметить, что большая часть населения Индии традиционно консультируется со 
звёздами. 99 % индуистских браков заключается в день, предсказанный астрологом! 

Когда и откуда пришло это знание «о звёздах»? 
Как говорилось ранее, оно существовало в библейские времена, а персидские и 

индийские источники показывают, что об этом было известно намного раньше. 
Складывается впечатление, что звёзды всегда привлекали внимание мыслящих людей, 
которые приходили к выводу, что судьба человека зависит от силы звёзд. Поэтому 
оставалось только вопросом времени развитие разнообразных методов, целью которых был 
поиск подлинных ответов на ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: «Откуда мы? Какая наша 
цель? Куда мы идём? Есть ли жизнь после смерти? Существует ли на самом деле „грех” или 
же нравственные понятия зависят от общества, в котором мы пришли на свет?». 

Наравне с людьми, которые интересуются астрологией ради развлечения или чувствуя в 
ней что-то чарующее, многие обращаются к ней в надежде получить духовную помощь. 
Люди, искренне ищущие духовную истину, поступают так, движимые духовной жаждой. 
Часто они замечают, что их постоянно влечёт к поиску ответа на эти важные вопросы, 



 3 

невзирая на то, чего им будет стоить подобный поиск. И это «влечение» не прекратится, 
пока не будет открыт и принят подлинный ответ. Только тогда это волнующее беспокойство 
будет удовлетворено и успокоится. 

Только правильные ответы властны унять в человеке беспокойство, вызванное 
фундаментальными вопросами. Правильные ответы – это те, которые действительно 
помогают нам разрешить дилемму относительно нас самих, тайн Вселенной и 
природы Бога. Мы как христиане и католики верим, что единственно подлинный ответ 
способен дать и дал только Бог, наш Творец. 

Бог очень много сказал миру через Своего Сына Иисуса Христа (Евр 1, 1). После Своей 
смерти, воскресения и вознесения Иисус послал Святого Духа, чтобы Он продолжил это 
служение – открывать миру Божью Волю и истину (Ин 16, 7-15). 
 

 
Вот короткое свидетельство о негативном влиянии астрологии. 

 
В 1976 году я участвовала в молитвенной встрече в центральной части Лондона, где мы 

слушали очень сильный доклад о необходимости избегать любых форм предсказания 
будущего и о духовной опасности участия в эзотерических практиках. Во время этой встречи 
две немолодые женщины признались, что занимались астрологией. Они рассказали, что, 
помогая в доме престарелых, заметили, что пожилые люди получают много удовольствия, 
читая в газетах предсказания звезд. Эти две сестры не считали это занятия плохим, и даже 
иногда участвовали в таком «забавном» времяпровождении. Обе приняли участие в 
семинаре о Святом Духе, участники которого открывали свои сердца для принятия духовных 
даров. Обе сестры с горечью почувствовали себя «не замеченными Богом», так как Он, 
казалось, не дал им ни одного из даров, о которых Апостол Павел писал в 12 главе первого 
Послания Коринфянам. А ведь они обе так хотели получить дар молитвы на незнакомых 
языках! 

Рассказав об этом перед всеми присутствовавшими, которых было около восьмисот 
человек, обе преклонили колени, каясь перед Богом за непослушание Его Слову и в тот же 
самый момент получили дар молитвы языками. 

 
 
 

  Copyright by Erika Gibello 

 


