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Звездочеты, астрологи и Рамбам

Аннотация.
Рассмотрена многовековая история астрологии, ее первоначальные успехи, когда она 

изучала   структуру звездного неба, и последующие неудачи, когда она взяла на себя роль знатока 
судьбы человечества. Основное внимание уделено беспощадной критике астрологии Рамбамом ,  

считавшим ее вредным заблуждением, подрывающим авторитет Торы, пропагандирующим 
возврат к идолопоклонству и потому объективно препятствующим возрождению еврейского 

государства на Земле Обетованной. 

Рамбам –  один  из  величайших  мыслителей  человечества,  был  единственным  крупным 
еврейским философом Средних веков, который безоговорочно выступал против астрологии. Он, 
как подлинный ученый, всю свою жизнь придерживающийся принципа «Опыт - критерий истины», 
не  мог  признать  научную  состоятельность  астрологии,  прогнозы  которой  недопустимо  часто 
расходились  с реальностью. Почему же возникла астрология?

Люди  всегда  смотрели  на  небо,  пытаясь  увязать  свои  проблемы  с  периодическим 
круговоротом  небесных  светил.  В  древности  людей,  изучавших  небесные  тела,  называли 
звездочетами. Они создали систему взглядов, доказывающую, что взаимное расположение Солнца, 
Луны и семи известных тогда планет в день рождения человека имеет существенное влияние на его 
судьбу. Многие звездочеты распространяют этот подход на народы и даже человечество в целом. 
Объективных научных предпосылок для таких выводов не было, нет их и в настоящее время, хотя 
в  принципе  это  не  исключено,  по  крайней  мере,  в  некоторой  незначительной  степени. 
Статистические  исследования,  многократно  проведенные  независимыми  специалистами,  не 
подтверждают эту систему взглядов. 

В  Древней  Греции  эти  взгляды  оформились  в  науку  с  общепринятым  названием 
«астрология», по-гречески астро - звезда. Астрология утверждает, что когда рождается человек, то 
его биоритмы, ранее управляемые биоритмами матери, полностью перестраиваются под влияние 
ритмов  Вселенной.  Теперь  дыхание  ребенка  сливается  с  дыханием  Космоса,  и  потому  между 
родившимся Человеком и Космосом устанавливается Взаимосвязь, и задачей астрологии является 
ее  раскрытие.  Астрологи  придали  различным  небесным  объектам   и  различным  дням  недели 
определенные свойства. Например, Юпитер способствует благочестивости, а шестой день недели 
пятница - суетливости. Теперь, составляя гороскоп (по-гречески -наблюдающий время), т.е. схему 
взаимного  расположения  небесных  объектов,  несложно  делать  соответствующие  прогнозы  для 
любого момента времени. Астрология ввела понятие «Часовая стрелка космических часов», под 
которой  подразумевается  определенная  комбинация   в  расположении   планет,  приводящая  к 
коренным изменениям в человеческой цивилизации. Примером этого является момент, когда Уран, 
Нептун и Плутон стоят в «Величественном тройном соединении», что создает поворотный этап в 
истории.  Такое  «Величественное  соединение»  бывает  один раз  в  4000 лет.  Последний  раз  оно 
произошло в 575г. до н.э. и, по мнению астрологов, привело к великому прогрессу на Земле.

Именно  по  этой  причине  греки  открыли  существование  «Отдельного  мыслящего 
индивидуума» и стали создавать гороскопы не только для царей и победителей Олимпиад, но и для 
простых  людей.  Несомненно,  давать  прогнозы  на   4000  лет  вперед  очень  удобно,  поскольку 
освобождает их  авторов от всякой ответственности. Бесспорно, что астрологические модели могли 
создавать только народы, сравнительно продвинутые в знаниях астрономии. Так, древние египтяне 
и халдеи, выявив необычное  блуждающее движение планет на фоне неподвижных звезд, оценили 
это таким образом, что наделили планеты одухотворенностью и стали их, как и Солнце и Луну, 
считать важными факторами, влияющими на судьбы  людей. Греческий историк Геродот (5-й век 
до н.э.) видел в Египте книги, в которых  приведены десятки типовых гороскопов. В Британском 
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музее  хранятся  подобные  документы  30-вековой  давности.     В  них  подробно  расписаны 
благоприятные и неблагоприятные дни для всевозможных мероприятий.  Широко известно , что 
цари Ассирии  и Вавилонии при решении всех важных вопросов  совещались  со звездочетами, 
причем особенно серьезно в случае желания начать войну.

Итак, для астрологии нет сомнений в предопределенности человеческой судьбы с момента 
рождения . А это означает подавление личной инициативы, отсутствие « Права выбора и свободы 
воли»  ,  которые  по  еврейской  традиции  являются  совершенно  необходимыми   элементами 
еврейской жизни, поскольку в соответствии с фундаментальными основами Торы каждый имеет 
право поступать  в соответствии со своими собственными убеждениями,  а  затем отвечать перед 
Всевышним за свои собственные действия

Поэтому у древних евреев, несмотря на тесную связь с Ассирией и Египтом, астрологи не 
могли преуспеть.  В Торе  имеется  много астрономических  сведений,  но  нет  и  намека  в  пользу 
астрологии.  Ни  один  древнееврейский  пророк  не  выступал  в  защиту  астрологов.  Почти  все 
критиковали их открыто и очень страстно. Уже Моше Рабейну (примерно 15 век до н.э.) обвинял 
звездочетов в идолопоклонстве и призывал решительно бороться с их действиями.

Во Второзаконии, которую современная наука отождествляет с Книгой Торы, найденной в 
Иерусалимском  Храме  в  622  г.  до  н.  э.,  поклонение  звездам осуждается  очень  остро.  Следует 
подчеркнуть, что традиция рассматривает эту книгу как завещание самого Моше  Рабейну. В книге 
пророка  Даниила  приводится  широко  известная  история,  как  царь  Навуходоносор  за  отказ 
поклониться золотому истукану бросил трех евреев в раскаленную печь, но Всевышний спас их и 
изумленный царь воскликнул, что «нет другого Бога, который может так спасать».

В  эпоху ассирийского и вавилонского плена выступления пророков против звездочетов 
достигли  небывалой  страстности,  поскольку  в  этих  странах  астрология  была  инструментом 
официальной  государственной  политики.  Пророк  Иеремия  в  7  веке  до  н.э  убеждал:  «Не 
страшитесь,  как  язычники,  небесных  знамений».  Иов  (6  век  до  н.э.)  утверждал,  что  практика 
звездочетов – это отрицание Творца, и с энтузиазмом отмечал, что еврейский народ не подвержен 
этому злостному заблуждению. Пророк изгнания  Исайя II страстно предсказывал близкое падение 
ненавистного Вавилона. Он в середине 6 века до н.э. многократно убеждал, что все звездочеты 
Вавилона со своими звездными прогнозами на счастливое  будущее  своей  страны очень  скоро 
опозорятся как бездарные люди и прямые лжецы. Прогноз пророка осуществился уже в539 г. до 
н.э.

В  знаменитом Екклезиасте о звездочетах даже не упоминается. 
В 334 г. до н.э. великий Александр Македонский начал завоевание Ближнего Востока. Он 

стоял лагерем у реки Граник, около Мертвого моря, когда к нему приблизилась армия персидского 
царя Кира, имевшая многократное превосходство. Назавтра был неизбежен жесточайший бой, но 
завтра же начинался крайне неблагоприятный по македонским понятиям новый месяц – деснос. В 
лагере суеверных македонцев  началось смятение,  но тут  Александр проявляет свое мастерство. 
Собственноручным  распоряжением  он  отменяет  приход  месяца  деснос  и  продлевает  действие 
старого. Паника в греческом лагере сменилась ликованием. На следующий день они смело пошли в 
бой и победили. 

Рамбам  тщательно  анализировал  этот  случай.  В  самом  деле,  оттого,  что  Александр 
изменил македонский календарь, на звездном небе ничего не изменилось. А в армии, состоящей из 
суеверных   людей,   боевой  настрой  изменился  самым  решительным  образом.  А  это,  как 
оказывается, для победы важнее, чем любое расположение небесных светил. Несмотря на то, что 
греки  -  новые  завоеватели  Ближнего  Востока,  искренне  верили  в  астрологию  и  были  очень 
суеверны, они в этом отношении не оказали существенного влияния на широкие народные массы 
еврейского народа. 

Положение начало изменяться в худшую сторону после трех поражений евреев в войнах с 
Римом в  начале  Новой  эры  -  Иудейская  война  66-70  г.г.,  восстание  Бар-Кохбы  132-135  г.г.  и 
восстание  Ципори  351  г.  Теперь  влияние  астрологов  стало  усиливаться.  В  Древнем  Риме 
астрология почиталась элитой общества. Сам император Тиберий славился искусством составления 
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и комментирования гороскопов.  Иосиф  Флавий (конец 1 века н.э.)  пишет в своих знаменитых 
книгах,  что  многие  евреи  начали  разделять  астрологические  взгляды  и  он  сам  стал  близок 
к этому..

С  этого  времени  в  Талмуде  и  в    Мидрашах  начали  появляться  материалы  в  пользу 
астрологии. В одном из таких сочинений рассказывается , что патриарх Авраам постоянно носил 
астрологическую таблицу и всем давал полезные советы . По этой причине у него всегда было 
много  гостей.  Однако  для  самого  Авраама  эта  таблица  содержала  крайне  неутешительные 
сведения- у него не будет детей. Но однажды Всевышний,который был с Авраамом в договорных 
отношениях.  сказал  ему   «Выбрось  эту  таблицу,  для  тебя  не  существует  предопределяющей 
звезды».  Возможно,  что  начало  этого  рассказа  придумали  сторонники  астрологии,  а  конец 
добавили ее противники.

Мнение,  что  у  Израиля  нет  предопределяющей  звезды,  а  если  есть  она  называется 
Всевышний  ,  поддерживали  такие  известные  авторитеты  иудаизма  как  Рабби  Акива(2век  н.э,) 
Рабби  Иоханан  (3  век),    Абрахам  ибн  Эзра   (12  век.)  Интересно,  что  Эзра  сам  увлекался 
астрологией  и  даже  написал  несколько  сочинений  на  эту  тему  ,  но  одновременно  высказывал 
противоположные мысли «Человек может изменить свою судьбу , предсказанную звездами, путем 
духовного  самосовершенствования.  У  каждого  народа,  у  каждого  города  есть  своя  звезда,  но 
Господь проявил величайшее благоволение к Израилю тем, что оставил его без ведущей звезды, но 
зато сам стал его советником.»

Всем известна ,приведенная в Торе история,покупки египтянином Потифаром еврейского 
раба  Иосифа  и  как  его  преследовала  жена  хозяина.  В  талмудической  версии  ,  нацеленной  на 
пропаганду  астрологии,  вносятся  необходимые  уточнения.  Оказывается,  что  жена    Потифара 
увидела гороскоп Иосифа и узнала, что от него в их семье будет благословненное потомство. Эти 
сведения вызвали у нее бурную любовь к Иосифу.  Но, торжество астрологических гороскопов! 
Царь отдает в жены Иосифу дочку Потифара и действительно пояляется потомство. В заключение 
этой истории особо подчеркнем, что в Торе сообщается о женитьбе Иосифа на дочке Потифара, но 
о гороскопе там нет ни единого слова.

Бескорыстная  дружба  Давида  и  Ионатана-  сына  царя  Саула  объясняется  по  этой  же 
схеме.Точно также оказывается, что Ионатан ознакомился с гороскопом Давида   и   узнал, что он 
будет величайшим вождем еврейского народа. Еще раз подчеркнем, что в Торе нет даже намека на 
это. А все объясняется высокими моральными качествами Ионатана.

Примеров  подобного  использования  астрологами  известных  библейских  текстов  для 
пропаганды своих взглядов имеется  весьма много.

Вавилонский Талмуд  имеет таблицы, показывающие как различные небесные объекты и 
разные дни недели влияют на характер и судьбу  людей.Кто родился в воскресенье ,тот будет или 
плохой или хороший человек.Потому, что именно в этот день созданы Свет и Тьма.  Второй день 
недели   понедельник  придает  неуживчивость  и  раздражительность.  Третий  день-богатство   и 
влюбчивость, Четвертый день-мудрость и просвещение, Пятый день-благотворительность. Шестой 
день-суетливость. Суббота - особенно знаменательный день. Кто родился в субботу.-тот и умрет в 
субботу и будет праведным. Прогноз на субботу оказался для его авторов особенно неудачным. 
Многочисленные  статистические  исследования  выявили,  что  для  тех  кто  родился  в  субботу, 
вероятность смерти в субботу составляет примерно  1/7, что трудно понять только убежденным 
астрологам.   Согласно  этим таблицам влияние  небесных тел  оценивается  следующим  образом. 
Кто родился под Солнцем –тот будет человеком ясным и светлым. Венера обеспечит богатство и 
влюбчивость.  Меркурий придаст мудрость,  просвещенность,   поскольку он секретарь у Солнца. 
Сатурн-неустойчивость, Юпитер-благочестивость Марс способствует профессии хирурга , воина и 
…    разбойника. Нож и кровь будут его неразлучными спутниками в течение всей жизни.

С  позиции  современной  науки  весьма  своеобразны  медицинские  рецепты  астролого- 
талмудических  сочинений.  Почему-то  не  рекомендуется  пить  воду в  ночь  на  среду и  субботу. 
Кровопускание следует  проводить  в  строго определенные дни.,  вытекающие из асрологических 
данных.  Рамбам-высокопрофессиональный  врач  особенно  страстно  возмущался  этой 

3



безответственной рекомендацией.  По его убеждению  «кровопускание надо производить только 
тогда, когда это нужно больному".

Медицинские вопросы астрологии сконцентрированы в специальном разделе.,называемом 
–  астромедицина.  Долгосрочные  медицинские  диагнозы  устанавливаются  на  основе  данных 
гороскопа, т. е  от расположения небесных объектов в момент рождения человека Каждому знаку 
Зодиака приписаны определенные болезни в определенной части человеческого тела.

Если,например,  человек  родился  под  знаком  Льва  то  он  должен  опасаться 
болезней спины и сердца. « Стрельцы»  должны беречь суставы. и бедра. «Тельцы»-   горло и 
шею. « Водолеи»  -мышцы и голени. « Раки»    – желудок и легкие. Для родившихся под знаком 
Дева  уязвимые  места   -  кишечник  и  низ  живота.  Для  «Весов»  –  нервы  и  поджелудочная 
железа.Опасайтесь болезней головы и лица, если родились под знаком Овен.

Противники  астрологии  обычно  не  упускают  случая  в  качестве  курьеза,привести 
прогноз .египетских  звездочетов 13 века до н.э. на пятый день месяца фаофи:  «  Это опасный 
день .Всякий рожденный 5 фаофи погибнет,  предаваясь любви, рожденный на следующий день 
проведет праздничную жизнь, но умрет от опьянения.»

Приходится признать, что хотя в талмудический период своей истории еврейский народ 
остался  верен  Торе  и  Галахе,   астрология  усилила  свое  влияние  в  массах  и  особенно  у 
интеллектуальной элиты. История учит, что у всех народов во время национальной или социальной 
катастрофы резко растет  количество и влияние различных предсказателей и  авантюристов  всех 
мастей.Суеверие приобретает массовый характер. Выявилось,что в этом вопросе еврейский народ 
не очень отличается от других.

Еще  больших  успехов  астрология  добилась  в  Средние  века,  особенно  среди  наиболее 
образованной части еврейского народа. Немало известных еврейских ученых активно занимались 
астрологией и как наукой,  и как весьма доходной профессией.  Среди этих людей –знаменитые 
имена. Напрмер, великий еврейский поэт и философ 11 века Шломо ибн Гвироль, многогранный 
ученый 12 века Авраам ибн- Дауд, популярный у современников комментатор Библии  Авраам ибн 
Эзра,  который  одновременно  был  преуспевающим  врачом,астрономом,философом,  поэтом  и 
общепризнанным специалистом по грамматике.Здесь великий патриот Моше бен-Нахман,который 
в 13 веке выступал за возвращение евреев в Эрец –Исраэль и подтвердил это личным примером. 
Здесь  и Иегуда  Лива бен-  Бецалель  –известный астроном,  который вместе  со своим другом – 
великим  первооткрывателем  природы  Тихо  Браге  ,  занимался  и  астрологией  и  астрономией, 
и,будучи  хорошо  знаком  с  гелиоцентрической  системой  Коперника  ,  сохранял  верность 
геоцентрической системе Птолемея *).

В  Европе  много  веков  полагали,что  евреи,  как  бывшие  жители  Древнего  Востока, 
являются наследниками египтян и халдеев по  части  звездных прогнозов. Большинство мелких и 
крупных монархов охотно принимали еврейских ученых в качестве советников-астрологов, будучи 
убежденными,  что у евреев есть какие-то знания о Судьбе.  В 8-12 веках количество еврейских 
астрологов  при  монарших  дворах  Европы было  весьма значительным.  Должность  придворного 
звездочета весьма небезопасна и многие из них окончили свою жизнь очень плохо. Печальным 
примером этого является мученическая смерть , упомянутого выше замечательного ученого ибн- 
Дауда. Он погиб в расцвете творческих сил,успев написать много сочинений по самым различным 
отраслям знаний,  в  том числе  трактат  о  сущности  канонизированных Евангелий и  времени их 
написания. Но были советники- звездочеты,которые преуспели и написали книги, восхваляющие 
астрологию и ее научную состоятельность.Эти книги были популярны вплоть до 18 века ,но затем 
роль  астрологии  пошла  на  спад  в  связи  с  успехами  естествознания.,прогрессом  научного 
мировозрения  и  особенно  в  связи  с  распространением  астрономических  знаний  в  широких 
народных массах.
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Но и сегодня существует много различных специалистов по звездным прогнозам ,дающих 
самые  невероятные  предсказания  и  объяснения  прошедших  событий.  Многочисленные 
справочники, составленные разными астрологами, имеют довольно существенные расхождения, а 
бывает, что дают прямо противопожные рекомендации, хотя астрология оценивает точность своих 
прогнозов  на  80-90%   .Весьма  часто  даже  известные  предсказатели  являются  безграмотными 
людьми в  вопросах и  астрологии и  астрономии  ,  что  не удивительно т.к.  они не  имеют даже 
школьного образования.        Сногсшибательные прогнозы таких предсказателей обычно 

*)это не библейский мастер Бецалель,  в честь которого названа Академия художеств в 
Иерусалиме
оборачиваются  полным конфузом.  Астрологи  пытаются  представить  борьбу науки  против  этих 
«специалистов»,  которые  нередко  просто  обычные  жулики,  как  борьбу  науки  против  истиной 
астрологии,а это,по их мнению,просто сознательный обман современных противников астрологии. 
Однако и авторитетные астрологи выдвигали в наши дни множество прогнозов и объяснений, не 
свидетельствующих об их высоком научном потенциале. Чего стоит утверждение, что победа под 
Сталинградом  в  конце  1942г.  объясняется  тем,  что  четыре  планеты  в  беспокойном  созвездии 
Скорпион образовали квадратуру к Плутону. А атомная бомбардировка Хиросимы произошла из-за 
того,  что   катарсис  Плутона  достиг  инфернальной (  адской )  кульминации.  Все  мы    хорошо 
помним скандально нашумевший прогноз виднейших астрологов, что  18 августа 1999г.на Земле 
произойдут катастрофические бедствия, поскольку Солнце и три пагубных планеты Сатурн, Уран и 
Марс сформируют  Большой Крест  И полное молчание по этому поводу после 18 августа.

Здесь  уместно  рассмотреть  вопрос,  который  вызывает  ожесточенные  споры  почти  три 
тысячелетия. Астрология- это наука или лженаука. Если бы астрология изучала несуществующую 
проблему,  например, влияние сноведений на активность вулканов, то можно было бы уверенно 
определить ее, как лженауку. Кстати еще Рамбам остроумно заметил, что изучение противоложной 
зависимости- влияния активности вулканов на сноведения безусловно имеет реальную основу. Но 
поскольку  она  изучает  взаимосвязь  двух  реальных  природных  феноменов-  небесных  тел  и 
человека,  то назвать ее тематику лженаукой нельзя. Только убедительные результаты о наличии 
или  отсутствии  такой  зависимости  могут  решить  этот  многовековой  спор.  В  истории  науки 
имеются прецеденты, когда спорные вопросы решались административным путем. Так,   устав от 
попыток  создать   вечный  двигатель,  ученые  постановили,  что  это  противоречит  науке.  Но  в 
настоящее время еще      очень много людей        искренне верят в астрологические прогнозы, а 
немало ученых считают необходимым проведение дальнейших более совершенных статистических 
проверок, то принятие административного решения , наподобие  с вечным двигателем, встретило 
бы массовое возражение и потому, по крайней   мере,      преждевременно. 

Следует  дополнительно  отметить,  что  есть  много  других  реальных  факторов, 
существенно  влияющих  на  ментальность  человека,  которые  могут  перекрыть  влияние  любых 
гороскопов. Например, проф.  Брехман убедительно показал, что негативные впечатления в период 
внутриутробной жизни, связанные с нежеланием матери иметь ребенка, остаются в памяти и могут 
проявляться  даже  во  взрослом  возрасте  в  виде  немотивированной  жестокости.  Новейшие 
исследования  сознания  также  выявили,что  травмы,  полученные  в  период  биологического 
рождения, остаются в памяти организма и могут быть в дальнейшем причиной агрессивности.

Эти  и  другие  реально  существующие  явления  способны   уменьшить  или  вообще 
исключить  возможность  оценки действия  астрологических  факторов,  если  даже они имеются в 
действительности.  Потому  столь  долгие  споры  о  научности   астрологии  не  должны  вызывать 
удивления.

Итак, астрология родилась как наука, в  юности  она сделала немало важных открытий, но 
самое важное из них – она открыла дорогу астрономии. Переход от астрологии к астрономии был 
важной  вехой  на  пути  развития  цивилизации.  Рамбам  был  убежден,  что  следующим  шагом 
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астрономии должен быть ее «  переход от  инвентаризации  своего  небесного хозяйства  к его 
подлинно научному изучению»

Данная  статья  посвящена  астрологии  и  ее  критике  со  стороны  Рамбама. 
Вышеприведенные  данные  по  истории  астрологии  и  ее  воззрениям  являются  незначительной 
частью тех знаний, которыми обладал великий Рамбам по этому вопросу.Необходимо подчеркнуть, 
что  решительное  выступление  Рамбама  против  астрологии  это  не  случайное  явление,  а 
принципиальная  черта  его  научного  творчества,  основанного  на  рациональном  подходе.  Так 
Рамбам  всегда  не  признавал  выводы,  основанные  на  мистических  факторах,  даже  если  они 
поддерживались в Талмуде.  Поэтому он не признавал Каббалы, полагая, что хотя она родилась в 
рамках иудаизма, но вышла за его пределы, когда увлеклась мистикой.Рамбам был убежден,что 
«астрология это болезнь, это дерево, под тенью которого укрывается отказ  от единобожия, это 
суеверие, это лишение человека уверенности в своих способностях  преодолевать всевозможные 
неудачи,  и  потому  его  надо  вырвать  с  корнем  ,  чтобы  очистить  путь  к  древу  жизни  и  древу 
познания  »  .  Такой  жестокий  приговор  астрологии  Рамбам  вынес  исходя  из  следующих 
принципиальных положений :

1.Большинство  утверждений  астрологии  не  имеет  научного  основания  и  не 
подтверждается статистическими исследованиями независимых специалистов.

2.Астрология – это отказ от единобожия, возврат к идолопоклонству ,подрыв авторитета 
Торы , отказ от 10 заповедей.

3 .Астрология  отрицает  принципы « Свободы воли» и «  Права  выбора» и  приводит к 
пассивности людей в борьбе с жизненными проблемами.

4 .Многие крупные еврейские ученые увидели в астрологии выгодную кормушку.
5  .Заблуждения  астрологов  в  вопросах  Сотворения  мира,Божественного  промысла, 

прихода Мессии, источников знаний столь велики, что не возможно охарактеризовать их иначе ,как 
глупцами.

6 .Все это отодвигает время возрождения еврейского государства на Земле Обетованной.
Рамбам провел анализ сущности астрологии и ее несоответствия ряду главных принципов 

иудаизма в трех произведениях. Два из них – это фундаментальные основополагающие сочинения 
великого мыслителя « Повторение закона» (Мишне Тора) и « Путеводитель растерянных» (Море 
невухим).Третье сочинение – « Послание об астрологии ». Несмотря на то ,что судя по названию 
это «Послание» полностью посвящено рассматриваемой проблеме, в действительности оно менее 
интересно.Это частное письмо направлено « мужам из Марселя ».В нем житейская доходчивость и 
убедительность  превалирует  над  научной  доказательностью.Так,  например,нам  трудно 
согласиться,что гибель Храма и потеря независимости в 70г.н.э. произошли из-за увлечения евреев 
астрологией. Рамбам в своих работах ,как убежденный рационалист, всегда старался определить 
истинную причину явления, но для « мужей из Марселя » этот довод был более понятен.

В этом письме, получившем широкую известность, Рамбам излагает свой концептуальный 
подход по вопросу достоверности любой изучаемой проблемы, который часто цитируют и  его 
сторонники  и  его  противники,  причем,  с  прямо  противоположными  целями:  «Я  принимаю  за 
достоверное  три  вещи.  Первое-  то,  что  имеет  доказательство,  выводимое  путем  человеческого 
рассуждения. Второе- то,что воспринимается человеком  посредством его пяти       органов чувств. 
И третье- это то, что мы получили от праведных пророков.»  Далее он убедительно доказывает, что 
астрологические построения  всеми этими тремя факторами решительно опровергаются.  ,  « как 
тяжелая болезнь,недомыслие, мучительный недуг».
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Вот  как  Рамбам   в   своих  сочинениях  представляет   возникновение  астрологии,  ее 
идеологическую сущность и причину, по которой иудаизм обязан бороться с ней.

Первые люди на Земле- Адам, его дети, внуки., правнуки искренне верили во Всемогущего 
Творца  и поклонялись только ему. После смерти Адама в 10 веке от сотворения Мира, примерно за 
2800 лет до  начала Новой эры, положение стало ухудшаться  Во времена Эноха многие люди 
впали  в  глубокое  заблуждение  и  даже  мудрецы  оказались  глупцами.  Согласно  Торе,  Энох-это 
прадед  Ноя,  а  Ной-десятое  поколение  первых людей*)   В  этот   период  человеческой  истории 
небесные тела были наделены властью над людьми во вред  значению Творца , что приводило к 
идолопоклонству.Этой перемене больше всего содействовали царские сатрапы всех мастей. Они 
доказывали,что  небесные  тела  служат  для  выполнения  распоряжений  Бога.Например  ,Солнце 
должно давать на Землю свет  и тепло.А они – царские слуги также выполняют распоряжения 
царя .Царские сатрапы насаждали такую точку зрения т.к. желали выглядеть подобно звездам – 
слугам Бога .Для укрепления этой системы подчинения царские слуги начали возводить храмы 
звездам, приносить им жертвы .Такова одна из основ идолопоклонства.

*)среди семи правил для поведения сыновей Ноя одно запрещает идолопоклонство, т.е. 
направлено против астрологии

Но Рамбам как настоящий ученый понимал, что успех идолопоклонства вызван не только 
действиями придворной знати. Почему с этим согласился народ? Ведь переход к идолопоклонству 
увеличил бесправие народа и заставил его оплачивать возросшие расходы чиновничества.Дело в 
том,  что  халдейские  и  египетские  звездочеты  обладали  довольно  большими  астрономическими 
знаниями.Они, например,могли предсказывать затмения Солнца и Луны за много недель.Можно 
себе  представить,какое  колоссальное  впечатление  производило  это  на  малограмотных 
современников.  Они  видели,что  климатические  и  метеорологические  отклонения  ,которые  они 
рассматривали как небесные явления, влияют на земную жизнь, например, на погоду, на урожай,и 
на  здоровье  людей.

Со  временем  ,творцы  этой  системы  стали  доказывать,что  сам  Бог  установил  такой 
порядок,сам  Бог  велел  изготавливать  идолов,  которым все  должны поклоняться.  Так  в  храмах 
появились первые истуканы,  а  замороченных людей приучили верить,что именно эти истуканы 
казнят и милуют,приучили с малолетства падать перед ними ниц , клясться их именами, забыть, 
что эти истуканы изготовлены из дерева и камня .А имя Творца было забыто и лишь немногие, как 
Мафусаил, Ной, Шим, Эвер, по-прежнему поклонялись Ему.

И вот в этот мир пришел праотец Авраам.Он представлял 20-е поколение первых людей. 
Согласно Торе, он родился спустя 292 г.после Всемирного потопа.Когда произошло Вавилонское 
столпотворение ему было примерно 50 лет. Авраам был современником Ноя и его сыновей, но в 
Торе  нет  сведений  об  их  встречах.  У  Авраама  не  было  учителей  –  противников 
идолопоклонства.Его родители , как и весь народ, поклонялись звездам.И он с детских лет делал то 
же  самое.Но  он  непрерывно  думал,почему  все  устроено  не  столь  разумно.  Почему,когда  мы 
молимся о хорошем урожае, нужно умолять такую массу идолов. Нужно просить идола Солнца, 
идола Дождя,  идола Ветра и многих других.Но должен же быть Единый ответственный за все,что 
происходит в мире ! А взгляните на Небо ! Разве возможно,чтобы небесная сфера правила миром и 
не было никого, кто правил бы ею.Разве возможно допустить, что она вращается сама по себе.

К 40 годам Авраам понял,  что есть  только один Бог,  а  те,  кто поклоняются звездам и 
идолам, потеряли истину и заблуждаются.Многие поняли силу его доводов и начали сокрушать 
идолов. Царедворцы увидели опасность для своего правления и приказали убить Авраама.Но он 
спасся и ушел в Страну Ханаанскую, где сумел убедить множество людей, что есть только один 
Всемогущий Творец и только ему следует  поклоняться.Этих людей стали называть «Сынами дома 
Авраама». Учение Рамбама о Боге Едином было огромным прогрессом и большим благом  для 
человечества. «Раз мы дети одного Бога ,все мы братья и  нет места людоедству, братоубийству, 
человеческим жертвоприношениям и все споры надо решать мирным путем»
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Авраамиты жили по законам, установленным их праотцом  до ухода в  Египет, где вскоре 
стали  поклоняться  идолам  вместе  с  местным  населением.  Лишь  одно  колено  Леви  сохранило 
верность заветам Авраама. Но Творец, согласно клятве данной Аврааму, послал на помощь Сынам 
Израиля великого пророка и вождя- Моисея  Он вернул еврейский народ на истиный путь к Богу 
Единому  и  Всемогущему,  а  «Израиль  был  избран  быть  его  наследием».  Моисей  страстно 
критиковал звездочетов, подрывающих веру во Всемогущего Бога. В разных местах Торы он от 
имени Создателя утверждает  «И дабы ты, взгянув на небо и увидев Солнце, Луну , звезды, и все 
воинство  небесное,  не  прельстился  и  не  поклонился  им…не  сделал  себе  кумира  и  никакого 
изображения того,что на небе вверху.Не поклоняйся им и не служи им, ибо я господь, Бог твой.» 

Во  время  вавилонского  пленения  евреи  познакомились  с   системой  взглядов  местных 
звездочетов. Она состояла из пяти основных принципов:1«Чтонаверху то и внизу» 2.Единство всех 
вещей.Человек органическая  часть Мира. 3.Цикличность всех процессов .4.Целостность.Вселенная 
единый организм. 5. Синхронность.

Принцип  синхронности  требует  разъяснений.  Звездочеты  утверждали,что  принцип 
синхронности  надо  понимать  следующим  образом:  Вселенная  на  всякий  вопрос  готова  дать 
соответствующий  ответ,  т.к.  существует  «особая  система  причинно-  следственной»  связи. 
Согласно  этому  принципу  одни  события  «притягивают»  к  себе  другие  ,  что  приводит   к 
удивительным совпадениям, имеющим глубокий смысл для тех, к кому это относится.

Рамбам не возражал против этих принципов, но показал к какому абсурду могут привести 
неправильные способы их использования. В юношеские годы, когда  Рамбам еще назывался Моше 
бен-Маймон, он жил в Испании и однажды поднялся на гору высотой более 3км. У подножья горы 
было прохладно,  а на вершине горы было холодно, трудно дышать и вода превратилась  в лед. 
Поэтому  Рамбам  советует  пользоваться  принципом   «Что  наверху  то  и  внизу»  с  большой 
осторожностью. Еще осторожнее он советует применять принцип   синхронности, т. е. выявлять 
ПОДЛИННУЮ  причину исследуемого      явления. Так, если на дом упал метеорит, то вряд ли это 
реакция Вселенной на поведение владельца  дома.Скорее всего это просто случайность. Но если 
метеорит  упал  на  дом  вашего  врага,  то  Вы  будете  совершенно  искренне  считать,  что  это 
справедливый ответ Вселенной на недостойное поведение вашего врага.

Мнение радикальных ортодоксов, что поражение евреев в Иудейской войне-это реакция 
Высших Сил на увлечение евреев астрологией, не найдет поддержки у объективного историка. Но 
если  полагать,что  причинами  поражения  являются  нежелание  многих  радикально  настроенных 
лидеров еврейского восстания считаться с  последствиями своих действий, излишняя увлеченность 
мессианскими  настроениями  в  ущерб  оценки  реальных,  постоянно-действующих  факторов  и, 
наконец,   губительные  последствия  отсутствия  общенационального  единства,  то  тогда  и  без 
реакции Высших Сил все становится понятным.

Рамбам уверенно утверждал, что главная причина провала астрономии, как науки, состоит 
в  неправильном  использовании  принципа  синхронности  т.е.  в  неумении  определять  истинную 
причинно- следственную связь Отсюда многочисленные и грубейшие ошибки.

Рамбам  провел  несколько  статистических  проверок  прогнозов  древних  звездочетов  и 
современных  астрологов.  В  астрологических  справочниках  все  знаки  зодиака  определенным 
образом влияют на характер и судьбу людей.Так, например, «Тельцы», т.е.люди,родившиеся под 
знаком Тельца,говорят  медленно,  а  «Козероги»  медленно  ходят.  «Близнецы»  быстро  думают  и 
быстро  действуют.  Женщины  «Водолеи»  -  люди честные,но  их  поведение  парадоксально  и  не 
предсказуемо.Они предпочитают жить по своим принципам даже если это явно противоречит их 
интересам.  Родившиеся  под  знаком  Овен  легко  транжирят  деньги,  рано  начинают  возражать 
родителям. Рамбам сравнил биографии ста известных раввинов и ста известных преступников с их 
астрологическими гороскопами.Результаты получились неприятными для астрологии.

Убедительно показав, что величайшие пророки еврейского народа Авраам,Моисей, Исайя 
выступали  категорически  против  астрологии,  доказав,что  астрология  это  отказ  от 
единобожия,т.е.возврат к идолопоклонству, Рамбам решил вторую важную задачу – выявил роль 
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астрологии  в  отрицании  «Права  выбора  и  свободы  воли».Это  один  из  основополагающих 
принципов иудаизма, гарантирующих каждому право САМОСТОЯТЕЛЬНО принимать решения. И 
поэтому  у  Всевышнего  есть  законное  право  судить  человека  за  его  самостоятельно  принятое 
решение.  Поэтому юриспруденция  стран  Запада,  во  многом составленная  на  основе  критериев 
Торы ,предусматривает наказывать виновника прегрешений,поскольку он мог его и не совершать.

Рамбам , для еще большего прояснения своей позиции, вопрос о « Праве выбора и свободы 
воли»  рассматривает  в  разделе  раскаяния:  «Пусть  у  тебя  не  возникнет  мысль  ,которой 
придерживаются глупцы народов мира и большинство тупиц наших собственных, что Всевышний 
определил со дня рождения человека  кем ему быть – праведником или нечестивцем.  Никто не 
навязывает, не решает и не влечет на одну из этих дорог,а САМ человек склоняется к тому или 
иному пути.» Рамбам страстно обличал главный постулат астрологии о влиянии небесных тел на 
характер  человека  и  его  судьбу,  рассматривая  это  как  непонимание  роли  Бога  :  «Творец 
пожелал,чтобы каждый человек мог действовать по своему усмотрению и чтобы все свои дела он 
решал самостоятельно в соответствии с разумом, которым он наделен от рождения»

Рамбам твердо  убежден,  что  если  встать  на  позиции  астрологии,  то  Тора  теряет  свое 
значение, а Господь теряет право судить людей, наказывать грешников и награждать праведников. 
«Если  бы Бог  предрешал  быть  человеку  праведным или  грешным,  обратиться  к  определенной 
отрасли знаний и к особым нравственным склонностям, как изображают глупые звездочеты, то как 
бы мог Всемогущий судить людей, если их  судьба еще в день рождения уже была предрешена. И 
какова при этом была бы роль Торы и ее 10 заповедий.»

Этими знаменитыми словами Рамбам бесповоротно определяет свою гуманную позицию. 
Никто и ничто в Мире заранее не предопределяет здоровье,  характер и судьбу человека в день его 
рождения. Каждый еврей своей верностью Закону, традициям, добросовестным изучением Торы и 
старательной работой сам создает свою судьбу. А кто действует иначе, также сам определяет свою 
судьбу.  И  если  сам  Всевышний  дал  людям  «Право  выбора»,  чтобы  справедливость 
его права судить за прегрешения не вызывала сомнений, то как звездочеты могут утверждать, что у 
людей нет такого права. Нет лишь потому, что звездочетам ЯКОБЫ судьба людей известна уже в 
день   их . рождения   Рамбам заключает: видимо астрологи ставят себя выше Всевышнего.Отказ 
астрологии  признать   принцип  «Право  выбора  и  свободы  воли»  по  мнению  Рамбама  лишает 
знаменитый  девиз  еврейского  народа  «В  следующем  году  в  Иерусалиме!»  всякого  реального 
смысла. Получается, что еврей не имеет права рассчитывать на удачные результаты своей алии , 
поскольку ее результаты уже предопределены положением небесных тел в момент его рождения. 
При этом астрология  объективно оказывается противником возрождения еврейского государства 
на Земле Обетованной. 

Следует  признать,  что  принцип  «Права  выбора  и     свободы  воли»  создает  дилемму, 
которая ставит в тупик даже многих современных специалистов иудаизма.  В самом деле, если Бог 
дал людям право поступать в соответствии со своим собственным выбором, то даже Он не должен 
знать, какие решения выберут люди.Но как в этом случае быть со всемогуществом Всевышнего с 
его безграничной властью над Миром.  Не   лучше получается, если принять, что Бог знает какие 
решения выберут люди. Тогда принцип «Право выбора и свободы воли» превращается в фикцию 
И хотя люди не ведают о своей судьбе, но она уже предрешена Небом.

Эту сложную проблему еще в середине12 века анализировал Авраам ибн-Дауд, пошедший 
на смерть, но сохранивший    верность иудаизму.  Он утверждал, что Бог дал людям свободу воли 
при  принятии решений,  исходя из дальновидных,  продуманных соображений.  «Право выбора» 
придаст   уверенность  людям  в  своих  действиях  ,  создаст  стимул  против  совершения  дурных 
поступков, увеличит веру в справедливость Божественного Суда.   Дауд пришел к выводу, что Бог 
осознанно  пошел  на  некоторое  ограничение  своих  прав,  чтобы  помочь  людям  в  создании 
справедливого способа жизни.

И  именно в этом, по мнению Дауда,. проявилось бесконечное всемогущество Господа и 
его подлинная божественная забота  о созданном им человечестве.   Рамбам одобрял взгляды Дауда 

9



по вопросу права выбора ,о чем свидетельствуют его многочисленные высказывания, приведенные 
в данной статье. 

Исходя из всего вышеизложенного, Рамбам выносит свой суровый приговор астрологии, 
оценивая  ее  как  вредное  заблуждение  ,  последствия   которого  опасны  для  еврейского 
народа.Успехи астрологии в прошлом базировались на безграмотности широких народных масс и 
невысоком  уровне науки. Когда эти обстоятельства изменятся самым решительным образом, для 
астрологии не останется места. На заре своего развития астрология нередко занималась подлинно 
научными исследованиями и сделала немало важных научных открытий .И самое важное из них – 
она открыла дорогу астрономии. В этом самая главная заслуга астрологии перед человечеством.

                                         Выводы.
1.Проанализировав многовековую историю астрологии Рамбам показал,что ее успехи на 

раннем этапе познания устройства звездного неба – бесспорны. Однако в дальнейшем , когда она 
попыталась взять на себя функции вершителя судеб людей, народов и человечества в целом, не 
имея на то доказанных научных оснований , ее прогрессивная роль была исчерпана.

2.Отсутствие  научной  обоснованности  своих  прогнозов,  их  несоответствие 
статистическим  проверкам  независимых  специалистов,  пропаганда  идолопоклонства  и  подрыв 
авторитета  Торы  –  все  это  превратило  астрологию  во  вредное  заблуждение,  объективно 
мешающего возрождению еврейского государства.

3. Астрология отрицает принцип « Право выбора и свободы воли » в принятии решений 
людьми, одного из самых гуманных принципов,выработанных человечеством, провозглашенного 
Торой и признанного юриспруденцией всех западных стран.

4.  Для  нынешнего  возрожденного  Израиля   критика  астрологии  великим  Рамбамом 
полностью  сохранила  свою  роль.  Это  яркий  пример  на  все  времена  необходимости  борьбы  с 
лженаучными  воззрениями.Его критика ориентирует еврейский народ на верность своим великим 
традициям, на отказ от пагубного фатализма, на уверенность, что разум и энергия даны людям для 
их использования в борьбе за достойное будущее.  Рамбам сегодня ,как и 800 лет назад , в первых 
рядах патриотического движения еврейского народа.
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