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НЕ СЧИТАЙТЕ АСТРОЛОГИЮ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНОЙ!
Изучая книги Шрилы Прабхупады и его наставления, мы встречаем различные высказывания по
поводу астрологических знаний. Например, в «Источнике Вечного Наслаждения» Шрила Прабхупада
пишет: «С помощью астрологии человек может получить ясное представление о своем будущем, и
Гарга Муни был очень сведущ в этой науке. Астрология дает человеку возможность узнать, каковы
были его поступки в прошлых жизнях и каким образом они предопределили его страдания или
радости в жизни нынешней». В «Шримад Бхагаватам» (1.12.29) он говорит: «Веды охватывают
различные области знаний, две из которых — астрология и наука о лечении болезней — важны и
необходимы для обыкновенного человека. Чтобы руководить обществом, разумные люди,
называемые брахманами, подвизаются во всех областях ведического знания. Они изучают даже
военную науку (дханур-веду), и такие випры, как Дроначарйа и Крипачарйа, были учителями и в этой
области знаний». «Астрология может оказаться полезной, если имеется первоклассный астролог»,
уточняет он в работе «Диалектический Спиритуализм».
А в письме к Лилавати в октябре 1967 года Шрила Прабхупада даѐт такой совет: «…что касается
гороскопа, то это хорошая идея, и если я встречу знающего астролога, я попрошу его составить
гороскоп для твоей малышки. Я рад, что ты послала мне точное время и дату рождения, это будет
полезно». Шрила Прабхупада не называет в этом письме имѐн астрологов, видимо для того, чтобы
не сделать им лишнюю рекламу. Так в другом своѐм письме он уточняет: «…очень многие астрологи
ошибаются в своих предсказаниях…» (письмо Раяраме, 19 ноября 1968 г.).
В своей книге «Ещѐ один шанс» Шрила Прабхупада пишет: «Ведическая астрология
позволяет определить, как на человека влияют гуны: относится он по своей природе к брахманам,
кшатриям, вайшьям или шудрам. Это необходимо, поскольку союз юноши из брахмана-варны и, к
примеру, девушки из шудра-варны будет неудачным и семейная жизнь станет пыткой для обоих.
Разумеется, всѐ это материальные расчѐты, но они помогут сделать жизнь семьи и всего общества
мирной и счастливой. В таких расчѐтах нет нужды, если жених и невеста преданные. Преданные
выше всех материальных соображений, и поэтому их союз в любом случае будет счастливым».
А в письме Девамайя-деви-даси от 9 января 1975 г. он пишет очень строго и однозначно: «По поводу
астрологии: не слушай всех этих так называемых астрологов — держись от них как можно дальше.
Даже не смотри в их сторону. Какой смысл с ними встречаться? Астрологи нужны материалистам, а
спиритуалистов будущее не волнует. Всѐ зависит от Кришны. Зачем же нужна астрология? Принцип,
которым руководствуются преданные, таков: пусть будет всѐ, как хочет Кришна, пусть я останусь
искренним преданным, вот и всѐ. Чистые преданные никогда не интересуются этой астрологией». И в
письме Санатана-дасу от 10 июня 1975 г. он подтверждает эту мысль: «Нет, выбрось из головы всю
эту чепуху. Астрология не спасѐт тебя, когда придѐт смерть. Мой Гуру Махараджа был великим
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астрономом и астрологом, но он всѐ это бросил. Это для карми. Мы не интересуемся подобными
вещами».

Итак, наша линия в отношении астрологии такова:
 Множество астрологов могут ошибаться в своих расчѐтах или давать неправильные советы,
так как имеют проблемы вследствие поверхностного обучения, прерванной астрологической
парампары, недостаточного профессионального опыта и слабых личных качеств.
 В то же время астрология при аккуратном использовании вполне подходит для привлечения
начинающих искателей истины как способ показать им силу ведических знаний и верность
законов Бога.
 Преданные уже не так зависимы от астрологии и могут не обращаться к астрологии за
астрологическим расчѐтом для решения своих задач, направленных на удовлетворение Бога.
Преданность Кришне сильнее астрологических законов, и вера в это позволяет не обращать
на них внимание.
 Если преданные всѐ же хотят обратиться к астрологу, то лучше обратиться к духовному
наставнику, обладающему астрологическими навыками, а не к астрологу, который делает вид,
что он является духовным наставником. Прояснить квалификацию того или иного астролога
вы можете у Регионального Секретаря или его представителя.
 Какие бы вы советы ни получили от астролога, помните, что наставления шастр, гуру и садху
первичны, и советы астролога не должны им противоречить. Если наставления затрагивают
концептуальные основы вашей жизни, обязательно подтвердите эти наставления у своего
духовного наставника или руководства ятры.

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦРО ЦОСКР, 2018. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Семейный Комитет Руководящего Совета Централизованной Религиозной Организации Центр
Обществ Сознания Кришны в России.
Ваши слуги, члены Семейного Комитета:
Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета
Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета
Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета
По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам:
sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета
http://sk-iskcon.ru – официальная страница Семейного Комитета
Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного
объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди
лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.

~2~

СПРАВОЧНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИСКАТЕЛЯ ИСТИНЫ – ФИЛОСОФСКИЙ РАЗДЕЛ

SK-ISKCON.RU

НЕ СЧИТАЙТЕ АСТРОЛОГИЮ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНОЙ!

Наше счастье – служить вам!
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