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"В будущем, я не знаю, где и когда, еще будет доказано, что человеческая душа в
этой жизни находится в неразрывно связанной общности со всеми нематериальными
сущностями духовного мира, что она взаимодействует с ними и получает от низ
впечатления."

©И.Кант "Мечты общающегося с духами".

Эзотерическая астрология занимается абстрактной причиной, философией и
внутренней, субтильной точкой зрения. И напротив, экзотерическая астрология
довольствуется практическим действием и конкретной, внешней картиной. Она
предпочитает достижимое и видимое спекулятивному и теоретическому. Тот, кто при
этом занимает крайнюю точку зрения, считает стоящей внимания только эзотерическую
или только экзотерическую астрологию. Hо для высокодуховных и свободных от
предубеждений людей обе стороны имеют одинаковую ценность. Это чисто вопрос
темперамента, какую астрологию предпочесть.
Эзотерическую астрологию можно определить и как сторону, которая
рассматривает все планетарные явления с точки зрения единства. Экзотерическая
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астрология, напротив, начинает свое изучение на стороне разности и разделения.
Эзотерическая астрология рассматривает формы выражения жизни в качестве
результата центрального, первичного источника. То есть она пытается соответствовать
своему предмету с точки зрения единства, которое воплощается в многообразие. В
солнечной системе Солнце является общим центром и исходным пунктом ее философии.
Ведь для нее все исходит из Солнца. И именно в солнечной жизни живут и существуют
все вещи. Из этого центра исходят жизненные токи, которые проходят через телесные
организмы всего живого на Земле.
Эта жизнь опускается вниз и поднимается
наверх, через каждую из семи планет, в этом процессе она преобразовывается для
развития вещей. Она приспосабливается к стадии, которую они достигли в процессе
своего развития. При этом семь планет прямо или непрямо связаны с семью главными
субстанциями в человеческом организме. Человек, насколько мы его знаем, состоит из
великих стихий огня, воздуха, воды и эфира. Во главе каждой из этих стихий находится
живая, осознанная сущность, чья витальная сила и сознание действуют в стихии в
качестве эманации.

См. также Синастрическая астрология и Медицинская астрология
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