Ретроградные планеты
На практике, к примеру, люди, рождённые с ретроградным Меркурием,
необязательно имеют невысокий интеллект, некоторые скорее наоборот.
Ретроградность планет средневековыми и современными астрологами считается
сильной акцидентальной слабостью. Ранние арабские и греческие астрологи
также отзывались о ретрограградности не особо радужно. Абу Машар к примеру
пишет, что ретроградную планету можно сравнить с больным человеком,
организм которого ослаблен болезнью.
В индийской астрологии же ретроградные планеты немного по-другому
интерпретируются. Ретроградная планета считается сильной по проявлению, но
сила эта особенная, скорее можно сравнить с ребёнком, который управляет
локомотивом, т.е. ретроградная планета непредсказуема и нестандартна по
проявлению. Также считается, что ретро планета обозначает нереализованные
желания, которые были не реализованы в прошлой реинкарнации и достались по
наследству в этой реинкарнации. На пути реализации этих желаний будет
возникать много неожиданных препятствий, но в то же время благодаря огромной
силе, данной этой ретроградной планете, есть возможность бороться с этими
препятствиями. Также ретроградная планета вызывает некоторые отклонения от
норм, т.е. например ретроградная планета в 10-ом доме может способствовать
достижению своих целей нестандартными способами.
Вернёмся теперь к западной астрологии. Ретроградная планета - это попятная
планета относительно Земли. Т.е. она движется в обратную сторону, против
естественного движения. Отклонение от норм, нестандартность, поиск других
путей - это очень хорошие слова для ретроградности планет. Ретро планета
может создавать сложности, если человек будет пытаться двигаться по уже
проложенному пути, хотя возможно ему даже не будет интересно двигаться по
этому пути. Например, ретроградная Венера может выражать себя нестандартно
в искусстве. Ретроградный Меркурий может создавать сложности в общении, если
необходимо соблюдать какие-то стандартные нормы поведения при общении, т.к.
больше склонен к нестандартному подходу в общении.
Меркурий также является первичным сигнификатором астрологии по древним. К

примеру, в гороскопе у астролога с директным Меркурием вряд ли астролог будет
заниматься поиском каких-то других путей в астрологии (если конечно нет и
других указаний на это). Он скорее всего выучит астрологию в какой-нибудь школе
астрологии или самостоятельно и начнёт применять полученные знания на
практике по той системе, по которой он изучает астрологию. Астролог с
ретроградным Меркурием может испытывать определённые сложности при
изучении стандартной астрологии, т.к. всё время будет пытаться искать какие-то
нестандартные пути для применения определённых астрологических знаний.
Понятно, что это может вызывать определённые сложности, если вдруг он
попытается преподнести какие-то свои знания в мир, поэтому тут понадобится
применение огромных усилий для внедрения новых знаний во внешний мир.
Таким образом, ретро планеты создают препятствия в определённых сферах
(зависит от природы планет), но в то же время позволяют находить
нестандартные пути для своего применения и в то же время требуют огромных
усилий со стороны человека.
Абу Машар сравнивает ретро планету с больным, ослабленным человеком. Но в
то же время организм больного человека борется с болезнью, т.е. все силы
направлены на уничтожение болезни, поэтому у человека нет сил для применения
во внешнем мире, но рано или поздно болезнь исчезает. А силы на борьбу с
болезнью затрачиваются огромные, т.к. болезнь угрожает жизни. Побеждает либо
болезнь, либо человек. Таким образом, ретро планеты - это борьба в первую
очередь внутри себя.
Вот парочка моих мыслей по поводу ретроградных планет в натальной карте:
Ретро Меркурий - нестандартное мышление, мышление направлено в первую
очередь внутрь человека, в общении может проявлять себя "не так как все", что
может вызывать определённые сложности, информацию может получать из какихто особых источников.

Ретро Венера - сложности в проявлении любви, нестандартное проявление
любви, особые понятия относительно эстетики, неординарные интересы в жизни.

Ретро Марс - неординарное проявление энергии, энергия направлена в первую
очередь внутрь, агрессия может вырваться в самый неожиданный момент.

Ретро Юпитер - особые понятия относительно справедливости и права,
религиозность может отличаться от общепринятой.

Ретро Сатурн - особые понятия относительно дисциплины и долга.
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