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ОТ АВТОРА 

Эта книга является дополненным и переработанным 
вариантом второго издания книги "Ретроградные плане-
ты. Взгляд в прошлое". В ней описываются некоторые 
особенности и нюансы феномена ретроградности. Также 
в ней добавлены разделы о стационарном положении пла-
нет и даны более подробные описания пяти попятных пла-
нет септенера. 

В то же время автор не видит необходимости значи-
тельно детализировать позиции каждой ретроградной пла-
неты, дабы не допустить большого разрастания материа-
ла. Поэтому эту книгу можно рассматривать как "несколь-
ко наиболее типичных определений позиций ретро", не 
более того. Тем не менее зная об этих позициях и работая 
с ними, любой человек может осознанно влиять на свою 
судьбу, усиливая положительные наработки, и постепенно 
исключая негативные проявления своей Кармы. 



Автор приносит искреннюю благодарность 
кандидату филологических наук 
Ольге Владимировне Голубевой за помощь, 
оказанную при подготовке книги к печати 



ПРЕДИСЛОВ1Е 

Раскрывая тему возвращешя въ прошлое — 
тему ретро — и обращаясь къ «Старин! глубокой», 
авторъ счелъ возможнымъ въ предисловш 
использовать старую орбографш, надЪясь тЪмъ 
самымъ съ помощью энергетики, заложенной въ 
старомъ стилЪ, максимально приблизиться къ 
состояшямъ, которыя соотв^тствують прошлому 
опыту Души. 

Известно, что любое произнесённое слово 
имЪетъ свои индивидуальныя вибрацш, какъ сейчасъ 
говорять, свой д1апазонъ частотъ. Мы можемъ творить 
чудеса съ помощью слова, мы можемъ сделать 
человека счастливымъ однимъ словомъ, но также 
можемъ полностью разрушить всю его жизнь, 
произнеся всего лишь два, три слова. Въ с л о в ! 
заключена огромная сила, и эту силу мы должны 
научиться использовать корректно. 

Въ той же м ^ р ! очень важно, какъ написано 
слово, ибо графичесюя составляюгще каждой буквы 
тоже очень сильно вл1яютъ на насъ. Любая лишя и 
окружность, изъ которыхъ состоятъ буквы, несутъ въ 
себЪ множество информацш и помогаютъ намъ 
глубоко проникать въ смыслъ каждаго слова. БолЪе 
того, помогаютъ намъ найти множество смысловыхъ 
различш, которыя не всегда возможно обнаружить при 



произнесены т!хъ или иныхъ словъ. На самомъ д ! л ! 
одно и то же произносимое слово можетъ им!ть 
множество значенш, которыя наиболее ясно 
выражены именно при написанши его въ различныхъ 
вар1антахъ. Такъ, наприм!ръ, слова «миръ» и «м1ръ» 
им!ютъ одно звучаше, но по смыслу совершенно 
разныя. 

Прочитавъ несколько строчекъ, написанныхъ 
опред'Ьленнымъ шрифтомъ, мы незаметно для себя 
оказываемся въ созданномъ словами Mip"b, и этотъ 
1УПръ начинаетъ активно вл1ять на насъ. Собственно, 
поэтому для наилучшей настройки на работу съ 
феноменомъ ретро, а это всегда уходъ въ прошлое, въ 
Mipbi, которые когда-то были для насъ очень важными 
и остались въ насъ въ вид! воспоминанш, авторъ 
счелъ возможнымъ обратиться за помощью къ старой 
ор?ографш. Именно данная орбографш, 
представленная только на одной страниц! текста, 
можетъ помочь намъ войти въ состояше, которое 
можно выразить следующими словами: 

«Вспоминаше себя, обращеше къ себ! самому, 
погружеше въ глубины своихъ внутреннихъ М1ровъ и 
познаше внутреннихъ законовъ, опред!ленныхъ самой 
Душой во множеств! воплощенш, которыя она 
приняла съ мужествомъ, благодарностью и 
любовью». 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛАНЕТ, 

ИЛИ 
ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ..." 



Елена Су щи и с к а я 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ВХОЖДЕНИЕ В РЕТРО ПРОСТРАНСТВО 

Обо всём на свете, 
или 

как представляется Мир жителям 
нашей планеты 

Когда мы приходим в этот Мир, то именно Солнце 
встречает нас, посвящая в жизнь. Оно провоцирует к ак-
тивности наш жизнепоток и вливает в нас некую Универ-
сальную Жизненную Силу, помогающую нам стать твор-
цами своей жизни. Фактически, придя на Землю, мы по-
лучаем солнечную инициацию и плавно входим в процесс 
творения — раскрытия Сознания при использовании всех 
своих способностей, возможностей и опыта инкарнаций. 
Более того, получив солнечное посвящение, мы не можем 
отказаться от творчества, ибо являемся частицами Силы, 
создающей бесконечное множество Миров. 

Воплотившись в Солнечной Системе и став её доб-
ровольными пленниками (ибо мы всегда сами определя-
ем, где будем реализовывать задания того или иного воп-
лощения), мы оказываемся полностью зависимыми от 
Солнца. Причем такая зависимость настолько естествен-
на для нас, что в нашей повседневности мы и не задумы-
ваемся об этом факте. Мы просто принимаем солнечный 

10 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^ ^ ^ 

свет и воспринимаем его влияние на нас как данность, 
как обязательное сопутствующее обстоятельство нашей 
жизни. 

Получив солнечное посвящение и став детьми Солн-
ца в прямом смысле этого слова, мы тем самым даём 
своё согласие на реализацию наших задач в потоке сол-
нечного света. Но также мы становимся очень зависи-
мыми от состояния светила и от интенсивности его излу-
чений. И действительно мы все очень тонко ощущаем 
всевозможные превращения, происходящие с нашей звез-
дой, и моментально реагируем своим самочувствием на 
любые изменения уровня свечения Солнца. И всё же имен-
но свет и наша зависимость от него помогает нам стать 
творцами своей жизни, ибо, принимая в себя потоки твор-
ческой силы, исходящие от звезды, мы вынуждены реаги-
ровать и качественно преобразовывать весь свой опыт, 
делая его всё более совершенным. 

Надо сказать, что по большому счёту нам очень по-
везло, что мы оказались жителями Солнечной Системы и 
можем постоянно использовать энергию нашего светила. 
Ведь существует множество живых систем и Миров, не 
имеющих возможности соприкасаться напрямую с излу-
чениями звёзд. В этом случае мы можем допустить, что 
такие Миры лишены необходимого количества света и, 
возможно, не могут осуществлять акт творения в полном 
объёме. 

С другой стороны, мы не можем однозначно утверж-
дать, что Миры, находящиеся в вышеописанном положе-
нии, не участвуют в развитии своих творческих способно-
стей. Скорее всего, они реализуют себя, используя те ус-
ловия, в которых им довелось оказаться по воле Случая, 
поскольку нет в нашем Мире такого положения, при кото-

11 
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ром процесс творения полностью бы прекращался. Дру-
гое дело, что при реализации определённых космических 
заданий не освещенные в достаточной степени Простран-
ства и живые системы могут сталкиваться с большими 
трудностями. В то же время именно трудности, как пра-
вило, провоцируют поиск новых путей при реализации тех 
или иных замыслов. 

В связи с этим мы можем предположить, что Миры, 
оказавшиеся без достаточного освещения, становятся 
на другой путь развития, предполагающий большую са-
мостоятельность и не зависящий от каких-либо внешних 
влияний. Соответственно, в этом случае возможны иные 
способы творения, усиливающие раскрытие и развитие 
в первую очередь внутренних Пространств и субъек-
тивных Миров. Мы также можем допустить, что наи-
более развитые "не освещённые светом" живые систе-
мы в какой-то момент Времени могут сформировать 
такие условия и создать такого высокого уровня нара-
ботки, при которых появляется возможность объедине-
ния нескольких уровней проявления Жизни. В этом слу-
чае возникают общие точки соприкосновения результа-
тов творения, созданных без значительного влияния 
света, с объективной реальностью — Мирами, создан-
ными с помощью активного влияния света звёзд. Бо-
лее того, в результате взаимодействия двух противо-
положных по качествам систем должно родиться уни-
кальное многоплановое Пространство, позволяющее 
всем нам развиваться одновременно в двух направле-
ниях: 

• в направлении развития и познания в себе внутрен-
него Субъекта, предполагающем слабую зависимость от 
каких-либо внешних воздействий; 
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РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^ ^ ^ 

• в направлении познания внешнего Мира как Объек-
та. При этом мы оказываемся полностью зависимыми от 
внешних воздействий, а значит, становимся вынужденны-
ми активно реагировать на проявления окружающего нас 
Мира, что обязывает нас учиться формировать связи с 
Пространством-Временем. 

И это является чудом — объединение двух уровней 
реализации живых систем. Если теперь предположить, что 
такое чудо объединения двух разных Миров уже произош-
ло в нашем солнечном Мире, то становится ясно, что мы 
все являемся участниками некоего Великого Акта Творе-
ния, использующего два противоположных принципа про-
явления Пространства-Времени: объективное и субъек-
тивное проявление любой живой системы. 

Итак, для нашего же блага и для того, чтобы мы могли 
развиваться во всех направлениях, наш Мир предлагает 
нам два пути развития. Более того, именно на Земле со-
зданы уникальные условия, при которых мы имеем воз-
можность, с одной стороны, активно взаимодействовать 
с Миром и получать огромное количество обратных свя-
зей, помогающих нам познавать и реализовывать себя 
через включение в общий творческий процесс. Это усло-
вие поддерживается постоянным влиянием на нас Сол-
нечных лучей и всех небесных тел, которые также нахо-
дятся в пределах этого влияния. С другой стороны, нам 
предоставляется возможность соприкоснуться при необ-
ходимости с живыми системами и небесными телами, не 
получающими всего объёма влияния Солнца и света. Та-
кие небесные тела воспринимаются с Земли, как уда-
лённые на значительное расстояние от Солнца. И это ус-
ловие помогает нам включиться в самостоятельный спо-
соб реализации, предполагающий внутреннюю работу — 
познание в себе внутренних Миров и наработку умения 

13 
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гармонично соприкасаться с ними. После чего обе пред-
ложенные нам реальности могут объединяться в нас, и 
мы обретаем удивительную способность к целостному 
восприятию Мира. Более того, благодаря такой целостно-
сти мы можем одновременно реализовывать свой внут-
ренний потенциал и создавать множество связей с вне-
шним Миром. 

Таким образом, приступая к изучению феномена рет-
ро, мы должны учитывать факт, который проявляется толь-
ко в условиях земной инкарнации: при наблюдении с Земли 
за происходящими в Солнечной Системе взаимодействи-
ями небесных тел и Солнца некоторые небесные объекты 
временами оказываются мало освещёнными Солнцем. 
Кстати, этот феномен был обнаружен уже очень давно 
нашими прапредками! Такие объекты воспринимаются с 
Земли, как максимально удалённые от нашей звезды. Со-
ответственно, они не получают достаточного количества 
энергии и света от Солнца. Хотя, кончено, в объективной 
реальности на все небесные тела без исключения наше 
светило постоянно изливает потоки света, тепла и любви. 

Несколько общих замечаний 
о ретро движении, 

или 
что нам не мешало бы знать об этом феномене 

Говоря о ретроградности, нужно отметить, что на са-
мом деле в природе ретроградного движения планет не 
существует. Все планеты Солнечной Системы всегда дви-
гаются в одном направлении без изменения своего "мар-
шрута", представляя собой очень стройную композицию, 
созданную Творцом. И если бы мы находились на Солнце 
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РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^ ̂  ̂  

и наблюдали движение небесных тел из центра нашей 
Системы, то увидели бы, что каждая планета имеет свой 
путь-орбиту и двигается в определённом темпе, действи-
тельно никогда не меняя направления своего движе-
ния. Мы же с Земли, как уже говорилось, воспринимаем 
движение небесных тел очень субъективно по причине 
того, что центр нашего восприятия смещён и находится 
на одной из планет Солнечной Системы — на Земле. По-
этому иногда нам кажется, что планеты то ускоряют свой 
ход, то замедляют, а то и вовсе останавливаются, разво-
рачиваются и "бегут" в обратную сторону, проявляя себя 
весьма странным образом — ретроградно. Естественно, 
такое восприятие является искажённым; тем не менее 
именно такое субъективное восприятие феноменальных 
планетарных проявлений помогает землянам прочувство-
вать наиболее полно картину своего бытия. 

Кстати сказать, ведь мы всегда говорим о себе, как 
о Душах воплотившихся на планете Земля и несущих в 
себе Карму, которую возможно реализовать только на на-
шей планете. Собственно, поэтому мы и принимаем свою 
кармическую предопределенность — воспринимаем Мир 
с той точки Вселенной, которая обозначается в нашей 
Карме как планета Земля — наш дом; т.е. мы привязыва-
ем себя к нашей планете, чем подтверждаем свою готов-
ность принимать всё происходящее с нами с позиций зем-
ных. Другими словами, мы принимаем за основу нашего 
существования тот факт, что центром "мироздания" для 
нас является наша планета. 

Итак, несмотря на то, что вышеобозначенное ретро 
движение является результатом нашего субъективного 
восприятия, нам всё же приходится в обязательном по-
рядке принимать его и использовать в познании себя и 
своей земной Кармы. На самом деле ретроградная пози-
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ция небесных тел иногда настолько сильно влияет на нас, 
что мы бываем просто не в силах что-либо изменить в 
своей судьбе, когда этот феномен начинает активно про-
являться в нашей жизни. 

Подводя итоги данной главы, можно сделать следу-
ющее заключение. Несмотря на то, что Солнечная Сис-
тема на первый взгляд представляется достаточно про-
стой — одна звезда и несколько небесных тел, вращаю-
щихся вокруг светила, для всех землян эта система явля-
ется всё же весьма сложным космическим "объектом", с 
которым необходимо выстраивать достаточно корректные 
отношения, дабы не накликать на свою голову кармичес-
ких бурь и катаклизмов. 

Теперь в связи со всем вышеизложенным можно рас-
смотреть два основных варианта феноменальных прояв-
лений планет, которые в силу геоцентрической системы 
взглядов землян являются не реальными, а наведёнными. 
Эти наведённые проявления, как ни странно, очень ярко 
обозначены в нашей жизни и влияют на нас сильнейшим 
образом. Первый вариант — это ретроградность, или по-
пятное движение небесных тел. Второй — это изменение 
скорости движения планет: замедление, остановка — ста-
ционарное положение планет; затем начало движения в 
противоположную сторону и постепенное ускорение. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ВОКРУГ ДА ОКОЛО, 

ИЛИ 
НЕСКОЛЬКО ПОПЫТОК 

СОПРИКОСНУТЬСЯ С ФЕНОМЕНОМ 
РЕТРО 

Первая попытка — самая трудная. 
Личностный аспект в проявлении небесных тел 

Когда мы начинаем изучать такой сложный аспект 
деятельности небесных тел, как их ретроградное движе-
ние либо стационарное положение, то должны постарать-
ся представить себе любую планету как живое существо. 
На самом деле любое небесное тело является действи-
тельно живым представителем Вселенной, и мы обязаны 
это принять, если хотим разобраться с весьма сложными 
и глубокими взаимосвязями, образованными планетами и 
вообще любыми живыми объектами, составляющими 
Солнечную Систему. Более того, если наше желание уз-
нать как можно больше о Доме, в котором мы живём, 
вполне искреннее, то нам придётся признать, что лю-
бая планета имеет нервную систему, эмоциональный и 
ментальный планы, а также Эго и свою неповторимую 
кармическую задачу, выраженную в виде некоей мис-
сии планеты. 

2 Чакэз 2056 17 
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Вторая попытка наладить отношения с ретро. 
Взаимодействие планетарных потоков 

с кармическим планом, образованным осью 
Лунных Узлов 

Любое напряжение в нашей жизни возникает в резуль-
тате столкновения-взаимодействия двух потоков силы, 
идущих навстречу друг другу. Эти потоки образуются, с 
одной стороны, директными планетами при их естествен-
ном движении по своим орбитам, с другой — Лунными 
Узлами как представителями системы проявления зем-
ной Кармы. Собственно, именно Узлы своим "обратным 
ходом" и провоцируют небесные тела к раскрытию своих 
качеств. Образно говоря, при соприкосновении (столкнове-
нии) с небесными телами Узлы "скачивают" с тонких пла-
нов планет всю информацию об их качествах и помогают им 
более активно взаимодействовать друг с другом. Более того, 
информация, полученная Узлами, используется в кармичес-
ком плане для корректировки всевозможных программ, как 
планетарного уровня, так и в связи с индивидуальной Кар-
мой любого землянина. Таким образом, взаимодействуя 
на энергетическом уровне с фиктивными точками, плане-
ты проявляют свои возможности и помогают нам раскры-
ваться и развиваться во всех направлениях. 

Небольшое отступление, 
позволяющее немного глубже рассмотреть 

изучаемый нами феномен 

Здесь можно добавить несколько слов, не относящихся 
напрямую к основной нашей теме, но всё же очень важных. 
Как мы уже поняли, именно благодаря вышеописанным вза-
имоотношениям небесных тел и фиктивных точек в Чаши 
Узлов передаётся вся основная информация о качестве ра-
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боты той или иной планеты. Затем эта информация посте-
пенно переходит в план Кармы. В связи с этим можно 
предположить, что самые близкие к Узлам директные 
планеты должны иметь какие-то дополнительные преиму-
щества перед небесными телами, находящимися дальше 
от фиктивных точек. И, скорее всего, это будет выгля-
деть как постоянное присутствие планеты в поле зрения 
Узла. (При этом расстояние от планеты до Узла в граду-
сах может быть любым). Образно можно представить 
себе, что такая планета является своеобразным фильт-
ром, через который происходит передача в план Кармы 
информации о том, как мы взаимодействуем с планетар-
ными потоками. Более того, оказываясь всегда первой на 
пути Узла, небесное тело пропускает через своё поле ин-
формацию о состоянии всех других планет, корректируя 
их проявления. Можно сказать, что это своеобразный "та-
моженник", открывающий всем наработанным нами ка-
чествам доступ в план Кармы. 

Соответственно, мы можем ориентироваться на та-
кую планету, на её особенности, ибо именно данные осо-
бенности и её неповторимые качества вносят в план Кар-
мы информацию о нашей работе. И поскольку мы всегда 
заинтересованы в том, чтобы эта информация была вос-
принята Владыками Кармы без искажений, то должны 
обращать внимания на такое небесное тело и его наибо-
лее выраженные качества, поскольку именно они и будут 
влиять на созданный нами результат. 

При этом если планета-фильтр идёт на встречу с Се-
верным Узлом, то понятно, что она будет фильтровать и 
окрашивать своими качествами-вибрациями всё, что ка-
сается нашей работы с Будущим. Другими словами, она 
окажет влияние на информацию, касающуюся формиро-
вания нашего Будущего. Соответственно, с помощью та-
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кого небесного тела мы будем "писать" свою будущую 
Карму. Естественно, мы должны очень внимательно ра-
ботать с планетой, стараясь повысить её частотный диа-
пазон, чтобы в наше будущее случайно не проникли ка-
кие-нибудь "вирусы неосознанности", принесённые небес-
ным телом к Северному Узлу. 

Например, если это Марс, то это означает, что мы 
(образно говоря, конечно) пишем свою Карму с помо-
щью этого небесного тела. Соответственно необходи-
мо учитывать все его особенности и рассматривать все 
уровни его проявления. Мы не должны взаимодейство-
вать с планетой только по событийному плану. В боль-
шей степени от нас требуется выйти на качественный 
уровень общения с Марсом. И это может выглядеть 
следующим образом. 

Обнаружив в себе какие-либо агрессивные состоя-
ния и осознав неверное использование энергии первого 
импульса-побуждения, мы должны усилием воли стараться 
изменить качества своих действий, реакций и внутренних 
состояний, добившись максимальной гармонии во внут-
реннем Пространстве. При этом, естественно, оставив в 
себе марсианский импульс для дальнейших преобразова-
ний своего жизнепотока. Благодаря такой работе мы зна-
чительно изменим первоначальные качества, связанные 
с планетой и сможем более активно и, самое главное, бо-
лее гармонично решать множество задач. 

Если же планета идёт навстречу с Южным Узлом, то 
она будет влиять на качество нашей работы с долговыми 
программами и передавать в план Кармы информацию о 
том, как мы разбираемся со своим Прошлым. При этом 
планета окрасит эту информацию своими особенными ка-
чествами. Соответственно, Владыки Кармы, принимая от 
нас очередной "долговой взнос" через плансту-посредни-
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ка, всегда будут учитывать качество планетарного филь-
тра и на основе его выстраивать обратные связи с нами. 

Встаёт вопрос: "А если такая планета достаточно 
напряжённая либо слабая по баллам?" 

Действительно небесное тело может оказаться в по-
ложении изгнания либо падения и иметь много напряжён-
ных аспектов. Как в таком случае оно будет передавать 
информацию о нашей работе, и каким красками будут ок-
рашены её "послания"? 

Например, если мы имеем Меркурий в качестве кар-
мического курьера к Южному Узлу и он весьма напря-
жённый, то это может означать, что в плане Кармы все 
наши долговые программы будут восприниматься с боль-
шими сложностями и нам придётся очень долго учиться 
правильно передавать информацию. 

Это и есть своеобразное задание Кармы, относящее-
ся к программам Прошлого. Также это информация о том, 
что надо довести меркурианский фильтр, пропускающий 
нас в Прошлое, до совершенства, ибо только тогда мы 
можем рассчитывать, что в плане Кармы нас поняли вер-
но и приняли все долговые "платежи". 

Другими словами, Меркурий в нашем примере явля-
ется той самой планетой, с помощью которой Владыки 
Кармы будут принимать всс оплаченные нами счета и 
оценивать их соответствующим образом. И если мы спо-
собны возвысить планетарные качества и сделать Мер-
курий идеальным, зная его природу, то любые долговые 
программы будут приходить в кармический план всегда 
хорошо скорректированными, правильно оформленными и 
будут читаться без искажений. При этом даже самый не-
благополучный Меркурий перестанет восприниматься 
нами как напряжённый, хотя при стандартном прочтении 
карты он может интерпретироваться как весьма тяжёлый, 
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особенно при раскрытии психологического портрета либо 
при изучении событийного плана. 

Итак, в связи со всем вышеизложенным можно допу-
стить, что благодаря активной деятельности планет-по-
сланников мы получаем для работы определённый пласт 
информации о том, какие по качеству связи будут возни-
кать при взаимодействии планетарных потоков с Влады-
ками Кармы и какие возможные недоразумения могут 
подстерегать нас на конечном этапе реализации той или 
иной задачи. Также мы можем узнать, как грамотнее всего 
войти в соприкосновение с планом своей Кармы, не при-
чинив никому вреда, и, прежде всего, себе самому. 

Более того, можно даже предположить, что если мы 
выстроим в ряд все планеты от Северного или от Южного 
Узла, то увидим, в каком порядке происходит взаимодей-
ствие полей планет друг с другом в кармическом плане. 

Здесь также должна играть большую роль скорость 
планеты. Естественно, чем она быстрее, тем активнее 
будет происходить соприкосновение потоков небесного 
тела с Чашей того или иного Узла и тем активнее про-
изойдёт скачивание информации из поля планеты. Со-
ответственно, тем быстрее мы получим кармический 
"ответ" в виде того или иного события, поджидающего 
нас "за углом", либо в виде вполне реальных и ощути-
мых новых связей, которые так необходимы нам в на-
шей работе. 

Очень важное дополнение. 
"А если первая планета, оказавшаяся на пути 

Узла, имеет ретроградное движение?" 

Когда какая-либо ретро планета оказывается самой 
близкой к Узлу, т.е. оказывается на месте "посланника", 
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то можно предположить, что такая планета выступает с 
особой миссией. Она принимает на себя информацию, ис-
ходящую от директных планет, формируя особое состоя-
ние планетарных связей, которое можно обозначить как: 
"Встреча Прошлого с Будущим в настоящем Времени". 
И поскольку мы имеем дело не с фиктивными точками, а 
с реальной планетой, то такая встреча может выглядеть 
всегда очень ярко, будет требовать внимания и обязатель-
ного практического включения в проблемы, реальными 
управителями которых являются обе планеты — и ди-
ректная, и ретроградная. Здесь мы должны рассматри-
вать "содружество" директной и ретроградной планет как 
особое указание в плане Кармы на необходимость посто-
янного контроля жизненных сюжетов, управляемых небес-
ными телами. (Смотрим дома планет, реальное управле-
ние какими-либо темами и всё прочее, что мы обычно 
используем, изучая натальную карту). 

Итак, благодаря возникшему напряжению при взаи-
модействии планетарных потоков, двигающихся в проти-
воположных направлениях, рождается особое состояние 
нашего жизнепотока, при котором появляется возможность 
реально соприкоснуться с моментом Времени, образован-
ным Проявленным Прошлым и Настоящим. 

Здесь надо добавить, что на первый взгляд может 
показаться, что всё происходит точно так же, как и в 
случае встречи директной планеты с тем или иным 
Узлом. Тем не менее это не совсем так. Когда сопри-
касаются потоки директной планеты с Узлом, то про-
исходит полная передача наработанных планетарных 
качеств в план Кармы, без дополнительной их коррек-
тировки, т.е. по принципу "что вышло, то вышло". Ког-
да же мы имеем дело с потоками двух планет, то при 
их встрече не происходит сразу полной передачи ка-
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честв в кармический план. Это объясняется тем, что 
ретро планета имеет право работать самостоятельно с 
поступившими к ней наработками директного небесно-
го тела, перерабатывая весь пришедший к ней матери-
ал, и не передавать сразу же всю информацию о каче-
ствах этих наработок Узлу. Управляя потоками Прошло-
го, планета ждёт наиболее яркого момента для прояв-
ления своих возможностей. (Это могут быть какие-либо 
транзиты или образовавшиеся дирекционные связи, и 
т.д.). Более того, именно ретро планета, используя своё 
реальное положение в гороскопе и имея право коррек-
тировать наши качества, вызывает в нас состояние осо-
бого вспоминания либо в некоторых случаях просто об-
разы прошлых жизней и провоцирует соприкосновение 
с ними, что вынуждает нас вернуться "назад" и вспом-
нить некоторые подробности нашего Прошлого. После 
чего мы можем связать это Прошлое с текущим мо-
ментом Времени и развязать долговые узелки, по-но-
вому отработав какую-либо "древнюю" программу. В 
случае встречи директной планеты с Узлом мы не име-
ем такой возможности, поскольку фиктивная точка не 
предоставляет условий для работы, а только лишь ска-
чивает с нас информацию о достижениях в той или иной 
области без оценки их качеств. 

Таким образом, ретро планета, с одной стороны, бе-
рёт на себя функцию дополнительного проводника в план 
Кармы и параллельно с Узлами передаёт Владыкам Кар-
мы результаты нашей работы. Она разгружает систему 
проявления земной Кармы и позволяет Узлам свободно 
распоряжаться потоками, сформированными нашей кос-
мограммой. С другой стороны, планета помогает нам из-
менять качества нашего Прошлого. И поскольку (как уже 
говорилось ранее) здесь мы имеем дело не с фиктивными 
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точками, а с реальным небесным телом, то в этом случае 
все наши наработки могут быть многократно усилены либо 
ослаблены (кому, что больше нравится), либо просто скор-
ректированы полем планеты до того, как вся информация 
уйдёт в кармический план. Другими словами, такое не-
бесное тело можно считать нашим основным кармичес-
ким помощником и самой важной планетой в гороскопе, 
поскольку она является дополнительным фильтром, сто-
ящим между Узлом и самой близкой к нему директной 
планетой. Соответственно, можно допустить, что от уров-
ня понимания нами принципов проявления ретро планеты, 
от уровня проявления её возможностей и качеств будет 
зависеть качество нашей реализации. 

Возвращаясь к теме, 
или 

опять всё сначала! 

Итак, директные планеты при их естественном дви-
жении соприкасаются с Узлами, в результате возникает 
напряжение во всей системе и мы включаемся в работу. 

Когда же мы имеем дело с ретро планетой, следу-
ющей вместе с Узлами в одном направлении, то долж-
ны понимать, что такая планета никогда не сможет 
встретиться с фиктивными точками, образовать с ними 
волну взаимодействия и раскрыть свои качества так, 
как это делают директные планеты. Другими словами, 
не имея возможности войти в соприкосновение с систе-
мой проявления Кармы, которой является ось Узлов, 
такая планета не получает достаточного импульса к 
раскрытию себя и своих возможностей в обычных ус-
ловиях, т.е. в потоке прямого движения. Тем не ме-
нее данное обстоятельство вовсе не означает, что в 
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плане Кармы такое небесное тело не будет замечено. 
Более того, как мы увидим далее, именно ретро плане-
та всегда является самостоятельной "кармической еди-
ницей", которой не нужно создавать дополнительных 
условий для реализации её программ именно в карми-
ческом плане. Другими словами, входя свободно в план 
Кармы, ретроградное небесное тело формирует соб-
ственные пути реализации и оказывается менее зави-
симым от наших каждодневных усилий, направленных 
исключительно на завоевание нашего Будущего. 

Обнаружив вышеобозначенные особенности разви-
тия отношений между Узлами и ретро планетами, мы 
вправе допустить и необычные проявления таких не-
бесных тел, и их странности, а также возможно не все-
гда полноценное, не полное и не яркое проявление всех 
их качеств в текущем моменте Времени. При этом сло-
во "неполноценное" здесь не надо понимать как нечто 
негативное, влекущее за собой множество неприятнос-
тей. Неполноценное — можно расшифровать как "не-
полно-цен-ное", т.е. небесное тело, которое не имеет 
полной цены в нашем понимании либо не может быть 
нами полностью оценено, поскольку не проявляет всех 
своих качеств, но это вовсе не означает, что данных 
качеств у него нет. Просто они при некоторых условиях 
не могут быть проявлены, что очень важно понимать 
при исследовании ретроградного движения планет. Бо-
лее того, вполне возможно, что мы просто не способны 
полностью оценить все достоинства небесного тела, 
поскольку не можем соприкоснуться с ним в текущем 
моменте Времени. Хотя вполне вероятно, что в Про-
шлом мы могли общаться с планетой достаточно ак-
тивно, но в нынешнем Времени просто об этом забыли. 
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Сколько же можно повторять! 

Здесь мы можем позволить себе незначительные 
повторения в связи с интересующей нас темой для того, 
чтобы сделать некоторые уточнения по поводу того, о 
чём шла речь выше (ибо мы имеем дело с ретро дви-
жением). 

Когда мы говорим о невозможности активного сопри-
косновения ретро планеты с осью Узлов — с системой 
проявления Кармы, то может показаться, что ретро не 
имеет ничего общего с данным планом. Это неверно, ибо 
именно ретро положение и помогает нам войти в этот план. 
Другое дело, что при выше обозначенном условии плане-
та делает это самостоятельно, без активного участия 
Узлов (условно, конечно), поскольку она и есть проявлен-
ное в потоке настоящего Времени наше Прошлое. Соб-
ственно поэтому она и не нуждается в какой-либо допол-
нительной помощи. Она сама без постороннего вмеша-
тельства работает в плане Кармы и также самостоятель-
но определяет для себя пути реализации своих кармичес-
ких возможностей. Более того, ретроградное небесное тело 
бывает настолько самодостаточным в этом, что не счи-
тает нужным учитывать качество текущего момент а Вре-
мени, что, собственно, и вызывает у нас недоумение в 
связи с некоторыми его проявлениями. 

Таким образом, при исследовании особенностей рет-
ро, нужно учитывать, что попятная планета бывает весь-
ма независима от потока Времени, и может образовывать 
свои, только ей ведомые Миры и создавать только ей по-
нятные связи, используя свои прошлые наработки. Также 
она способна самостоятельно обозначать для себя пути 
реализации своих качеств, активно используя весь свой 
опыт и не считаясь с нашим мнением. Естественно, и рет-
роградные Миры, и ретро пути могут сильно отличаться 

27 



^j- '3- Елена Су lit и ti с кая 
L 

от всего того, к чему мы привыкли в нашей обыденности. 
Более того, такие ретро пути могут завести нас в дебри 
Прошлого, абсолютно непонятного для нас, и поэтому 
многие проявления ретро планеты мы можем восприни-
мать как неестественные. 

Ко всему прочему, двигаясь в противоположную сто-
рону, планета часто не желает формировать устойчивые 
связи с директными небесными телами, поскольку она 
живёт исключительно своими "воспоминаниями" и исполь-
зует иногда очень древний опыт и наработки, оставаясь 
закрытой к взаимодействию с "нормальными" небесны-
ми телами. 

В связи со всем вышеизложенным становится понят-
но, что огромное значение должно иметь количественное 
соотношение между директными и ретроградными пла-
нетами в гороскопе. При этом чем больше у нас директ-
ных планет, тем сильнее мы будем ощущать естествен-
ное напряжение, включающее нас в жизнь и в реализацию 
всех жизненных планов. Когда же у кого-то из нас оказы-
вается несколько ретроградных планет в натальной кар-
те, то это позволяет нам предположить отсутствие необ-
ходимого напряжения в жизнепотоке и, как следствие, воз-
никновение множества не всегда понятных ситуаций и 
проблем. Другими словами обладатель большого количе-
ства ретроградных планет не будет испытывать потреб-
ности к активному проявлению и не сможет решить теку-
щее задание, обозначенное ретро планетой так, как это 
было бы сделано им в случае привлечения в качестве 
помощника директной планеты. Более того, хозяин ретро, 
скорее всего, покажется весьма упрямым в некоторых 
своих проявлениях, спровоцированных попятными плане-
тами, либо будет восприниматься как не способный к ак-
тивному взаимодействию с окружающим Миром. 
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Тем не менее, несмотря на все кажущиеся минусы, 
вызванные ретро движением, мы можем допустить, что 
человек с большим количеством попятных планет будет 
допущен до самых глубоких кармических слоев. Как го-
ворится: "Путь к Карме свободен", соответственно, он 
может знать много всего того, что не доступно для клас-
сического "директника"; также его память будет посто-
янно настроена на активное восприятие прошлого опыта и 
на такое же активное вспоминание конкретных фрагмен-
тов Прошлого. В то же время использовать на практике 
весь кармический материал человек не сможет по причи-
не того, что практическая деятельность любого из нас 
полностью включена во временной поток, устремлённый 
всегда из Прошлого в Будущее. Опыт "ретроградника" 
имеет иное направление движения и проявления. Поэтому 
чаще всего, встречаясь с обладателем большого количе-
ства ретро, мы обнаруживаем неспособность его к актив-
ной практической реализации. С другой стороны, нет цены 
такому человеку как теоретику, имеющему превосходную 
интуицию, а также носящему в себе знание "как надо", 
пришедшее из Прошлого и открытое в Настоящем. 

В связи со всем вышеизложенным становится ясно, 
что не стоит требовать от обладателя прошлых знаний 
слишком активного включения в практическую реализа-
цию каких-либо задач. Это не его путь. В то же время, не 
умея использовать свой богатейший опыт, а точнее, не все-
гда имея возможность применить в повседневности своё 
знание, хозяин большого количества ретро планет может ока-
заться для нас истинным Учителем, который скорее пока-
жет нам путь решения задачи, нежели пройдёт его вместе с 
нами. И это очень важно для многих из нас. Собственно, 
в этом и заключается суть кармического Пути Ретро: 
знать, но при этом не обязательно делать самому. 
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На самом деле иногда бывает намного легче сделать 
самому то или иное "кармическое телодвижение" в пото-
ке Времени, нежели ждать, пока понятное для одного че-
ловека станет доступным и понятным для других. И это 
своеобразное испытание знанием, обозначенное в плане 
Кармы для обладателя нескольких ретро планет. Кстати, 
отсюда проистекает и непонимание классическими "ди-
ректниками" некоторых поступков и действий "ретроград-
ника". Им кажется, что последний ничего не делает либо 
делает что-либо заторможено, бросая иногда на полпути 
важные с позиций обычного "директника" задачи. Тем не 
менее только таким способом может хозяин многочис-
ленных ретро планет освободиться от своего прошлого 
груза. Бросая на полпути какое-либо дело, он тем самым 
провоцирует его повторение в потоке Времени, что вы-
нуждает человека пройти несколько раз одно и то же за-
дание, изменяя его качественный уровень, освобождаясь 
при этом от тяжёлых качеств. То же самое касается ка-
жущейся в некоторых случаях медлительности хозяина 
ретро при решении насущных вопросов. С позиций Кармы 
такое проявление человека не является торможением про-
цесса реализации. Скорее, неспешность в осуществлении 
заданий предполагает активное вспоминание, уход в себя 
— в свою Карму, и более тщательное прорабатывайте 
фрагментов прошлого пути. 

Третья попытка узнать побольше 
о ретро движении. 

Солнце и его отношения с ретро планетами 

Здесь мы должны немного поговорить о механизме 
образования ретроградности в связи с конкретными отно-
шениями планет и Солнца. 
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Как известно, эффект ретро возникает только тогда, 
когда планета удаляется на значительное расстояние от 
Солнца. Причём каждая планета имеет свои особенные 
пространственно-временные условия, позволяющие ей 
вступить в ретро фазу. Например, Марс входит в состоя-
ние ретро, когда находится на расстоянии более 120 граду-
сов от Солнца, Плутон несколько меньше — порядка 100 
градусов. Тем не менее во всех случаях мы должны при-
нять факт значительного удаления планеты от светила. 

Естественно, можно предположить, что такое удаление 
влечёт за собой ослабление влияния солнечных лучей на 
планету, и планета из-за недостатка света не имеет сил для 
активного раскрытия своих качеств и формирования устой-
чивых межпланетных связей. Также, находясь далеко от све-
тила и не получая всего количества света, планета становит-
ся очень уязвимой к любым проявлениям внешнего Мира. 

Можно образно представить себе, что планета, став 
попятной, оказывается в слабо освещённом Пространстве. 
Естественно, она теряет при этом способность активно 
воспринимать окружающий Мир, быстро реагировать на 
какие-либо изменения, происходящие вокруг, т.е. теряет 
способность быстро ориентироваться в предложенных ей 
обстоятельствах и по этой причине формирует крайне не-
устойчивые связи. 

Таким образом, становится понятно, что феномен 
ретро проявляется при наличии определённых условий вза-
имодействия планеты с Солнцем, и поэтому при исследо-
вании данного феномена первое, на что мы должны обра-
щать внимание, это именно на уровень освещённости не-
бесного тела солнечными лучами. 

Как мы знаем, светило даёт энергию, фактически, 
включает нас в жизнь, управляет процессом становления 
нашего Сознания, постепенно раскрывает перед нами ду-
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ховные планы. С его помощью мы входим в поток бытия 
и, оказываясь в потоке своего Времени, можем макси-
мально раскрыть весь свой творческий потенциал. Можно 
сказать, что Солнце инициирует наше развитие и раскрытие 
Сознания. Если мы находимся долго без света, то теряем не 
только физические силы, зрение, но также становимся пси-
хически более неустойчивыми. Ко всему прочему мы начи-
наем плохо ориентироваться в окружающем нас Мире и так-
же плохо понимать происходящие вокруг нас явления, что 
приводит к неадекватному поведению и прочее. Другими 
словами, мы в полном смысле слова заболеваем душой и 
телом и оказываемся в депрессивном состоянии. 

Фактически точно также может "заболеть" и ретро 
планета, отдаляясь от светила. Собственно, при толкова-
нии особенностей попятного положения небесного тела мы 
должны учитывать именно вышеописанный сюжет. В этом 
случае нам будет многое понятно. Более того, мы не ста-
нем требовать от планеты, оказавшейся в зоне ретро, та-
кого же проявления, как если бы она находилась в прямом 
движении намного ближе от Солнца либо и вовсе в соеди-
нении с ним. На самом деле планета, находясь вблизи от 
светила, имеет множество преимуществ перед другими 
небесными телами. И прежде всего это выражается в 
возможности получить инициацию Солнца и продемонст-
рировать себя максимально ярко. Такая планета всегда 
имеет в себе множество сил, она активна, хорошо ориен-
тируется во внешних связях и привлекает к себе внима-
ние окружающих. Образно можно представить себе, что 
Солнце преподносит планету Миру, привлекая к ней вни-
мание и давая ей много энергии. При этом любые её ас-
пекты бывают обозначены в нашей жизни очень ярко, и 
мы хорошо их понимаем. Чего нельзя сказать об аспек-
тах, имеющихся у ретроградного небесного тела, которые 
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могут быть весьма значимыми, но мы не всегда сможем 
почувствовать на себе их влияние, ибо они не формируют 
в нас естественного внутреннего напряжения. Можно ска-
зать, что ретро планета не получает инициации Солнца и 
ей трудно реализовывать себя в тех Мирах, где правят 
законы настоящего Времени, освещенные Солнцем. 

С другой стороны, не имея посвящения на работу в по-
токе настоящего Времени при свете дневного светила, рет-
ро планета получает прямой доступ в прошлые Миры, где 
нет света (условно), но где сконцентрирована информация о 
наших прежних деяниях. И это очень важное условие, помо-
гающее нам проникать в свои прошлые жизни и знакомиться 
с долговыми программами. Здесь именно факт независимо-
сти ретро планеты от настоящего, обозначенный через от-
сутствие посвящения в процесс творчества в потоке Време-
ни, позволяет создавать связи с Прошлым и предавать эти 
связи тем из нас, кто имеет в карте ретро. И это очень важ-
но для всех нас, ибо иногда мы можем решить какое-либо 
кармическое задание только с помощью погружения в Про-
шлое и только при условии отказа от текущих дел. Естествен-
но, такое случается не часто, но даже если мы один раз в 
жизни столкнёмся с необходимостью вернуться в Прошлое 
и немного поработать с древними программами, то этого 
может оказаться вполне достаточным, чтобы сильнейшим 
образом изменить ход своей Кармы. 

Четвёртая попытка вхождения в ретро 
пространство. Стационарность. 

Совсем фантастическое предположение, 
равно, как и совсем реальное 

Изучаемый нами феномен ретро можно рассмотреть 
ещё более детально. 
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Когда Солнце уходит далеко от планеты, то последняя 
начинает испытывать состояние освобождения от солнеч-
ной зависимости и навязываемых светилом условий твор-
ческой реализации. Естественно при этом планета делает 
попытку проявить себя самостоятельно. Для этого она 
сначала притормаживает своё движение и затем останав-
ливается (условно, конечно), что позволяет ей максимально 
сконцентрироваться на всех своих качествах. В такой 
момент планета оказывается в состоянии полного углуб-
ления в себя и полностью закрытой от внешних влияний, 
после чего она начинает осваивать новые уровни своего 
опыта, не завися от какого-либо постороннего вмешатель-
ства. 

По прошествии некоторого времени Солнце начинает 
постепенно подходить к планете всё ближе и ближе. Со-
ответственно, небесное тело опять оказывается в преде-
лах влияния на него солнечных лучей, что позволяет ему 
восстановить свою активность и прежние связи. Но прежде 
чем обрести полную уверенность в себе небесное тело 
должно опять остановиться, чтобы включиться в прямое 
движение и перестроиться для активного общения с вне-
шним Миром. Так вкратце можно описать переживания 
планеты при входе в ретро движения и выходе из него. 

Что интересно, при всём своём желании мы не мо-
жем увидеть, как работает остановившаяся планета. При-
чина заключается в том, что, хотя при такой работе и про-
исходят значительные изменения внутри самого небесно-
го тела, само оно статично, а значит, и не включено в по-
ток практической реализации своих программ. Следова-
тельно, обнаружить какие-либо внутренние превращения 
планетарного вещества стороннему наблюдателю не пред-
ставляется возможным. Попросту говоря, для нас работа 
— это всегда процесс, оформленный в потоке Времени. 
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Стационарная же планета в процесс не включена, она ре-
ализует себя только в вертикальном потоке, не завися от 
Времени, и увидеть её проявления в линейности практи-
чески невозможно. 

Вот почему стационарное небесное тело (либо затор-
мозившее, потерявшее скорость), хотя и заключает в себе 
огромный творческий потенциал, тем не менее не может 
раскрыть его во временной линейности в обычных усло-
виях. А мы в свою очередь, обнаружив такую позицию в 
натальной карте, не можем использовать её в потоке сво-
его Времени, кроме тех случаев, когда от нас требуется 
углублённая внутренняя работа над собой. Планета как 
будто застывает, требуя от нас создания особых условий 
для реализации её качеств, а именно: неторопливого уг-
лублённого изучения всех её свойств, принципов проявле-
ния, а также отказа от использования каких-либо допол-
нительных влияний и от какой-либо помощи извне. Можно 
говорить о том, что небесное тело, оказавшись в таком 
положении, не воспринимает никаких внешних воздействий, 
ибо оно полностью закрыто — замкнуто на себе, хотя и 
несёт в себе огромное количество опыта. Другое дело, 
что раскрыть этот опыт бывает очень сложно в процессе 
нашей повседневной деятельности. Он становится досту-
пен нам только тогда, когда мы отрешены от всего и гото-
вы к серьёзной внутренней работе. Тогда этот опыт и бу-
дет проявляться в нас как некое внутреннее знание, не 
требующее для его раскрытия приложения каких-либо 
практических усилий. 

Становится понятно, что такое состояние небесного тела 
является уникальным, требующим особого отношения к нему, 
большого внимания и осторожности при использовании его 
качеств. С другой стороны, такая планета может оказаться 
бесценным помощником, помогающим нам формировать 
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внутренние состояния самостоятельно, без привлечения ка-
ких-либо внешних дополнительных связей. 

Собственно, такая планета в карте есть не что иное, 
как прямое указание на собранный Душой в веках опыт 
инкарнаций, который может раскрыться в том случае, ког-
да мы достаточно разумны и готовы к творчеству. Мож-
но сказать, что это самая мудрая позиция гороскопа, а 
мудрость — это, скорее, не действие, но знание, помогаю-
щее нам реализовывать задания духовного плана, т.е. при-
влекающее нас к работе на внутренних планах и провоци-
рующее наиболее значительные качественные изменения 
всего нашего существа. 

Надо сказать, что, хотя стационарная позиция планет 
случается часто, она настолько кратковременна относи-
тельно любых других положений, что не многим из нас 
доводится соприкоснуться с данным феноменом, получив 
его в натальной карте. Если же такое и случается, то ещё 
больше вероятности, что только единицы могут правиль-
но оценить истинную ценность такого дара и осознанно 
использовать его в своём творчестве. 

Итак, изучая стационарные положения, мы всегда 
должны учитывать, что небесное тело останавливается 
дважды: при повороте для последующего ретро движения 
и при возвращении к прямому движению. При этом пре-
кращение движения имеет различное внутреннее напол-
нение и смысл, которые заключаются в способах освое-
ния и реализации планетой своих качеств (о чём говори-
лось выше). Другими словами, планета приходит к стаци-
онарной позиции с различным опытом, и суть его зависит 
от того, в каком периоде наработан данный опыт, т.е. при-
обретён ли он в процессе попятного движения либо в про-
цессе прямого движения. 
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Первое. 
Вперёд к ретро! 

Когда мы изучаем стационарное положение, предше-
ствующее ретро движению, то должны понимать, что пла-
нета подходит к остановке, обогащённая новым "директ-
ным" опытом. Здесь очень важно, что этот опыт приоб-
ретается ею при активном взаимодействии с другими не-
бесными телами и Узлами, а это означает, что потоки пла-
неты будут обогащены новыми красками. Более того, при 
такой работе-взаимодействии от планеты всегда требу-
ется приложение значительных усилий, что делает её опыт 
весьма ценным, наполненным и, соответственно, требую-
щим глубокого осмысления. Естественно, остановившись 
перед вхождением в ретро период, небесное тело за вре-
мя своей стационарности (а это всегда очень короткое 
время) пытается сконцентрироваться на вновь сформиро-
ванных качествах. Далее у планеты появляется потреб-
ность осознать все свои качества и как можно глубже 
познать всё новое, что она несёт в себе. Для этого ей не-
обходимы условия, способствующие углублению в себя, 
сводящие до минимума необходимость каких-либо взаи-
модействий с внешним Миром и ограждающие от различ-
ных внешних влияний. Такие условия создаются при из-
менении направления движения небесного тела, что по-
могает ему заглянуть вовнутрь и рассмотреть себя и свои 
качества наиболее чётко; другими словами, погрузиться 
в себя, не участвуя в текущих земных делах. Более того, 
проходя заново тот же самый путь, но в другом направле-
нии, планета повторяет (ретро) пройденные уроки, закреп-
ляя все свои наработки. 

На самом деле так и получается. Оказавшись вовле-
ченной (после остановки) в попятное движение планета 
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X 
начинает раскрывать и использовать весь свой потенциал 
не для построения новых связей (она их попросту не заме-
чает), а для отработки и многократного проигрывания уже 
существующих качеств. Образно говоря, ретро планета, 
обогащенная опытом, много раз проигрывает его, не бо-
ясь быть обнаруженной окружающими. Собственно, по-
этому её проявления и кажутся со стороны иногда весьма 
неадекватными; а обладателя ретро мы воспринимаем 
часто как зацикленного на какой-то одной ретро теме либо 
на одних и тех же ретро качествах, навязанных попятной 
планетой. Хотя на самом деле, это те самые качества, 
которыми оказалась наполнена ретро планета перед вхо-
дом в попятное движение. 

Таким образом, получив "назад смотрящую" стацио-
нарную планету в натальной карте, мы должны понимать, 
что планета готовится к осознанию себя и своих нарабо-
ток. При этом мы будем чувствовать себя наполненными 
планетарным веществом. Причём, как правило, такое на-
полнение вызывает огромное внутреннее напряжение, спо-
собное в некоторых случаях спровоцировать потребность 
в слишком активном использовании всего материала, пред-
ложенного нам небесным телом. А это в свою очередь 
может привести к истощению жизнепотока при работе с 
планетарными потоками. Также такое переполнение ка-
чествами вызывает иногда полное пренебрежение други-
ми жизненными темами, не входящими в список заданий, 
предлагаемых стационарной планетой, и отказ от практи-
ческой деятельности, которую так не любит любое ста-
ционарное небесное тело. 

Изучая вышеописанное положение, мы должны учи-
тывать, что планета, останавливаясь перед ретро перио-
дом, предлагает нам, с одной стороны, погрузиться в тот 
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опыт, который она принесла с собой. С другой стороны, 
она предупреждает о том, что мы не должны зацикливать-
ся на этом опыте, забывая о повседневных делах. Наобо-
рот, такая стационарность даётся нам для того, чтобы мы 
научились работать одновременно с двумя реальностя-
ми, а именно: первое — познавая и развивая внутренние 
Миры; второе — участвуя во всех внешних событиях. 

Надо сказать, что опасность исследуемого нами ста-
ционарного положения заключается в том, что в некото-
рых случаях предлагаемый планетой опыт оказывается 
настолько интересным для обладателя изучаемой пози-
ции, что он полностью погружается во внутренние планы, 
забывая о текущих задачах, и становится излишне актив-
ным при решении проблем, связанных со стационарным 
небесным телом. Хотя, конечно же, такое погружение 
можно оправдать тем, что созданный планетой опыт все-
гда очень энергетичен и привлекателен именно своей си-
лой, ибо он формируется при взаимодействии планеты с 
другими небесными телами и фиктивными точками в её 
директной фазе. Естественно с таким опытом хочется 
соприкоснуться очень плотно и изучить его как можно 
глубже. 

Второе. 
Вперёд и только вперёд! 

Когда мы имеем дело со стационарным небесным 
телом, только что закончившим ретроградное движение, 
то должны учитывать, что на протяжении всего ретро пути 
оно старается очень глубоко познать все свои качества, 
не всегда при этом учитывая состояние окружающих. И 
хотя планета в ретро фазе не может создавать новых уров-
ней взаимодействия с внешним Миром, тем не менее она 
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образовывает на основе своего опыта множество вариан-
тов его использования. Неся в себе некоторые, ранее 
приобретённые качества, планета старается сформировать 
множество способов взаимодействия с этими качества-
ми на разных уровнях. 

Таким образом, не наработав новых связей, планета 
подходит к стационарному положению не обогащённая 
новым опытом, как в первом случае, а наполненная пере-
работанным старым. 

В связи с этим можно предположить, что "вперёд смот-
рящее" стационарное небесное тело может оказаться очень 
полезным для нас, поскольку предлагает нам не набор вновь 
наработанных межпланетных связей, как в случае останов-
ки перед ретро движением, а только истинные качества, про-
шедшие "горнило ретроградности" и выдержавшие испыта-
ния на прочность. В результате мы обретаем некий уникаль-
ный опыт многовариантного использования одного или не-
скольких однородных качеств в разных временах. И надо 
сказать, что это очень ценный опыт, хотя он не всегда может 
быть реализован нами на практическом плане по причине, 
изложенной выше, а именно из-за того, что все наработки 
остановившейся планеты проявляются в вертикальном ка-
нале и не могут быть реализованы в обычной временной ли-
нейности. С другой стороны, такое стационарное положение 
позволяет нам так же, как и в первом варианте получить 
доступ к знаниям. Ко всему прочему изучаемое положение 
позволяет нам развивать свои внутренние планы и создаёт 
условия для духовного роста и преображения. 

В то же время, останавливаясь при выходе из ретро, 
небесное тело очень часто оказывается опустошённым, 
уставшим от тех усилий, которые были затрачены им на 
переработку опыта и от отсутствия достаточного количе-
ства солнечного света. 
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Соответственно у обладателя такой "вперёд смотря-
щей" стационарной планеты (т.е. готовой к переходу к 
директному движению) может появиться ложное ощуще-
ние присутствия большого количества сил и Времени, ко-
торое чаще всего провоцирует состояние: "Успею, ещё 
много Времени впереди!". В этом, собственно, и заклю-
чается основное искажение, навязываемое небесным те-
лом. В результате чего могут зависать текущие дела; 
человеку будет казаться, что он всё знает, всё понимает 
и ему не захочется активно включаться в работу. Хотя, по 
сути, хозяин такой стационарной планеты прав. У него 
действительно впереди много времени, поскольку его пла-
нета вышла из Прошлого и только ещё готовится идти в 
Будущее. Для неё будущее ещё не наступило, можно ска-
зать, оно "на пороге". 

Таким образом, главная проблема обладателя "впе-
рёд смотрящей" стационарной планеты заключается в том, 
что он сам не в состоянии проявить внутренний импульс к 
действию, который связан с тематикой планеты; он ожи-
дает проявления этого импульса извне для подтвержде-
ния собственной состоятельности. Другими словами, че-
ловеку нужен партнёр, способный зажечь его и включить 
в момент Настоящего. 

Итак, заканчивая исследование второго способа про-
явления стационарности, мы можем сделать следующие 
выводы. Образовав опыт и став разносторонней в исполь-
зовании конкретных качеств, планета после остановки ус-
тремляется опять вперёд в надежде на то, что сможет 
привлечь .к себе множество внешних связей, способных 
подтвердить состоятельность всех наработанных вариан-
тов прошлого опыта. Надо сказать, что, скорее всего, пла-
нета не скоро получит отклики на все её запросы, ибо в 
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период ретро она теряет не мало ценных связей. Тем не 
менее с некоторыми из них ею будут установлены новые 
контакты, и именно они в дальнейшем станут наиболее 
перспективными. Таким образом, планета опять создаёт 
новый опыт и осваивает новые уровни своих качеств, и в 
этом ей помогают другие небесные тела. 

А если представить всё это следующим образом? 

Всё вышеизложенное можно образно представить 
себе в виде следующей картинки. Планета, оплодотво-
рённая и обременённая новыми качествами в период сво-
ей директности, начинает вынашивать их во время своего 
попятного движения и создавать внутри себя нечто Но-
вое, которое должно появиться на свет после завершения 
ретро периода. Естественно, тот результат, который бу-
дет представлен Миру уже в следующем директном вре-
менном периоде (а по-другому он и не может быть пред-
ставлен, ибо проявление результата происходит всегда при 
прямом движении), может быть не понят и не принят ок-
ружающими либо понят и принят частично. Другими сло-
вами, выношенный в ретро период и родившийся на выхо-
де из него "ребёнок" попадает в незнакомую "директную" 
среду и должен за одно воплощение не только не расте-
рять прошлые наработки, но и привыкнуть к новым усло-
виям жизни. При этом единственной поддержкой для него 
будут Лунные Узлы, которые всегда помогают любому 
ретроградному небесному телу беспрепятственно входить 
в кармические потоки, держать открытой память прошлого 
и чувствовать себя в них достаточно комфортно. Можно 
сказать, что Узлы создают "домашнюю обстановку" для 
любого стационарного и ретроградного небесного тела и 
являются своеобразными "родителями" для таких планет. 
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Здесь нужно напомнить, что Узлы двигаются всегда 
против общего естественного движения планет, т.е. Узлы 
всегда ретроградные за исключением тех кратковремен-
ных периодов их "ненормальной директности". 

Надо сказать, что в обоих вариантах проявления ста-
ционарности огромное значение имеет качество аспектов 
стационарной планеты. 

Если планета в момент остановки оказывается гар-
моничной, то она бывает способна проявлять настолько 
мощный творческий потенциал, что это даёт её облада-
телю возможность использовать его всю жизнь. Это вы-
ражается в прекрасной интуиции, в возможности быстро-
го и мудрого решения множества вопросов, инициирован-
ных планетой. Также с помощью стационарного небесно-
го тела и его качеств человек развивает свои внутренние 
Миры, получая знания через вертикальный канал. 

С другой стороны может случиться так, что планета, 
находясь в движении перед остановкой, не успевает пол-
ностью реализовать какие-либо из своих наработок. Об 
этом нам расскажут её напряжённые аспекты, сформиро-
вавшиеся в момент остановки. В этом случае человеку 
придётся весьма серьёзно задуматься над теми вопроса-
ми, которые обозначает небесное тело. Возможно, он по-
чувствует себя достаточно одиноким, не понятым окру-
жающими. Более того, близкие не будут проявлять инте-
реса к темам, которые для обладателя стационарной пла-
неты будут всегда очень значимыми. Причина такого не-
понимания кроется в том, что при некотором напряжении 
небесного тела его хозяин не может вовремя проявить 
знания, раскрываемые планетой. Хотя эти знания и значи-
тельные, но способ их реализации не соответствует мо-
менту Времени. 
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Тем не менее во всех случаях, независимо от каче-
ства аспектов, мы можем говорить о некой особенной по-
зиции планеты, позволяющей её обладателю выходить в 
вертикальный поток напрямую к знаниям, уровень кото-
рых всегда будет обозначаться через небесное тело и его 
реальные возможности. Другими словами, каждая стаци-
онарная планета по-своему раскрывает перед нами свой 
опыт, и это зависит непосредственно от возможностей 
самого небесного тела. 

Пятая попытка проникнуть в суть ретро. 
Изменение направления пути, иное качество 

реализации. Самое настоящее ретро 

Итак, после стационарного положения, изучив и глу-
боко проникнув в свои наработки, более того, узнав о себе 
много интересного, небесное тело меняет направление 
движения. И это необходимое условие для реализации 
многих планетарных качеств, которое обусловлено тем, 
что только при попятном движении происходит глубочай-
шее переживание и отработка основных качеств и про-
грамм небесного тела. 

Теперь, для более детального и глубокого изучения 
проявления феномена ретро, представим себе некий не-
правдоподобный сюжет, который поможет нам понять суть 
феномена ретро. Когда мы находимся на Земле, нам ка-
жется, что в некоторые периоды Времени Солнце ухо-
дит от планеты всё дальше и дальше, оставляя последнюю 
без внимания. В этом случае небесное тело, "брошенное" 
на произвол судьбы, пытается обрести уверенность в себе 
за счёт использования своих собственных ресурсов. Ес-
тественно, при этом оно старается максимально сконцен-
трировать внимание на себе самом, ибо ждать помощи 
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извне не приходится. По этой причине планета и закрыва-
ется от любых внешних воздействий, и мы говорим, что 
планета "за-инь-нена". И, действительно, она становится 
весьма пассивной с позиций внешнего наблюдателя, т.е. 
не способной к активному взаимодействию с внешним 
Миром. Но в то же время такая планета бывает очень 
активна на внутренних планах, поскольку становится дос-
таточно самостоятельной. Вот почему иногда тот же са-
мый ретро Меркурий оказывается весьма подвижным 
(безмерно удивляя нас) и проявляет себя очень активно, 
хотя мы и говорим о его ретроградной пассивности. Тем 
не менее такая подвижность и активность проявляется 
только лишь в рамках личных наработок планеты и выра-
жает потребность небесного тела обозначить, во что бы 
то ни стало, все качества и весь созданный им опыт, но не 
потребность изменить этот опыт, соприкасаясь с потока-
ми других планет. Собственно, поэтому ретро Меркурий и 
говорит иногда так много и так быстро, не обращая вни-
мания на окружающих, чтобы в сотый раз убедиться в 
том, что он владеет огромным количеством информации, 
которая накоплена им за многие воплощения. А также, 
чтобы в сотый раз обрести уверенность в том, что это 
его достояние. Таким образом, планета познаёт себя. 
Другое дело, что окружающим такое проявление небес-
ного тела не всегда доставляет удовольствие. 

В связи с этим мы можем говорить, что потоки, фор-
мирующиеся ретроградной планетой, могут активно ра-
ботать только тогда, когда они направлены вовнутрь на 
познание самоё себя. Фактически, ретро старается уйти 
в себя, устремляясь к своему индивидуальному центру 
— планетарному Эго, и это устремление тем активнее, 
чем дальше находится планета от Солнца. Соответствен-
но, на оппозиции со светилом планета оказывается мак-
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симально занята собой. В то же время именно в этот пе-
риод она пытается очень активно, а иногда и агрессивно 
навязывать нам свои собственные представления о своих 
же качествах, т.е. проявлять себя максимально "эгоис-
тично". Это объясняется тем, что скорость небесного тела 
становится максимально допустимой именно в периоде, 
когда планета достигает оппозиции с Солнцем, что, соб-
ственно, и провоцирует вышеобозначенную ретро актив-
ность. 

Таким образом, становится ясно, что чем дальше 
находится планета от Солнца, тем субъективнее и ярче 
выражена её оценка своих возможностей. Естественно, 
говорить об активной постоянной связи такого небесного 
тела с Миром не приходится. Собственно, это и является 
причиной проявленных планетой искажений, которые не 
всегда обнаруживаются её владельцем, но хорошо видны 
окружающим. 

Шестая попытка углубиться в изучаемый 
предмет. Повторение для наиболее усердных 

и усидчивых. 
Хождение по кругу, раскрытие Эго 

Итак, как мы уже поняли, ретро планета бывает, как 
правило, занята только собой и своими внутренними со-
стояниями, что часто провоцирует яркие проявления на-
шего Эго по темам, управляемым ею. Причём, чем даль-
ше от Солнца находится планета, тем больше у неё появ-
ляется возможностей раскрыть перед нами свои эго-про-
граммы. Как мы уже поняли, наиболее активно это проис-
ходит именно на оппозиции со светилом. Оказавшись на-
против него, ретроградное небесное тело увлекает нас за 
собой в свои внутренние Миры и навязывает свои спосо-
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бы реализации многих программ. Можно сказать, что это 
её звёздный час — "ретро максимум", который вовлека-
ет нас в игры со своим Эго, не позволяя учитывать объек-
тивных условий. Образно говоря, планета стремится на-
встречу нашему Эго, отдавая ему всю себя и вынуждая 
нас к проявлению. При этом она полностью раскрывается 
перед нами, заинтересовывая нас своими наработками, но в 
то же время остаётся почти полностью закрытой от внеш-
него Мира, что и позволяет говорить о её, а значит, и о нашей 
зависимости от любых внешних воздействий. Таким обра-
зом, при влиянии на нас ретро планеты мы оказываемся зак-
рытыми от Мира и по большей части бываем заняты только 
собой, не учитывая состояния внешних сфер. 

Здесь надо добавить следующее. Чем больше ско-
рость планеты, тем активнее происходит проявление всех 
её планетарных качеств, и тем активнее происходит наше 
взаимодействие с небесным телом. Когда мы говорим о 
большой скорости при ретро движении, то должны пони-
мать, что наши эго-программы будут проявляться наибо-
лее активно, т.е. тоже с "большой скоростью", поскольку 
именно ретро провоцирует раскрытие и демонстрацию 
нашего эго-потенциала. Собственно, поэтому любые наши 
проявления под влиянием ретро кажутся весьма актив-
ными, но в то же время иногда абсолютно не совпадаю-
щими с намерениями окружающих. Можно сказать, что 
под влиянием ретро наш внутренний "субъект" раскрыва-
ется максимально ярко, не учитывая состояния окружаю-
щей среды. 

Тем не менее нельзя однозначно утверждать, что рет-
ро позиция отрицательно влияет на ход нашей Кармы, ибо 
такое положение даётся всегда для конкретной работы. 
Ко всему прочему такая работа, как правило, очень слож-
на, поскольку мы полностью зависим от предложенных 
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ретро планетой условий, при которых нам необходимо по-
знать некоторые особенности нашего Эго. При этом дан-
ные особенности, обозначаемые вышеописанным ретро 
способом, не всегда могут совпадать с нашими представ-
лениями о выполняемой нами миссии, что также может 
вызывать у многих из нас протест и эмоциональные пре-
тензии в адрес Владык Кармы. Тем не менее, по-видимо-
му, только таким способом можно заставить нас познать 
некоторые качества нашей натуры и разобраться с про-
граммами, вызывающими к жизни весьма непривлекатель-
ные, а иногда и весьма недостойные образы нашего Я. 

В связи со всем вышеизложенным становится понят-
но, что ретро планета привлекает нас к работе весьма 
сложной и интересной, но в то же время не всегда пра-
вильно понимаемой нами. Дело в том, что в случае акти-
визации ретро планетой своих программ возможны иска-
жения в проявлениях нашего Эго. Также данное положе-
ние делает планету беззащитной, не способной помочь нам 
вовремя сформировать правильную реакцию, требуемую 
конкретными внешними обстоятельствами. Собственно, 
поэтому мы и говорим о некоторой слабости, которую де-
монстрирует планета, не позволяя нам решать проблемы 
активно и точно по времени. Но с другой стороны, именно 
это условие и помогает нам разобраться со своими внут-
ренними "субъективными" Мирами, пусть даже этому 
будут сопутствовать тяжёлые эмоциональные кризисы и 
непонимание окружающих. 

Теперь можно себе представить, как будет чувство-
вать себя обладатель большого количества ретроградных 
планет. Скорее всего, у него всегда будет много сложнос-
тей при общении с окружающими, более того, многочис-
ленные ретро планеты могут провоцировать создание мас-
сы недоразумений, которые обычно сразу не выявляют-
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ся, остаются долгое время скрытыми, создавая тупики и 
не позволяя вовремя заметить ошибки. 

Седьмая попытка осознать ретро. 
Выводы. Выход их круга повторений 

Итак, теперь мы можем сделать несколько выводов, 
используя идею ретро и не боясь повторений основных 
позиций. 

Первое. 
Для изменения направления движения — для входа в 

ретро фазу либо выхода из неё, планета останавливается 
и переживает состояние стационарности. Это особое по-
ложение, при котором небесное тело бывает полностью 
сосредоточено на своих качествах и опыте. Более того, 
оно оказывается не зависимым от течения Времени и от 
каких-либо изменений, происходящих во внешнем Мире. 
Мы же, получив такую планету в карте, можем с её помо-
щью раскрывать в себе множество способностей и раз-
вивать планетарные качества, решая параллельно теку-
щие задачи. 

Второе. 
После "стационарного углубления" в себя и обнару-

жения множества интересных качеств у планеты появля-
ется потребность самостоятельно использовать все эти 
качества без учёта внешних позиций. Для этого она, по-
меняв направление своего движения и оказавшись в рет-
ро фазе, устремляется к оппозиции с Солнцем, чтобы про-
явить обнаруженный ею опыт и убедиться в собственной 
состоятельности. 

Как мы уже поняли, такое поведение необходимо для 
реализации и закрепления многих планетарных качеств. 
Более того, только при попятном движении происходит 
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глубочайшее переживание планетой основных своих про-
грамм и такое же глубочайшее преобразование всего опы-
та. Именно приближаясь к оппозиции с Солнцем и зате-
вая "конфликт" со светилом, планета может наилучшим 
образом познать себя и все свои наиболее серьёзные на-
работки. Пытаясь доказать свою состоятельность, она 
максимально раскрывает свои качества, многократно про-
игрывая их в различных сюжетах. И, надо сказать, что 
только самые сильные качества могут выдержать такие 
испытания, не изменившись в худшую сторону и не став 
искажёнными. 

Третье. 
Оказавшись на максимальном удалении от светила и 

имея весьма значительную скорость проявления своих 
"ретро усилий", планета, в конце концов, обнаруживает 
полную свою несостоятельность в стремлении передать 
свои наработки вовне. Она понимает, что все её попытки 
обратить на себя внимание оказываются бесполезными, 
поскольку её действия не освещены Солнцем. После чего 
она старается как можно быстрее покинуть зону наиболь-
шей ретроградности, устремляясь обратно на встречу со 
светилом для получения очередной инициации. 

Четвёртое. 
Пройдя позицию повторной стационарности и выявив 

истинную суть своих наработок, небесное тело меняет 
направление своего движения и вновь становится директ-
ным. 

Пятое. 
В процессе прохождения каждого из вышеописанных 

испытаний небесное тело активнейшим образом влияет 
на нас, и качество этого влияния зависит от того, в каком 
направлении двигается планета. Когда она находится в 
прямом движении, то мы вынуждены активно строить вза-
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имоотношения с окружающим Миром. Когда планета ста-
новится попятной, то в нас такое её движение вызывает 
множество противоречивых чувств. В это Время мы про-
ходим испытание гордыней, невниманием окружающих, 
невозможностью продемонстрировать свой опыт. Очень 
часто ретроградное небесное тело провоцирует активное 
проявление нашего Эго, и это весьма важно для нас, ибо 
мы не всегда можем отследить такие проявления, заня-
тые более заманчивыми предложениями директных пла-
нет. Здесь можно ещё добавить, что чем дальше от Сол-
нца находится планета, тем активнее провоцируются ею 
наши эго-проявления, и в некоторых случаях это оказыва-
ется очень полезным для нас испытанием. 

Шестое и последнее. 
Как уже говорилось, находясь в состоянии ретро, 

планета не может сформировать устойчивых связей с 
внешним Миром и активно взаимодействовать с дру-
гими небесными телами. Таким образом, суть попят-
ного движения заключается в том, что, оказавшись вов-
лечёнными в ретро потоки и имея достаточно высокий 
уровень Сознания, мы очень активно включаемся в акт 
творения, выраженный через познание, раскрытие и ре-
ализацию опыта, пришедшего с нами из Прошлого. При 
этом вся наша внутренняя реальность сильно изменя-
ется, но в то же время мы нисколько не тревожим вне-
шний Мир своими субъективными состояниями и пред-
ставлениями о жизни. 

Итак, всё вышеописанное можно сформулировать в 
одной фразе: 

Если директная планета познаёт в большей степени 
себя в Мире, 

то ретроградная планета в основном позна-
ёт Мир в себе. 

4* 
5 1 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНО О РЕТРО, 

ИЛИ 
НЕСКОЛЬКО ФАНТАЗИЙ НА 

РЕТРОГРАДНУЮ ТЕМУ 

ФАНТАЗИЯ ПЕРВАЯ 

О чём рассказывают ретро планеты. 
Задачи, предлагаемые ретро 

Ретроградные планеты, так же, как и Лунные Узлы, 
участвуют в определении основных кармических программ 
и обозначают основные направления развития Души, при-
шедшей в воплощение. Они включают такие проблемы и 
ситуации, которые будут чаще всего восприниматься нами 
как наиболее значимые и трудно решаемые, требующие 
мобилизации всех сил. Также можно сказать, что ретрог-
радные планеты предлагают нам такие ситуации и про-
блемы, которые мы будем обязаны решать независимо 
от состояния своего Эго. Хотя именно Эго, как мы уже 
поняли из предыдущего материала, и является основным 
действующим лицом в ретро композициях, не позволяю-
щим нам быть объективными в той мере, в какой это не-
обходимо для решения любых задач. Таким образом, фе-
номен ретро очень наглядно демонстрирует нам истин-
ные качества нашего Эго и проявляет очень ярко его уси-

52 



лия, связанные с решением вопросов, обозначаемых по-
пятными небесными телами. 

Надо сказать, что ретро планеты очень часто со-
здают ощущение безысходности, невозможности разор-
вать круг повторений одних и тех же жизненных сюже-
тов. В результате мы оказываемся вынужденными 
включаться в работу, принимая очередной фрагмент 
своей кармической программы, несмотря на очень ак-
тивное сопротивление своего "Я". Естественно такие 
кармические "предложения" мы обычно воспринимаем 
как фатальные. С другой стороны, такая фатальность 
часто обязывает нас принимать самые крутые меры, 
изменять себя и достойно решать задачи, поставлен-
ные перед нами Кармой. 

Как уже говорилось, ретроградность — эффект, на-
блюдаемый с Земли. Он порождён нашим субъектив-
ным восприятием движения какой-либо планеты в об-
ратном направлении, которое фиксирует глаз, хотя яв-
ления как такового в объективной реальности не суще-
ствует. И поскольку мы говорим о субъективности, то 
и ситуации, формируемые ретроградными планетами, в 
большей степени раскрывают проблемы нашей внут-
ренней реальности, требуя от нас, прежде всего, приня-
тия и осознания своего "Я". Проявление ретро также 
всегда касается глубоко личностных программ и свя-
зано с прошлым опытом, с нашей глубинной памятью. 
В некоторых случаях мы можем даже говорить о том, 
что при активном проявлении ретро в значительной сте-
пени активизируется подсознательный план. В связи с 
этим можно допустить, что ретроградная планета в ос-
новном воздействует на внутренние сферы, раскрывая 
и демонстрируя возможности подсознания и памяти 
наших прошлых воплощений. 
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ФАНТАЗИЯ ВТОРАЯ 

Нереальное положение, 
создающее вполне реальный опыт 

Изучая феномен ретро, можно позволить себе немно-
го пофантазировать на заданную тему и попробовать пред-
ставить себе возможные причины появления ретроград-
ного небесного тела в натальной карте у кого-либо из нас. 
Конечно, некоторые из этих причин могут показаться кому-
то надуманными либо просто фантастическими. Особен-
но, когда речь идёт о перевоплощениях Души, о её про-
шлых жизнях и возможных "подвигах в веках". Тем не 
менее мы должны принимать факт перевоплощений как 
вполне реальный, ибо пока мы не можем никак по-друго-
му объяснить причину происходящих иногда с нами 
"приключений" или хотя бы немного облегчить себе по-
нимание их истинного смысла. Более того, без принятия 
вышеобозначенной теории о перевоплощениях Души мы 
не можем объяснить себе, каким образом мы вспомина-
ем нечто, что с нами никогда не случалось, но что явно 
относится к нам и выводится нашей памятью, независи-
мо от нашего желания. 

Собственно, в связи с такими вспоминаниями мы и 
принимаем положение о реинкарнации Души, о множестве 
кругов её воплощений. А также мы допускаем возмож-
ность приобретения Душой множество опытов за множе-
ство жизней, которые фантастическим образом проявля-
ются из жизни в жизнь, напоминая нам о неведомых, но, 
тем не менее, именно наших прошлых завоеваниях. 

Ко всему прочему достаточно фантастическим зре-
лищем может показаться связь двух Миров, которая в 
нашей реальности проявлена также весьма убедительно. 
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При этом с одной стороны нам предложено "несуществу-
ющее" явление ретро, выраженное через планетарные 
позиции, наблюдаемые только с Земли. С другой сторо-
ны, данное явление формирует вполне реальные неудоб-
ства, проявленные ретро движением в нашей также впол-
не реальной жизни. Таким образом, нам предлагается по-
работать с несуществующими в нашей реальности поло-
жениями и создать при этом абсолютно реальный опыт. 

После всего перечисленного может сложиться впе-
чатление, что навязываемый нам феномен ретро весьма 
опасен своими неустойчивыми позициями и весьма сомни-
тельным статусом. Тем не менее, как мы вскоре убедим-
ся, именно данный феномен очень хорошо вписывается в 
нашу реальность и как ни одно другое явление наилуч-
шим образом помогает раскрыть глубины нашего опыта. 

Используя ещё одно фантастическое условие, обозна-
ченное в начале книги, мы и вовсе можем добиться пре-
красных результатов, если, как уже говорилось ранее, до-
пустим мысль, что любая планета — это живое суще-
ство, имеющее свои собственные капризы, привычки и 
прочее. 

ФАНТАЗИЯ ТРЕТЬЯ 

Путешествия во Времени. 
Перевоплощение, или кто виноват? 

Ретроградное положение планеты может указывать 
на то, что в прошлых воплощениях некоторые её качества 
использовались нашей Душой неправильно: либо слишком 
активно, либо не полностью, возможно, нами игнорирова-
лись её указания, что собственно и привело к истощению 
сил небесного тела. Причём, говоря о потере сил, мы в то 
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же время должны понимать, что такое определение со-
стояния планеты является весьма условным. Поэтому, 
когда речь идёт о слабости планеты в связи с её ретрог-
радностью, то мы должны иметь в виду не отсутствие 
сил у небесного тела, как таковых, а, прежде всего, не-
способность правильно и целенаправленно использовать 
эти силы при обозначении некоторых задач. Собственно, 
по этой причине, имея ретро планету в натальной карте, 
мы и не можем вовремя обнаружить проблему. В связи с 
такой особенностью обозначенное состояние небесного 
тела можно скорее толковать как состояние, провоцирую-
щее в нас невнимание, рассеянность, несобранность, что 
и приводит часто к плачевному результату, вынуждая нас 
признавать отсутствие внутренних сил при реализации 
ретро сюжетов. При этом, обозначая данную проблему, 
мы должны всегда делать следующее уточнение/ плане-
та не может обеспечить нас силами для высокого уров-
ня понимания качества наших проявлений в ретроград-
ной реальности. Как уже говорилось ранее, планета, а зна-
чит, и мы не можем получить естественную солнечную 
инициацию вследствие значительного удаления небесно-
го тела от Солнца. При этом физических сил у нас может 
быть предостаточно. Здесь весьма уместна поговорка: 
"Сила есть — ума не надо", но это относится только к 
тем из нас, кто не в состоянии убедить себя (а возможно, 
иногда и заставить) подойти творчески к ретроградным 
заданиям и вообще к любым задачам, предлагаемым нам 
Владыками Кармы. 

Таким образом, говоря о слабости, возникшей в ре-
зультате некорректного использования Душой в прошлом 
планетарного вещества, мы должны понимать, что такая 
слабость может оказаться причиной невысокого уровня 
нашей осознанности при работе с проблемами, обознача-
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емыми попятной планетой в дне сегодняшнем. Соответ-
ственно, мы не должны удивляться появлению в своей 
реальности недоразумений на событийном плане. Мы так-
же не должны сокрушаться по поводу обнаруженных нами 
намного позже наших же искажённых реакций, ибо со все-
ми этими неудобствами можно разобраться и из любой 
тяжёлой ситуации нашей жизни можно вынести прекрас-
ный урок, возвысив все ретро качества. (Если, конечно, 
будет на то наша воля). 

Итак, в связи с вышеизложенными позициями можно 
предположить, что в данном конкретном воплощении, имея 
ретроградное небесное тело в гороскопе, мы можем ока-
заться вовлечёнными в круговорот событий, навязанных 
нам нашим Прошлым, но в то же время не всегда смо-
жем активно действовать и правильно решать задачи, про-
водя их через практический план. Более того, чаще всего, 
мы не сможем решить эти задачи правильно с первого 
раза. Собственно, очень часто ретро планета и призыва-
ет нас к повторению прошлого опыта, чтобы исключить 
из него путём таких повторений наиболее низкочастотные 
"кусочки старых наработок". Можно даже говорить о том, 
что такие повторения являются своеобразным кармичес-
ким "ключом" при проявлении попятного небесного тела, 
провоцирующим вычищение тяжёлых долговых программ. 

Проще всего понять такое проявление феномена рет-
ро, если представить себе, что попятная планета в основ-
ном предлагает нам поработать с опытом lie сегодняш-
него воплощения и выводит этот опыт в Пространство, 
как правило, фрагментами, повторяя их до тех пор, пока 
мы не вспомним себя "в этом опыте". И что интересно, 
планета делает это весьма активно, несмотря на свою 
попятность. Образно говоря, небесное тело устремляет-
ся в глубь Времён и "достаёт" из наших же кармических 
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"кладовых" множество интересных "вещей". Собственно 
планета изначально и настроена на выход в Пространство 
Прошлого. Более того, её настройка благодаря удалению 
от Солнца такова, что она может переходить из одного 
Времени в другое, не меняя основных своих качеств. 
Здесь именно ретроградное направление движения созда-
ёт такую возможность. 

Итак, планета, с одной стороны, может беспрепят-
ственно соприкасаться с очень древними Мирами и при-
носить нам много интересных фрагментов Прошлого, по-
зволяя нам через повторение-навязывание их не только 
вспомнить наш опыт, но и частично изменить его. С дру-
гой стороны, небесное тело находится всегда в нашем 
Времени и так же, как и другие небесные тела, демонст-
рирует все свои качества, не вызывая у нас каких-либо 
сомнений в его состоятельности. И именно этот факт не 
позволяет нам быстро определить истинную силу прояв-
ления свойств попятной планеты, т.е. мы не сразу обнару-
живаем, что она проявляется менее ярко, заторможено и 
прочее. 

Тем не менее, попадая под влияние попятного небесно-
го тела, избегающего пристального внимания Солнца, мы 
неспешно включаемся в работу с ретро фрагментами, 
более того, мы можем позволить себе, не торопясь, вспо-
минать свои прошлые достижения. 

Надо сказать, что планета всегда ждёт от нас прило-
жения хотя бы минимальных усилий к передаваемым ею 
"частям" нашего Прошлого и навязывает одно и то же до 
тех пор, пока мы не начнём работать. Здесь можно допу-
стить, что, по-видимому, в этом и заключается одна из 
основных задач феномена ретро: сформировать в нашей 
жизни условия для вспоминания небольшого количества 
Прошлого и вынудить нас соприкоснуться с ним в Насто-
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ящем. Хотя если в гороскопе имеется пять, шесть ретро 
планет, то, скорее всего, мы будем иметь множество ак-
тивно проявленных прошлых программ и весьма незначи-
тельное количество задач из Настоящего. Здесь надо до-
бавить, что любые фрагменты нашего опыта раскрыва-
ются точно в назначенное Время, что помогает нам не 
только немного вспомнить себя, но и максимально актив-
но соприкоснуться с древним опытом в настоящем мо-
менте Времени. 

В связи со всем вышеизложенным становится понят-
но, что ретро планета обладает сверхчувствительностью 
к состояниям Пространства-Времени, а также к качеству 
временного потока. Ведь только при такой чувствитель-
ности можно найти наиболее подходящее Время для пред-
ставления и реализации наиболее древних программ. 

И всё же, несмотря на все вышеперечисленные дос-
тоинства и удивительные свойства любого ретроградного 
небесного тела, мы должны стараться проявлять терпе-
ние и быть очень внимательными к своим натальным ретро 
планетам, поскольку ситуации и качества, предлагаемые 
ими, чаще всего оказываются малоэнергетичными и на 
первый взгляд неинтересными для нас. С другой стороны, 
именно через такие положения в карте нами осознаются 
наиболее серьёзные фрагменты основных кармических 
заданий. 

Итак, в связи со веем вышеизложенным мы мо-
жем представить себе невероятный с точки зрения се-
годняшнего дня сюжет, в котором Владыки Кармы пред-
лагают нам, "нашалившим сверх меры" в какой-либо 
из жизней, уставшее от нашей неразумности небесное 
тело. И оно оказывается настолько удалённым от Сол-
нца, что в нынешней реальности нам бывает не под силу 
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взаимодействовать с ним так же активно, как мы это 
делаем с директными планетами. Соответственно, ни 
основные принципы проявления небесного тела, ни ка-
кие-либо его качества не могут помочь нам в текущей 
работе, поскольку соприкоснуться с ними и полноценно 
использовать их мы не в состоянии. Более того, прояв-
ление некоторой части ретро потоков остаётся для нас 
не понятным. Другими словами, мы не можем увидеть 
планету в полном её величии, поскольку она в некото-
рых случаях становится для нас недоступной и почти 
невидимой. 

ФАНТАЗИЯ ЧЕТВЁРТАЯ 

Не так всё просто в нашем Мире. 
Аспекты к ретро планетам 

Соприкасаясь с каким-либо ретроградным небесным 
телом, мы должны учитывать, что исходящей от него энер-
гии может оказаться иногда недостаточно для того, что-
бы постоянно поддерживать нас в тонусе на событийном 
плане. Особенно это касается тех случаев, когда мы име-
ем дело с небесным телом, имеющим множество напря-
жённых аспектов, которые сильно искажают качество про-
явлений планеты и в некоторых случаях доводят сё до 
саморазрушения. Естественно, при этом нельзя рассчи-
тывать на правильное и быстрое разрешение проблем с 
помощью такого небесного тела. Если же в нашей карте 
оказывается гармоничная ретро планета, то больших хло-
пот она не доставит. Возможно, даже она будет помогать 
нам осваивать прошлые опыты и использовать их в на-
стоящем Времени. 

60 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ 

Более подробно о хорошем 
M l 

Когда мы имеем дело с планетой, аспектированной 
тринами, секстилями, творческими аспектами, то, несмот-
ря на её условную слабость, она не несёт в себе низкоча-
стотных качеств, провоцирующих слабое осознание смыс-
ла тех или иных кармических заданий. Более того, если 
планета абсолютно гармонична, находится в знаке своего 
управления или кульминации, то она будет предоставлять 
нам возможность использования прошлого опыта очень 
высокого уровня, "разворачивая" его в нашей памяти в 
виде особого вспоминания, которое неожиданно проявит в 
нас некоторые качества (как будто бы взявшиеся ниотку-
да). Такое активное вспоминание и раскрытие прошлой 
памяти чаще всего происходит после третьего возвраще-
ния Юпитера — тридцать шесть лет, второго возвраще-
ния Лунных Узлов — тридцать семь лет; после стрессов, 
спровоцированных оппозицией Уран — Уран — сорок один 
год; и второй оппозицией Сатурн — Сатурн — сорок че-
тыре года. Надо сказать, что обозначенный период, дей-
ствительно, бывает богат кризисами и заставляет нас 
очень активно включаться в жизнь и в свою Карму. Именно 
в данный период ретро планета может стать очень актив-
ной нашей помощницей. При этом она будет стараться 
переключать нас на темы, связанные с нашим Прошлым, 
и предлагать нам другие пути реализации тех или иных 
жизненных сюжетов, основанные на опыте предыдущих 
инкарнаций. И мы понимаем, что этот опыт, раскрытый 
гармоничным небесным телом, может оказаться очень 
полезным для нас в нынешнем Времени. Возможно, мы 
даже сменим направление своей деятельности либо во-
обще поменяем профессию, "вспомнив" о своих прошлых 
достижениях, связанных с ретроградной планетой. 
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Тем не менее всё же не стоит рассчитывать на по-
стоянную поддержку такого небесного тела, ибо даже 
самые прекрасные наработки, сделанные в прошлом, не 
должны отвлекать нас от дней сегодняшних. Более того, 
нам нельзя забывать о том, что любая ретро планета весь-
ма уязвима к воздействию на неё потока Времени, и её 
темы могут в любой момент ускользнуть от нашего вни-
мания. Поэтому только в случае максимального сосредо-
точения на этих темах, и имея за плечами богатый опыт 
работы в любых условиях, мы можем пользоваться рет-
ро рекомендациями. 

Итак, работая с таким прекрасным ретроградным 
небесным телом, мы должны помнить, что: 

Первое. 
Энергия даже самой гармоничной планеты может 

распределяться и использоваться неправильно, что, соот-
ветственно, не позволит нам всегда активно включаться 
в ситуацию. 

Второе. 
Несмотря на гармоничные аспекты, планета чаще 

всего бывает мало инициативна и не требует от нас слиш-
ком активных действий, реакций и переживаний. 

Третье. 
Очень часто при наличии у нас гармоничной ретрог-

радной планеты мы можем не подозревать о том, что не-
которые ситуации, периодически повторяющиеся с удиви-
тельным однообразием, создаются именно такой плане-
той. А отсутствие напряжения не позволяет нам решать 
проблемы быстро. 

Четвёртое. 
В особых случаях, когда планета оказывается абсо-

лютно гармоничной и сильной по положению в знаке или 
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доме, мы можем обнаружить, что уже очень хорошо зна-
комы с принципами её проявления, и в нашем Сознании 
начинает постоянно прокручиваться одна и та же мысле-
форма: "Я и так всё знаю". Это говорит о том, что мы 
очень плотно соприкоснулись с так называемым про-
шлым опытом, ярко проявленным в потоке Настояще-
го, который иногда создаёт ощущение потери напряже-
ния в ситуациях либо формирует нежелание принимать 
их. Соответственно, надо понимать, что вышеобозна-
ченное состояние: "Уже всё знаю" может спровоциро-
вать лень и безразличие ко всему, что предлагает конк-
ретная ретро планета, а также вызвать отсутствие ин-
тереса к любым темам, связанным тем или иным обра-
зом с небесным телом. 

И всё же, несмотря на некоторые неудобства, выз-
ванные гармоничной ретро планетой, последняя активно 
включает нас в процесс вспоминания прошлого опыта, 
связанного с эмоциональным планом. Особенно это ярко 
проявляется в кризисных ситуациях. 

Единственно, надо помнить, что при работе с гармо-
ничным небесным телом наше внимание должно быть 
постоянно включено как в дела, обозначенные ретро, так 
и в текущие события. При этом не нужно бояться пере-
полненности жизненного Пространства множеством раз-
личных проблем. Наоборот, такая загруженность позво-
ляет наработать глубину восприятия любого явления жизни 
и любой задачи, не обязательно только ретроградной. Бо-
лее того, в результате такой многоплановой работы мы 
можем стать более целостными. Другими словами, при 
наличии гармоничного ретро небесного тела мы можем 
одновременно "вести" несколько параллельных сюжетов, 
включая и ретроградный. 
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т 
Здесь можно добавить, что гармоничное положение рет-

ро может говорить о высоких наработках Души, которые она 
имеет право использовать для завершения каких-либо кар-
мических программ и отдачи долгов. Причём прошлые ка-
чества "растворяются" в процессе работы над текущими 
задачами и, скорее всего, уже никогда не проявятся в буду-
щем, что, собственно, и не нужно, ибо они должны использо-
ваться именно сейчас, в данном воплощении, как прекрас-
ная помощь Душе. В этом случае происходит освобождение 
от старых долгов и расчищается путь в Будущее. 

"Красивая" ретроградная планета может оказаться 
незаменимой помощницей в решении самых сложных за-
дач. С помощью своих потоков она вводит в нашу память 
вещество, являющееся опытом, который, с одной сторо-
ны, не формирует новых связей, ибо этот опыт пассивен и 
не способен входить в соприкосновение с пространствен-
ным веществом. С другой стороны, он даёт очень тонкий 
уровень восприятия событий и то самое вспоминание, о 
котором говорилось много раз и которое бывает иногда 
просто незаменимым помощником при решении сложных 
проблем. Здесь пассивность является положительным 
аспектом бытия, и именно это состояние позволяет нам 
быть внутренне независимыми ни от каких внешних наве-
дений, а это всегда даёт глубокое проникновение в суть 
вещей. Другими словами, с помощью ретро планеты про-
шлый опыт вводится в наше Сознание, и мы просто знаем 
"как надо" делать, поступать, правильно понимать, и про-
чее. Здесь возвращение к началу, к истокам — ретро про-
граммам — помогает нам не зависеть от каких-либо вне-
шних проявлений Пространства, что иногда просто необ-
ходимо для наиболее точного решения задачи, когда нуж-
но остаться наедине с самим собой, понять себя и вспом-
нить себя в аналогичных ситуациях в Прошлом. 
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Мини ретро-сюжет, 
или немного алхимии 

Образно можно представить себе некое пассивное 
"ретро вещество", образованное в процессе попятного 
движения небесного тела. С помощью этого "вещества" 
планета формирует некий условный путь-поток, проявля-
ющий себя только в направлении "назад". Данный путь-
поток несёт в себе множество информации, которую он 
может разворачивать перед нами в виде ощущений, обра-
зов либо обрывков каких-либо неясных сюжетов (после-
днее случается крайне редко!). Но при этом ни ощуще-
ния, ни образы, а уж тем более, сюжеты, не могут про-
явить себя слишком отчётливо. И это основная проблема 
любой ретро планеты: невозможность чёткого проявле-
ния ретро ситуации в настоящем Времени. 

Тем не менее в какой-то момент (например, транзи-
ты к ретро либо усиление влияния ретро планеты в связи 
с её дирекциями или прогрессиями) всё же происходит 
активное соприкосновение ретро вещества с точкой настоя-
щего Времени. При этом соприкасаются два Мира: Мир 
Прошлого и Мир Настоящего, и мы начинаем очень чётко 
вспоминать нечто, о чём не имеем в данном воплощении ни 
малейшего представления. И в основном, как уже говори-
лось, это касается наших переживаний и ощущений. 

Что важно. Мы никогда не вспоминаем при помощи 
ретро планеты конкретные жизненные сюжеты из прошлых 
воплощений. Планета предоставляет нам только "собы-
тия" эмоционального плана, т.е. наиболее яркие пережи-
вания, состояния и прочее. И именно данное условие со-
здаёт нередко много путаницы в наших делах. 

Дело в том, что при соприкосновении Прошлого с по-
током линейного Времени активизируется процесс "вли-
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вания" прошлого эмоционального опыта в момент Насто-
ящего и начинается постепенное совмещения этого опы-
та с той или иной текущей "директной" задачей. При этом 
текущая задача, получив порцию попятного опыта, начи-
нает окрашиваться красками ретро и, соответственно, 
восприниматься нами уже совсем по-другому. Именно в 
этом случае при работе с такой задачей возникает ощу-
щение, которое можно описать следующими словами: "Как 
будто я это уже где-то видел"; или: "Как будто я это уже 
где-то слышал"; и наиболее интересный вариант: "Как 
будто я об этом уже всё знаю, но не могу вспомнить, при 
каких обстоятельствах проявлялись те или иные ощуще-
ния". Как мы понимаем, в таком случае вспоминать вов-
се и не нужно, ибо обстоятельства нашей нынешней жиз-
ни тут ни причём. Формирование состояний и пережива-
ний происходило в прошлых жизнях, а память просто раз-
вёртывает их, используя для этого подходящий момент и 
наш эмоциональный план. 

Существует другой вариант проявления ретро, кото-
рый воспринимается нами как более жёсткий, хотя и по-
зволяет иногда напрямую соприкоснуться с потоком со-
бытий прошлых воплощений. В этом варианте также ра-
ботают два Времени: Прошлое и Настоящее, при сопри-
косновении которых в настоящем моменте Времени воз-
буждается особое вещество, способное спровоцировать 
проявление всевозможных сюжетов наших прошлых воп-
лощений. При этом, с одной стороны, как мы понимаем, 
такие сюжеты будут являться призраками Прошлого, ибо 
они сформированы на основе нашей базовой памяти ин-
карнаций, с другой — эти сюжеты оказываются вполне 
дееспособными, поскольку совмещаются с нашим Вре-
менем. Более того, они могут достаточно активно разво-
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рачиваться в настоящем моменте Времени, поскольку для 
этого созданы соответствующие условия. 

В то же время при таком проявлении ретро планеты 
надо быть очень осторожным, поскольку вышеобозначен-
ный призрак может очень активно мешать нам в реализа-
ции текущих задач. 

Можно представить себе, как в наше Настоящее "про-
крадывается" эпизод из нашего Прошлого и представля-
ется как текущий сюжет. Соответственно, мы, скорее все-
го, воспримем его как очередную проблему, поскольку этот 
сюжет вошёл в соприкосновение с временным потоком и 
хорошо адаптировался к текущему моменту. И хотя он не 
имеет к нашему настоящему никакого отношения, мы бу-
дем вынуждены принимать его как обычную проблему. 
Здесь опасность заключается в том, что мы будем обя-
зательно реагировать на него точно так же, как и на лю-
бой другой сюжет, окрашивая его соответствующими эмо-
циями. И именно такое совмещение прошлого фрагмента 
с эмоциональным планом, сформированным в настоящем 
Времени, может вызвать множественные искажения на 
событийном плане. 

Тем не менее, несмотря на все те ужасы, которые 
таятся в ретро, не стоит особенно переживать по поводу 
данного варианта проявления ретро феномена. Дело в том, 
что для такого проявления ретро планеты нужны особые 
условия, при которых вся наша живая система должна 
пережить несколько "хороших" стрессов, катаклизмов и 
прочее, о чём не хочется думать никому из нас. 

И всё же мы должны быть предупреждены о всех 
возможных проявлениях ретро. Для этого не плохо бы изу-
чить натальную карту и узнать характер своей ретро пла-
неты. Далее, хорошо бы осознать суть её проявлений и 
попытаться войти в контакт с ней на уровне глубинных 
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переживаний её возможностей. При этом значение слова 
"переживание" не должно восприниматься нами как не-
что, что вызывает только эмоционально тяжёлые состоя-
ния. Говоря о необходимости переживаний вместе с пла-
нетой её состояний, мы должны понимать, что от нас тре-
буется наработать умение глубоко соприкасаться с виб-
рациями небесного тела, умение чувствовать все его воз-
можности, умение пропускать через себя потоки планеты 
и научиться управлять своими состояниями, вызванными 
вибрациями такого небесного тела. Причём лучше начи-
нать работу с ретро в спокойном её периоде и не ждать, 
пока грянет гром, спровоцированный сильными транзита-
ми и другими недостойными с позиций незадачливого хо-
зяина ретро астрологическими положениями. 

Таким образом, становится ясно, что благодаря фе-
номену ретро у нас появляется возможность вспомина-
ния ощущений, образов, сформированных в прошлых жиз-
нях, и это очень важный аспект работы ретро планеты. 
Именно благодаря этому в некоторых случаях мы просто 
знаем, "как надо" поступать, решать задачу и прочее, хотя 
никогда не изучали тему, предложенную ретро планетой. 
Собственно, в этом и заключается алхимия ретро. 

Возвращение к теме — опять повторение 

Итак, Время идёт вперёд, ретро поток — назад. При 
некоторых условиях, о которых говорилось выше, проис-
ходит совмещение двух противоположных потоков и воз-
никает взаимодействие двух сил — Прошлого и Настоя-
щего. После чего из нашей памяти "выбрасывается" не-
кое ретро вещество, затем оно принимается "к рассмот-
рению" текущим моментом Времени и используется при 
формировании конкретного события нашей жизни для его 
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усиления и придания ему особых красок. И хотя это со-
бытие навеяно Прошлым, оно становится способным раз-
виваться в Настоящем и проявлять себя в Будущем. 

Надо сказать, что такие ретро "всплески" обычно 
провоцируются директными планетами, связанными ас-
пектами с ретроградным небесным телом. И чем силь-
нее эти аспекты, тем лучше условия для работы ретро 
планеты мы имеем и тем больше прошлого опыта может 
объединиться с потоком, идущим в Будущее. 

Здесь можно добавить ещё несколько слов о возмож-
ностях яркого проявления ретро в нашей жизни. Когда ана-
логичная транзитная планета становится ретроградной и 
делает транзитные аспекты (в основном это касается 
мажорных аспектов) к натальной планете, то у хозяина 
ретро могут сформироваться наиболее яркие события, 
связанные с данной ретро планетой. В этом случае пото-
ки натального попятного небесного тела совмещаются с 
потоками аналогичного транзитного небесного тела. В 
результате происходит многократное усиление самого 
потока, что и позволяет сформироваться достаточно ус-
тойчивым причинно-следственным связям. И если мы 
будем знать заранее о таких транзитах, то сможем подго-
товиться к удивительной работе с нашим проявленным 
Прошлым. 

Работая с ретроградными небесными телами надо 
всегда помнить следующее. Когда ретро задача стано-
вится яркой (а этому могут способствовать, как мы уже 
поняли, и транзиты, и прогрессивные положения, и т.д.) 
то на такую задачу необходимо обращать всё своё вни-
мание, изменяя себя очень активно. Хотя, как мы пони-
маем, в некоторых случаях при наличии особо выра-
женной лени можно пройти воплощение, обходясь без 
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естественной помощи, пришедшей из далёких Времён. 
В этом случае при попытке ретро планеты развернуть 
перед нами наше гармоничное Прошлое мы просто ока-
жемся в состоянии "кармической спячки" и проспим 
возможность (иногда единственную в жизни) изменить 
свою Карму. 

Итак, в некоторых особых случаях гармоничная и 
сильная ретроградная планета создаёт на событийном 
плане возможность образования абсолютно нового уров-
ня опыта, но это происходит только тогда, когда мы гото-
вы полностью осознанно работать с таким небесным те-
лом. 

Теперь становится ясно, что гармоничная ретроград-
ная планета помогает нам успешно работать с фрагмен-
том кармической программы, который в прошлом не осоз-
навался нами до конца либо просто требует своей дора-
ботки и усовершенствования. (Хотя, как мы уже поняли, 
сделать это бывает очень трудно, так как не все могут 
почувствовать необходимое напряжение в начале работы 
с ретро темами). 

Более подробно о не очень приятном, 
но всё же очень важном аспекте проявления ретро 

Ретроградная планета, имеющая напряжённые аспек-
ты, создаёт некоторые неудобства, но очень незначитель-
ные на первый взгляд, которые не сразу ощущаются нами. 
Более того, проявления такого небесного тела бывают 
очень схожи с проявлениями гармоничной планеты (пона-
чалу!). В связи с этим фактом мы должны изучить не-
сколько наиболее типичных искажений, создаваемых на-
пряжённой попятной планетой. 
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Первое. 
В результате активизации напряжённых ретро пото-

ков возникает ситуация, которая, как правило, вначале ка-
жется нам настолько незначительной, что не вызывает в 
нас желания активно с ней разбираться. При этом мы те-
ряем Время, отвлекаемся на другие проблемы, которые 
закрывают истинное значение происходящего. 

Второе. 
Когда проблема провоцируется напряжённой ретрог-

радной планетой, мы обычно очень болезненно реагиру-
ем на конечный результат, сформированный и проявлен-
ный на событийном плане. При этом осознание его смыс-
ла происходит немного позже. В этом случае можно гово-
рить о том, что ретро планета предлагает нам "думать 
задним числом" и чаще всего только тогда, когда мы со-
прикасаемся с выраженным дискомфортом. 

Третье как дополнение ко второму пункту. 
Как мы уже поняли, нам становится ясно, что ретро 

ситуация является закономерным продолжением опреде-
лённых наших мыслей, реакций и действий только после 
того, как "всё уже состоялось", а не в процессе развёрты-
вания ретроградной задачи. При этом событие начинает 
казаться очень значимым. Хотя на самом деле оно мо-
жет просто подтверждать активное состояние кармичес-
кого плана, но не требовать таких же активных действий 
с нашей стороны. 

Четвёртое. 
Чаще всего мы пытаемся найти виновника своих зло-

ключений, забывая при этом и, что ещё хуже, не понимая, 
что ретро неудачи созданы нами самими. Не осознавая 
истинной причины возникновения проблемы, мы совершаем 
всё новые и новые ошибки. В результате ситуация услож-
няется, и тогда на "помощь" могут придти другие более 

71 



^ Е л е н а Су щ и н екая 

сильные планеты; и можно только догадываться, что про-
изойдёт, если эти планеты также имеют напряжённые ас-
пекты. 

Пятое. Очень опасное искажение. 
Как уже говорилось, ретро проблемы могут воспри-

ниматься нами как скучные и неинтересные, поскольку 
не создают достаточного внутреннего напряжения, но в 
отличие от гармоничных ретро они могут доставлять мас-
су неприятностей, являясь своеобразным напоминанием 
о том, что пришло Время принять и доработать старую, и, 
возможно, очень важную кармическую задачу. 

Итак, любая напряжённая ретроградная планета про-
сит нас быть всегда очень внимательными к любым её 
проявлениям. Такое положение говорит о пассивности не-
бесного тела, о его зависимости от внешнего Мира и об-
стоятельств. Это в свою очередь создаёт трудности в 
осознании личной ответственности обладателя ретро в 
ситуациях, спровоцированных попятной планетой. Человек 
подсознательно чувствует свою слабость, неспособность 
решить задачу и старается переложить работу на кого-то 
другого, так как ему самому сделать её бывает очень 
трудно. Он плохо понимает, какие именно действия требу-
ются от него для решения проблемы. 

К сожалению, мы не всегда бываем способны пра-
вильно воспринимать призывы напряжённой ретроградной 
планеты, чаще всего нам просто не хватает внимания. 
Здесь также огромную роль играют активные директные 
небесные тела, которые предлагают более сильные пере-
живания и переключают всё внимание на себя. Тем не 
менее, если постоянно уходить от вышеупомянутых "не-
значительных" ситуаций, то, в конце концов, в нашем жиз-
ненном Пространстве может образоваться много отрица-
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тельного вещества, притягивающего большое количество 
тяжёлых проблем, причину возникновения которых мы не 
сможем осознать долгое время. Поэтому к ретроградным 
планетам, имеющим напряжённые аспекты, нужно быть 
очень внимательным. Такое положение в карте — знак 
больших нарушений в Прошлом. Также это напоминание 
о том, что пришло Время отдавать долги через принятие 
и отработку сложных и не всегда привлекательных ситуа-
ций. 

При этом нам, скорее всего, придётся пройти множе-
ство испытаний непониманием окружающими наших дей-
ствий, неверным восприятием наших суждений и прочее. 
И это своеобразное очищение, как принято сейчас гово-
рить: "Грязных участков Кармы", без которых невозмож-
но дальнейшее продвижение и развитие всех основных 
качеств нашей Души. 

Таким образом, изучая "судьбу" напряжённого рет-
роградного небесного тела, можно предположить, что в 
прошлом воплощении оно, скорее всего, было очень ак-
тивным, и мы имели возможность использовать всю его 
энергию, решая многие свои проблемы, но при этом по-
стоянно истощали запас его сил. Естественно в нынеш-
нем воплощении мы должны "вылечить" планету от исто-
щения. А это означает, что любую задачу, предложенную 
ею, мы должны пройти с понимаем её кармической зна-
чимости и с готовностью принять на себя вес тяготы, свя-
занные с ретро темами. 

Итак, исследуя в деталях феномен ретро, становится 
понятно, что гармоничная и напряжённая ретро планета 
проявляют себя абсолютно по-разному. Поэтому, работая 
с данной темой, мы должны учитывать аспекты небесно-
го тела, ибо их задачи различны. Также становится по-
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нятно, что, несмотря на сложности, предлагаемые напря-
жённым ретроградным небесным телом, работать с рет-
ро задачами всё же необходимо, так как через осознание 
такого положения в гороскопе у нас появляется возмож-
ность развязать тот или иной "кармический узелок", при-
чём развязать без каких-либо значительных усилий и по-
терь. 

Продолжение алхимической истории, 
или попытка немного отдохнуть. 

О чём не могут рассказать школьные учебники 

Если теперь попытаться перевести предложенный 
выше алхимический сюжет на бытовой уровень, то мож-
но представить себе следующую картинку, которая опи-
сана в любом школьном учебнике. Но в отличие от нас, 
вполне "продвинутых" в освоении феномена ретро, ни один 
школьный учебник не может рассказать, что произойдёт 
на самом деле с его героями. 

Итак. "Из пункта А и пункта Б выходят два пешехо-
да и направляются навстречу друг другу.. .". 

Назовём этих пешеходов Иксом и Игреком. Встре-
тившись в какой-то точке Пространства, один из них (Иг-
рек) меняет направление своего движения и начинает дви-
гаться вместе с Иксом в одну сторону. В этом случае, 
как мы понимаем, Игрек "становится на путь ретро". Со-
ответственно, поскольку Икс не менял направления дви-
жения, он не знает всех особенностей пункта Б — Про-
странства, откуда пришёл Игрек; он не знает как выгля-
дит это Пространство, и тот Мир, в который он направ-
ляется, ибо для него он выражен в виде Будущего. Тот 
же, кто шёл ему навстречу (Игрек), уже знает, что пред-
ставляет собой пункт Б. Соответственно, мы можем до-
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пустить, что он возвращается назад в своё условное Про-
шлое. Естественно, при общении с Иксом Игрек может 
обогатить опыт первого, рассказывая ему о том Мире, в 
котором он уже бывал ранее. При этом становится понят-
но, что в любом случае обогащается опытом именно Икс, 
поскольку: 

• он знает о качествах своего родного пункта А — 
Пространства, откуда он вышел, и это его собственное 
знание, полученное от директных планет; 

• он узнаёт о качествах пункта Б — того Простран-
ства, о котором ему может много рассказать Игрек после 
их встречи. Более того, Икс начинает не только получать 
информацию об особенностях пункта Б, он начинает не-
посредственно соприкасаться с каждым "метром" пути, 
ведущего в этот пункт, поскольку после встречи у него 
появляется прекрасный проводник, знающий весь путь дос-
конально. 

Игрек же не может получить такого опыта, ибо он 
даже при условии яркого красноречия Икса не сможет 
побывать в пункте А; соответственно, он будет знать о 
нём только со слов Икса. Икс же, узнав от Игрека о 
качествах пункта Б, имеет возможность увидеть его 
воочию и применить переданный ему опыт в будущем 
на практике. 

А далее всё зависит от того, насколько оба пешехода 
поймут друг друга. Если они говорят на одном языке, то 
Игрек с успехом передаст Иксу информацию о Будущем, 
ибо для него оно является уже пройденным этапом, и Икс 
заранее подготовится к встрече с новым Миром. Если они 
говорят на разных языках, то, как бы ни старался Игрек 
донести свои впечатления о Мире, который ему хорошо 
знаком, Икс его не поймёт и не сможет воспользоваться 
знаниями Игрека. 
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Если теперь наш простой сюжет попробовать приме-
нить к вышеобозначенной теме аспектов ретро планет, то 
можно допустить, что: 

Первое. 
В случае гармоничной ретро планеты можно предпо-

ложить, что из двух населённых пунктов выезжают два 
друга, которые говорят на одном языке и хорошо понима-
ют друг друга. После встречи в условленном месте тот, 
который разворачивается в обратную сторону и представ-
ляет ретро движение, способен адекватно передать свои 
ощущения и рассказать своему другу обо всех возмож-
ных особенностях пути, который тот ещё не прошёл. Та-
ким образом, именно ретро планета становится помощни-
ком и другом для идущего вперёд. Она предупреждает о 
всевозможных препятствиях на пути и о возможностях их 
преодоления. Более того, при наличии гармоничных ас-
пектов ретро планета способна донести информацию о 
Прошлом без каких-либо значительных искажений. 

Второе. 
В случае напряжённой ретро планеты можно допус-

тить, что из пункта А и пункта Б выезжают два посторон-
них человека, которые случайно встречаются в точке 
Пространства. Более того, скорее всего, они разговарива-
ют на разных языках и поэтому не могут понять друг дру-
га. В этом случае тот пешеход, который продолжает свой 
путь, не меняя направления, ничего не узнает нового от 
повернувшего назад. И даже если ретро путешественник 
попытается донести некоторую часть информации до иду-
щего вперёд, то последний ничего не поймёт и, придя на 
новое место, не сможет воспользоваться информацией, 
предложенной ему его ретро спутником. 

Собственно, так и получается, если мы игнорируем 
указания своей ретро планеты по причине её большого 
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напряжения. В этом случае мы не понимаем, что она яв-
ляется нашим помощником, бегущим к нам из Простран-
ства, в котором нам ещё только придётся работать. И, 
несмотря на то, что самой планетой это Пространство 
хорошо изучено, мы не сможем воспользоваться рекомен-
дациями и предупреждениями этой планеты о возможных 
опасностях, ибо не понимаем её языка и не можем ис-
пользовать её информацию. 

Итак, любая ретро планета способна рассказать нам 
о своих впечатлениях, связанных с тем Миром, из которо-
го она держит путь; мы же должны постараться понять 
её и научиться использовать предложенную планетой по-
мощь. Только в этом случае мы сможем наиболее гармо-
нично решить любые свои задачи. 

Кстати, для взаимодействия с ретро "спутником" 
обычно не требуется много энергии — её бывает вполне 
достаточно, если мы хотя бы немного осознаны в своих 
мыслях и действиях. Более того, в некоторых случаях нам 
могут помогать директные планеты, проводящие энергети-
ческие потоки аналогичного качества. Здесь такой вариант 
сотрудничества вполне допустим. Об этом способе постро-
ения взаимоотношений с ретро планетой речь пойдёт ниже. 

ФАНТАЗИЯ ПЯТАЯ 

Опять весьма фантастическое предположение, 
которое немного облегчает освоение 

феномена ретро 

Когда мы говорим о нашем взаимодействии с рет-
роградными небесными телами, то должны учитывать 
качества и силу директных планет в своём гороскопе, и 
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особенно тех, которые имеют аналогичные энергетичес-
кие свойства. Это планеты: 

• относящиеся к Ян-ской группе и активно себя про-
являющие, такие как Марс, Юпитер, Плутон и Солнце; 

• относящиеся к Инь-ской группе, несущие в себе 
пассивное начало — Луна, Венера, Сатурн и Нептун; 

• относящиеся к нейтральной группе — Меркурий, 
Хирон и Уран. 

Используя те или иные планетарные качества, мы 
помогаем себе более полно и глубоко исследовать свой 
ретро опыт, но прежде, чем мы приступим к изучению 
взаимосвязей ретро планет с директными небесными те-
лами, нам надо ненадолго вернуться в Прошлое. 

Дело в том, что иногда судьба предлагает нам весь-
ма сложные задания, связанные с долговыми обязатель-
ствами, возникшими не теперь — не в нынешнем вопло-
щении, а когда-то очень давно в Прошлом. Причём чем 
старше долг, тем труднее понять его суть и осознать, ка-
ким образом можно отработать его в настоящем Време-
ни. Собственно, поэтому мы нередко чисто интуитивно 
отказываемся от работы с теми задачами, которые ста-
вит перед нами ретроградная планета. Мы чувствуем свою 
несостоятельность по обозначенным ею вопросам и по-
нимаем, что не сможем быстро добиться желаемого ре-
зультата. Иногда в нас просыпается еле уловимое знание, 
что пришедший из Прошлого запрос очень древний; при 
этом он настолько глубоко потрясает всю нашу живую 
систему, что мы, боясь потревожить очень старые про-
граммы, просто уходим от непонятных ситуаций, возника-
ющих на его основе. (Хотя на подсознательном уровне мы 
очень хорошо чувствуем огромную важность такого зап-
роса). 
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Тем не менее нам всё же приходится когда-то очень 
плотно соприкасаться с сюжетами и проблемами, пред-
лагаемыми ретроградным небесным телом. В этом слу-
чае, попав в "кармический переплёт", вынуждающий нас 
решать проблемы, не обращая внимания на протесты на-
шего Эго, мы можем попытаться прибегнуть к помощи 
более сильной и близкой по качествам, но не ретроград-
ной планеты, и уйти в директные потоки, используя иные 
способы реализации. 

И хотя данное утверждение является не первый 
взгляд достаточно фантастическим, во многих случаях 
директные планеты действительно берут часть нагрузки 
на себя, ибо всегда являются нашими истинными помощ-
никами при формировании связей с внешним Миром. От 
нас же требуется понимание этого факта и очень дели-
катное использования предлагаемой помощи. 

Итак, если мы хотим попробовать предложенный 
выше способ решения проблем, то нам необходимо уз-
нать, за счёт какой более сильной планеты мы будем вы-
ходить из ретроградного кризиса. Чаще всего такое про-
исходит за счёт самой сильной директной планеты, соот-
ветствующей той энергетической группе, к которой при-
надлежит сама ретро планета. Затем надо понять, до ка-
кой степени можно использовать качества и силу директ-
ной планеты. 

Естественно, если мы хотим наилучшим образом ре-
шить все долговые программы и выглядеть достойно в 
глазах Владык Кармы, то лучше минимально привлекать 
к работе сильную планету. Либо и вовсе отказаться от 
помощи директных небесных тел и сконцентрироваться 
на ретроградном задании. Но как показывает жизнь это 
не всегда возможно, ибо все планетарные связи настоль-
ко тесно переплетены в нашем гороскопе, что не всегда 
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возможно чётко отделить проявление долговой программы 
от похожей на неё, но представленной директным небесным 
телом. Собственно поэтому мы и пытаемся использовать 
другие показатели гороскопа, и это вполне допустимо. 

И всё же, если мы будем слишком увлекаться и пы-
таться постоянно решать проблемы, создаваемые ретрог-
радным небесным телом, только с помощью более силь-
ных планет, то, в конце концов, окажемся в искажённом 
Пространстве, и конечный результат нашей работы будет 
значительно отличаться от первоначально задуманного. 
Это и понятно, поскольку директные планеты, помогаю-
щие ретроградным и в некоторых случаях частично за-
мещающие их, могут стоять в других знаках и домах, что 
чаще всего и случается. Следовательно, они будут ока-
зывать помощь с совершенно иных позиций, обусловлен-
ных качествами своего знака и дома, а уже одно это про-
воцирует немало искажений. 

Более того, скорее всего, аспекты директного небес-
ного тела и ретро также будут сильно отличаться друг от 
друга, что может спровоцировать возникновение значи-
тельных искажений при работе с долговыми программа-
ми. Соответственно, это ещё один аргумент, выступаю-
щий против активного и постоянного использования "ди-
ректной" помощи. Ко всему прочему другие планеты обя-
зывают нас раскрывать прежде всего их собственные 
планетарные возможности. И если часть энергии небес-
ных тел мы попытаемся истратить на усиление чужих 
качеств, то это может создать условия, при которых силь-
ные планеты ослабеют и начнут постепенно образовывать 
искажения внутри своих тонких тел. А это в свою оче-
редь, может привести к нарушению равновесия в общем 
поле, создаваемом всеми планетами в результате их вза-
имодействия друг с другом. 
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Итак, если, например, в нашей карте оказалась рет-
роградная Венера, то часть проблем мы можем снять с 
помощью сильной Луны или Нептуна, направляя всё своё 
внимание к заданиям, предлагаемым этими планетами. 
Тем не менее это не всегда будет являться достойным 
решением задачи. Чаще всего такое перемещение карми-
ческого задания в область директных потоков подтвер-
дит нашу слабость, а уход от требования Кармы отрабо-
тать долговую программу именно с помощью принципов 
проявления и качеств Венеры спровоцирует множество 
искажений на событийном плане. Это может выглядеть 
следующим образом. 

Вместо того, чтобы развивать в себе навыки обще-
ния с партнёром, обладатель ретроградной Венеры, чув-
ствуя на первых порах свою несостоятельность в выборе 
способов проявления себя при общении с визави, может 
обратиться к Луне и заменить необходимое при любом 
общении внутреннее чувствование состояний внешнего 
Мира хорошо знакомыми эмоциональными состояниями, 
выраженными в том или ином виде. Это могут быть все-
возможные привязанности, стремление усилить гармонич-
ные ощущения и "порушить" дискомфорт, не разбираясь в 
причинах его появления. Это также могут быть ярко про-
явленные на эмоциональном уровне претензии к окружа-
ющим. Естественно, такие попытки решить партнёрскую 
проблему приведут к неприятностям и сформируют иска-
жённое понимание сути общения. Также, обращаясь к 
Нептуну и запивая спиртным горе партнёрской утраты, 
случившейся по причине непроработанных качеств ретро 
Венеры (таких, как внимание к визави и прочее), облада-
тель описываемой позиции может полностью уйти в быс-
тро сооружённый им Мир иллюзий и остаться в одиноче-
стве. В этом случае мы можем с полной уверенностью 
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утверждать, что предложенная замена не увенчалась ус-
пехом и вызвала к жизни искажения, которых и так предо-
статочно в жизненном Пространстве субъекта. 

С другой стороны, сильная Луна или Нептун при ус-
ловии осознания необходимости решить задачу и отдать 
прошлый долг, связанный с темами Венеры, могут рас-
крыть перед человеком множество путей реализации за-
дачи и обогатят опыт ретро Венеры новыми качествами. 
Более того, активная Луна поможет своему хозяину бо-
лее глубоко прочувствовать отношения с партнёром, а 
сильный Нептун внесёт в них романтизм, тонкость вос-
приятия любовных флюидов, которые не всегда может 
активно и, главное, без искажений проявить сама попят-
ная Венера. 

Здесь надо добавить следующее. Исследуя свои рет-
ро положения, не нужно сокрушаться по поводу описан-
ных выше возможных слабостей небесного тела, а также 
по поводу его невозможности достойно проявить себя в 
настоящем Времени. Иногда та же самая попятная Вене-
ра может раскрыть перед нами такие глубокие планы, ко-
торые в дальнейшем могут помочь нам постепенно вспом-
нить опыт своих прошлых воплощений. Но это чаще всего 
происходит при постоянном осознанном использовании 
всех качеств планеты либо при условии использования 
Венеры и её свойств в профессиональной деятельности. 
Например, это может быть профессия художника-приклад-
ника, постепенно раскрывающего в своём творчестве про-
шлые таланты. В таком варианте развития отношений с 
ретро Венерой она будет приносить своему хозяину из 
Прошлого весьма значительные знания о возможностях 
Материи и Формы и обо всех процессах, связанных с фор-
мообразованием. Затем планета постарается при много-
кратном повторении максимально раскрыть перед чело-
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веком эти знания, вводя их в "новую память" — память 
сегодняшнего Времени, поможет вспомнить прошлые на-
работки, а также на их основе, но уже на более высоком 
уровне, поможет освоить и реализовать премудрости вы-
шеобозначенной профессии. 

Может случиться и так, что в результате раскрытия 
возможностей ретро Венеры (а также в результате неко-
торых усилий с нашей стороны) мы получим некий другой 
уровень проявления планеты в виде внезапного вспомина-
ния себя в ситуациях, связанных с партнёрской темой. Если 
привлечь к данному сюжету немного воображения, то 
можно представить себе, что все партнёры (лучше 
часть!), навязанные нам текущим воплощением, пришли 
из прошлых жизней и вполне реально демонстрируют себя, 
требуя отдачи старых долгов. Кстати, это один из наибо-
лее типичных вариантов раскрытия кармических долго-
вых программ попятной Венерой. Хотя, как мы понимаем, 
не всегда такой "подарок" окажется для нас приятным и 
полезным с точки зрения сегодняшнего дня. 

ФАНТАЗИЯ ШЕСТАЯ 

Что происходит с нами, когда в нашей карте 
оказывается одна или две ретро планеты. 
А также что происходит, когда их много 

Используя вышеописанную рекомендацию, допуска-
ющую при решении долговых заданий подмену ретро пла-
неты более активной директной планетой, мы должны по-
нимать всю ответственность такого шага. При этом, если 
у кого-либо из нас имеется только одна или две попятных 
планеты в гороскопе, то вовсе не обязательно прибегать к 
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вышеобозначенной рекомендации, поскольку все директ-
ные небесные тела всегда приходят к нам на помощь при 
решении любых задач (в том числе и ретроградных) и 
могут вытянуть даже самую сложную ретро ситуацию. 
Более того, одинокая натальная ретро планета, как прави-
ло, очень быстро адаптируется к условиям нового Вре-
мени и весьма активно формирует связи с директными 
небесными телами. Мы же со своей стороны настолько 
привыкаем к её поведению, что в какой-то момент Вре-
мени и вовсе перестаём ощущать неудобства, связанные 
с ретро позицией. Кстати, часто такое "забывание" о пла-
нете ретро и её проявлениях говорит о том, что, вместо 
осознания и включения в работу с попятными проблема-
ми, нам удалось благополучно "спихнуть" их на ту самую 
директную планету, которая относится к той же энергети-
ческой группе, что и ретро. И, как мы понимаем, это наи-
худший вариант нашего продвижения к вершинам "карми-
ческого мастерства". Хотя иногда всё же случается и 
обратное. Тогда мы можем говорить о подвиге Души, ко-
торой удалось, несмотря ни на какие препятствия, нара-
ботать высокий уровень осознанности своего бытия. 

Здесь можно добавить, что единственная ретро пла-
нета в карте иногда преподносит нам неприятные сюрп-
ризы, начиная внезапно навязывать искажённые, но в то 
же время очень яркие повторения, связанные с её тема-
тикой. Она постоянно напоминает о себе, используя аг-
рессивные эмоциональные провокации и требуя внимании 
к её состояниям. И это сигнал того, что мы не "дотягива-
ем" своей разумностью, предоставленной нам в текущем 
воплощении (а иногда просто по причине умственной лени) 
до сути кармического задания и действуем неверно. В 
этом случае, как уже говорилось, мы можем иногда в виде 
помощи очень осторожно привлекать в помощь себе дру-
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гие небесные тела, но при этом обязательно контролиро-
вать свои ощущения, которые вызываются попятным не-
бесным телом. 

Когда в гороскопе оказывается много ретроградных 
небесных тел, то это говорит о весьма своеобразной и 
достаточно редкой ситуации, создающей своему хозяину 
множество сложных проблем. На самом деле обладате-
лю такого "попятного пути" надо быть постоянно начеку, 
поскольку любое ретроградное небесное тело, как прави-
ло, ориентировано на вспоминание своих прошлых пере-
живаний и не слишком активно вовлечено в событийный 
поток Настоящего. Когда мы имеем дело с многочислен-
ными ретро проявлениями в натальной карте, то их поток 
оказывается достаточно сильным, чтобы активно увлечь 
своего хозяина в прошлые Миры, закрывая ему перспек-
тивы Будущего. Соответственно, обладателю такой Кар-
мы очень трудно переключить своё внимание на потоки, 
устремлённые в Будущее, и увидеть истинную перспек-
тиву развития того или иного жизненного сюжета. Ему 
бывает намного проще работать с хорошо знакомыми те-
мами Прошлого и использовать для реализации каких-либо 
задач известные и многократно испробованные на прак-
тике ретро "инструменты": опоздания, остановки на пол-
пути, возвращение к началу темы, повторения без завер-
шения действия и прочее. Это и понятно, ибо принцип рет-
ро — возвращение, напоминание, вспоминание того, что 
было раньше, а значит, и предложение следовать уже про-
торёнными дорогами, проверенными в Веках. 

Причём, что интересно, при попытке решить ретро 
сюжет новыми способами у человека, как правило, возни-
кает стопор, он как будто перестаёт понимать смысл по-
ставленной перед ним задачи и теряет к ней интерес. При 
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этом он не обращает внимания на призывы своих мало-
численных директных планет и упускает момент, наибо-
лее подходящий для решения текущих проблем. Можно 
сказать, что хозяин ретро не испытывает достаточного 
напряжения, создаваемого обычно большим количеством 
директных небесных тел, которое помогает всем нам все-
гда устремляться вперёд. Хотя именно в этом случае в 
первую очередь надо учиться использовать силу директ-
ных планет. 

И всё же, несмотря на то, что обладатель множества 
попятных планет будет всегда обращён в Прошлое, это 
является необходимым условием для реализации его кар-
мического пути. Более того, мы не можем требовать от 
него полного "разворота" в сторону Будущего, ибо его за-
дача и заключается в том, чтобы постоянно вспоминать и 
повторять опыт Прошлого. Причём, что важно, этот опыт 
обязательно должен быть реализован в условиях нового 
Времени и изменён в той степени, в какой это возможно 
при соприкосновении старых качеств с новыми простран-
ственно-временными позициями. 

Надо сказать, что именно такой способ взаимодей-
ствия потоков нового Времени с программами прошлых 
жизней, сформированными большим количеством ретро 
планет, позволяет почти полностью обновить данные про-
граммы, сделав их более устойчивыми к воздействию 
нового Времени. Это последнее условие, собственно, и 
определяет основную задачу, осуществляемую ретроград-
ными небесными телами при условии их большого коли-
чества в гороскопе, а именно: введение в жизнепоток сво-
его хозяина большого объёма прошлого опыта, который 
может быть замещён в результате работы с ним более 
совершенными новыми качествами, наработанными Ду-
шой в текущем воплощении. Другими словами, в резуль-
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тате такой "кармической манипуляции" старые програм-
мы соприкасаются с потоками нового Времени, после чего 
происходит естественное взаимодействие Прошлого с 
настоящим моментом Времени, и "старые" программы 
весьма активно обновляются. Более того, они вынужде-
ны изменяться, иначе им грозит полное разрушение в мо-
менте Настоящего. 

Теперь становится ясно, что при наличии нескольких 
ретро планет в гороскопе вышеописанный процесс обнов-
ления опыта может стать чуть ли не главным делом жиз-
ни для обладателя такой уникальной позиции, и он будет 
вынужден постоянно решать вопросы обновления своих 
старых знаний, совмещяя их с моментом Настоящего. 
Другое дело, что при этом, скорее всего, могут оказаться 
заброшенными текущие задачи, ибо хозяин такого супер-
ретро в своём ретро порыве может просто забыть о них, а 
также вообще о настоящем моменте Времени и о воз-
можных перспективах на Будущее. 

В связи со всем вышеизложенным может показать-
ся, что при большом количестве ретро в гороскопе вовсе 
не обязательно особенно активно вникать в сюжеты, на-
вязываемые настоящим моментом Времени и директны-
ми планетами. Но это и есть одно из наиболее распрост-
ранённых искажённых пониманий феномена ретро. Поэто-
му даже при наличии пяти, шести ретроградных небес-
ных тел в карте ни в коем случае нельзя забывать, что 
именно директные планеты обозначают обладателю та-
кой уникальной карты наиболее перспективные направле-
ния его развития. Но, как уже говорилось, поскольку в этом 
случае он в большей степени бывает ориентирован на "по-
пятную" работу, то, как бы ни старались директные не-
бесные тела привлечь внимание своего хозяина к пробле-
мам сегодняшнего дня, последний не сможет полностью 
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отключиться от "старых" задач. Не удивительно, что в 
результате этого в его жизни может происходить множе-
ство непонятных событий, спровоцированных естествен-
ным ходом Времени. Причём непонятных только с точки 
зрения обладателя ретро, но не с позиций окружающих, 
которые в большей степени ориентированы на работу с 
потоками директных событий, уносящих их в Будущее. 

И что с этим делать? 

Здесь вполне уместен вопрос: "Как работать с боль-
шим количеством ретро?". На самом деле, при таком по-
ложении вовсе не нужно сразу же отказываться от своих 
кармических особенностей, ибо они предоставляют уни-
кальную возможность вспомнить и использовать в боль-
шом объёме знания Прошлого, а также обновить старый 
опыт. Поэтому необходимо узнать о своих ретро планетах 
как можно больше и понять, что с их помощью можно 
реализовывать даже самые сложные задания Кармы. 

При этом надо понимать, что окружающие в боль-
шинстве случаев очень хорошо видят проявления директ-
ных планет и ожидают от нас результатов, связанных имен-
но с ними. Более того, окружающие могут обозначать это 
условие очень ярко в виде предложений, направленных 
хозяину ретро, поработать с какими-либо темами, связан-
ными с тем или иным директным небесным телом. Иног-
да такая директная планета, выглядящая весьма одиноко 
на фоне множества ретро, с неиссякаемым упорством 
ведёт человека к профессиональной реализации, и надо 
подумать, стоит ли отказываться от такого предложения. 
Возможно, раскрытие и развитие качеств дирсктного не-
бесного тела и доведение его до уровня, при котором оно 
может лечь в основу профессиональной деятельности, 
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является необходимым условием при реализации основ-
ных кармических программ. 

Например, при большом количестве ретро планет в 
карте Венера может оказаться директной. В этом случае 
внешний Мир будет постоянно напоминать обладателю 
такого гороскопа о его ярко выраженных способностях к 
какому-либо виду искусства (карта в целом покажет, в 
каком конкретно виде искусства может проявить себя 
человек). И несмотря на то, что обладателю сей позиции 
может и не захотеться задумываться на эту тему, всё же 
ему надо постараться развивать свои артистические либо 
музыкальные способности и вывести их на профессиональ-
ный уровень. Другое дело, что при множестве других рет-
ро планет в гороскопе может оказаться так, что именно 
последние не позволят своему хозяину быстро найти дос-
таточное количество связей для активной профессиональ-
ной деятельности. Тем не менее, если помнить о наличии 
большого количества ретро в карте и о связанных с та-
ким положением трудностях, то неспешное вхождение в 
темы директной Венеры помогут человеку достичь зна-
чительных высот в связи с её темами. 

Работая с такими картами, мы должны понимать, что 
в любых случаях значительное количество ретро тормо-
зит процесс реализации какого-либо задания в текущем 
моменте Времени, и это является особым условием, ко-
торого избежать невозможною более того, оно необходи-
мо для работы в данном конкретном воплощении. 

Здесь опять же, надо напомнить, что данное условие 
касается только тех случаев, когда мы имеем в гороскопе 
много ретроградных небесных тел — не менее пяти, шести. 

Завершая очередную фантазию на темы ретро, хо-
чется сказать следующее. Говоря о ретроградном спосо-
бе реализации, мы не должны думать о нём, как о непра-
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вильном или недостойном. Дело в том, что при формиро-
вании долговых программ Владыки Кармы используют 
различные комбинации небесных тел и их возможностей, 
и, вполне вероятно, что изобилие ретро в натальной карте 
необходимо человеку для наиболее полного его освобож-
дения от прошлых долгов. Как уже говорилось, любая 
ретро планета уводит нас в Прошлое и раскрывает перед 
нами долговые пути, множество раз повторяя свои темы 
для большей убедительности, вызывая тем самым в нас 
потребность отреагировать. Мы же можем отреагировать 
только тогда, когда какая-либо информация входит в нас и 
становится частью нас. Также и ретро планета, добив-
шись своего с помощью многократных повторений, вво-
дит ретро информацию о своих задачах в наш жизнепоток 
и заставляет нас реагировать на качества, которые при-
шли вместе с ней из Прошлого. Если таких планет не-
сколько, то можно себе представить, сколько информации 
будет привлечено к нам из Прошлого для её осмысления. 

Теперь становится понятно, что к данным в предыду-
щей фантазии рекомендациям относительно замещения 
директными планетами некоторых особенностей ретро 
надо относиться с осторожностью. И особенно это каса-
ется тех из нас, у кого имеется много ретроградности в 
гороскопе, способной спровоцировать значительные иска-
жения на событийном плане. Именно в этом случае одна, 
две или три директных планеты при наличии нескольких 
ретро могут оказаться заброшенными нами по причине 
нашего невнимания к дню сегодняшнему и в связи с по-
требностью уйти в Прошлое. Либо, наоборот, будут "пра-
вить балом", а мы будем полностью зависеть от их ка-
честв и тех транзитов, которые время от времени будут 
возникать в нашей жизни и терзать нас до тех пор, пока 
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мы не осознаем всей важности как ретро задач, так и сво-
его собственного Будущего. 

В связи со всем вышеизложенным становится ясно, 
что мы всегда можем с помощью своих ретро планет и 
вызванных ими проблем определить для себя наиболее 
важные задания, от которых отказываться нельзя ни в коем 
случае, ибо только соприкоснувшись с такими проблема-
ми и заданиями, мы можем узнать о том опыте, который 
имеет большой запас прочности и готов к изменениям. 
Причём, даже если мы имеем дело всего лишь с одной 
ретроградной планетой в карте, она также активно рас-
скажет о прошлом опыте, способном к дальнейшим пре-
образованиям. 

Итак, когда мы оказываемся вовлечёнными в ретрог-
радный круговорот, то должны помнить следующее: 

• прежде всего необходимо изучить основные прин-
ципы проявления каждого ретроградного небесного тела, 
узнать о его качествах и возможных ролевых значениях; 

• зная о возможных способах проявления попятной 
планеты, мы можем волевым усилием подготовить себя 
к углублённой внутренней работе с её качествами, фор-
мируя полностью осознаваемую реакцию относительно 
любых проявлений конкретного ретроградного небесного 
тела; 

• также, оказавшись в потоках попятной планеты, мы 
должны учиться владеть собой и вырабатывать опреде-
лённое отношение к происходящим событиям, спровоци-
рованным ретро; 

• имея много ретроградных небесных тел в карте, мы 
должны всё же в большей степени ориентироваться на 
директные планеты и стараться использовать любые их 
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рекомендации, развивая все способности и умения, кото-
рые они обозначают. 

Естественно, всё вышеперечисленное должно быть 
полностью осознаваемо нами, ибо только тогда мы смо-
жем вспомнить многое, что пришло из Прошлого и рас-
крыть в себе новые уровни своего опыта. Более того, при 
такой работе-творчестве, а это именно творчество, ибо 
мы привлекаем в союзники Сознание, нам будет намного 
проще ориентироваться в сложных переплетениях своих 
кармических узоров. 

ФАНТАЗИЯ СЕДЬМАЯ 

Небесное тело, которое может существенно 
помочь нам в освоении феномена ретро 

Прежде чем оправиться на поиски планеты, способ-
ной помочь нам в работе с ретро композициями, необхо-
димо подвести итоги и сделать некоторые выводы. 

Первое. 
Работать с ретроградной планетой не всегда бывает 

легко и приятно. Многое зависит, как мы уже поняли, от 
качества её аспектов, от количества попятных планет в 
гороскопе и от их силы. Тем не менее преодолевать рет-
роградные трудности необходимо, и прежде всего надо 
изучить и осознать все возможные варианты (как пози-
тивные, так и негативные) их проявлений. 

Второе. 
Чем больше ретроградных планет мы имеем в на-

тальной карте, тем активнее нам придётся нарабатывать 
опыт взаимодействия с настоящим моментом Времени и 
серьёзнее относиться к любым заданиям Кармы. Более 
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того, нам придётся учиться принимать любые невзгоды, 
ограничения, а иногда и значительное торможение при ак-
тивизации ретро потоков. 

Третье, очень важное. 
Любое проявление ретро заставляет нас быть вни-

мательными, собранными, концентрироваться на сути про-
блемы и иногда помимо желания и воли включаться в пре-
одоление жизненных испытаний. Таким образом, можно 
предположить (ибо любое ретро предполагает, а не дик-
тует), что формированию условий для появления ретро в 
нашей жизни, возможно, предшествовало наше нежела-
ние в прошлых воплощениях принимать условия, создава-
емые Сатурном, — планетой, принципы проявления кото-
рой полностью соответствуют основным требованиям 
(претензиям), выдвигаемым ретро планете окружающи-
ми. Другими словами, когда мы соприкасаемся с облада-
телем ретро судьбы, то нам всегда кажется, что он: 

• не внимателен к поставленным перед ним задачам; 
• не пунктуален; 
• рассеян; 
• не логичен в своих действиях; 
• либо слишком внимателен к какой-нибудь одной за-

даче и игнорирует всё остальное; 
• слишком пунктуален и из-за этого не может увидеть 

всё многообразие Мира; 
• находится в поиске абсолютной логичности и теря-

ет массу Времени; 
• и прочес, что подтверждает слабовыраженные связи 

Души с Сатурном. 
Соответственно, можно допустить, что игнорирова-

ние Душой в прошлых жизнях именно сатурнианских ка-
честв и привело к образованию ретро сюжетов в теку-
щем воплощении. 
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Здесь мы опять можем позволить себе отправиться 
в Прошлое и посмотреть со стороны на возможные при-
чины возникновения в нашей Карме попятной композиции. 
И первое, что мы обнаружим, будет касаться именно на-
рушений, связанных с искажением принципов проявления 
Сатурна: невнимание, безответственность и прочее. При-
чём данные нарушения нужно рассматривать примени-
тельно к любой планете, с которой Душа имела в прошлом 
очень сильные связи и постоянно использовала её каче-
ства при реализации всевозможных задач. 

Например, Душа могла иметь сильную Венеру. Соот-
ветственно, это условие давало ей возможность исполь-
зовать качества небесного тела для манипуляций партнё-
ром, для всевозможных эмоциональных игр и прочее. Но 
при этом Душа не считала нужным хотя бы немного кон-
тролировать и ограничивать свои проявления; её система 
ценностей допускала любые этические нарушения и не 
принимала никаких иных мнений, кроме своих собствен-
ных. Понятно, что здесь именно сатурнианские принципы 
были искажены, несмотря на то, что в нашем примере мы 
исследуем Венеру. 

Таким образом, нужно понимать, что при активном 
использовании качеств любого небесного тела мы дол-
жны всегда обращаться к своему внутреннему судье, 
не забывать, что где-то в нас живёт наша совесть и 
не забывать контролировать свои проявления, исполь-
зуя качества той или иной планеты. Если же мы этого 
не будем делать и с пренебрежением отнесёмся к ука-
заниям Сатурна, то при общении с каким-либо небес-
ным телом мы можем разрушить его структуру своей 
необузданностью и бесцеремонностью. В этом случае 
мы получим в одном из воплощений ретро Венеру (или 
другую планету), которая предложит нам ретро сюже-
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ты, связанные с её тематикой, в данном случае — с 
партнёрской. При этом именно партнёр будет демонст-
рировать нам нашу венерианскую несостоятельность в 
виде отсутствия внимания к нашим интересам. В нашу 
жизнь может прийти человек абсолютно ненадёжный, 
постоянно опаздывающий, обманывающий, безответ-
ственный, не обременяющий себя какими-либо обяза-
тельствами. 

Если мы обнаруживаем в гороскопе ретро Марс, то 
можно предположить, что в прошлом Душа бездумно рас-
ходовала энергию, не ограничивая себя ни в чём, и, преж-
де всего, в проявлениях своей силы. Это могло выглядеть 
как безудержное стремление добиться желаемого резуль-
тата любым способом и как можно быстрее. При этом 
могли разлетаться в пух и прах все близлежащие живые и 
неживые объекты. Соответственно, здесь мы опять нахо-
дим нарушения, связанные с принципами проявления Са-
турна, а именно, нежелание сдерживать себя, контролиро-
вать свои поступки, нежелание остановиться и подумать 
о последствиях своих действий, а также нежелание отве-
чать за содеянное. Как мы понимаем, всё вышеперечис-
ленное вполне укладывается в обучающие схемы, пред-
лагаемые Сатурном. 

Здесь можно добавить, что при изучении особеннос-
тей проявления любой ретро планеты, как уже говорилось, 
мы можем обнаружить, что при возникновении ретро про-
блемы ощущение необходимости заниматься этой пробле-
мой приходит с запозданием, что порождает много иска-
жений. Это также показатель того, что в прошлом требо-
вания Сатурна часто игнорировались. У человека с мно-
жеством ретроградных планет в карте нет достаточной 
концентрации внимания, плохо развито чувство Времени, 
и он недостаточно организован. 
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Итак, с помощью наложений сатурнианских законов 
на ту или иную ретро планету мы можем узнать причину 
появления любой из них в натальной карте. При этом мы 
получим вполне законченное описание возможных нару-
шений конкретного небесного тела в прошлом. 

Естественный вопрос: 
"Как практически использовать возможности 

Сатурна для улучшения своей Кармы?" 

Сначала мы должны хорошо познакомиться с са-
мим Сатурном. Для этого нужно обратиться непосред-
ственно к своему натальному Сатурну и попытаться ис-
следовать его возможности. Хорошо осознавая принци-
пы работы и проявления планеты в наших земных усло-
виях, нам необходимо научиться обнаруживать в себе 
потоки небесного тела, которые бывают выражены че-
рез такие состояния и качества, как чувство долга и 
ответственности, терпение, внимание, точность, не-
спешность, стабильность, уважение к потоку Времени 
и т.д. После чего, зная характер проявления своей рет-
роградной планеты, мы можем использовать вышепе-
речисленные сатурнианскис качества, решая любые 
ретро задания. Таким образом, мы будем "подтягивать" 
слабые стороны своей ретро планеты и усиливать её 
качества с помощью Сатурна. Вполне вероятно, что при 
усилении позитивных свойств Сатурна наше ретроград-
ное небесное тело также окажется в более выгодном 
положении. Более того, мы начнём намного глубже 
осознавать смысл приходящих к нам ретроградных про-
блем. 

Таким образом, активизируя с помощью волевого 
центра более чёткое взаимодействие с Сатурном, мы 
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создаём новый уровень отношений и с ретро планетой. В 
этом случае мы начинаем управлять процессом качествен-
ного преображения своего опыта, который можно описать 
следующим образом. 

Зная о том, что при активизации ретроградной темы 
внимание ослабевает именно в тот момент, когда возни-
кает необходимость активно действовать в предлагаемых 
обстоятельствах, мы начинаем осознанно использовать 
такие усиленные сатурнианские качества, как пунктуаль-
ность, ответственность, умение концентрироваться на ос-
новных положениях задачи и прочее. 

При этом, если ощущение необходимости занимать-
ся ретро проблемой приходит с запозданием, мы должны 
усилием воли обязать себя как можно быстрее включать-
ся в работу и использовать такие качества, как чувство 
долга перед свой Кармой, умение ограничивать себя в том, 
что мешает работе, чтобы не спровоцировать множество 
искажений. 

Мы также должны помнить о том, что любые прояв-
ления отрицательных сторон ретро позиции обычно гово-
рят о том, что в Прошлом Душа игнорировала требования 
именно Сатурна, и теперь у обладателя ретро нет доста-
точной концентрации внимания, плохо развито чувство 
Времени, и он часто бывает недостаточно организован. 

Как мы видим, все эти качества формируются с по-
мощью Сатурна. Соответственно, если обладатель иска-
жённых ретро проявлений сможет пересилить себя и вклю-
читься в активное взаимодействие с потоками Сатурна, 
то сможет кардинальным образом изменить прошлые не-
доработки. А для этого ему необходимо воспитывать в 
себе внимание к проявлениям внешнего Мира и очень стро-
гое отношение ко всем своим действиям, словам и по-
ступкам. 
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Итак, любая ретроградная планета просит нас быть 
всегда очень внимательными к любым её проявлениям. 
Такое положение не даёт возможности почувствовать пер-
вый импульс, призывающий к действию. Здесь можно го-
ворить о пассивности, зависимости от внешнего Мира и 
обстоятельств, а также в некоторых случаях о трудности 
осознания личной ответственности в ситуациях. Человек 
подсознательно чувствует свою слабость, неспособность 
вовремя решить задачу и старается переложить работу 
на другого, так как ему самому сделать её бывает очень 
трудно. Он плохо понимает, что именно требуется от него 
для решения проблемы. Соответственно, именно сатур-
нианские качества и могут помочь ему преодолеть "кри-
зис" ретро и всевозможные ретро приключения. 

Из всего вышесказанного становится ясно, что чем 
больше ретроградных планет в карте, тем активнее при-
дётся человеку работать над усилением основных качеств 
своего Сатурна, учиться осознанно принимать ограниче-
ния, создаваемые Сатурном, развивать такие качества, 
как концентрация внимания, чувство долга, ответствен-
ности и многое другое, о чём уже говорилось ранее. 

Заключение, или возвращение к началу 

В заключение хочется сказать следующее. Если ди-
ректная планета бывает всегда активна и заявляет о себе 
открыто, более того, с её помощью человек может ярко 
проявлять себя, то ретроградная планета бывает активна 
только на внутренних планах, что не позволяет её хозяину 
быстро и чётко продемонстрировать ни одного своего ка-
чества, образованного с помощью планеты. Ретроград-
ное небесное тело работает "объективно" только для са-
мого обладателя ретро, но не для окружающих. Можно 
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сказать, что это своеобразное зеркало, повернутое вов-
нутрь и отражающее только самоё себя. Собственно, по-
этому ретроградная планета и создаёт столько искаже-
ний. Мир ждёт от неё естественного поведения, привыч-
ного способа проявления, но не получает такового. "Есте-
ственное" проявляется чаще всего во внутренней сфере, 
внешнее же Пространство не видит этого. Всё это проис-
ходит оттого, что в прошлом, как уже говорилось, облада-
телем ретро неправильно использовались основные каче-
ства планеты, в результате чего она истощила почти весь 
запас своих сил и может работать только тогда, когда по-
токи силы направлены вовнутрь и не используются чело-
веком активно для решения всех своих внешних проблем. 

Соответственно, можно предположить, что ретроград-
ность даётся нам, прежде всего, для того, чтобы осоз-
нать и исправить некоторые свои глубинные качества. 
Поэтому вовсе не обязательно каждый раз пытаться ак-
тивно демонстрировать их Миру, хотя внутренняя работа 
над их совершенствованием просто необходима. Тогда 
проблемы, связанные с таким положением, не будут ка-
заться нам фатальными, и мы сможем решать их быстро 
и красиво, 

В связи со всем вышеизложенным становится ясно, 
что ретроградное положение, несмотря на все попытки 
оправдать данный феномен, всё же можно назвать свое-
образным "наказанием", которое мы получаем в виде ис-
кажённого восприятия окружающими наших действий. 
Более того, мы не можем практически ничего изменить 
на внешнем уровне, так как вся энергия, направленная 
планетой вовне, всегда возвращается обратно и очень ред-
ко изменяет что-либо в окружающем нас Мире. Вместе с 
тем ретроградное положение при правильном его осозна-
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нии даёт нам возможность познать очень глубоко свои 
самые глубинные качества и состояния, хотя и позволяет 
использовать их только лишь для внутренней работы, а 
это также бывает необходимо в некоторых случаях и иног-
да приносит колоссальное удовлетворение. 

Естественно, всегда встает вопрос: "Что делать при 
таком положении?" Прежде всего, его надо принять, по-
нять и осознать. Это уже даёт очень много для понима-
ния себя. Надо научиться принимать спокойно претензии 
окружающих, которые не всегда понимают поступки че-
ловека, когда у него активна ретроградная планета и час-
то удивляются его несостоятельности в тех вопросах, ко-
торыми она управляет. 

Такую планету можно обозначить как "обязатель-
ный пункт" в общей кармической программе, который 
необходимо отработать. Поэтому человек и воспринима-
ет её проявления иногда как некоторую безысходность. 
На самом деле это не безысходность, а необходимость 
согласиться и научиться принимать условия, предусмот-
ренные намного ранее того момента, когда Душа должна 
была воплотиться в физическое тело. 

Лучше всего состояние безысходности, которое, соб-
ственно, определяет всего лишь низкий эволюционный 
уровень субъекта, перевести постепенно в состояние осоз-
нанно отдаваемого долга. У человека должна появиться 
потребность изменять себя через преодоление внутрен-
них комплексов, тех самых основных препятствий, встре-
чающихся на его жизненном пути. В этом случае чувство 
безысходности уходит и появляется желание работать, 
стремление понять, принять не всегда приятные условия, 
предлагаемые попятной планетой. Более того, при правиль-
ном внутреннем отношении к ним может возникнуть удов-
летворение от проделанной работы, что позволяет гово-
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рить о духовном росте человека и его самосовершенство-
вании. 

Маленькое дополнение, 
касающееся нашего физического тела 

Изучая феномен ретро, мы вынуждены постоянно 
помнить об опасности возникновения искажений, прояв-
ляющих себя на событийном плане. Эти искажения выг-
лядят как сложные и непонятные до конца проблемы, за-
путанные ситуации. В то же время, работая с ретро, мы 
должны понимать, что такие же искажения могут возни-
кать и на плотном плане — в физическом теле в виде раз-
личных заболеваний. При этом нам не всегда бывают по-
нятны причины, вызвавшие тот или иной недуг. Причем, 
что важно, если болезнь оказывается спровоцированной 
неправильным использованием нами планетарных качеств, 
предлагаемых ретро, то и выздоровление обычно проис-
ходит в стиле ретро: медленно, с повторами и обострени-
ями. Ко всему прочему в каждом конкретном случае на-
шего отказа от предлагаемой ретроградной планетой ра-
боты болезнь может затягиваться всё более и более, фор-
мируя так называемую "хронику". 

Надо сказать, что заболевания, вызванные ретро на-
рушениями, не обязательно бывают острыми, активно 
протекающими. Наоборот, такие недуги, скорее всего, 
имеют намерение задержаться в нашем организме как 
можно дольше, чтобы постоянно напоминать о долговых 
обязательствах и поэтому не стремятся к активному про-
явлению. Это условие также порождает много путаницы 
на событийном плане, закрывая от нас истинное положе-
ние дел. Более того, не испытывая потребности как мож-
но быстрее избавиться от вялотекущей "болячки", мы 
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часто привыкаем к ней, ибо её ретроградное качество не 
сильно тревожит нас. Тем не менее надо помнить о том, 
что любой физический недуг является сигналом о допус-
каемых нами нарушениях, и если он оказался спровоциро-
ван ретро, то в этом случае надо быть максимально вни-
мательным, ибо такой сигнал проявляет себя слабо, как и 
всё ретроградное, и не раскрывает полной картины нашей 
"физической" жизни. 

ФАНТАЗИЯ ВОСЬМАЯ 

Что делать, когда возникает паника 
при встрече с ретро? 

Очень часто при активном проявлении ретро пла-
неты в тот момент, когда она предлагает нам некий кар-
мический сюжет, который не совсем вписывается в 
наше представление о том, какими должны быть собы-
тия нашей жизни, нас может охватить паника. И это 
одна из наиболее распространённых наших реакций при 
активизации ретро потоков. Действительно, мы не все-
гда можем быстро переключиться на работу в попят-
ном "режиме", поскольку в основном привыкли к "нор-
мальному" — директному движению своей Кармы. Тем 
не менее достаточно часто (чаще, чем нам бы хоте-
лось) мы оказываемся вовлечёнными в кармические 
разборки, создаваемые именно ретро планетами. При 
этом особенно ярко панические катаклизмы могут про-
являться при наличии напряжённых аспектов у попят-
ного небесного тела. В этом случае надо помнить, что 
всё зависит от нас и нашего понимания сути любых за-
даний, предложенных Кармой. 
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Если мы позволяем своей глупости управлять собой 
и не можем разобраться в своих эмоциональных или мен-
тальных нагромождениях, то тогда паника постарается 
захватить всё наше существо, и мы будем походить на 
былинку, мятущуюся на ветру. 

Если же мы стараемся осознанно (хоть изредка) ре-
шать свои проблемы и способны управлять своими внут-
ренними Мирами (эмоциями, состояниями, мыслями), то, 
как бы нам не было трудно, мы будем всегда достойно 
выходить из любой самой напряжённой ретро ситуации, 
не попадая в фатальный водоворот событий. В этом слу-
чае можно надеяться, что, в конце концов, мы расстанем-
ся со своей кармической наивностью и бытовой несосто-
ятельностью. 

Надо сказать, что само состояние паники весьма 
опасно для любого из нас. Оно формируется в очень глу-
боких слоях нашего подсознания и раскрывается очень 
быстро, "входя в нас" через эмоциональный план. При-
чём вовсе не обязательно, что этому будет способство-
вать только ретро планета. Любое небесное тело, взаи-
модействуя со своими "собратьями", может спровоциро-
вать состояние паники. При этом планета вначале будет 
стараться передать нам состояние неуверенности в себе, 
суетливость, а затем сформирует (на основе таких "вели-
колепных ингредиентов") заключительный аккорд в виде 
панического страха, закрывающего перед нами истинную 
картину Мира. При этом, если мы попадаем в зависимость 
от ретроградного небесного тела, то всё вышеописанное 
будет усилено им во много раз и растянуто до бесконеч-
ности во Времени. 

Здесь можно добавить следующее. Когда мы имеем 
дело с феноменом ретро, то всегда должны учитывать, 
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что наиболее уязвимым местом данного феномена явля-
ется невозможность соприкоснуться с временным пото-
ком, идущим в Будущее. Соответственно, оказавшись зах-
ваченной движением вспять, любая планета начинает чув-
ствовать себя неуверенно, поскольку для любого небес-
ного тела, как и для нас, движение в Прошлое является 
неестественным. Затем, понимая свою слабость, вызван-
ную тем, что она "ничего не понимает", планета начинает 
суетиться, чтобы хоть немного ослабить напряжение, 
вызванное неуверенностью. В конце концов небесное тело 
начинает паниковать из-за того, что не понимает смысла 
собственных суетливых действий-проявлений. То же са-
мое она предлагает и нам (особенно тем, кто не дружит 
со своей мыслительной системой). Так возникает волна 
панического страха, очень опасная для любого из нас, про-
воцирующая множество искажений на всех уровнях: 

• на физическом плане она проявляется в виде плохо-
го самочувствия либо болезни, что хуже, как мы понима-
ем; 

• на эмоциональном плане она выглядит в виде не-
верной реакции на внешние события; 

• на ментальном плане паника вызывает полное не-
понимание смысла происходящих событий; 

• на событийном плане она провоцирует неверные 
действия; 

• на плане, формирующем систему ценностей, волна 
паники предлагает искажённую систему ценностей, воз-
никшую в результате неправильной оценки нами своих 
действий и качества проявлений окружающего Мира. 

Итак, теперь становится ясно, что, с одной стороны, 
механизм образования панических переживаний очень 
прост и незатейлив; с другой стороны, он весьма опасен. 
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ибо связан с нашим непониманием себя в процессе реа-
лизации какого-либо кармического задания. Здесь можно 
добавить, что исследуемое нами состояние может полно-
стью перекрыть нам кислород, заставляя пережить мно-
жество неприятных минут, связанных с нашей несостоя-
тельностью (особенно это касается тех, кто не занимает-
ся самопознанием и развитием интеллекта). В то же вре-
мя это состояние вынуждает нас всё же согласиться со 
своими несовершенствами и перестать воспринимать их 
как жестокую издёвку Кармы. В этом можно усмотреть 
позитивный аспект урока "Паника", который в лучшем виде 
преподносится нам именно ретроградными небесными 
телами. 

ФАНТАЗИЯ ДЕВЯТАЯ 

Что делать, если нас посещает уныние 
при встрече с ретро? 

Надо сказать, что это очень опасное состояние, спо-
собное полностью поработить нас, не позволяя "выпря-
миться" при встрече с ретроградным событием. В этом 
случае мы бываем похожи на сморщенный стручок, не 
способный прямо смотреть в глаза своей Карме. 

И всё же, когда мы обнаруживаем в себе состояние 
уныния и не можем радостно решить какую-либо тяжё-
лую задачу, то, прежде всего, надо поблагодарить Вла-
дык Кармы за то, что они позволили нам обнаружить своё 
уныние. Затем мы должны поблагодарить Владык Кар-
мы за то, что они преподали нам такой замечательный 
урок. Также мы должны поблагодарить Их за доверие, 
оказанное нам, ибо любое самое тяжёлое задание Кармы 
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даётся всегда по силам, и Владыки уверенны в том, что 
мы справимся с ним. После чего нам придётся браться 
за дело, помня, что только наше честное отношение к себе 
и своим обязанностям поможет нам оправдать доверие 
Владык Кармы и с достоинством выйти из уныния — со-
стояния абсолютно недостойного землянина. 

ФАНТАЗИЯ ДЕСЯТАЯ 

Что надо делать всегда? 
Или: нет предела совершенствованию 

Работая с любым положением в гороскопе, мы долж-
ны понимать, что любой аспект натальной карты предла-
гает нам как минимум два пути реализации своей Кармы. 
Один из них уводит в тёмные Миры, предлагая совершить 
экскурсию по коридорам, наполненным низкочастотным 
веществом, не способным соприкоснуться с нашим Со-
знанием. Другой путь ведёт наверх к вершинам сознатель-
ной жизни. 

Когда мы входим в воплощение, то всегда сами вы-
бираем направление, в котором будем развиваться и со-
вершенствовать свой опыт и все свои качества. При этом, 
говоря о совершенствовании тех или иных качеств, мы 
должны понимать, что этот процесс можно направить в 
любую сторону, доводя до "совершенства" какое-либо 
недостойное состояние: гнев, раздражение и прочее. Ес-
тественно, в этом случае мы получим совершенный гнев 
или такое же совершенное раздражение, зависть и т.д. 
Мы также можем включиться в процесс совершенство-
вания высокочастотных состояний. В этом случае мы 
создадим в себе поток благодати, являя собой совершен-
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ную живую систему, способную гармонизировать весь 
окружающий Мир. 

Таким образом, становится ясно, что по большому 
счёту всё зависит от нас: захотим ли мы идти праведным 
путём либо привлечёмся недостойными, но лёгкими на 
первый взгляд, маршрутами. 

Теперь нам необходимо разобраться, с помощью ка-
ких инструментов можно достичь высокого уровня осоз-
нания своих проявлений в любой ситуации; а также мы 
должны понять, какие упражнения могут помочь нам при 
решении самых сложных проблем. Ведь должны же мы 
научиться хотя бы немного ориентироваться в своих внут-
ренних Мирах и уметь отличать низкочастотные пережи-
вания от состояний благодарности, радости и прочее. В 
связи с этим нам необходимо понять, чем нужно руко-
водствоваться при выборе достойных способов реали-
зации заданий Кармы. Итак, 

Первое. 
Мы должны руководствоваться внутренним голосом, 

признавая первенство интуиции и совести. 
Второе. 
Мы должны учиться распознавать в себе любые не-

достойные состояния, такие как: гнев, зависть, злоба, жа-
лость к себе, раздражительность и т.д. Здесь надо сде-
лать небольшое уточнение. На самом деле не каждый 
землянин способен вовремя обнаружить в себе то или иное 
неблагополучное состояние. Как правило, это происходит 
уже после того, как данное состояние вызвало реакцию, 
исходящую из внешнего Мира, что, как мы понимаем, зна-
чительно усложняет построение гармоничных отношений 
с Кармой. Поэтому незначительное углубление в свои со-
стояния никогда не помешает. 
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Третье. 
Нам необходимо научиться взаимодействовать со 

своим волевым началом, развивая в себе солнечные ка-
чества, и надо сказать, что эти качества весьма своеоб-
разные. К ним относится умение управлять собой и свои-
ми состояниями; а также умение направлять свою волю 
по собственному желанию в наиболее тяжёлые слои 
субъективной реальности и вычищать внутреннее Про-
странство с помощью солнечного луча — воли. 

Четвёртое. 
Мы должны понимать, что только вышеобозначенное 

упражнение подведёт нас к настоящему творчеству — к 
гармоничному взаимодействию наших качеств с внешним 
Миром. 

Пятое. 
Нам необходимо научиться с благодарностью прини-

мать любые удары судьбы, ибо только сильный внутрен-
ний дискомфорт может включить нас в работу и в преодо-
ление напряжения, вызванного несогласованностью наших 
действий с пожеланиями Пространства. 

Шестое. 
Мы никогда не должны сваливать с себя вину, пере-

кладывая её на всех, кто "попался под руку". 
Седьмое. 
Мы никогда не должны оправдывать себя, прикрыва-

ясь теми или иными тяжёлыми положениями натальной 
карты, забывая о том, что любое положение проявляется 
исключительно в той "тональности", в которой мы позво-
ляем ему проявляться. 

Восьмое. 
В связи с предыдущей рекомендацией можно доба-

вить следующее. Мы не имеем права обвинять в своих 
неудачах ни в чём не повинные ретроградные небесные 
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тела, оказавшиеся "случайно" в нашем гороскопе. А так-
же привлекать к ответственности Лунные Узлы, достой-
ную Лилит и прекрасную Селену. 

Девятое. 
Во всех случаях мы должны учиться спрашивать все-

гда только с самих себя и понимать, что лучше научиться 
управлять собой и своими состояниями (чтобы, в конце 
концов, освободиться от зависимости от сложных аспек-
тов своей Кармы), нежели остаться на всю жизнь в пози-
ции полного подчинения стихиям и всем планетарным по-
ложениям. 

Десятое. 
Только учтя вышеизложенные рекомендации и добав-

ляя к ним всё новые и новые параграфы, определяющие 
путь совершенствования нашей системы ценностей, мы 
можем достичь духовного мастерства и высокого уровня 
проявления нашего Сознания. 

Маленькое дополнение 

Другой вариант пути не стоит обсуждать, ибо при 
выборе сомнительного маршрута, ведущего в темноту, мы 
ничем не должны руководствоваться, отдавая себя на 
волю случая и неведомых никому путей в Пространство 
Хаоса. 

Итак 

Здесь надо ещё раз напомнить, что тяжёлые сюже-
ты, спровоцированные иногда ретроградными планетами, 
не могут являться причиной выбора вышеобозначенного 
пути, как думают некоторые из нас. Наоборот, ретро дви-
жение помогает нам разобраться во многих ситуациях и 
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решить множество проблем, если мы готовы встретить-
ся с ними в своём внутреннем Пространстве и качествен-
но преобразовать свои прошлые наработки. В определе-
нии неправильного направления всегда участвует только 
наша человеческая несостоятельность. 

Итак, подводя итоги, можно сказать следующее. Во 
всех случаях при построении отношений с любым небес-
ным телом надо помнить, что любая директная планета 
активно вовлекает нас в событийные потоки, активно раз-
ворачивая их во Времени. Ретро планета также активно 
вовлекает нас в работу с прошлым опытом, мы же по не-
разумению можем вовлечь себя только в потоки собствен-
ной глупости. И здесь абсолютно неважно, с каким не-
бесным телом мы имеем дело в той или иной ситуации. 

И всё же, чтобы не заканчивать данную главу на пе-
чальной ноте, нужно сказать ещё несколько слов. Дело в 
том, что даже при большом количестве ошибок, совер-
шаемых нами на каком-либо отрезке пути, Владыки Кар-
мы всегда стараются помочь нам. Это обусловлено тем, 
что весь Мир и всё Пространство заинтересовано в рас-
крытии и развитии наших наиболее достойных качеств, 
ибо именно от их чистоты зависит качество будущего 
Мира. Поэтому, даже если мы когда-то оступились, не 
стоит сокрушаться по этому поводу и впадать в уныние, 
пессимизм, панику и прочие недостойные состояния. Надо 
просто как можно быстрее браться за дело, исправляя 
совершённые ошибки. При этом, конечно, чистосердеч-
ная исповедь и искреннее раскаяние никогда не помеша-
ют. И лучше это сделать как можно раньше. 

Надо сказать, что в этом случае Мир будет всегда 
благодарен нам за совершённый подвиг — осознание соб-
ственных ошибок и попытку изменить течение Кармы. 
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 
НУ, НАКОНЕЦ-ТО, МЫ ДОШЛИ 

ДО ГЛАВНОГО 

Небольшое вступление, 
предупреждающее об опасностях, 

которые подстерегают тех, 
кто пытается слишком активно и быстро 

проникнуть в тайну ретро 

Во второй части этой книги мы можем познакомить-
ся с пятью планетами септенера — Меркурием, Венерой, 
Марсом, Юпитером и Сатурном, которые достаточно ярко 
проявляют феномен ретро. 

Надо сказать, что описание особенностей проявле-
ния ретроградных небесных тел потребовало от автора 
некоторого ментального мужества, поскольку сам по себе 
ретроградный поток весьма непостоянен, рассеивает вни-
мание, создаёт весьма размытое Пространство и уводит 
от основного пути, предлагая множество повторов. Ко все-
му прочему активизированный ретро поток вызывает к 
жизни некоторое количество второстепенных тем, слабо 
связанных с главными особенностями той или иной по-
пятной планеты. Также при постоянном соприкосновении 
с данным феноменом любой из нас обычно теряет много 
сил, поскольку работа совершается в двух временных на-
правлениях одновременно, а именно: в сторону Прошлого 
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и в сторону Будущего. Соответственно, становится понят-
но, что при изучении работы какого-либо ретроградного 
небесного тела любой из нас может сильно уставать, те-
рять нить рассуждений, а также иногда терять интерес к 
данной теме либо испытывать недовольство, ибо очень 
часто усталость вызывает протест против изучаемого 
предмета и нежелание особо углубляться в слишком слож-
ные темы. 

В связи с этим можно предположить, что при изуче-
нии данной темы всем, кто попытается углубиться в чте-
ние данного опуса, потребуется большое мужество, тер-
пение и усидчивость. Тем не менее только так можно пре-
одолеть последствия ретроградного воздействия и выйти 
на финишную прямую, преодолев все повторы и несогла-
сия с представленным материалом. 

Итак, несмотря на то, что, как уже говорилось, ис-
следование темы ретро требует огромного напряжения 
всех ментальных сил, только при вдумчивой работе и со-
гласии с любыми даже самыми негативными проявлени-
ями наших ретро небесных тел, начинает активно разви-
ваться наша живая система, позволяя нам совершенство-
вать все свои качества. Поэтому автор предлагает чита-
телям запастись терпением, Временем, отложить все 
второстепенные дела и постепенно начать проникать в суть 
ретро явления. При этом повторения, встречающиеся в 
этой книге при описании феномена ретро, помогут осво-
ить данный феномен без особых ментальных потерь. Дело 
в том, что аспект повторений является наиболее важным 
в проявлении любого ретро, поскольку именно повторения 
помогают как ретро планете, так и её хозяину наилучшим 
образом вспомнить о своих прошлых "подвигах". Только 
многократно повторенная и проявленная в Сознании рет-
ро композиция может вызвать в нашей памяти все необ-

8 Заказ ?03 113 



X ^ ^ Елена Су щ и н с к а я 

ходимые фрагменты прошлого опыта. Собственно, это и 
есть то главное, ради чего и появляется попятное небес-
ное тело в нашем гороскопе. Мы должны вспомнить себя, 
и ретро планета, несмотря на отсутствие достаточного 
количества света, старается помочь нам в этом. 

Описывая феномен ретро, автор, естественно, не мог 
учесть всех возможных кармических ретро комбинаций, 
предлагаемых землянам Владыками Кармы. Собствен-
но, в задачу второй части книги и не входило слишком 
детальное исследование и описание всех возможных вари-
антов проявления ретро феномена. Поэтому тем, кто всё же 
наберётся мужества и захочет проникнуть в тайну ретро 
бытия той или иной планеты, необходимо помнить, что нельзя 
воспринимать буквально предложенные автором жизнеопи-
сания небесных тел. Эти описания являются всего лишь 
штрихами к портрету ретроградного небесного тела, не 
более того. Соответственно, некоторые образы, навеянные 
той или иной ретро планетой, не будут совпадать с реальным 
кармическим путём конкретной воплощённой Души. Более 
того, иногда эти образы могут показаться и вовсе непра-
вильными. Тем не менее читателю всё же не стоит слишком 
быстро отклонять не совсем привлекательные либо не со-
всем понятные описания своего ретроградного небесного 
тела. Дело в том, что очень часто истинное понимание 
того, как работает попятная планета, приходит к нам слиш-
ком поздно, когда уже весь Мир открыто и иногда бесце-
ремонно акцентирует на этом внимание. 

В связи с этим автор предлагает неспешно изучить 
ретро феномен, понять его суть, но в то же время особен-
но не привязываться к конкретным описаниям принципов 
проявлений и качеств каждого конкретного небесного тела, 
ибо эти описания являются всего лишь усреднённым пла-
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нетарным портретом любого из них. Также нельзя забы-
вать, что даже самые точные жизнеописания небесных 
тел могут не совпадать с наработанной нами реальнос-
тью. Соответственно, в одном случае эти описания могут 
просто не пониматься человеком в силу узости его мыш-
ления. В другом случае, наоборот, обладатель того или 
иного ретро положения может настолько "вырасти" из 
собственных кармических рамок, что ни одно даже са-
мое гениальное описание не будет совпадать с тем, что 
происходит в жизни такого человека, ибо его Путь полно-
стью освещается Солнцем. В этом случае никакая самая 
негармоничная попятная комбинация не сможет повлиять 
на судьбу такой воплощённой Души. Более того, скорее 
всего, она сама будет постоянно влиять на свои внутрен-
ние Миры, совершенствуя себя, и тем самым освещать 
всё Пространство своим ретро светом. 

РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ, 
И Л И 

М Н О Г О Ш У М А ИЗ Н И Ч Е Г О 

Ретроградный Меркурий ставит перед своим хозя-
ином очень сложную задачу — раскрытие возможнос-
тей ментального тела и усиление его положительных 
качеств. А также познание возможностей интеллекта. 
В то же время попятная планета может создавать мно-
го трудностей человеку, постоянно провоцируя прояв-
ление некоторых отрицательных черт его характера. Это 
излишняя болтливость, иногда расхлябанность и невни-
мательность, неопрятность и неуважение к Времени. 
Не заканчивая одно дело, обладатель исследуемой нами 
позиции обычно пытается браться за другое или за не-
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сколько сразу, постоянно куда-нибудь опаздывает, мно-
го суетится (здесь можно говорить как о внешней су-
етливости, так и о внутренней) и, конечно же, многое не 
успевает сделать, так как часто бывает непоследова-
телен в своих действиях. 

Естественно, такое описание должно показаться веем 
без исключения весьма безрадостным (возможно, у кого-
то оно вызовет желание восстановить справедливость в 
отношении меркурианской состоятельности), хотя чаще 
всего именно так всё и происходит, если хозяин попят-
ного Меркурия неосознан в своих поступках. В то же 
время, если мы попробуем рассмотреть данное положе-
ние планеты как проявленное кармическое требование 
(лучше — возможность) изменить качества небесного 
тела, то увидим, что именно ретро Меркурий помогает 
своему хозяину приобрести такие прекрасные качества, 
как сосредоточенность, внимательность, тщательность 
при реализации любых идей и планов и глубокое чувство-
вание информационных потоков. Более того, планета на-
вевает поэтическое вдохновение и помогает включать-
ся в процесс творчества на самом высоком уровне. Но, 
как мы понимаем, чтобы достичь всех вышеперечис-
ленных достойных качеств, необходимо как следует по-
трудиться. Для этого нам надо, прежде всего, отпра-
виться в Прошлое и понять, что же всё-таки явилось 
причиной появления ретро Меркурия в данном вопло-
щении Души. Мы должны представить себе, как могла 
Душа, воплотившаяся в сегодняшнем Времени, взаи-
модействовать с планетой в прошлой своей жизни. В 
связи с этим можно сочинить фантазию на тему силь-
ного Меркурия, который не подчинялся законам иного 
Времени, в котором происходила реализация вышеупо-
мянутой Души. 
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Страсти по Меркурию 

Здесь мы должны вспомнить о том, что появлению 
ретроградности обычно предшествуют нарушения, связан-
ные с сатурнианскими рекомендациями, относящимися к 
конкретному небесному телу. В нашем примере наруше-
ния касаются Меркурия и выглядят следующим образом: 

• нежелание учиться; 
• нежелание быть внимательным к собеседнику; 
• попытка избежать естественных ограничений, свя-

занных с необходимостью довести любую начатую рабо-
ту до конца; 

• желание избежать ответственности за передачу за-
ведомо ложной информации; 

• стремление "свалить" решение своих проблем на 
близких; 

• обманы, махинации; 
• при особо напряженном Меркурии — это воровство, 

мошенничество и прочее недостойное поведение. 
Вот неполный перечень возможных нарушений, свя-

занных с мсркурианской тематикой, который читатель 
может дополнить самостоятельно. 

Теперь в связи с вышеперечисленными пунктами мы 
можем смоделировать некие ретроградные сюжеты и 
допустить, что Душа обладателя ретро Меркурия имела 
в прошлом воплощении несомненно хорошие мыслитель-
ные способности и сильное ментальное тело, которые она 
использовала для достижения совершенно определенных 
целей: для создания большого количества контактов и свя-
зей, возможно, для махинаций и обмана, и, скорее всего, 
уходила от ответственности, не желая работать и вести 
праведный образ жизни. В этом случае мы будем гово-
рить или о "вертлявом Меркурии", или о "Мсркурии-об-

117 



^ V ^ f Елена С у щи некая 

манщике", или о "Меркурии-сочинителе сказок". В лю-
бом таком варианте требуется изворотливость, подвиж-
ность ума и обязательные недюжинные творческие спо-
собности, которые можно применить в любом аспекте 
жизни. (Ибо любое хорошее "сочинительство" обязатель-
но требует творческого подъёма). 

Итак, возможно, Душа имела массу знакомых, кото-
рые не всегда были так уж ей необходимы, прекрасно ори-
ентировалась в любых ситуациях, всё успевала, могла 
делать много дел одновременно, великолепно владела сло-
вом. Вот неполный перечень достоинств Меркурия, кото-
рые в данном воплощении надо просто восстановить. 

Естественно, для всего этого нужно было иметь очень 
подвижную нервную систему и живой ум. И, конечно же, 
всё это предоставлял своему хозяину прекрасный Мерку-
рий, энергия которого тем не менее использовалась не-
корректно, и поэтому силы планеты постепенно истоща-
лись, что в последствии и привело к такому положению, 
при котором она оказалась не в состоянии активно под-
держивать своего хозяина, создавая ему множество ис-
кажений при общении с внешним Миром. 

В связи с данным описанием может возникнуть два 
вопроса: 

Первый. 
Правомерно ли всегда считать появление ретро Мер-

курия (или любой другой планеты) в натальной карте не-
ким наказанием Души за её прошлые "грехи"? 

И второй, вытекающий из первого. 
Всегда ли мы должны рассматривать появление рет-

ро как информацию только о негативных прошлых прояв-
лениях Души? 

Как уже говорилось в других главах, мы не можем 
однозначно считать, что ретро — это обязательно нака-
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зание. Но, с другой стороны, мы должны всегда учиты-
вать, что лишение планеты солнечного света всё же гово-
рит о некотором неправильном в прошлом отношении Души 
к небесному телу. Собственно, поэтому сейчас, в данном 
воплощении, от обладателя любой ретро позиции и требует-
ся усилить основные качества небесного тела и вернуть 
ему утраченную силу и кармическую состоятельность. 

Мы же для того, чтобы облегчить себе работу с та-
кими ретро заданиями, можем позволить себе немного 
пофантазировать на тему: "Что было когда-то" (что мы 
только что и сделали) и предположить возможные вари-
анты проявления Души, которые и привели к потере сил 
той или иной планеты. Другое дело, что каждый из нас 
такие путешествия в Прошлое может воспринимать по-
разному. Кому-то они покажутся надуманными и наивны-
ми, а кому-то помогут понять некоторые особенности своих 
ретро планет. 

Возвращение в Настоящее 

Итак, теперь мы можем вернуться к описанию "стра-
даний" ретро Меркурия, а точнее — к "страданиям" хозя-
ина последнего. 

Имея в карте попятный Меркурий, обладатель сего 
должен знать обо всех возможных негативных прояв-
лениях, создаваемых таким положением и не удивлять-
ся тому, что окружающие воспринимают его не всегда 
так, как бы ему хотелось. В данном воплощении рет-
роградная планета не может в полную силу, ярко и ак-
тивно проявлять себя. Соответственно, у человека бу-
дет возникать множество проблем, связанных с нестан-
дартным проявлением его ментального тела, которое 
не может быстро воспринимать и осознавать всю ин-
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формацию, предлагаемую внешним Миром. Это может 
выражаться в виде неумения чётко формулировать свои 
мысли и охватывать проблему целиком, не дробя её на 
мелкие фрагменты. Мышление как процесс, состоящий 
из создания и осознания цепочек умозаключений, объе-
динённых в одно целое, в некоторых вариантах прояв-
ления ретроградной планеты (множество напряжённых 
аспектов) может оказаться мало активным. Часто та-
кой Меркурий не позволяет своему хозяину глубоко про-
никнуть в суть проблемы и провоцирует поверхностное 
восприятие происходящего, недопонимание всех дета-
лей, небрежное отношение к ним либо зацикливание на 
одной из них. 

Можно представить себе, что информация восприни-
мается такой планетой по частям, по "кусочкам", кото-
рые с трудом объединяются в единое целое, и поэтому 
смысл её не всегда бывает до конца понятен обладателю 
данной позиции. Иногда ретроградный Меркурий может 
создавать ложное ощущение постоянного дефицита инфор-
мации в связи с решением текущих проблем. Вследствие 
чего его хозяин не может сделать чёткий вывод и придти 
к какому-либо заключению на основе уже имеющихся у 
него данных. Ему всегда кажется, что он знает слишком 
мало. Отсюда, собственно, и возникает неверная реакция 
и неадекватное поведение при решении самых простей-
ших задач. 

Неспособность точно и быстро реагировать на по-
лученную информацию, правильно принимать и каче-
ственно передавать эту информацию создаёт опасность 
её искажения и, соответственно, вызывает нежелатель-
ные последствия, как для самого человека, так и для 
окружающих в виде постоянно повторяющихся ложных 
ситуаций. 
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Особые случаи 

Когда нарушения, допущенные в прошлых воплоще-
ниях, оказываются значительными, ретро Меркурию 
обычно отводится место в знаке или доме его заточения 
либо падения. Другими словами, он "изгоняется" из пото-
ка Времени и должен заново учиться связывать своего хозя-
ина с внешним Миром. Тем не менее именно при таком ва-
рианте условных кармических наказаний небесного тела за-
точённая планета помогает человеку максимально прибли-
зиться к состоянию творческого экстаза и подвигает его к 
созданию поэтических композиций, к уходу в медитации, 
в иные Миры, где всё красиво и вполне понятно. 

И всё же в обыденной жизни, как правило, при таком 
положении любая информация воспринимается человеком 
с большим трудом и только лишь с частичным осознани-
ем, что также приводит к очень значительным искажени-
ям и, соответственно, серьёзным недоразумениям на лю-
бом уровне. 

Обычная ретро реальность 

Как известно, Меркурий управляет контактами и свя-
зями. Это одна из его главных функций. Связи образуют-
ся в результате нашего общения друг с другом в основ-
ном с помощью слова, а к слову обладатель ретро отно-
сится весьма своеобразно и не всегда с должным пони-
манием и уважением, что может очень сильно раздражать 
партнёров, имеющих дирсктный Меркурий. 

Здесь надо несколько слов сказать о сути процесса 
связывания, который осуществляет любой Меркурий. Ког-
да мы много и активно говорим, становясь при этом ис-
точником информации, и передаём с помощью слов эту 
информацию внешнему Миру, наше ментальное тело пе-
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рестаёт воспринимать любую другую информацию, иду-
щую извне. Происходит это автоматически. Причём даже 
самый сильный Меркурий бывает не в состоянии рабо-
тать одновременно в двух направлениях, несмотря на то, 
что в этом случае директная планета производит почти 
мгновенное переключение нашей ментальной системы с 
позиции передачи информации на её восприятие. При этом 
со стороны кажется, что такая работа происходит одно-
временно в двух направлениях. И это привилегия сильно-
го директного Меркурия. 

Ретроградная же планета не только не способна ак-
тивно передавать информацию, но также и полностью вос-
принимать её. Более того, часто она не может отреагиро-
вать на неё правильно, не создавая искажений. 

Надо сказать, что намного легче передавать любую 
информацию, освобождаясь от неё, нежели восприни-
мать, поскольку при её передаче мы не тратим Время и 
силы на формирование в себе той или иной реакции. В слу-
чае восприятия информационного потока мы бываем вы-
нуждены так или иначе реагировать на него. Соответ-
ственно, мы тратим больше сил, когда информацию полу-
чаем. 

Если теперь мы представим, что ретро Меркурий не 
имеет достаточных сил на осуществление принципа свя-
зи в обе стороны, то поймём, почему обладатель данного 
положения очень много говорит, почти не слушая при этом 
собеседника. Скорее всего, он подсознательно защищает 
свою мыслительную систему от перегрузок, прикрывая 
доступ в неё "лишней" информации, на которую он не мо-
жет быстро отреагировать и которую не способен осоз-
нать до конца. Тем самым он снимает напряжение и обес-
печивает пусть не быструю, но качественную проработку 
некоторого количества этой информации в период, когда 
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его мыслительная система не перегружена избытком ин-
формационных связей. 

Хотя, естественно, связи, образованные в результате 
такого одностороннего общения, не будут отличаться яс-
ностью и силой, однако минимум необходимых сведений 
о состоянии внешней реальности человек получит обяза-
тельно. Более того, именно их он сможет осознать наибо-
лее глубоко. 

Отсюда следует, что излишняя болтливость, которая 
окружающими воспринимается как отрицательное каче-
ство и которая так характерна для обладателя ретроград-
ного Меркурия, является своеобразной защитой его мен-
тального тела от сильных перегрузок, создаваемых иду-
щей к нему информацией, и от необходимости точной, си-
юминутной реакции в тех случаях, когда он на неё не спо-
собен. 

В связи с вышеизложенными мыслями становится 
понятно, что выражение "язык без костей" должно отно-
ситься именно к проявлению ретроградного Меркурия. И, 
как мы поняли, такое положение является защитой, поэто-
му обладатель ретро и не чувствует истинного напряже-
ния, которое остановило бы его речевой поток и застави-
ло задуматься не только о смысле сказанного, но и о том, 
как чувствуют себя его собеседники. И хотя особо тяжё-
лых последствий такое проявление планеты, скорее всего, 
не будет вызывать, тем не менее, вокруг человека может 
постоянно образовываться искажённое Пространство, 
попадая в которое, окружающие не смогут правильно по-
нять обладателя ретроградного Меркурия. 

Тем не менее всё вышеописанное не обязательно 
касается всех представителей исследуемой нами позиции. 
Более того, мы можем встретить довольно часто облада-
телей ретро, которые достойно несут знамя меркурианс-
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кой рстроградности. Как правило, в этом случае попят-
ный Меркурий является основой их профессиональной 
деятельности, что собственно и помогает любому из них 
довести все качества планеты до совершенства. 

Возвращаясь к проблемам 

Надо сказать, что очень часто ретроградный Мер-
курий в карте говорит о слабой нервной системе. На-
пример, это может быть повышенная нервозность, чув-
ствительность к любым проявлениям внешнего Мира, 
нарушение сна и прочее. (Реже планета рассказывает 
о плохой координации движений, хотя для этого одного 
попятного Меркурия, конечно же, не достаточно). Так-
же планета предупреждает о возможном слабом зре-
нии, особенно если она находится в положении заточе-
ния или падения либо в знаке или доме стихии Воды и 
имеет напряжённые аспекты. При этом такое проявле-
ние планеты нужно рассматривать как встроенную в 
кармический план очень своеобразную защиту мысли-
тельной системы от перегрузок. 

Как известно, глаза принимают значительную часть 
всей информации о внешнем Мире. Слабое зрение не по-
зволяет человеку активно воспринимать всё, что предла-
гает ему внешняя реальность и вынуждает его время от 
времени давать отдых своим глазам. Это, в свою оче-
редь, обеспечивает некоторое расслабление нервной сис-
темы и немного снимает напряжение, если, конечно, об-
ладатель ретро не сопротивляется условию, поставленно-
му ему его планетой, и не создаёт себе дополнительных 
проблем, нагружая себя работой. Соответственно, в та-
кие минуты небольших передышек его внимание не будет 
бесконечно рассеиваться по Пространству из-за чрезмер-

124 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^ ^ ^ 

ной усталости, что очень важно для восстановления сил и 
кармической отработки такого положения. 

Более того, кратковременный отдых, о необходимос-
ти которого сигналят уставшие глаза, помогает сконцент-
рироваться на основных моментах в работе, не отвлека-
ясь на мелочи. Поэтому такая естественная защита, пусть 
даже она и кажется весьма несовершенной, обеспечива-
ет правильное распределение энергии, что также очень 
важно для усиления положительных качеств небесного 
тела. 

Аспекты 

Здесь можно сказать несколько слов об аспектах 
Меркурия. Ретроградный Меркурий, имеющий гармонич-
ные аспекты, как правило, не будет создавать своему хо-
зяину много проблем. Его отрицательные качества, воз-
можно, никогда не проявятся либо не будут особенно за-
метны. В этом случае планета всегда поможет человеку 
активно передавать любую информацию и образовывать 
огромное количество связей. Более того, обладатель гар-
моничного ретро может постоянно использовать пришед-
шие из Прошлого "знания" планеты о способах создания 
таких связей. Другое дело, что качество их будет не все-
гда высоким, иногда они могут оказаться чересчур уто-
мительными для него и, возможно, не будут так уж необ-
ходимы в данный момент Времени. 

Тем не менее гармоничная планета всё же помогает 
неплохо удерживать ментальные модели, которые чело-
век может использовать во многих ситуациях, почти не 
изменяя их. Здесь часто проявляется способность вели-
колепно манипулировать уже готовыми речевыми штам-
пами, которые не требуют дополнительной углубленной 
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проработки, что бывает просто необходимо в некоторых 
профессиях, связанных непосредственно с умением быс-
тро перестраиваться при ведении различного уровня пе-
реговоров, используя типичные формулировки и при этом 
почти не изменяя их. 

В этом случае человек, образно говоря, "обматы-
вает" себя информацией и использует её, когда необходи-
мо решать вопросы, связанные с общением как на быто-
вом, так и на любом другом уровне. Он выбирает хорошо 
знакомые ментальные модели, которые имеются у него в 
большом количестве и с их помощью демонстрирует себя. 
При гармоничных аспектах это воспринимается как есте-
ственная внутренняя работа мыслительной системы, ко-
торая не производит впечатления чего-то не совсем обыч-
ного и не вызывает раздражения у окружающих. Другое 
дело, что это создаёт иногда трудности при восприятии 
новой информации, которая в этом случае будет плохо 
осознаваться по причине большой перегрузки ментально-
го тела, но, как уже было сказано, при гармоничном поло-
жении планеты это не спровоцирует каких-либо серьёз-
ных искажений. 

Негативные проявления планеты, имеющей напряжён-
ные аспекты, могут очень сильно мешать человеку и его 
окружению. Он будет постоянно стремиться к привычкам 
прошлого: попытается делать несколько дел одновремен-
но либо постарается любым путем создать как можно 
больше новых связей, но сделать это как прежде, в про-
шлых воплощениях, на должном уровне не сможет. 

При значительном количестве напряжённых аспектов 
появляется опасность сильного искажения воспринимае-
мой информации, опасность возникновения запутанных 
ситуаций и неверной реакции на любое сказанное слово. 
При таком положении Меркурий не способен создавать 
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активные, гармоничные связи, которые бы помогали его 
хозяину следить за качеством его проявлений и подтвер-
ждали бы необходимость тех или иных действий. Более 
того, такое положение вынуждает человека замыкаться 
на какой-либо одной мысли очень долго, а это приводит к 
тому, что он перестаёт видеть и слышать всё, что проис-
ходит вокруг него и не может активно и точно реагиро-
вать на проявления окружающих. 

В этом случае обладатель ретро не в состоянии пра-
вильно использовать информацию, которой владеет и ко-
торой так много накоплено в его мыслительной системе. 
Испытывая сильнейший внутренний дискомфорт по при-
чине путаницы, которую провоцирует планета, и невозмож-
ности разобраться со своими проблемами, он вынужден 
на некоторое время уходить от общения, замыкаясь в себе. 
Либо становится чрезмерно разболтанным, несобранным 
и перестаёт понимать как свои собственные действия, так 
и проявления внешнего Мира. Он обвиняет окружающих 
в своих неудачах и не понимает истинной причины возник-
шей депрессии. Это очень тяжёлое положение, которое 
осознаётся не сразу и с большим трудом. Ко всему про-
чему глубоко субъективное отношение к любой информа-
ции и к созданным в большом количестве связям не по-
зволяет добиться положительного результата при работе 
с ней и правильно оценить себя. 

Мелочи жизни, или хождение по кругу 

Как уже говорилось, ретроградный Меркурий часто 
провоцирует сильнейшее зацикливание на мелочах. Иног-
да человек уходит в себя, подолгу "прокручивая" одну и 
ту же мысль, замыкаясь на ней. В это время он почти 
ничего не воспринимает и не видит того, что происходит 
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вокруг. В другом случае он может совершать некоторую 
работу с невероятной скрупулезностью, замучивая всё 
Пространство вокруг себя и предмет своего внимания. И 
это будет говорить о недопонимании им того, что, совер-
шая никому не нужное действие или произнося любое лиш-
нее слово, он растрачивает последние капли той энергии, 
которая дана его планете, и создаёт массу искажений на 
всех уровнях. 

В следующем варианте проявления так называемого 
зацикливания обладатель ретро может часами рассказы-
вать об одном и том же с подробностями, которые повер-
гают слушателей в отчаяние и создают ощущение безыс-
ходности и невозможности вставить хотя бы слово. При 
этом, чем больше произносится человеком слов, тем мень-
ше понимается смысл сказанного и тем дальше уходит 
хозяин ретро планеты от истины. Он как бы убегает в 
Прошлое от собственных слов. Ментальные модели и 
штампы, которые используются им постоянно, изменяются 
с трудом и сильно мешают, перегружая мыслительную 
систему необходимостью постоянно их комбинировать. 
Такое проявление планеты провоцирует возникновение 
суеты в речи и в движениях. Обладатель ретро может 
спотыкаться на ровном месте, он постоянно куда-то спе-
шит и в то же время всюду опаздывает. Как уже говори-
лось, если планета имеет большое количество напряжён-
ных аспектов и находится в знаке или доме стихии Воды, 
можно наблюдать нарушение координации движений. 
Здесь надо сказать, что суета, о которой идёт речь, не 
обязательно будет открыто проявлена через действия или 
слово. Она может формироваться глубоко внутри и выг-
лядеть как невозможность хорошо ориентироваться в 
Пространстве. В этом случае всё происходящее человек 
будет воспринимать по кусочкам, фрагментами, что со-
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з д а с т неверное включение в ситуацию, много путаницы и 
спровоцирует активное проявление таких качеств, как рас-
хлябанность и несобранность. 

Незначительное повторение 

Всем известно, что во время даже обычной беседы 
человек тратит много сил, слушая партнера. Как уже го-
ворилось, молча воспринимать информацию намного труд-
нее, хотя именно молчание помогает накоплению и сохра-
нению энергии. 

Сильный Меркурий даст нам возможность следить 
за собой во время общения и быть достаточно долгое 
время только слушателем, концентрируясь на информа-
ционном потоке. Наступающая при этом усталость сни-
мается очень легко с помощью вовремя сказанных по ходу 
разговора нескольких метких слов. Реагируя таким есте-
ственным образом на информацию, предлагаемую парт-
нёром, слушающий освобождает своё ментальное тело от 
излишнего напряжения. И этого при сильном положении 
планеты бывает достаточно. 

Ретроградный Меркурий, как было сказано ранее, 
выстраивает защиту мысли тельной системы при помощи 
активного речевого потока, т.е. в основном при помощи 
выведения информации и освобождения от неё, так как 
удерживать большое количество последней, а тем более 
новой, очень трудно. Но, к сожалению, планета делает это 
не всегда вовремя, т.е. не обязательно в гот момент, ког-
да действительно требуется какая-либо реакция в виде 
словесного выражения. Чаще всего это происходит тогда, 
когда ментальное тело просто уже не способно более ре-
агировать на что-либо. В этот момент оно и "выбрасыва-
ет все без разбора". Выглядит это следующим образом: 
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в самое неподходящее время обладатель ретро начинает 
перебивать собеседника, чтобы освободиться от напря-
жения и усталости, возникшей из-за необходимости неко-
торое время молчать и только слушать визави. При этом, 
начиная активно говорить, хозяин ретро автоматически 
становится невнимательным к окружающим, к их реакци-
ям, постепенно теряет нить рассуждений и, соответствен-
но, создаёт массу искажений, неправильно воспринимая и 
передавая информацию. Можно только догадываться, на-
сколько будут искажены связи, выстроенные таким Мер-
курием, и как будут реагировать окружающие на такое 
проявление небесного тела. 

Поэтому одно из самых главных требований при ра-
боте с ретроградным Меркурием заключается в необхо-
димости вырабатывать в себе умение слушать партнёра 
и умение промолчать тогда, когда, как кажется, надо обя-
зательно что-то сказать и когда молчать уже нет никаких 
сил. Надо помнить, что именно в такой момент, произнеся 
нечто не совсем понятное, но такое привычное и поэтому 
хорошо удерживаемое ментальным телом, человек про-
воцирует возникновение множества недоразумений и кон-
фликтов, удивляясь тому, что ситуация обратилась про-
тив него самым неожиданным образом, и связь, которая 
виделась такой прекрасной, неожиданно разрушилась. 

С другой стороны, мы можем иногда встретить "не-
мого" ретро Меркурия, который вообще не хочет разгова-
ривать. В этом случае нам будет казаться, что все описа-
ния, которые заняли столько места на этих страницах, не 
имеют под собой основания. Хотя на самом деле именно 
такой молчаливый Меркурий таит в себе множество опас-
ностей, ибо ретро молчание не означает обязательного 
углубления в приходящие извне информационные потоки. 
Скорее наоборот, такой Меркурий бывает полностью за-
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циклен на той информации, которая уже есть внутри него, 
и которую он прокручивает много раз, полностью подтвер-
ждая определение ретроградности как эффекта полного 
ухода во внутреннюю реальность. При этом вполне мо-
жет оказаться, что глубокомысленное молчание облада-
теля ретро вызвано тем, что его собственные мысли за-
нимают всё его Время и все его силы. В этом случае не 
стоит ему мешать, ибо во время такой углублённой рабо-
ты у человека появляется возможность освободиться от 
старых меркурианских программ и активно включиться в 
поток Настоящего. 

И всё же с этим можно работать! 

Итак, как мы уже поняли, ретроградный Меркурий при-
зывает своего хозяина учиться обходиться минимумом слов 
и быть предельно внимательным к ним и к окружающему 
Пространству. Ко всему прочему при таком положении пла-
неты человеку надо стараться думать о качестве любых 
своих связей и о смысле, который он вкладывает в то или 
иное общение, что очень трудно, поскольку у него не всегда 
хватает терпения претворить всё это в жизнь. Как уже гово-
рилось, для осуществления всего перечисленного надо ста-
раться, по возможности, ограничивать общение, сохраняя тем 
самым силы, и пытаться решать свои проблемы самостоя-
тельно, а также надо учиться переключать внимание на со-
беседника, прислушиваясь к его словам, а не к своим соб-
ственным. При этом нужно понимать, что сделать это быва-
ет весьма сложно, но, пожалуй, это один из самых действен-
ных вариантов работы с ретро планетой, помогающих уси-
лить её положительные стороны. 

Принимая условия, создаваемые ретроградным Мер-
курием, обладатель данной позиции должен сознательно 
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отказаться от многих привлекательных, но часто совер-
шенно бессмысленных для него связей. Надо помнить, 
что, хотя они и создают дополнительное внутреннее на-
пряжение, которого так не хватает хозяину ретроградного 
Меркурия, но сил при этом отнимают очень много. 

В связи с вышеобозначенными особенностями пла-
неты обладателю сего положения можно порекомендовать 
следующее "упражнение". 

Раз в неделю ему надо постараться устроить для 
себя День Молчания. Этот день может быть, как вы-
ходным, так и рабочим. Разницы нет никакой, посколь-
ку, даже если обладатель ретро Меркурия объявит День 
Молчания на службе, посреди рабочего дня, то прине-
сёт этим только пользу окружающим. Более того, со-
служивцы, скорее всего, окажутся весьма благодарны-
ми своему ретроградному коллеге за его подвиг мол-
чания, который гот попытается совершить, поскольку 
для них это будет День Отдыха от навязываемой им 
бесконечной ретро суеты, трудового рвения и постоян-
ных рассказов обо всём не свете. 

Если же хозяин ретро Меркурия решит объявить День 
Молчания в один из выходных дней, то в той же мере ему 
будут благодарны его близкие. Дело в том, что ретро по-
ток с одинаковой силой проявляется как в профессиональ-
ной деятельности, так и в домашней обстановке. В обоих 
случаях окружающие получат возможность немного от-
дохнуть, а сам человек научится управлять своими мен-
тальными "телодвижениями". Более того, после некото-
рого количества попыток организовать своё молчание он 
вдруг обнаружит, что ему не хватает силы воли, чтобы 
прекратить внутреннюю сусту и вовремя остановить по-
ток рассуждений, а также, чтобы разорвать круг повторя-
ющихся мыслей. А это дорогого стоит. 
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Таким образом, становится понятно, что при таком 
положении иногда всё же нужно давать отдых мыслитель-
ной системе. Соответственно, любая пауза в общении, сде-
ланная хозяином ретроградного Меркурия, будет благотвор-
но влиять как на него самого, так и на окружающих. 

Надо сказать, что именно такая работа с ретро Мер-
курием приносит наилучшие результаты, помогая обла-
дателю данного положения сохранить энергию планеты и 
значительно усилить аспект воли, а также повысить уро-
вень проявления Сознания. Ко всему прочему при чест-
ном отношении к предложенному выше "упражнению" у 
человека появляется возможность восстановить планетар-
ные потоки и связи, "разорванные" в прошлых воплоще-
ниях в результате некорректного использования его Ду-
шой возможностей сильного Меркурия. 

Изучая различные способы работы с Меркурием, нуж-
но остановиться ещё на одном важном моменте, о котором 
хорошо бы постоянно помнить при работе с планетой. Он 
заключается в следующем. Хозяину попятного Меркурия 
необходимо научиться неспешному решению своих про-
блем, а для этого надо научиться контролировать свои 
действия и осознанно стремиться к внутреннему тор-
можению, так как ретро Меркурий часто использует суету, 
проявляющуюся в виде ложного страха не успеть сделать 
всё, что кажется в данное Время очень важным и со-
вершенно необходимым. Это состояние, собственно, и со-
здаёт внутреннюю торопливость, попытку одновременного 
решения нескольких проблем, дискомфорт и. соответствен-
но, непонимание смысла некоторых задач. 

Также, работая с ретроградной планетой, её хозяину 
нужно уделять большое внимание ощущениям, пережива-
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ниям, эмоциональным состояниям, пытаясь сконцентри-
роваться на них и стараться объяснять самому себе та-
кие состояния. Естественно при этом нельзя ни в коем 
случае игнорировать внешнюю реальность; наоборот, надо 
пытаться охватывать Мир в целом, не разделяя его на 
фрагменты. Это поможет хозяину ретро лучше осознавать 
свои внутренние качества. 

В связи со всем вышеизложенным становится ясно, 
что, принимая условия ретро Меркурия, человек может 
добиться глубокого осознания любой информации и на-
учиться корректно использовать возможности своего мен-
тального тела. Работая с небольшим количеством инфор-
мации и используя попятный Меркурий как помощника, 
хозяин данной позиции получает возможность детально 
проанализировать эту информацию и сформировать новые 
ментальные композиции. Более того, иногда предложен-
ные выше "упражнения" помогают обладателю ретро раз-
вить свои поэтические способности и оформить их в виде 
поэтического произведения или лирической прозы. И это 
тот самый вариант построения взаимоотношений с плане-
той, когда полностью принимаются её условия и достига-
ется прекрасный результат, несмотря на то, что этот ре-
зультат может быть не сразу проявлен, ибо путь его к 
внешнему Миру очень долгий. 

Помощники 

Часто вместо Меркурия в помощь ему начинает ак-
тивно проявлять себя Уран либо Хирон, но это не всегда 
так уж необходимо и безобидно, как кажется на первый 
взгляд, хотя и очень удобно. Использовать постоянно по-
токи этих планет нельзя ни в коем случае, так как это может 
привести к искажению их собственных качеств. Частич-
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но они заменяют слабый Меркурий, помогая ему в неко-
торых случаях, но и Хирон, и Уран также несут свою не-
малую нагрузку при решении тех или иных проблем. Иногда 
можно воспользоваться их помощью, но делать это по-
стоянно не следует. 

Ко всему прочему уранические озарения необходимо 
научиться осмысливать, а для этого их надо перевести на 
всем доступный язык, что требует немало сил и является 
одной из главных задач Меркурия, пусть даже и ретрог-
радного. Более того, надо учиться правильно и точно объяс-
нять всё, что предлагает нам Мир, а без активной работы 
любого Меркурия сделать это невозможно. Истинное рас-
ширение Сознания всегда требует от человека полного 
понимания этого процесса и умения объяснить самому себе 
всё, что происходит вокруг него в конкретный момент 
Времени. Поэтому при активном проявлении Урана, Хи-
рона и особенно Юпитера, Меркурий необходим как свя-
зующее звено между разными планами и уровнями вос-
приятия информации, и желательно, чтобы при этом он 
работал самостоятельно. (Хотя Юпитер и не является 
планетой, работающей вместе с Меркурием в одной энер-
гетической группе, тем не менее любые проявления Юпи-
тера требуют именно от Меркурия активной реакции, ибо 
только эта планета способна объяснить все действия 
Юпитера. Более того, Меркурий является символическим 
оппонентом Юпитера и должен всегда реагировать на все-
возможные проявления последнего). 

Прибегая к помощи Хирона, человек может оказать-
ся в тупике, который с большим удовольствием предло-
жит ему эта необыкновенная планета. И если при этом 
Меркурий не будет активен и организован, то могут воз-
никнуть неразрешимые проблемы, которые невозможно 
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будет не только объяснить, но и решить практически. В 
этом случае Хирон постарается поддерживать состояние 
внутренней паники, невозможности сконцентрироваться на 
чем-либо одном и не позволит обладателю ретро добить-
ся положительного результата. 

Если же человек сможет принять условия Меркурия 
и работать над усилением его положительных качеств, то 
Хирон будет помогать ему переключаться на более высо-
кий уровень осознания себя и той задачи, которая ему пред-
ложена. Более того, Хирон обязательно покажет, как мож-
но грамотно уйти от стереотипов, постоянно создаваемых 
ретроградным Меркурием. 

Из всего вышесказанного становится ясно, что лю-
бую ретроградную планету надо заставлять работать са-
мостоятельно, но при этом человек должен обязательно 
знать обо всех возможных вариантах ее проявлений, для 
того, чтобы усилить положительные стороны и максималь-
но нейтрализовать отрицательные. 

Успехи, которых можно добиться 
при освоении меркурианской ретроградности 

Когда мы включаемся в творческий процесс и стара-
емся создавать внутри себя прекрасные Миры, то все 
самые положительные аспекты нашего гороскопа и вооб-
ще всей нашей жизни начинают усиливаться многократ-
но. В случае с ретроградным Меркурием мы можем об-
ратиться к ли тературному творчеству и особенно к по-
этическим композициям. И действительно, как это ни по-
кажется странным некоторым из нас, поэзия — один из 
наиболее действенных способов работы с ретроградной 
планетой и усиления ее положительных свойств. В этом 
случае вместе с Меркурием, помогая ему, начинаю! ак-
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тивно проявлять себя Венера, Нептун, и вообще весь го-
роскоп. При этом происходит соединение несоединимого: 
чувства начинают постепенно осознаваться как некото-
рое необыкновенное состояние Сознания, и Меркурий на-
чинает объяснять нам эти состояния, проявляя себя на 
более высоком уровне — творческом. В этом случае про-
исходит переключение на другие планы, где в большей 
степени властвуют образы, требующие отключения от 
линейного восприятия информации. Ко всему прочему в 
таком варианте происходит небольшое естественное тор-
можение во Времени, способствующее углублению в себя 
и более сущностному пониманию процессов, происходя-
щих в окружающем Мире, что так необходимо хозяину 
ретро. Также при такой работе значительно усиливаются 
проявления положительных качеств планеты, тем самым 
помогая обладателю ретроградного Меркурия справить-
ся с той сложной задачей, которая поставлена перед ним 
в данном воплощении. 

РЕТРОГРАДНАЯ ВЕНЕРА, 
И Л И 

Я С А М А Я О Б А Я Т Е Л Ь Н А Я 
И П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н А Я 

Какая уж тут привлекательность 

Изучая ретроградную Венеру, мы должны учитывать, 
что планета может вести себя абсолютно непредсказуе-
мо. При этом, с одной стороны, она будет демонстриро-
вать себя как очень активное небесное тело, "обманы-
вая" нас и скрывая свою иногда весьма тяжёлую карми-
ческую несостоятельность; с другой, она может полное-
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тью "расслабиться", обманывая нас своей внешней при-
влекательностью и вынашивая внутри себя весьма ковар-
ные планы относительно своего хозяина. Тем не менее мы 
всё же должны попробовать найти достойные способы 
взаимодействия с попятным небесным телом, чтобы ра-
зобраться в тех задачах, которые оно может предложить 
нам. 

Надо сказать, что проблемы, предлагаемые ретро 
Венерой, выглядят иногда достаточно просто, хотя на са-
мом деле именно они требуют от человека серьёзной внут-
ренней работы над собой, совершенствования его систе-
мы ценностей, а также работы, связанной с взаимодей-
ствием с материальными объектами нашего Мира. Очень 
часто венерианская ретроградность проявляется в виде 
специфических искажений, которые провоцируются осо-
бенными условиями, создаваемыми небесным телом. Эти 
условия всегда обозначаются через внешние связи и зас-
тавляют человека очень глубоко прочувствовать каждый 
момент соприкосновения с окружающим Миром. Соб-
ственно, именно с помощью внешних связей планета и 
пытается включить своего хозяина в работу, которую он 
по тем или иным причинам не смог завершить когда-то 
давно в прошлых жизнях. Причём сама ретро Венера не 
любит работать с темами, приходящими извне, ибо ей 
достаточно "материала", уже имеющегося в кармичес-
кой копилке её хозяина. Собственно, поэтому она и стара-
ется максимально исказить вновь образованные челове-
ком связи, предлагая "неправильных" партнёров, "непра-
вильные" деньги и прочее. 

Также попятная планета часто вынуждает своего хо-
зяина неправильно использовать некоторые его качества, 
не созданные самой Венерой, а предлагаемые ему его 
партнёрами, создавая тем самым путаницу в отношени-
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ях. Такую же путаницу планета иногда создаёт на тонких 
планах. При этом человек становится полностью зависи-
мым от каких-то определённых эмоциональных состоя-
ний и материальных привязанностей (либо привязаннос-
тей к партнёру), одновременно пытаясь избавиться от всех 
прочих непонятных отношений и неприятных ощущений. 

В послужной список попятной планеты можно доба-
вить ещё несколько строчек, подтверждающих коварство 
небесного тела. Например, попятная Венера может про-
являть себя как достаточно самостоятельное и активное 
небесное тело, что не будет соответствовать обычным 
нашим представлениям о возможностях какой-либо рет-
роградной планеты. Соответственно, можно предположить, 
что в случае с Венерой её ретроградность не будет про-
являться так же чётко, как, скажем, у Меркурия или Мар-
са. Также ретро Венера может и вовсе оставить на дол-
гие годы без внимания своего хозяина, вынуждая его са-
мостоятельно разбираться с кармическими партнёрами и 
не предлагая каких-либо вариантов построения взаимоот-
ношений с ними. При этом ей совершенно безразлично 
количество слёз, пролитое субъектом при работе с тем 
или иным жизненным сюжетом. 

И последнее, о чём нужно сказать, прежде чем мы 
начнём более детально разбирать венерианские ребусы. 
Это касается способов, условий и возможностей взаимо-
действия любого из нас с хозяином попятной Венеры. Дело 
в том, что проследить извне за работой ретроградной 
Венеры, доставшейся нашему близкому или партнёру (т.е. 
стать на некоторое время партнёром такой Венеры) 
бывает весьма сложно, поскольку планета в своём попят-
ном состоянии не намерена активно раскрывать себя и 
взаимодействовать "как положено" с внешним Миром, а 
значит, и с нами. Собственно, поэтому она и пытается ве-
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сти себя не по правилам, делая всё наоборот и запутывая 
отношения до бесконечности. 

Какая я важная! 

Прежде чем начать исследование возможных вари-
антов проявлений ретроградной Венеры, надо познако-
миться с основными темами, которыми управляет любая 
Венера, как ретроградная, так и дирсктная. И надо ска-
зать, что каждая из этих тем ярка сама по себе и всегда 
привлекает внимание любого из нас, поскольку создаёт 
соответствующие проблемы и требует от нас выработки 
чётких позиций, точной реакции на предлагаемые обстоя-
тельства. Другими словами, любая тема, обозначаемая 
планетой, вынуждает нас много работать во всех направ-
лениях. 

Итак, прежде всего, Венера управляет партнёрскими 
взаимоотношениями, определяя их качество и все возмож-
ные варианты их построения. 

Также с помощью планеты формируется наше внут-
реннее отношение ко всему, что предлагает внешний Мир. 
При этом, используя потоки планеты, мы всегда пытаем-
ся оценивать качество проявлений любого нашего парт-
нёра, его поведение, поступки, мысли, чувства, желания, 
состояния и т.д. 

Более того, планета отвечает за глубину нашего вос-
приятия окружающего Пространства на разных уровнях, 
помогает гармонично выстраивать взаимоотношения с 
Миром форм и определять качество Материи, с которой 
постоянно соприкасается любой из нас. 

При постоянном участии планеты формируется и со-
вершенствуется наша базовая этика — система ценнос-
тей Субъекта. 

МО 
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Всевозможные ощущения, управляемые органами 

чувств, также находятся под влиянием Венеры; с её по-
мощью они раскрываются и развиваются. Переживая то 
или иное ощущение, мы невольно даём ему оценку, фор-
мируем определённое отношение к нему и перестраива-
емся в зависимости от силы, с которой оно нами воспри-
нимается. И это одна и наиважнейших областей нашей 
жизни, в огромной степени определяющая качество на-
шего существования и наших возможностей. 

Ко всему прочему, Венера управляет материальны-
ми ценностями. В частности, личными сбережениями и 
отношением к ним, что тоже немаловажно в жизни каж-
дого из нас. 

Страсти по Венере 

Теперь можно попробовать немного пофантазировать 
на тему "Прошлых жизней Души", делая это так же, как и 
при изучении ретро Меркурия. В этом случае у нас могут 
возникнуть следующие ретро комбинации. 

Итак, возможно что, используя в одном из прошлых 
воплощений сильную Венеру и проявляя своё обаяние, 
обладатель нынешнего "ретро удовольствия" был весь-
ма гибок и пластичен при построении взаимоотношений с 
партнёрами, хорошо чувствовал любую ситуацию и доби-
вался определённого отношения к себе в обществе. Об-
ладая магией о б щ е н и я , он мог многое себе позволить и 
вёл себя так, как это было необходимо ему самому, не 
считаясь ни с окружающими, ни с предлагаемыми ему 
обстоятельствами. 

Скорее всего, у хозяина попятной планеты в прошлом 
была очень привлекательная внешность, которая также 
помогала завоевывать Мир без особых усилий. Также у 
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него могло очень ярко проявляться нежелание принимать 
объективную реальность и взаимодействовать с Миром 
так, как того требовали внешние обстоятельства, несмотря 
на то, что подобное отношение к действительности могло 
создавать множество проблем. Более того, по-видимому, 
обладатель ретро, а вернее, его Душа, не пытался само-
стоятельно решать свои проблемы; скорее всего, он пред-
лагал это сделать своим партнёрам. Вполне вероятно, он 
очень точно выбирал партнёров и при общении с ними 
старался извлекать максимум пользы для себя, злоупот-
ребляя хорошим к себе расположением и часто перепору-
чая им вести свои дела. 

Возможно, хозяин ретро Венеры в прошлом был очень 
богат, но, имея большой капитал, он не мог его сохранить, 
так как постоянно сорил деньгами. В результате чего у 
него должны были появляться долги, которые хотя никог-
да и не пугали, но тем не менее вызывали естественное 
раздражение и отбирали много сил, заставляя искать вы-
ход из создававшихся положений. 

Соответственно, неправильное отношение к личным 
сбережениям и отсутствие чёткой позиции по любому воп-
росу не давало возможности человеку быстро решать 
проблемы и тем самым сильно усложняло его жизнь. Но, 
несмотря ни на что, обаяние и природный артистизм все-
гда помогали ему выпутываться из самых сложных ситу-
аций. И хотя проблемы не решались до конца, внешне они 
всё же выглядели весьма пристойно. 

Продолжая фантазировать, мы можем предположить, 
что в браке человек был, скорее всего, ненадёжен и имел 
множество внебрачных связей. Естественно, имея силь-
ную Венеру, он не мог отказать себе в удовольствиях и в 
основном ориентировался на свои внутренние ощущения. 
Действительно, при сильной Венере они играли немало-
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в а ж н у ю роль как при общении с партнёрами, так и при 
преодолении тех препятствий, которые постоянно возни-
кали в результате неправильного поведения будущего хо-
зяина ретро. 

Здесь можно добавить, что, по-видимому, оценка сво-
их действий и действий окружающих происходила у чело-
века чаще всего с позиций глубоко субъективных, что зна-
чительно искажало восприятие реальности и ситуаций, в 
которых он оказывался. И всё же, несмотря ни на что, 
сильная планета старалась всегда выручать своего хозя-
ина, хотя постепенно теряла способность поддерживать 
естественную гармонию и равновесие двух сфер — 
субъективной и объективной. 

Конечно же, всё описанное выше нельзя воспринимать 
буквально, тем не менее некоторые моменты в описании 
поведения Души в прошлом воплощении позволяют нам 
понять причину появления в натальной карте ретроград-
ной Венеры и могут помочь при работе с ней. Более того, 
напоминая своему хозяину о возможных ошибках, допу-
щенных им в прошлых воплощениях, планета вынуждает 
его исправить их, стараясь создать необходимые условия 
и часто весьма значительное напряжение в тех сферах, 
которыми управляет. 

"Подарки", пришедшие из Прошлого 

Итак, теперь можно допустить, что, получив в "пода-
рок" ретроградную Венеру, обладатель такой позиции бу-
дет вынужден заново знакомиться с основными её каче-
ствами и свойствами, принимая и осознанно отрабатывая 
все негативные проявления, создаваемые попятным по-
ложением. Тем самым человек может постепенно вос-
становить силы небесного тела и накопить положитель-
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ный опыт работы в тех сферах, которыми оно управляет. 
При этом обладателю ретро необходимо постоянно по-
мнить о влиянии Сатурна и о возможных ограничениях, 
создаваемых этой планетой для ретро Венеры и её хозяи-
на в тех случаях, когда попятная планета будет пытаться 
слишком активно проявлять свои ретро качества. 

Таким образом, используя законы, предлагаемые са-
турнианской реальностью, мы можем смоделировать не-
которые особенности в проявлении ретро планеты и пред-
положить следующее. 

Первое. 
В данном воплощении ретро Венера, скорее всего, не 

позволит своему хозяину почувствовать в себе достаточ-
ного внутреннего напряжения, необходимого ему для наи-
более естественного, гармоничного взаимодействия с ок-
ружающим Миром и для точной оценки себя в различных 
ситуациях. 

Второй вариант: планета может заставить человека 
пережить слишком большое напряжение, которое будет 
сильно изматывать его, хотя и не приведёт к ожидаемому 
результату. 

Второе. 
Человек может очень болезненно относиться к сво-

им недостаткам и тщательно скрывать их вместо того, 
чтобы попытаться принять и осознать их и затем порабо-
тать с ними. Ему бывает намного проще обвинить других 
в своих просчётах и неудачах. 

Второй вариант: в некоторых случаях обладатель рет-
ро может излишне активно демонстрировать свои несо-
вершенства, не учитывая запросов внешнего Мира. 

Третье. 
Обладатель ретро долгие годы не может сформиро-

вать достаточно чёткой внутренней позиции по огношс-
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нию к каждой конкретной проблеме, что провоцирует об-
разование стереотипов поведения. 

Второй вариант: человек может и вовсе отказаться 
от формирования каких-либо позиций, постепенно стано-
вясь всё более несостоятельным в общении с партнёра-
ми. 

Четвёртое. 
Одной из проблем обладателя ретро Венеры может 

являться отсутствие избирательности, которая обычно 
бывает ярко выражена у сильной Венеры и которая помо-
гает нам корректировать наше поведение и формировать 
правильное отношение к происходящему. Как мы понима-
ем, это необходимо при общении с любыми партнёрами, а 
также при оценке качеств окружающего Мира. 

Второй вариант: у обладателя ретро Венеры может 
проявляться излишняя требовательность к окружающим, 
провоцирующая негибкость в отношениях. Также может 
проявляться жёсткая привязанность к одному партнёру и 
отказ от построения отношений с другими партнёрами. 

Пятое. 
Следующая проблема заключается в том, что всё 

внимание человека чаще всего бывает обращено только 
на себя, и особенно на свои ощущения, в которых ему под-
час бывает трудно разобраться, поскольку сфера чувств 
у него оказывается "скована сатурнианскими запретами". 

Второй вариант: в некоторых случаях хозяин ретро 
будет стараться все чувства проявить как можно ярче, не 
учитывая состояний внешнего Мира. 

Итак, теперь становится ясно, что все вышеобозна-
ченные особенности проявлений попятного небесного тела 
не могут позволить обладателю ретро быстро и точно 
реагировать на предлагаемые обстоятельства и преодо-
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левать сложности, создаваемые небесным телом. В этом 
случае, как мы понимаем, субъективные ощущения чело-
века будут всегда с большим трудом соотноситься с 
объективной реальностью. Поэтому любая ситуация, не 
соответствующая представлениям хозяина ретро о ней и 
не поддерживающая устойчивость его внутренней реаль-
ности, может вызывать раздражение. Также и поведение 
партнёра может оцениваться им с позиций глубоко субъек-
тивных: "Я бы так никогда не поступил, а это означает, 
что всё, что предлагает мне Мир в данный момент Вре-
мени в лице конкретного партнёра можно не принимать". 

Надо сказать, что такая внутренняя неповоротли-
вость, и даже в некоторых случаях жёсткость, может со-
здавать стереотипы поведения и восприятия окружающе-
го Мира, а также большие трудности при формировании и 
совершенствовании базовой этики. 

Маленькое дополнение. 
В некоторых случаях все описания прекрасной плане-

ты могут и вовсе не соответствовать предложенным выше 
вариантам. Здесь нельзя забывать о том, что мы имеем 
дело с Венерой — очень капризным небесным телом, ко-
торое в некоторых случаях при своём ретро движении ста-
рается наоборот очень ярко проявлять все свои качества. 
В этом случае её хозяин будет вынужден отрабатывать 
все наиболее важные жизненные темы, захлёбываясь в 
кармических заданиях, предложенных ему Венерой. 

Чёрное и Белое 

Изучая Венеру, нельзя забывать о том, что она очень 
любит крайности, которые в ретроградном исполнении 
могут проявляться самым неожиданным образом, созда-
вая массу проблем обладателю ретро и вызывая у него 
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по любому поводу сильнейший дискомфорт, который за-
тем проецируется на окружающих. При этом состояние 
человека лучше всего сравнить с активным колебанием 
чаш весов и невозможностью привести их в равновесие. 
Здесь мы должны понимать, что такое состояние прово-
цируется внутренней эмоциональной (хуже, этической) 
неустойчивостью человека; его неумением правильно оце-
нить себя и определить качество своего местоположения в 
Пространстве. Надо сказать, что данная особенность попят-
ной планеты может долгое время мучить её хозяина, не по-
зволяя ему найти золотую середину, с помощью которой он 
мог бы немного уравновесить себя и более точно соотнести 
свои внутренние качества и состояния с состоянием внеш-
него Мира. Естественно, всё это может создавать неуверен-
ность в себе; человек будет зацикливаться на собственных 
ощущениях и проявлять невнимательным к окружающим. В 
результате чего у него может возникнуть множество комп-
лексов, создающих в свою очередь массу проблем и те са-
мые стереотипы, о которых говорилось выше. 

Испытывая необыкновенную любовь к крайностям, 
Венера в некоторых случаях пытается вынудить своего 
хозяина проявлять излишнюю придирчивость то к своему 
внешнему виду, то к виду партнёра, к его одежде, поведе-
нию и т.д. В связи с этим очень часто происходит следу-
ющее. Обращая всё свое внимание на внешний облик ви-
зави, на манеру его поведения и предъявляя ему доста-
точно жёсткие требования, обладатель ретро может со-
вершенно не задумываться о том впечатлении, которое 
производит сам. Как мы видим, такая придирчивость ока-
зывается односторонней, что может вызывать множество 
искажений при общении. 

Иногда ретро Венера предлагает своему хозяину сво-
еобразное испытание в виде излишней чувствительности 
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в восприятии окружающего Мира и неверного чувство-
вания состояний близких ему людей. Естественно, в этом 
случае может сформироваться несоответствие между 
оценкой человеком своих чувств и предполагаемых пере-
живаний близкого ему человека. 

Также обладатель ретро может тратить все свои 
силы, всё свое внимание на переживание ощущений, воз-
никающих при решении какой-либо проблемы. При этом, 
занимаясь только собой, он перестаёт обращать внима-
ние на внешний Мир и таким поведением часто вызывает 
недоумение у окружающих. 

Иногда человеку не хватает гибкости и пластичности в 
поведении и восприятии внешней реальности. Данная осо-
бенность очень часто бывает усилена влиянием Сатурна и 
говорит о том, что в Прошлом именно излишняя пластика 
позволяла Душе нарушать законы взаимодействия с Миром. 

Итак, теперь становится ясно, что одной из основных 
проблем, создаваемых ретро Венерой, является отсут-
ствие у обладателя ретро чувства меры во всех его про-
явлениях. Это касается и поведения человека, и построе-
ния им взаимоотношений с партнёрами; это также каса-
ется его внешнего облика, отношения к Миру материаль-
ному и, в частности, к деньгам. В связи с этим у хозяина 
ретро может быть сформировано искажённое представ-
ление о необходимости приобретения тех или иных мате-
риальных ценностей, что делает его либо очень жадным, 
либо беспредельно расточительным. 

Великий оценщик 

Надо сказать, что Венера очень часто проявляет себя 
как некий универсальный оценщик любого нашего дей-
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ствия, любого состояния. Ретроградная планета не все-
гда может помочь своему хозяину правильно оценить свои 
поступки, суждения, ощущения, переживания. В первую 
очередь это касается проблемы построения взаимоотно-
шений с окружающими, где нужно уметь очень точно оце-
нивать и себя и партнёров и соответственно этому выст-
раивать отношения. Имея в карте ретро Венеру, человек 
не всегда сможет точно определить качество своего про-
явления в какой-либо ситуации. 

Если всё то же самое применить к темам, касающим-
ся материальных ресурсов, то можно допустить, что об-
ладатель ретро изначально не умеет точно рассчитывать 
и распределять свои сбережения, хотя ему будет казать-
ся, что данную задачу он выполняет виртуозно. При этом 
в некоторых случаях он постарается потратить все свои 
деньги, затем, увидев результат, начнёт сокрушаться по 
поводу совершённых им действий и экономить сверх меры. 
Иногда ретро планета вынуждает своего хозяина быть 
достаточно прижимистым, а иногда излишне расточитель-
ным. Здесь также работают крайности и неумение дать 
верную оценку своей материальной состоятельности. Тем 
не менее именно данный аспект проявления Венеры по-
могает человеку достаточно активно включаться в пере-
смотр системы ценностей на всех уровнях, а это, как мы 
понимаем, и является основной задачей попятной Венеры. 

Чувства правят Миром 

Здесь надо ещё раз напомнить, что сфера чувств, 
всевозможных ощущений, состояний, переживаемых нами, 
управляется Венерой. Управляя органами чувств и рас-
крывая эту сферу, планета помогает нам глубоко позна-
вать окружающий Мир. 
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Ретроградная Венера усиливает восприятие одних 
чувств и приглушает другие. Тем самым она создаёт для 
человека сильнейшую зависимость от чувств, проявляю-
щихся наиболее ярко. В связи с этим можно допустить, 
что обладатель ретро будет постоянно стремиться испы-
тывать те ощущения, которые для него хорошо знакомы, 
понятны и сильно выражены в нём самом, при этом игно-
рируя всё остальное. Например, у него может быть хоро-
шо развито осязание. Тогда он постарается везде, где толь-
ко возможно, использовать своё умение тонко осязать и с 
помощью этого ощущения попытается познать как мож-
но больше возможностей, предлагаемых Миром. При этом 
вкусовые или любые другие ощущения не привлекут его 
внимания и не вызовут глубоких переживаний. 

Надо сказать, что часто стремление взаимодейство-
вать с окружающим Миром с помощью хорошо знакомых, 
привычных ощущений создаёт много искажений и не по-
зволяет обладателю ретро развивать и гармонично исполь-
зовать всю сферу, которая управляется органами чувств. 
И, действительно, при ретроградном положении планеты 
человек, как правило, мало внимания уделяет этой про-
блеме, так как она для него особенно сложна и не совсем 
понятна. Тем не менее при работе с данной проблемой 
можно достичь очень хороших результатов. Для этого надо 
усилием воли заставить себя вызвать в памяти то или 
иное не совсем понятное (не ярко проявленное в области 
чувств) ощущение и постараться несколько раз осознанно 
прочувствовать его. Таким образом, происходит знаком-
ство с новыми ощущениями, к которым человек посте-
пенно привыкает и начинает понемногу соотносить эти 
ощущения с проявлениями внешней реальности. Естествен-
но, времени и сил для такой работы требуется очень мно-
го, но результаты могут оказаться ошеломляющими. Иног-
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да предложенная выше работа формирует в человеке на-
столько сильные композиции из вновь приобретённых ощу-
щений и чувствований, что они становятся основой в его 
профессиональной деятельности. 

Говоря о чувствах, о внутренних состояниях нашей 
Души, которые в большей степени формируются и разви-
ваются с помощью Венеры, нужно понимать, что директ-
ная Венера помогает любому из нас довольно скоро и точно 
согласовывать свои внутренние ощущения и состояния с 
тем, что предлагает внешняя реальность. В этом случае 
мы будем производить вполне гармоничное впечатление 
на окружающих, и наше поведение окажется весьма дос-
тойным. 

У обладателя ретроградной Венеры согласование его 
внутренней реальности с внешним Миром иногда занима-
ет слишком много Времени, поскольку привыкание к лю-
бому новому ощущению или местоположению в Простран-
стве происходит очень медленно. Соответственно, чело-
век не сразу может сформировать правильную реакцию и 
может казаться либо смешным, либо бестактным, иног-
да медлительным, а иногда излишне придирчивым или 
чрезмерно эмоциональным, т.е. он всегда будет воспри-
ниматься негармонично. 

Влюблённость 

Изучая прекрасную планету, нельзя не упомянуть об 
удивительном переживании влюблённости, которое дарит 
нам это небесное тело. Углубление в это состояние, про-
явление себя в нём, умение почувствовать его в партнёре 
— всё это ярко обозначает нам сильная Венера. Облада-
тель ретроградной Венеры не всегда может правильно 
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понять и, что очень важно, принять в себе без искажений 
состояние влюблённости, ибо он не всегда может правиль-
но оценить свои ощущения, и это также является пробле-
мой, создаваемой попятной планетой. В некоторых случа-
ях человек может попытаться скрыть свои чувства, ибо 
не знает, как правильно их проявить. Иногда он будет стес-
няться их, иногда же попытается не в меру выпячивать 
свои состояния и переживания, не понимая, что партнёр 
может чувствовать совсем иначе и, возможно, страдает 
от такого непонимания. 

Здесь нужно заметить, что мы не всегда можем встре-
тить данную особенность ретро Венеры ярко проявлен-
ной. Тем не менее, если всё же она когда-то проявится в 
человеке, то это будет говорить о том, что и обладателю 
сего искажения и его партнёру следует принять карми-
ческий урок, обозначенный как "Влюблённость". Более 
того, поскольку такое задание касается всегда двоих, то 
это означает, что не только хозяину ретро надо разбирать-
ся со своими ретро "заморочками", но и его визави также 
нужно обратить внимание на тему партнерства. Вполне 
возможно (а, скорее всего, так оно и есть), приход в его 
жизнь партнёра с ретро Венерой включает программу от-
дачи кармических долгов, связанных с данной темой, и её 
необходимо обязательно пройти и доработать в данном 
воплощении. 

Интересно, а как я выгляжу? 

Очень часто ретроградная Венера создаёт своему 
хозяину проблемы с выбором стиля в одежде и с внешним 
видом, который в некоторых случаях может сильно шоки-
ровать окружающих. При этом самого обладателя рет-
роградной планеты будет мало волновать впечатление, 
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производимое им на своих партнёров. Здесь можно гово-
рить о том, что обладатель ретро не ощущает острой по-
требности внешне соответствовать ситуациям, в которых 
оказывается. Ко всему прочему, он особенно и не стре-
мится к тому, чтобы хотя бы немного поработать в этом 
направлении. Его всегда привлекает удобный костюм или 
привычное платье и абсолютно не волнует несоответствие 
его облика с принятыми положениями в обществе. 

Не чувствуя свою ретро Венеру, человек не понима-
ет, что внешняя сторона любой проблемы ничуть не ме-
нее важна, нежели её внутреннее содержание, и что меж-
ду ними должна быть полная согласованность. Он также 
не чувствует происходящих внутри него изменений, воз-
никающих в процессе его взаимодействия с окружающим 
Пространством и, соответственно, не может принять тот 
факт, что Мир также постоянно меняется в зависимости 
от качества его реакций, его поведения и от того, как он 
преподносит себя. Хотя, как мы понимаем, ответствен-
ность за эти искажения с него не снимается. 

Опять этот брак! 

Надо сказать, что одна из самых серьёзных проблем, 
которую должен решать обладатель попятной Венеры на 
протяжении всей своей жизни, является проблема постро-
ения взаимоотношений с партнёром в браке. Здесь также 
возможно два варианта взаимодействия с партнёрской 
темой. 

В случае, когда данная тема принимается человеком, 
можно говорить об активном включении хозяина попят-
ной планеты в работу, благодаря которой он имеет воз-
можность отдать долги Прошлому и в достаточной сте-
пени усилить (а иногда и восстановить) все основные ка-
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чества ретроградного небесного тела. Хотя при таком 
положении Венеры сделать это бывает весьма сложно. 

В случае, когда человек не принимает вышеобозна-
ченную тему к реализации, он может всю жизнь насту-
пать на одни и те же грабли при построении взаимоотно-
шений с любыми партнёрами. Понятно, что такой вари-
ант построения отношений с попятной Венерой не приво-
дит ни к чему хорошему. Напротив, нежелание пройти слож-
ный путь преодоления напряжения при общении с Миром 
и партнёрами может спровоцировать осложнения при реа-
лизации многих жизненных тем, не управляемых непос-
редственно самой Венерой. И как мы понимаем, в этом 
случае такое поведение хозяина ретро обязательно при-
ведёт его к эмоциональным срывам, депрессии, слезам и 
прочим неприятным проявлениям его Кармы. 

Не хочу под венец! 

Здесь мы можем позволить себе более подробно рас-
смотреть партнёрскую тему, поскольку она является на 
сегодняшний день, пожалуй, самым главным камнем пре-
ткновения всего человечества. Изучая поведение попят-
ной Венеры и её хозяина в сюжетах, связанных с этой те-
мой, мы можем обнаружить огромное разнообразие реак-
ций обладателя ретро на предлагаемые его партнёрами 
обстоятельства. 

Первое. 
Не обладая тонкостью восприятия окружающего Про-

странства, которое обеспечивает директная Венера и ко-
торое так необходимо для правильной оценки любой ситу-
ации и своего поведения в ней, человек может заходить в 
тупик при общении со своим партнёром. Не чувствуя на-
пряжения, исходящего из внешнего Мира, обладателю 
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ретро трудно изменить стереотип своего поведения. Как 
правило, он плохо понимает, как надо вести себя и что 
требуется от него в каждой конкретной ситуации. Надо 
сказать, что особенно это проявляется тогда, когда обще-
ние происходит на повышенном эмоциональном фоне, т.е. 
когда человеку бывает трудно контролировать себя. В этом 
случае у него начинает формироваться астральная при-
вязка, так называемый эмоциональный стереотип, прояв-
ляющийся в виде невозможности избавиться от привыч-
ной реакции на уровне эмоций в момент возникновения 
особо напряжённых ситуаций. 

Второе. 
Неверная оценка себя и своего визави, а также усло-

вий, в которых приходится иногда выстраивать отноше-
ния, часто приводит хозяина ретро либо к полному непри-
ятию партнёра, либо допускает вседозволенность в про-
явлениях своего близкого по отношению к себе. Другими 
словами, в одном случае обладатель ретро позволяет сво-
ему партнёру слишком многое, в другом — воспринимает 
все его слова и действия только как негативные. 

Третье. 
Часто при решении совместных проблем со своим 

партнёром обладатель ретро наделяет последнего сво-
ими же собственными качествами и предъявляет свое-
му визави те же требования, которые бы он предъявил 
себе самому. При этом обладатель попятной Венеры с 
трудом принимает тот факт, что кто-то в нашем Мире 
может чувствовать иначе, чем он, переживать собы-
тия и понимать задачи по-другому, не так, как он сам. 
Человеку трудно перестроиться и уйти от привычных 
позиций и ощущений, что говорит о глубоко субъектив-
ном восприятии реальности и создаёт множество про-
блем на всех уровнях. 
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Четвертое. 
Также очень часто вместо того, чтобы принять усло-

вия, предлагаемые партнером, обладатель ретроградной 
Венеры начинает обвинять последнего в том, что тот со-
здал ему невыносимые условия существования, в кото-
рых он не может разобраться и которые он не может из-
менить. Иногда он будет и вовсе пытаться уйти от реше-
ния основной своей проблемы — необходимости вырабо-
тать правильное отношение к предлагаемым обстоятель-
ствам и своевременно включиться в работу с ними. 

Пятое. 
В некоторых случаях хозяин попятной Венеры может 

захотеть уйти от партнёра (пытаясь прекратить отноше-
ния, развестись и т.д.), поскольку не всегда понимает 
смысла брачного союза, но при этом он не сможет сде-
лать первый шаг к разрыву отношений. Здесь активно про-
является одно из основных качеств, создаваемых любой 
ретроградной планетой, — пассивность, привязанность к 
привычному укладу жизни, выраженная в данном вариан-
те очень ярко. В большинстве случаев обладатель ретро 
будет ждать, пока партнёр сам создаст ситуацию разры-
ва отношений, на которую можно будет реагировать, ис-
пользуя удобные стереотипы. При этом хозяин ретро не 
понимает, что разрыва может никогда не произойти, по-
скольку именно от него Владыки Кармы требуют само-
стоятельности в принятии решений, и именно он должен 
научиться правильно оценивать как свои возможности, так 
и возможности своего партнёра. 

Что интересно. Если всё же ситуация развода будет 
создана партнёром, то, скорее всего, обладатель ретро не 
почувствует сё вовремя и не сможет отреагировать дос-
таточно чётко в нужный момент. Поэтому иногда так долго 
тянется, никак не завершаясь, выяснение отношений меж-
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ду двумя людьми, хотя обоим бывает совершенно ясно, 
что они уже ничего не могут дать друг другу, и от них 
требуется просто изменить внутреннее отношение к та-
кой ситуации и проявить большую определённость. 

Здесь можно добавить следующее. Как мы понима-
ем, сложные партнёрские задания не приходят просто так 
в нашу жизнь, а любые осложнения, связанные с построе-
нием семейных отношений, даются нам не для того, что-
бы мы убегали от них. В большинстве случае мы получа-
ем такие задания для формирования более совершенной 
внутренней реальности. Ко всему прочему, промучившись 
изрядно с каким-нибудь кармическим партнёром, мы на-
чинаем намного глубже осознавать свои собственные 
возможности построения отношений с Миром и получаем в 
подарок достаточно гармоничную внешнюю реальность, 
помогающую нам в совершенствовании наших внутренних 
Миров и создании равновесия во внешней реальности. 

Собственно, именно поэтому при ретроградном поло-
жении Венеры обладателю данного положения нельзя ухо-
дить от решения партнёрских проблем, ибо такое его не-
достойное поведение будет говорить о том, что в нём от-
сутствует согласие с кармическим заданием. Наоборот, 
человеку нужно стараться осознать причину негативного 
восприятия супругом (супругой) его действий, суждений, 
переживаний и выработать правильное отношение к про-
явлениям своего партнёра. 

Итак, в связи со всеми перечисленными выше "по-
пятными" страданиями становится ясно, что хозяину 
ретро Венеры придётся много раз пересматривать свои 
позиции в отношениях с близким ему человеком; и, ско-
рее всего, он будет вынужден научиться принимать сво-
его партнёра таким, какой он есть. А также он будет 
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вынужден научиться полностью принимать обстоятель-
ства, вызывающие дискомфорт, и осознанно работать с 
ними, стараясь при этом максимально изменить себя и 
привести свою внутреннюю сферу в равновесие. Толь-
ко так он сможет добиться внутреннего комфорта и 
внешнего благополучия, которое будет радовать всех 
его близких. 

Также в связи со всеми перечисленными выше "по-
пятными" страданиями становится ясно, что, несмотря 
на сложность для хозяина ретро темы брака, семьи, а так-
же темы построения любых отношений, при осознании им 
необходимости пройти уроки Кармы он может (должен!) 
наработать достаточно чёткие внутренние позиции и уме-
ние хорошо ориентироваться во внешних связях, что, как 
мы уже поняли, бывает очень сложно сделать при попят-
ном положении Венеры. 

Аспекты 

Когда мы рассматриваем аспекты попятной Венеры, 
то, несмотря на кажущееся различие в проявлениях на-
пряжённой и гармоничной планеты, ретро положение час-
то создаёт одинаковые по силе проблемы. И, прежде все-
го, здесь надо учитывать затруднения, возникающие у 
обладателя ретро при формировании правильного отноше-
ния к предлагаемым внешним обстоятельствам. Также 
нельзя забывать, что любые аспекты ретро Венеры мо-
гут усиливать неуверенность человека в себе и ярко обо-
значать его неумение точно согласовывать свои внутрен-
ние ощущения с тем потоком проблем, который обруши-
вается на него извне. 

И всё же гармония и равновесие спасают ситуацию. 
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Надо сказать, что гармоничная ретроградная Венера 
создаёт, как правило, образ весьма благополучного 
субъекта. Человек воспринимается как очень привлека-
тельный собеседник, особенно в первые минуты общения 
с ним. При этом он и сам не сразу чувствует дискомфорт 
и порождённую им неуверенность в себе. Только по исте-
чении некоторого времени в человеке возникает внутрен-
нее напряжение, вызывающее колоссальное неудовлетво-
рение происходящим, преодолеть которое обладатель рет-
ро бывает не в состоянии. В такие моменты, как правило, 
у человека появляется желание, хотя бы ненадолго уйти 
от общения, вызывая у партнёров недоумение и произво-
дя несколько странное впечатление. Тем не менее гармо-
ничная ретро Венера, как мы уже поняли, может и не со-
здавать слишком больших неприятностей; более того ок-
ружающие, скорее всего, не будут обращать особого вни-
мания на такое поведение человека. Ко всему прочему и 
внешность его также никого не возмутит. (До поры до 
времени!). Как уже говорилось, имея такое положение в 
натальной карте, человеку необходимо постоянно быть 
начеку, поскольку Венера в большой степени использует 
потоки астрального плана, помогающие ей формировать 
для своего хозяина разнообразные эмоциональные состо-
яния. Если у планеты имеются гармоничные аспекты, то 
она может вызывать в человеке множество таких эмоци-
ональных состояний, заставляя его ярко проявлять их в 
любой ситуации. При этом, как мы понимаем, планете 
бывает абсолютно всё равно, насколько будут соответ-
ствовать реакции обладателя ретро качеству той или иной 
ситуации. 

В то же время дискомфорт и напряжение усугубляют 
положение. 
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Далее надо сказать несколько слов о негативных про-

явлениях ретроградной Венеры, которые особенно актив-
но дают о себе знать при большом количестве напряжён-
ных аспектов. Надо сказать, что такие проявления обыч-
но очень сильно тормозят создание гармоничных связей 
с внешним Миром. Неумение гибко реагировать на пред-
лагаемые обстоятельства, невозможность тонко воспри-
нимать состояние Пространства, жёсткие стереотипы 
поведения — этот набор ретро "достоинств" создаёт для 
хозяина ретро массу проблем. Человек может плохо вос-
приниматься социумом; более того, со стороны может 
показаться, что он сознательно игнорирует общепринятые 
нормы поведения и не считается с теми условиями, кото-
рые предлагает ему его окружение. На самом же деле 
обладатель ретро просто не понимает, не чувствует, а зна-
чит и не может принять эти условия. В результате возни-
кают конфликтные ситуации, разобраться в которых бы-
вает весьма сложно по причине того, что хозяин попятной 
Венеры не может согласовать свои внутренние состояния с 
тем, что предлагает внешнее Пространство и его партнёры. 
В этом случае можно говорить об отсутствии внутренней 
гибкости, пластичности, присущей сильной Венере. 

Тем не менее даже при большом количестве напря-
женных аспектов поведение человека может не сразу 
вызвать раздражение и возмущение окружающих, по-
скольку внешнее проявление внутреннего дискомфорта 
обладателя ретро вначале не бывает выражено ярко. В 
любом случае сначала человек (и это свойство любой рет-
роградной Венеры) пытается пережить всё происходящее 
глубоко внутри себя. И только потом ему удаётся проде-
монстрировать результат своих внутренних переживаний 
окружающим, и то очень редко, так как в основном этот 
результат нужен только самому обладателю ретроград-
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ной планеты для осознания и совершенствования своих 
качеств. 

Таким образом, исследуя тему аспектов ретро Вене-
ры, становится понятно, что различные по качествам ас-
пекты могут создавать как крайне тяжёлые проблемы, 
так и такие, при которых окружающие вообще не будут 
замечать изменений, происходящих в человеке, а он, в 
свою очередь, не будет ощущать потребности в своём 
активном проявлении. 

Помощники 

Изучая возможности "излечения" ретроградной Ве-
неры от кармических недугов (а их, как мы уже поняли, 
может оказаться предостаточно), можно рассмотреть 
взаимоотношения небесного тела со своими помощника-
ми. В этом случае мы в первую очередь будем вынуждены 
обратиться к Луне и Нептуну, которые способны снять часть 
проблем за счёт своих директных качеств. Тем не менее 
нужно всегда помнить, что такая замена может сыграть в 
какой-то момент с обладателем ретро злую шутку. Это и 
понятно, поскольку и Луна и Нептун уже сами по себе часто 
создают нам искажения. Соответственно, если проблемы, 
создаваемые попятной Венерой, будут решаться человеком 
только за счёт вышеупомянутых планет, то, скорее всего, 
ему придётся столкнуться с ещё большей путаницей в своих 
делах. Более того, в некоторых случаях у хозяина ретро мо-
жет появиться ощущение, что ситуация расплывается, что 
сильно затруднит её решение. Также и отношение к пробле-
ме может стать настолько размытым, что не позволит чело-
веку сформировать чёткую внутреннюю позицию и быстро 
решить проблему взаимоотношений либо проблему, связан-
ную с материальными аспектами его жизни. 
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Ко всему прочему при попытке активизировать лун-
ные программы сильная Луна может навязать обладате-
лю ретро большое количество эмоций, что обычно сильно 
усложняет проблему. 

Если же обладатель ретро попытается прибегнуть к 
"помощи" Нептуна, то к уже предложенному Луной боль-
шому количеству эмоций высшая планета может доба-
вить искажённое их восприятие. Естественно, в этом слу-
чае хозяину ретро будет очень сложно обрести истинное 
внутреннее спокойствие. Более того, здесь надо помнить, 
что Нептун очень быстро формирует "защиту" своему 
хозяину — Мир иллюзий, где всё происходит так, как это-
го хочет субъект (и совсем не так, как этого требуют ре-
альные обстоятельства). Таким образом, объективная 
реальность будет продолжать работать по своим законам 
и, в конечном счёте, может предложить обладателю рет-
роградной Венеры массу дополнительных проблем, ре-
шить которые он не сможет очень долго (иногда всю 
жизнь). И, как мы понимаем, особенно сильно это может 
проявиться при множестве напряжённых аспектов к Не-
птуну. 

Таким образом, становится ясно, что решать задачи, 
предложенные попятной Венерой, опираясь при этом на 
вышеобозначенных помощников, невозможно, ибо любая 
задача становится намного запутаннее, человек переста-
ёт понимать, что от него требуется и, в конце концов, мо-
жет совсем отказаться от работы. 

Сатурн. 
И всё же иногда в качестве хорошего помощника при 

решении кармических заданий может выступить Сатурн. 
При этом если хозяин ретро Венеры будет стремиться к 
вольной жизни, не обременённой какими-либо кармичес-
ким обязательствами, ему будет казаться, что весь Мир 
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ополчился на него, что партнёры не понимают его уст-
ремлений и не принимают каких-либо его действий. Надо 
сказать, что сильный Сатурн при наличии ретроградной 
Венеры в карте часто очень жёстко закрепляет любые 
стереотипы поведения и не позволяет своему хозяину хотя 
бы немного их изменить. Иногда мудрая планета и вовсе 
"замораживает" некоторые качества, которые незадачли-
вый обладатель ретро пытается "забыть" и не желает 
использовать в своём кармическом творчестве. Соответ-
ственно, с такими жёсткими качествами человек бывает 
вынужден соприкасаться на протяжении многих лет, вы-
зывая к жизни огромное количество неразрешимых про-
блем. Тем не менее именно Сатурн может оказать хозяи-
ну ретро очень серьёзную поддержку, если последний го-
тов к принятию некоторых ограничений, а именно: 

• к отказу от излишних претензий и требований, на-
правленных к партнёрам; 

• к отказу от всевозможных излишеств, связанных с 
приобретением материальных ценностей; 

• к принятию условий, не всегда эмоционально ком-
фортных; 

• к согласию со всем обозначенным выше. 
Можно сколько угодно перечислять всевозможные 

комбинации ограничений, создаваемых Сатурном. Дело не 
в этом. Главное, что требуется от хозяина ретро Венеры 
— это понять, насколько он готов к работе и насколько он 
способен осознать смысл происходящих с ним перемен. 

Итак, в связи со всем вышеизложенным становится 
понятно, что лучше всего сразу принять условия попятной 
Венеры и начать использовать её особые качества, не 
прибегая к помощи каких-либо других планет. Ибо ни одну 
планету Солнечной Системы Венера не сможет воспри-
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нимать как своего возможного партнёра. Более того, она 
всегда будет слишком субъективно оценивать качества 
любого небесного тела и также субъективно относиться 
к его рекомендациям и помощи. 

Что с этим делать? 

Итак, слишком субъективная оценка качеств отноше-
ний, а также качества любой материи; слишком субъек-
тивный взгляд на Мир и партнёров. А также зависимость 
от своих впечатлений, привязанностей, влюбчивость без 
учёта состояний противоположной стороны; зависимость 
от состояния своего кошелька, а иногда и от состояния 
кошелька своего партнёра. 

Как мы видим, ретроградная Венера предлагает сво-
ему хозяину весьма достойный набор задач и призывает 
его к очень серьёзной внутренней работе. Планета зас-
тавляет человека постепенно отказываться от жёстких 
установок в восприятии внешней реальности; она также 
обязывает его учиться более гибко реагировать на всё, 
что предлагают партнёры и весь Мир в целом. Небесное 
тело учит своего хозяина принимать все ситуации с боль-
шим уважением, даже если поначалу они кажутся ему не 
совсем привлекательными. Имея в карте попятную Ве-
неру, обладателю данного положения надо помнить о том, 
что любая проблема, требующая быстрого решения, чаще 
всего будет создаваться и проявляться через партнёра и 
через него же будут показаны пути преодоления диском-
форта и неуверенности в себе. 

Надо сказать, что, согласившись с условиями, пред-
лагаемыми планетой, обладатель ретро может добиться 
очень многого. Например, он может научиться управлять 
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СВОИМИ эмоциями, тонко чувствовать состояния своих 
б л и з к и х , более объективно относиться ко всему, что вы-
з ы в а е т поначалу неприятные ощущения и дискомфорт. Но 
для этого на протяжении всей своей жизни человеку при-
д ё т с я уделять большое внимание состоянию своей сис-
темы ценностей; ему также придётся учиться видеть гар-
монию там, где, как ему будет казаться, её и вовсе нет. 
Более того, обладателю ретро нужно будет постоянно кон-
тролировать свои внутренние ощущения. Далее можно 
перечислять всё новые и новые условия, выполнение ко-
торых может привести любого из нас к истинному совер-
шенству, которого добивается от нас любая Венера: 

• наша внутренняя позиция должна быть чёткой, но 
не жёсткой; 

• всем нам необходимо постоянно вести поиск соот-
ветствия между своими ощущениями и тем, что предла-
гает нам окружающий Мир; 

• мы должны всегда следить за своей внешностью; 
• мы должны уметь принимать условия внешнего 

Мира, пусть даже не совсем гармоничного, с нашей с точки 
зрения; 

• любой из пас должен стремиться создавать гармо-
нию и равновесие во всём окружающем нас Простран-
стве, причём как на самом низком, бытовом уровне, так и 
на самых высоких планах Мира Тонкого. 

Как мы видим, всё вышеперечисленное касается 
любого из нас. Тем не менее для обладателя ретро Вене-
ры такие условия и соответствующая им работа может 
показаться весьма неинтересной и часто бесполезной. На 
самом же деле, это будет говорить о том, что энергии его 
ретроградной Венеры просто недостаточно, чтобы почув-
ствовать и осознать, насколько он заблуждается. Поэто-
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му такое положение в гороскопе можно отработать толь-
ко полностью осознавая все его нюансы и прилагая значи-
тельные усилия своего Сознания и Воли. В этом случае у 
человека появляется возможность разобраться в тех про-
блемах, которые предлагает попятная планета, значитель-
но усилить основные качества небесного тела, а значит, и 
облегчить себе решение многих задач. 

Здесь можно добавить ещё несколько слов. Работая 
с попятной планетой, нужно учитывать, что любая Вене-
ра стремится к "накопительству", тем самым проявляя 
одно из самых сильных своих свойств — умение приоб-
ретать и сохранять всё, что приходит в её кармическую 
"копилку". В связи с этим свойством небесного тела можно 
допустить, что ретроградная Венера успела "приобрести 
и сохранить" всевозможные искажения и несоответствия, 
образованные Душой в прошлых жизнях. Теперь, в теку-
щем воплощении, она готова (иногда с большим удоволь-
ствием) "отдать" своему хозяину накопленные ею в про-
шлом "богатства", заставляя последнего активно пере-
живать по поводу несогласия внешнего Мира с его дей-
ствиями, суждениями, с его оценкой окружающей реаль-
ности и прочее. Тем не менее только так планета может 
заставить обладателя ретро включиться в сложную, но в 
то же время весьма полезную для него работу и посте-
пенно восстановить былую красоту небесного тела. 

И всё-таки я самая красивая, 
самая обаятельная и привлекательная! 

В заключение можно сказать, что ретроградная Ве-
нера это удивительная, необыкновенная Венера, которая 
заставляет человека всегда 
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• много страдать из-за несправедливого отношения к 
нему его близких; 

• много мучиться в творческом порыве, открывая для 
себя новые Миры и состояния влюблённости; 

• много переживать из-за непонимания и неприятия 
окружающими его взглядов, возможно, слишком субъек-
тивных, на процессы, происходящие в Мире. 

В то же время, если условия попятной Венеры при-
нимаются человеком, то даже самые тяжёлые пробле-
мы, создаваемые таким положением, при постоянной 
работе над ними дают удивительные результаты и по-
степенно возвращают планете её силу, а её хозяину уве-
ренность в себе. Более того, при такой работе создаёт-
ся основа, которая в будущем позволит человеку опять 
активно использовать все качества небесного тела, но 
уже более осознанно и каждый раз с благодарностью. 

В заключение хочется сказать, что ретроградная 
Венера не терпит никакой фальши, всегда требует к себе 
очень бережного отношения, огромного внимания и ува-
жения. Только тогда она может помочь человеку при-
близиться к познанию и переживанию состояния прича-
стности ко всему, что предлагает внешний Мир. Созда-
вая своему хозяину поначалу весьма значительное 
эмоциональное напряжение и множество проблем, 
планета старается научить человека "правилам хоро-
шего тона". После чего с помощью других планет-
партнёров она начинает не спеша и очень гармонично 
вводить его во многие с о ц и а л ь н ы е п р о г р а м м ы , 
связанные с коллективным творчеством и созда-
нием не только материальных ценностей, но и ценнос-
тей, которые формируются на тонких планах нашей 
Души. 
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РЕТРОГРАДНЫЙ МАРС, 
И Л И 

В П Е Р Ё Д К П О Б Е Д Е Н А Д РЕТРО! 

Перед человеком, имеющим ретроградный Марс в 
карте, на протяжении всей его жизни будет стоять про-
блема правильного распределения тех незначительных сил, 
которые даются ему при таком положении. 

Страсти по Марсу 

Чтобы лучше понять причины появления в гороскопе 
попятного Марса, можно сразу же попытаться смодели-
ровать условные "сюжеты Прошлого", объясняющие суть 
некоторых проблем, возникающих у обладателя ретро в 
сегодняшнем Времени. Хотя, как мы понимаем, эти ус-
ловные сюжеты могут не совпадать с древней кармичес-
кой реальностью Души и не подтверждать правильность 
наших догадок по поводу истинных ситуаций, пройденных 
Душой в Прошлом. 

Итак, почему бы нам не представить себе воина, ко-
торый оставлял все силы на поле сражения, уничтожая 
врагов; можно также представить себе мага, использую-
щего все свои силы для доказательства и демонстрации 
своего могущества, для достижения превосходства над 
Миром. Фантазируя на тему попятного Марса, мы можем 
допустить, что в прошлом Душа представляла собой от-
чаянного дуэлянта, ищущего множества приключений на 
свою голову и не всегда разумно расходующего свою энер-
гию. Умея воздействовать на окружающих путём ярко 
проявленной активности, демонстрируя себя и выставляя 
вперед свое Эго, человек, вернее его Душа, не думал о 
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последствиях и надеялся на успех, считая, что самое глав-
ное в жизни это сила. 

В любом случае такие действия нарушали естествен-
ное равновесие сил в системе энергетических связей — 
системе тонких тел красной планеты — и создавали силь-
ное напряжение как во внутренних Мирах человека, так и 
на внешнем плане. 

Обладая огромным количеством энергии, постоянно 
ощущая в себе избыток силы, человек, по-видимому, час-
то применял её, не задумываясь о последствиях. Его, по-
видимому, никогда не волновал вопрос о смысле и каче-
стве любого своего активного проявления. Важнее всего 
был сам процесс действия, позволяющий ярко выразить 
себя. При этом человек не всегда ясно осознавал, к ка-
ким разрушениям может привести его активность, ибо жил 
по принципу: действие ради самого действия. 

А как же теперь? 

Таким образом, после рассмотрения нескольких, воз-
можно вымышленных, а, возможно, и правдивых сюже-
тов, связанных с изучаемой нами планетой, становится 
понятно, что в прошлом воплощении энергия планеты рас-
ходовалась Душой слишком расточительно и часто без-
думно. Собственно, поэтому в нынешнем воплощении по-
пятный Марс может говорить о слабой энергетике своего 
хозяина и предупреждать его об опасностях в связи с ис-
кажённым использованием данных ему сил. 

Как уже говорилось ранее, любая ретроградная пла-
нета является проводником силы, работающей активно 
только в одном направлении — из внешнего Простран-
ства к своему индивидуальному центру. Более того, лю-
бое ретроградное небесное тело старается развивать 
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именно свой центр, поскольку не имеет достаточной 
поддержки солнечных лучей, как другие директные пла-
неты, и поэтому вынуждено самостоятельно усиливать все 
свои внутренние сферы. Соответственно, когда речь идёт 
о Марсе — планете, которая управляет, прежде всего, 
любым действием и проявлением силы, то такое действие 
при её ретроградном положении всегда будет ярко обо-
значено и направлено в большей степени во внутреннюю 
реальность человека и воспринято правильно только им 
самим, но не внешним Миром. 

(При этом, как мы понимаем, сила эго-программ мо-
жет возрастать многократно). 

Итак, сила есть всегда 

Изучая Марс, надо помнить, что каждое наше дей-
ствие является естественной реакцией на изменения, про-
исходящие вокруг нас. Причём такая реакция всегда фор-
мируется с помощью Марса и выглядит как ярко выра-
женная активность. При этом надо учитывать, что 

• при проявлении вышеобозначенной активности наи-
более важным является первый момент нашего включе-
ния в действие; 

• этот момент имеет весьма короткую "жизнь" и да-
ётся нам только для того, чтобы включить в нас потреб-
ность к открытому проявлению. 

Здесь можно добавить следующее. Во всех случаях 
импульс рождается внутри нас, и уже затем мы, обнару-
жив его в себе, начинаем использовать его для решения 
тех или иных задач. 

Надо сказать, что любой Марс всегда даёт нам силы 
для решения любых наших проблем. При этом абсолют-
но не важно, какой Марс мы используем: ретроградный 
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или директный. Важно понять, какой способ реализации 
предлагает планета, призывая нас к действию. Если мы 
имеем дело с директной планетой, то мы сможем всегда 
активно использовать и применять силу относительно 
любого Объекта внешнего Мира, направляя её на пред-
мет нашего внимания. Если же мы имеем дело с попят-
ной планетой, то вся энергия, предлагаемая нам небес-
ным телом, будет направляться всегда вовнутрь, т.е. на 
нас самих, и должна будет, в первую очередь, использо-
ваться нами для качественного преобразования наших 
внутренних сфер. Только затем мы сможем направлять 
наши силы на внешние объекты. Такое проявление попят-
ной планеты вынуждает нас дважды отреагировать на 
импульс-побуждение к действию. Первый раз эта реак-
ция и связанное с ней действие должно изменить наш внут-
ренний Мир. Затем, узнав в себе этот импульс-побужде-
ние и настроившись на него, мы можем направить нашу 
реакцию вовне. В этом случае мы можем использовать 
так называемый "вторичный" ретро импульс для актив-
ного взаимодействия с внешним Миром и создавать не 
менее яркие связи, нежели директный Марс. 

Таким образом, становится ясно, что любой Марс 
всегда будет стараться включить нас в действие, прово-
цировать яркое проявление наших качеств, помогать ак-
тивно и быстро решать многие жизненно важные вопро-
сы. Другое дело, что способы включения в активность, а 
также степень яркости самого действия у прямого Марса 
и у Марса попятного различны. 

Сила есть, но её надо обнаружить 

Надо сказать, что ретро Марс иногда доставляет сво-
ему хозяину множество хлопот. В связи с этим необходи-
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мо более детально разобрать наиболее уязвимые сторо-
ны такого положения. 

Итак, первое. 
Обладателю попятного Марса может казаться, что 

он активен, хотя внешний Мир не всегда сможет правиль-
но воспринять такую активность. Происходит это оттого, 
что ретро импульс в некоторых случаях бывает очень 
слабым; более того, поток силы, несущий его, всегда ока-
зывается обращённым вовнутрь. Это главная особенность 
изучаемого нами положения, не позволяющая хозяину рет-
ро правильно соотнести свои силы с требованиями объек-
тивной реальности. 

Рекомендация. 
В связи с этим обладателю ретро не надо спешить с 

решением тех или иных задач; напротив, при таком поло-
жении он может позволить себе немного поработать со 
своими внутренними состояниями и тем самым настро-
ить себя на взаимодействие с внешним Миром. В этом 
случае он успеет обнаружить в себе достаточно силы и 
энергии для последующих активных действий. 

Второе. 
Не имея достаточных сил для активного проявления 

своих качеств, обладатель ретро очень нуждается в по-
стоянном внимании окружающих. Это объясняется тем, 
что ретро Марс иногда вызывает у своего хозяина реак-
цию, которую можно обозначить как "протест Эго против 
невнимания к его действиям" — своеобразное состояние, 
при котором происходит искажённая демонстрация чело-
веком своих возможностей активно действовать и привле-
кать тем самым внимание окружающих. Но поскольку для 
таких действий требуется достаточно много энергии, а 
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ретро планета дать её не может (скорее, человек не мо-
жет воспользоваться ею), то отсюда и возникают иска-
жения, выраженные чаще всего в виде ярко проявленной 
агрессии, раздражения, самостных выпадов, которые не 
может сдержать обладатель ретро Марса. В то же время 
внешний Мир также может очень ярко демонстрировать 
агрессию и раздражение, направляя их к человеку и пред-
лагая "познакомиться" с этими весьма недостойными ка-
чествами. (Как мы понимаем, такие качества будут яв-
лять собой естественную реакцию на проявления субъек-
та). При этом хозяин попятного Марса может поначалу не 
понять, что причина такого отношения к нему заключает-
ся в нём самом и что агрессия, идущая извне, спровоци-
рована также им самим. 

Ещё одна рекомендация. 
В связи с обозначенной проблемой обладателю дан-

ного положения необходимо научиться быть очень вни-
мательным к действиям окружающих и не требовать от 
них внимания к своей персоне. Наоборот, человеку нужно 
стараться не привлекать излишнего внимания к себе, что-
бы не разрушить созданные им же самим отношения с 
близкими, партнёрами и сэкономить свои силы. 

Третье. 
Очень часто ретроградная планета не в состоянии 

создать для своего хозяина достаточного внутреннего 
напряжения, провоцирующего его к действию. В связи с 
этим человек не может ощутить в себе силы и желание 
активно действовать в тот момент, когда по ситуации сде-
лать это просто необходимо. Иногда сил не хватает даже 
на то, чтобы обнаружить в себе импульс, заставляющий 
любого из нас включаться в какое-либо действие; соот-
ветственно, и реакция обладателя ретро на внешние "про-
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вокации" может возникать, как правило, тогда, когда дей-
ствия как такового от него уже не требуется. Как мы по-
нимаем, в результате таких несовпадений будет образо-
вываться несоответствие между внутренним состоянием 
человека и состоянием окружающего Мира. При этом, 
стараясь сгладить это несоответствие, обладатель ретро 
может вести себя по-разному. 

В одном случае он будет пытаться взвалить на себя 
массу дел, заставляя себя активно действовать, чтобы 
продемонстрировать окружающим свою "кармическую 
подвижность". При этом ему будет казаться, что он за-
полняет собой всё Пространство, но это всего лишь ил-
люзия обладания силой, которая часто создаётся попят-
ным Марсом. На самом деле человек чаще всего одно-
моментно расходует все свои силы, что и создаёт эффект 
внутренней наполненности потоками энергии. Таким 
способом он пытается доказать себе и Миру, что спосо-
бен на многое. Ему трудно понять, что ретроградное по-
ложение планеты обязывает его научиться использовать 
силы, прежде всего, для внутренних преобразований, а уже 
затем для решения внешних задач. 

В другом случае обладатель ретро может просто уйти 
от решения проблем, требующих активности. Тем самым 
он экономит силы, но проблему не решает, что также не-
верно. 

Весьма достойная рекомендация. 
В связи с данными особенностями ретро планеты 

обладателю ретро можно порекомендовать несколько спо-
собов накопления энергии, не требующих отказа от актив-
ности. 

Одним из таких способов могут быть занятия каким-
либо видом спорта, что всегда помогает человеку немно-
го повысить работоспособность и снять внутреннее на-
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пряжение. При этом хозяин ретро Марса не должен стре-
миться к рекордам. Имея в карте ретроградный Марс, от 
них лучше отказаться, хотя для укрепления здоровья и 
повышения жизненного тонуса занятия спортом и вообще 
любая дозированная физическая нагрузка человеку необ-
ходимы. 

Также накоплению и сохранению сил в большой сте-
пени могут помочь занятия восточными единоборства-
ми. Надо сказать, что эти занятия обычно активизируют 
внутренние резервы организма и развивают такие каче-
ства, как умение управлять внутренней силой, эмоциональ-
ными состояниями и контролировать проявления Эго. Бо-
лее того, при условии правильного отношения к таким за-
нятиям обладатель попятного Марса может достичь не 
только хорошего физического и эмоционального самочув-
ствия, но и раскрыть свои духовные планы. 

Четвёртое. 
В некоторых случаях ретро планета не позволяет сво-

ему хозяину активно начать какую-либо работу, требую-
щую затраты большого количества сил. Чаще всего это 
проявляется в форме нерешительности, промедления, же-
лания занять себя другими делами, которые придумыва-
ет для себя обладатель ретро, лишь бы только отложить 
как можно дальше по времени решение более серьёзной 
задачи. Таким способом небесное тело пытается огра-
дить человека от большой потери сил в случае его непра-
вильных и излишне активных действий. Ко всему проче-
му, если человек даже и попытается проявить свою "кар-
мическую подвижность", не задумываясь при этом о по-
следствиях, то у него может появиться сильная усталость 
после проделанной работы, раздражение, неудовлетворе-
ние и прочие низкочастотные состояния (что также от-
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вратит его от опрометчивых поступков). Как было сказа-
но выше, это происходит оттого, что внутренних сил на 
реализацию задуманного у человека может не хватать, а 
признаться себе в этом обладателю ретро Марса очень 
трудно, почти невозможно. Уязвлённое Эго старается не 
замечать свою слабость, бессилие и не хочет принимать 
условий, предлагаемых внешним Миром. Ко всему про-
чему часто человек и вовсе не может отследить момент, 
когда его силы начинают иссякать. 

Очень хорошая рекомендация. 
Тем не менее с таким проявлением Марса можно ра-

зобраться, если внимательно следить за своими внутрен-
ними состояниями и не допускать чрезмерной усталости. 
Здесь обладателю ретро Марса можно также воспользо-
ваться предыдущими рекомендациями, чтобы усилить свои 
способности осознанного управления внутренними состо-
яниями. 

Немного подробнее 

Продолжая наши исследования, можно рассмотреть 
ещё один попятный сюжет. 

Иногда обладателю ретро Марса кажется, что ситу-
ация развивается так, как того требуют обстоятельства и 
что сил на решение проблемы потрачено достаточно и все 
действия совершены вовремя. Тем не менее он не учиты-
вает, что кажущееся благополучие является всего лишь 
его субъективным ощущением, и оно часто не совпадает 
с требованиями объективной реальности. Более того, не-
которые его действия и связанный с ними конечный ре-
зультат его работы могут не восприниматься окружаю-
щими, поскольку для демонстрации этого результата не 
хватает энергии. В таком варианте проявления Марса ок-
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ружающие, скорее всего, не смогут правильно понять по-
ступков человека. Поэтому (в некоторых случаях) даже 
если хозяину ретро и удастся довести какое-либо дело до 
конца, оно уже к этому моменту может не иметь смысла 
и будет интересно только для самого хозяина попятного 
Марса. Хотя, как мы понимаем, такое "кармическое не-
совершенство" Марса не должно проявляться у всех обла-
дателей данной позиции. Скорее всего, это "несовершенство" 
будет достаточно ярко демонстрировать духовную несосто-
ятельность субъекта и может обозначиться только в том 
случае, если человек оказывается мало осознанным. 

Опять этот Сатурн! 

Итак, рассмотрев несколько наиболее часто прояв-
ляющих себя особенностей ретро планеты, можно пред-
положить, что неспособность обладателя попятного Мар-
са завершать вовремя многие дела, а также неприятие 
внешним Миром некоторых результатов его творчества и 
многое другое, о чём говорилось выше, кроется далеко в 
Прошлом. При этом, скорее всего, Душа испытывала тер-
пение Сатурна, нарушая его законы и пренебрегая его пре-
дупреждениями. Собственно, поэтому в нынешней жизни 
обладатель ретро должен пройти урок: "ограничение в 
действии", который чаще всего бывает обозначен в виде 
всевозможных препятствий, касающихся попыток чело-
века слишком активно проявить себя и также активно 
действовать. Также в данном воплощении обладатель 
ретро может переживать глубокое внутреннее неудовлет-
ворение из-за потери сил, постепенно нарастающее при 
завершении каких-либо дел. Более того, он будет вынуж-
ден смириться с отсутствием внимания внешнего Мира к 
результатам его деятельности. И как мы понимаем, при 
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низком уровне Сознания все вышеперечисленные карми-
ческие неудобства могут спровоцировать развитие эго-
программ. 

Тем не менее в некоторых случаях многие из обозна-
ченных особенностей ретро Марса всё же позволят обла-
дателю изучаемого нами положения (естественно, после 
некоторых мучений) достичь глубокого осознания причин 
возникновения той или иной проблемы; а также помогут 
научиться распределять свои силы, экономить Время и 
достаточно легко решать даже очень сложные задачи. 
Хотя, скорее всего, в таком варианте развития Кармы че-
ловеку придётся пройти много испытаний, прежде чем он 
научится правильно использовать особенности своего ретро 
Марса. 

Да здравствует Эго! 

Изучая Марс, надо учитывать, что планета управля-
ет не только нашей открытой активностью или прямым 
действием. В огромной степени она влияет на качество 
проявления наших эго-программ. Поэтому когда мы пы-
таемся выстраивать отношения с этим небесным телом, 
то должны помнить, что качество наших эго-проявлений 
зависит от качества нашего Марса (и, конечно же, от сте-
пени нашей осознанности). 

Дело в том, что любой из нас всегда старается дос-
таточно активно демонстрировать свои качества и воз-
можности окружающим; соответственно, находясь в рет-
роградной позиции, Марс может создавать своему хозяи-
ну множество искажений, если тот пытается слишком ак-
тивно предъявлять Миру качеств своего Эго. Можно пред-
ставить себе, что потоки ретро планеты, сильно будора-
жащие своего хозяина, усиливают проявление всех его эго-

178 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ .j, j <| 

программ, и в случае недостаточного осознания челове-
ком своих возможностей именно эти программы могут 
разрастаться до невероятных размеров. В этом случае 
обладатель ретро, во-первых, теряет связи с Миром, не 
желающим испытывать на себе влияние самости после-
днего; во-вторых, при активном проявлении Эго человек 
тратит много сил, создавая множественные искажения. 
При этом он демонстрирует окружающим своё неумение 
правильно строить взаимоотношения с Миром; и хотя тема 
"отношений" находится под управлением Венеры, тем не 
менее, как уже говорилось, мы все без исключения ис-
пользуем свой Марс, демонстрируя себя партнёру и при-
влекая его внимание к себе. 

Ретро картинка (продолжение) 

Здесь можно дополнительно рассмотреть некоторые 
особенности попятного Марса, связанные с излишней уяз-
вимостью Эго. Выглядит это следующим образом. Вклю-
чаясь в процесс активного действия и поддерживая его 
некоторое время на одном и том же энергетическом уров-
не, обладатель изучаемой нами позиции старается искус-
ственно внушить себе и окружающим, что он силён и мо-
жет добиться всего на свете, используя свою силу. При 
этом человеку трудно признаться в своих несовершенствах 
и слабости, и он пытается доказать, прежде всего, само-
му себе, что у него много сил и возможностей для реали-
зации любых идей. На самом же деле обладатель ретро 
Марса может очень немногое и ему почти всегда нужна 
помощь и поддержка как физическая, так и моральная. 
Особенно это касается тех представителей земной Кар-
мы, у которых Сознание находится на весьма невысоком 
уровне. В этом случае чувство усталости, вялости, выз-
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ванное ретро положением планеты, будет воспринимать-
ся человеком с трудом. Более того, состояние утомления 
может выводиться в Сознание уже тогда, когда бывают 
потрачены почти все силы. Надо сказать, что именно в 
таком варианте проявления попятного Марса многократ-
но усиливается потребность Эго заявить о себе как о "вы-
сокоэнергетичной сущности". При этом, как мы понима-
ем, истинное положение вещей полностью закрывается от 
хозяина ретро, что не позволяет ему правильно оценить 
свои возможности. В результате у человека начинает плохо 
работать естественная защита в виде контроля за рас-
пределением энергии при любом действии, что и приво-
дит к энергетической разбалансировке всех планов и, преж-
де всего, сказывается на здоровье. 

Здоровье нужно укреплять (всегда!) 

Не принимая и иногда не соглашаясь с требованиями 
ретроградного Марса, более того, постоянно перерасхо-
дуя свои силы, пытаясь активно проявлять себя, облада-
тель попятной планеты формирует для себя весьма тяжё-
лое жизненное Пространство. При этом он начинает не 
только быстро уставать от любых совершаемых им дей-
ствий, но и часто подолгу болеть. Происходит это оттого, 
что "измученное кармическим ретро насилием" физичес-
кое тело, а также тонкие тела обладателя ретро Марса 
становятся очень уязвимыми к любым внешним воздей-
ствиям и не могут справиться с той нагрузкой, которую 
определяет для себя сам человек, исходя из своих субъек-
тивных ощущений. Более того, иногда у него начинает фор-
мироваться сильная зависимость от эмоциональных при-
вязанностей и от внутреннего состояния души. Надо ска-
зать, что такой вариант проявления ретро планеты гово-
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рит не только о физической слабости обладателя ретро, 
но и о его неумении владеть своими внутренними состоя-
ниями. 

Здесь можно добавить ещё несколько подробностей, 
касающихся темы здоровья. В противовес сильному Мар-
су, при котором обычно все болезни протекают очень ос-
тро и быстро, ретро Марс обычно притормаживает про-
цесс восстановления сил. Затяжные недуги, периодичес-
ки повторяясь в самое неподходящее время, изматывают 
организм хозяина ретро и делают его ещё более уязви-
мым к внешним воздействиям. Тем не менее, если чело-
век сможет отследить момент возникновения таких не-
дугов, то очень скоро поймёт, что обострение наступает 
всегда после сильного перенапряжения и изнуряющей ра-
боты. В этом случае ему необходимо изменить условия 
жизни, добавить физические нагрузки, больше бывать на 
свежем воздухе и обязательно подумать о духовной со-
ставляющей своей жизни. 

Итак, в связи с ретроградным положением Марса надо 
помнить, что у его хозяина могут развиваться хроничес-
кие недуги, если он не будет выполнять следующие усло-
вия: 

• давать себе отдых; 
• не бояться расслабления; 
• усиливать внимание к окружающим; 
• повышать требовательность к качеству своих дей-

ствий, мыслей, поступков; 
• и прочее, что было много раз обозначено ранее. 

Работа — действие 

Когда мы говорим о Марсе и о его необычных прояв-
лениях, спровоцированных потоками ретро, надо понимать, 
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что хозяину такого положения не всегда удаётся быстро 
восстановить свои силы после длительной работы или (что 
намного хуже) после долгой болезни. В связи с этим не-
обходимо рассмотреть возможные способы работы с пла-
нетой. 

Первое. 
Обладателю ретроградного Марса надо стараться 

всегда очень внимательно следить за тем, сколько сил он 
тратит на решение тех или иных задач. 

Второе. 
Также он должен стараться осознанно регулировать 

свою эмоциональную сферу и отслеживать свои внутрен-
ние состояния. 

Третье. 
Далее, ему надо учиться контролировать все свои 

действия и соотносить их со своим самочувствием. 
Четвёртое. 
А также, нужно стараться ориентироваться на реак-

цию окружающих. 
И если реакция негативная или агрессивная, то это 

может говорить о том, что действия человека мало-
энергетичны и, скорее всего, никому не нужны. В этом 
случае необходимо прекратить активную деятельность 
и демонстрацию своих возможностей. Лучше всего пе-
реключиться на более спокойную работу либо попытать-
ся завершить какую-нибудь давно забытую или забро-
шенную задачу. 

Если реакция окружающих спокойная и они достаточно 
дружелюбны по отношению к обладателю ретро, то это 
может говорить о том, что действия последнего верны, и 
он добился хороших результатов в развитии своих духов-
ных планов. Также это будет говорить о том, что уровень 
осознанности человека достаточно высок. 
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Итоги проделанной работы 

Итак, рассмотрев "поведение" попятного Марса и 
способы, помогающие обладателю ретро регулировать 
о т н о ш е н и я с небесным телом, мы можем прийти к зак-
лючению, что все эти способы основаны на особенностях 
проявления Сатурна, при осознании которых у человека 
появляется реальная возможность значительно усилить 
некоторые свои качества и поправить положение дел. 

С другой стороны, если обладатель ретро в течение 
многих лет пытается игнорировать требования своего 
Марса, а также не использует рекомендации Сатурна, то, 
кроме возникновения хронических заболеваний, у него 
могут развиться различные комплексы, порожденные бес-
силием, причина которых осознаётся с трудом. Такие ком-
плексы могут оказаться спрятанными очень глубоко и 
проявляться как внутренняя агрессия ко всему, что не уда-
ётся реализовать в жизни, либо как поверхностная актив-
ность, появляющаяся в момент сильной усталости, не по-
зволяющая сосредоточиться на главном и воспринимае-
мая окружающими как бессмысленная суста. В некото-
рых случаях бессилие может вызвать к жизни гордыню, с 
которой бывает очень трудно справиться и которую чело-
век не хочет видеть в себе по причине большой внутрен-
ней слабости. 

И всё же, кроме печальных сюжетов, вызванных не-
желанием хозяина ретро активно взаимодействовать со 
своим Марсом, встречаются вполне достойные картинки 
ретро жизни. В этом случае мы можем представить себе 
положительного Субъекта, очень внимательно относяще-
гося ко веем вышеизложенным рекомендациям Сатурна, 
не пьющего, не курящего, занимающегося спортом, хоро-
шо организующего своё Время, — словом совершающе-
го всё то, что делает любого из нас весьма достойным 
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землянином. В таком варианте исполнении Кармы попят-
ный Марс будет являться отправной точкой в развитии 
всех способностей своего хозяина, помогая ему преодо-
левать множество препятствий в виде всевозможных ком-
плексов, хронических недугов и показывая наиболее пер-
спективные пути реализации любых кармических заданий. 

Всё очень быстро. Бег на стометровку 

Изучая возможные способы работы с ретро позици-
ей, нельзя забывать о том, что при ретроградном Марсе 
неплохо отрабатываются и доводятся до конца пробле-
мы, не требующие для своего решения длительного Вре-
мени. Поэтому такое положение можно образно назвать 
"бегом на короткие дистанции", где бегущим является 
обладатель ретроградного Марса, который способен до-
биться хороших результатов на "стометровке", ибо в этом 
случае он не успевает истратить все свои силы. На длин-
ных же дистанциях человек может быстро уставать; бо-
лее того, он может плохо осознавать эту усталость, так 
как поставленная им цель заставляет его в любом случае 
стремиться вперёд, не учитывая особенностей попятной 
планеты, а также свои ретро возможности. 

В связи с этим становится понятно, что появление 
задачи, требующей длительной и активной работы, может 
вызвать у человека перенапряжение сил и спровоцировать 
обострение хронических недугов, не позволяя вовремя 
завершить работу. Тем не менее не всегда возможно из-
бежать заданий и проблем, требующих от человека зна-
чительного и длительного напряжение всех его сил. В этом 
случае надо обратиться к Сатурну и понять, чем может 
помочь эта планета. При этом мы получим следующие 
рекомендации сурового небесного тела. 
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Во-первых, 
Сатурн всегда предлагает обладателю ретро Марса 

в к л ю ч а т ь всё своё внимание и отслеживать "знаки" на 
пути во время длительной работы (хотя это лучше делать 
всем и всегда). 

Во-вторых, 
Мудрая планета рекомендует человеку учиться рав-

номерно распределять нагрузку и организовывать своё 
Время (и это также лучше делать всем и всегда). Хотя, 
как мы понимаем, в некоторых случаях всё может проис-
ходить с точностью до наоборот. Обладатель ретро, ско-
рее всего, будет стремиться проявлять нетерпение по каж-
дому незначительному поводу и раздражаться в связи с 
невозможностью вовремя закончить работу, иногда пыта-
ясь нагружать себя без меры. Всё это происходит оттого, 
что он переоценивает свои силы и плохо чувствует энер-
гетику ситуации. 

В-третьих, 
Сатурн предлагает обладателю попятного Марса быть 

внимательным ко всему происходящему вокруг него, по-
скольку в некоторых случаях человеку не удаётся про-
следить за началом возникновения той или иной пробле-
мы, и он пропускает момент, когда надо начинать активно 
действовать. 

Здесь нужно ещё раз напомнить о том, что Марс все-
гда включает в нас импульс к действию. В случае с ретро 
положением планеты этот импульс может оказаться очень 
слабым, соответственно, человек не всегда сможет об-
наружить его в себе, и уже тем более осознать его каче-
ство. Собственно, именно поэтому Сатурн и рекомендует 
обладателю ретро Марса быть очень внимательным к 
свои внутренним состояниям во время работы. И, надо 
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сказать, что следование данной рекомендации мудрой пла-
неты помогает обладателю ретро Марса избежать мно-
жества искажений, приводящих к упадку сил и затем к 
депрессии. 

Итак, как мы видим, многие из вышеперечисленных 
ретро "недостатков" Марса можно устранить, прибегая к 
помощи Сатурна и развивая в себе такие сатурнианские 
качества, как внимательность, организованность, ответ-
ственность и прочее. 

Итак, лучше не спешить 

Изучая поведение ретро Марса, мы можем увидеть, 
что обладатель данной позиции, как правило, накапли-
вает множество неразрешённых проблем, начиная с 
самых простейших, бытовых, и кончая серьёзными за-
дачами, требующими быстрого решения, которые он 
пытается откладывать "на потом" из-за недостатка сил. 
По этой же причине многие второстепенные проблемы 
очень часто путаются человеком с наиважнейшими, не 
терпящими отлагательства. 

Как уже говорилось ранее, обладателю ретро бы-
вает очень сложно удерживать серьёзную ситуацию дли-
тельное время в так называемом рабочем состоянии. 
Поэтому, как только его силы начинают иссякать, ра-
бота прекращается. Стороннему наблюдателю это пред-
ставляется не доведённой до конца или просто брошен-
ной проблемой. На самом деле ретроградный Марс 
просто дробит серьёзную задачу на части — на несколь-
ко "стометровок", притормаживая своего хозяина и за-
ставляя его, как следует подумать, прежде чем опять 
включаться в действие. (Здесь вновь привлекается 
принцип Сатурна — остановка, торможение, прекраще-
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ние какого-либо действия, что помогает сохранению 
сил). 

Действительно, обладателю ретро необходимо Вре-
мя для восстановления сил, и иногда этого Времени мо-
жет потребоваться очень много. Тем не менее только в 
этом случае хозяин попятной планеты может рассчиты-
вать на успех и достойно завершить работу. Если же в 
период утомления он будет стараться продолжать свою 
деятельность и вдобавок ко всему попытается взвалить 
на себя ещё и другие проблемы (а так чаще всего и быва-
ет), то силы, необходимые ему для решения основной за-
дачи, окажутся направленными на новую работу, при этом 
прежняя останется незавершённой. 

В связи с этим обладателю ретроградного Марса надо 
всегда помнить, что восстановление его сил происходит 
намного медленнее, чем бы ему хотелось, что может 
вызывать в некоторых случаях внутреннее раздражение 
или отчаяние. Это условие надо обязательно учитывать; 
более того, человеку необходимо научиться обнаруживать 
в себе поднимающуюся волну недовольства и агрессии, 
которая очень часто возникает при сильном утомлении, и, 
конечно же, заранее настраиваться на кратковременный 
отдых. В этом случае он всегда будет успевать захва-
тить врасплох вышеперечисленные "недружелюбные" 
проявления ретро Марса и сможет не только быстро снять 
усталость и напряжение, но достаточно активно включить-
ся в работу и довести её до конца. Надо сказать, что при 
таком варианте построения отношений с попятной плане-
той обладатель ретро может долгое время сохранять свои 
силы, и у него никогда не возникнет ощущения безысход-
ности из-за неумения вовремя разрешить много накопив-
шихся проблем и невозможности активно продемонстри-
ровать окружающим результат своей деятельности. 
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Аспекты 

Надо сказать, что всё вышеизложенное касается как 
гармоничной ретроградной планеты, так и имеющей на-
пряжённые аспекты. 

Тем не менее гармоничный Марс всё же не будет 
проявлять себя излишне агрессивно. Скорее всего, он про-
сто постарается спровоцировать у своего хозяина такие 
состояния, как апатия и нежелание действовать в тот мо-
мент, когда требуется максимальная активность. Иногда 
гармоничная планета может вынудить человека вести 
внешне пассивный образ жизни, в то же время вызывая в 
нём серьёзный интерес к магическим упражнениям. В 
некоторых случаях небесное тело постарается привлечь 
внимание своего хозяина к всевозможным духовным прак-
тиками, с помощью которых у человека может появиться 
возможность сформировать в себе достаточно высокий 
уровень системы ценностей. 

Итак, как мы видим, гармоничный ретро Марс мо-
жет предложить своему хозяину очень много интересных 
кармических "занятий". Обращая взоры человека во внут-
ренние сферы его существа и развивая в нём способности 
к управлению энергией, а также к владению своими внут-
ренними состояниями, движениями Души и эмоциями, по-
пятная планета старается переключить внимание обла-
дателя ретро на более тонкую работу и научить его уп-
равлять многими составляющими его внутренней реаль-
ности. И, как мы понимаем, такой вариант развития отно-
шений с попятной планетой может помочь человеку зна-
чительно усилить положение небесного тела и вернуть ему 
силу, потерянную в Прошлом. 

Напряжённо аслектированный Марс обычно провоци-
рует человека к жёстким реакциям, к резкости при прояв-
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л е н и и некоторых эго-программ. Также планета может 
вызывать у своего хозяина раздражение и связанную с 
ним потребность в активном действии-разрушении. В то 
же время иногда осуществить такое действие-разруше-
ние обладатель неблагополучного ретро Марса бывает не 
в состоянии из-за слабости и неуверенности в себе. Есте-
ственно, это может создавать сильнейший внутренний 
дискомфорт и вызывать агрессию, которую невозможно 
проконтролировать. Причём, как мы понимаем, агрессив-
ность в первую очередь будет разрушать самого челове-
ка, так как весь ретро поток планеты обычно устремля-
ется вовнутрь и демонстрирует обладателю ретро его же 
собственные качества. Надо сказать, что после такого 
"ретро выпада" Марса у его хозяина могут начаться за-
тяжные воспалительные процессы либо головные боли, 
сильно беспокоящие его, но в то же время не всегда по-
зволяющие понять причины их возникновения. 

О Скорпионе (небольшое отступление) 

Изучая со всех сторон красную планету, невозможно 
не сказать о том, что она является вторым управителем 
Скорпиона, выполняющего задачу разрушения целостнос-
ти живой системы для последующего преобразования её 
качеств. Естественно для выполнения такой работы нуж-
но иметь огромное количество сил и определённые "на-
выки" воздействия на живые "объекты" нашей реальнос-
ти; также необходимо иметь навыки разрушения внутрен-
них планов любой живой системы, поскольку наиболее 
значительные качественные изменения лучше всего на-
чинать изнутри. 

Приняв положение, что второй управитель любого 
знака схож по своим основным проявлениям с проявлени-
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ями, предлагаемыми ретро планетами, можно допустить, 
что ретроградный Марс уже изначально "запрограммиро-
ван" на разрушение несовершенных Тонких Миров своего 
хозяина. Также можно допустить, что ретроградный Марс 
никогда не сможет спровоцировать яркое проявление пря-
мой агрессии и, соответственно, не позволит своему хозя-
ину применить её относительно окружающих. С другой 
стороны, человеку придётся постоянно использовать эту 
агрессию для качественного преобразования своей внут-
ренней реальности. Для этого планета постарается напра-
вить всю свою силу в его индивидуальный центр. Соб-
ственно, в этом и заключается основная кармическая за-
дача ретро Марса, ибо действие попятной планеты как 
раз и бывает почти всегда направлено вовнутрь живой 
системы, и чаще всего именно для того, чтобы разрушить 
древние кармические программы Души, которые выглядят, 
как комплексы, стереотипы поведения, окаменевшие эго-
программы и прочие хронические достояния Прошлого. 

Таким образом, становится понятно, что Марс мож-
но рассматривать как небесное тело, которое в качестве 
первого управителя Овна включает человека в прямое 
действие; однако это действие и вообще любая активность 
в ретроградном исполнении всегда бывает ярко представ-
лена только на внутренних планах хозяина ретро. Надо 
сказать, что именно это условие позволяет человеку ис-
пользовать энергию планеты для внутреннего преображе-
ния своей Души и для совершенствования своих духов-
ных измерений. И, как мы понимаем, при отказе человека 
от такой работы направленный вовнутрь поток деструк-
тивной ретро силы может просто разрушить живую сис-
тему. Поэтому обладателю ретро надо постоянно контро-
лировать себя, и при появлении даже незначительной внут-
ренней агрессии нужно стараться её остановить, делая 
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это осознанно-, и что ещё лучше, используя тот же самый 
п о т о к - а г р е с с и ю . При этом можно попытаться также осоз-
нанно разрушить саму идею действия-разрушения. (Но 
это, как мы понимаем, будет являться уже высшим пило-
тажем в освоении Душой своих духовных планов). 

В связи с этим можно добавить несколько утешитель-
ных слов. Обладателю попятного Марса не стоит сокру-
шаться по поводу предложенного выше сюжета, характе-
ризующего ретроградный Марс в некоторых случаях, как 
весьма своеобразного вояку. Здесь надо помнить, что 
Скорпион и его первый управитель Плутон всегда придер-
живаются мнения, что любое разрушающее действие не 
должно полностью уничтожать какой-либо объект наше-
го Мира, но должно способствовать максимальному его 
очищению от старых нежизнеспособных программ. По-
этому тот же самый Скорпион всегда будет стараться 
сдерживать слишком агрессивные и мало осознанные про-
явления ретро Марса, чтобы в любом случае сохранить 
все достойные "части тела" его хозяина, попавшего "слу-
чайно" под горячую руку Плутона. 

Итак, в связи со всем вышеизложенным можно допу-
стить, что после порушенного с помощью ретро Марса 
далёкого Прошлого, после освобождения от старых про-
грамм обладатель ретро должен почувствовать себя на-
много лучше. Более того, вполне вероятно, что после та-
кого кармического очищения у него могут обнаружиться 
способности к психологии, эзотерике, и он научится более 
остро ощущать состояние Тонкой Материи и движение 
потоков Тонкого Вещества. Другими словами, ретро Марс 
может очень сильно изменить своего хозяина, если после-
дний искренне захочет этого и начнёт активно преобразо-
вывать свои внутренние Миры. 
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В связи с описанным выше сюжетом можно допус-
тить, что должен существовать другой вариант проявле-
ния ретроградной планеты, представляющий нам внешне 
очень спокойного человека, не проявляющего какой-либо 
активности, суетливости и прочих качеств, характеризу-
ющих представителей "среднестатистического" ретро 
Марса. При этом как уже стало ясно, такое проявление 
планеты вовсе не будет означать, что её хозяин инертен и 
слаб. Напротив, такая особенность в поведении человека 
может быть вызвана тем, что в некоторых случаях ретро 
Марс постарается предложить своему хозяину другие 
уровни активности, направленные шизменение его внут-
ренних Миров. Хотя при этом человек будет иногда вос-
приниматься как весьма пассивный субъект, ушедший в 
себя и занятый непонятными ни для кого внутренними 
духовными "исканиями". Тем не менее именно эти иска-
ния будут сильно отличать его от других представителей 
ретро своей духовной направленностью и потребностью 
совершенствовать тонкие планы и помогать другим в их 
духовных поисках. 

Возвращаясь к аспектам (повторение) 

Теперь, возвращаясь к теме аспектов попятного Мар-
са, можно добавить ещё несколько слов. 

После изучения предыдущего раздела становится 
ясно, что ретроградный Марс в большей степени прояв-
ляет себя как второй управитель Скорпиона и в меньшей 
степени — как первый управитель Овна — знака, кото-
рый требует от него максимального проявления внешней 
активности. И если его хозяин сумеет осознать суть тако-
го проявления ретро, более того, если он постарается на-
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учиться использовать самые достойные попятные каче-
ства небесного тела, то сможет добиться великолепных 
результатов как на бытовом уровне при решении текущих 
дел, так и в духовной работе. 

При этом, если аспекты планеты окажутся достаточ-
но гармоничными, то обладатель ретро не будет испыты-
вать потребности активно навязывать себя окружающим. 
Более того, у него может полностью пропасть желание 
воздействовать так или иначе на окружающий Мир. В этом 
случае его будет интересовать в большей степени его 
внутренняя реальность и возможности духовного роста. 

Если же у ретро Марса окажется несколько напря-
жённых аспектов, то его хозяин, чувствуя своё бессилие 
повлиять активно на внешний Мир и изменить его "под 
себя", может сгоряча (а иногда и от отчаяния) отправить-
ся на поиск "великих учителей", способных научить его 
магическим манипуляциям. В этом случае, испытывая 
сильный дискомфорт от бессилия и пытаясь хотя бы не-
много ослабить напряжение своего Эго, обладатель рет-
ро рискует попасть в зависимость от чёрных "преподава-
телей", что, как мы понимаем, не улучшает его Карму. 

И что между ними общего? (дополнение) 

Надо сказать, что ретроградный Марс, так же как и 
ретроградный Меркурий, часто вынуждает своего хозяи-
на проявлять небрежность, суетливость и поспешность при 
решении той или иной задачи. Хотя, как мы понимаем, 
демонстрация вышеобозначенных качеств должна иметь 
под собой совершенно разные основания. 

Меркурианская суета проявляется в основном в по-
иске информации и провоцируется чаще всего непонима-
нием её смысла и невозможностью сосредоточиться на 
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чём-либо одном. Очень часто попятный Меркурий стре-
мится к информационному разнообразию, чтобы затем 
включиться в поиск необходимого ментального фрагмен-
та, что, собственно, и провоцирует небрежность, суету, 
поспешность, неряшливость и прочее. 

Суета, возникающая "на почве" ретро Марса, выра-
жается в стремлении человека сделать всё, как можно 
быстрее, и становится очень заметной в тот момент, ког-
да силы человека оказываются на исходе. Не успевая 
сделать нечто очень важное к определённому времени, 
обладатель ретроградного Марса начинает торопиться, 
"ещё больше вкладывая", как ему кажется, всего себя в 
совершаемое им действие и привлекая тем самым из внеш-
него Мира массу второстепенных проблем. Собственно, 
присутствие большого количества таких проблем и созда-
ёт очень часто хозяину ретро иллюзию обладания неме-
реной силой и проявляет потребность ярко демонстриро-
вать свою активность. Тем не менее после таких "набе-
гов на дела" человек обычно очень быстро устаёт и не 
может завершить ни одного начатого дела в срок. Более 
того, результат такой активности-поспешности почти ни-
когда не принимается окружающими, так как оказывает-
ся раздробленным и не всегда для них понятным. 

Здесь опять же мы можем найти много общего с про-
явлением ретро Меркурия, который также старается на-
грузить своего хозяина множеством дел. Хотя в этом слу-
чае такая загруженность будет в большей степени выра-
жена на ментальном плане, в отличие от суеты, вызван-
ной ретро Марсом, которая в основном затрагивает физи-
ческий план, а также событийный уровень. И, как мы по-
нимаем, такая поспешность и суетливость, окрашиваю-
щая то или иное событие, может сильно повлиять на ка-
чество результата и в некоторых случаях полностью унич-
тожить саму идею реализации того или иного замысла. 
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Помощники 

Возвращаясь к основной теме, нужно несколько слов 
с к а з а т ь о возможных помощниках попятной планеты, спо-
с о б н ы х в некоторых случаях поддержать её хозяина и не-
сколько ослабить влияние на него марсианских ретро по-
токов. Хотя, как мы знаем, иногда даже самые замеча-
т е л ь н ы е помощники всё же не могут взять на себя полно-
стью груз наших проблем и решить за нас какую-нибудь 
сложную задачу. Тем не менее немного облегчить нам 
наш кармический труд они могут. 

Когда мы изучаем ретро Марс, то должны учитывать, 
что он имеет весьма достойных помощников. Это Плу-
тон, Юпитер и Солнце — планеты, заключающие в себе, 
так же, как и Марс, принцип активного проявления и изве-
стные всем как весьма самостоятельные небесные тела, 
способные достаточно активно влиять на внешний Мир. 
Соответственно, можно предположить, что хозяин ретро, 
ощущая в себе кармическую слабость, будет пытаться 
решать некоторые свои проблемы, излишне активно опи-
раясь на вышеобозначенных помощников, и именно их 
качества, используемые хозяином ретро в большом коли-
честве, могут сильно навредить последнему. Тем не ме-
нее всё же необходимо рассмотреть возможные вариан-
ты аккуратного взаимодействия человека с этими плане-
тами. 

Юпитер. 
Если обладатель ретро выбирает себе в помощники 

Юпитер, то вначале построения взаимоотношений с Ве-
ликим Благодетелем ему будет казаться, что силы его 
ничем не ограничены, что он способен помогать всему 
Миру и быть для всех помощником и "покровителем". В 
этом случае у человека может возникнуть ощущение ве-
зения, потребность обладания всем Миром, желание на-
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копить как можно больше материальных ценностей, уси-
лить контакты с друзьями, много работать. Может по-
явиться потребность в благотворительности, а также 
стремление взвалить на себя массу чужих дел, которые, 
как будет казаться человеку, он сможет сделать намного 
быстрее и лучше других. 

Тем не менее спустя некоторое время у хозяина по-
пятного Марса обычно появляется ощущение слабости, 
усталости и безразличия ко всему, что ранее казалось край-
не важным. При этом он начинает очень быстро терять 
завоёванные позиции. Например, если он какое-то время 
активно занимался накоплением материальных ценностей 
и ему везло в этом несказанно, то затем он может поте-
рять значительную часть средств к существованию. Если 
человек пытался слишком активно навязывать свою по-
мощь близким и не доводил её до конца, то это может 
привести к разрыву отношений с ними, и т.д. 

И всё же в некоторых случаях Юпитер может значи-
тельно облегчить жизнь обладателю ретро. Но для этого 
человеку необходимо обратиться к своим внутренним 
Мирам и принять тот факт, что вся его сила находится 
внутри него. Более того, ему необходимо согласиться с 
тем, что помощь Юпитера есть не что иное, как очень 
ярко обозначаемая планетой внутренняя наша потребность 
в совершенствовании себя, которую обладатель ретро 
Марса должен обнаружить в себе и использовать при ре-
шении всех своих проблем. 

Плутон. 
Если на роль помощника "приглашается" Плутон, то 

в скором времени обладатель ретро может получить "мас-
су удовольствия" (чисто плутонического). Это происхо-
дит оттого, что при невыполнении требований суровой 
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планеты, заключающихся в необходимости постоянного 
самосовершенствования, последняя может довольно бы-
стро преобразовать все качества обладателя ретро, при 

этом полностью истощая его живую систему. Чаще всего 
такое "преобразование" на событийном плане оборачива-
ется крушением надежд, роковым невезением, конца ко-
торому не видно; либо — тяжёлыми недугами, болезнями 
близких, которые также воспринимаются очень тяжело и 
требуют отдачи большого количества сил и Времени, что 
приводит обладателя ретро к полному истощению. Более 
того, "привлекая" в помощники высшую планету и пере-
кладывая всю ответственность за совершаемые им дей-
ствия на неё, обладатель ретро может на долгие годы 
оказаться "отлучённым" Владыками Кармы от естествен-
ной помощи. В этом случае "течение его кармических 
болезней", связанных с попятным Марсом, может прохо-
дить с серьёзными осложнениями. 

Надо сказать, что Плутон как планета, производящая 
трансформацию живой системы на всех уровнях, обычно 
добивается от человека "покорности" судьбе и заставля-
ет его пересмотреть многие свои позиции в отношении 
способа использования собственных же сил. Другое дело, 
что при этом тратится невероятное количество энергии. 

И всё же в некоторых случаях сильный Плутон, не-
смотря на то, что он ввергает обладателя ретро Марса в 
эмоциональные бури и кармические катаклизмы, стара-
ется помочь человеку добиться неплохих результатов. 
Обычно такие результаты становятся хорошо видны во 
второй половине жизни, когда человек начинает уже хоро-
шо осознавать как свои возможности и достоинства, так 
и свои недостатки и старается быстро исправлять ошиб-
ки, развивая духовные планы. В этом случае можно гово-
рить об усилении положительных качеств ретроградного 
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Марса и о правильном использовании некоторых из них 
уже в данном воплощении, а также о высоком уровне осоз-
нания человеком ответственности перед собой и Миром. 

Солнце. 
Чтобы лучше понять истинный смысл помощи, кото-

рую может оказать человеку Солнце, необходимо рассмот-
реть особенности взаимоотношений светила и красной 
планеты. И, прежде всего, надо отметить, что дневное 
светило всегда обеспечивает нас стабильным потоком 
жизненной силы, помогает нам ярко проявлять многие наши 
качества, но в то же время не формирует непосредствен-
но первого импульса для такого проявления. Это задача 
любого Марса. Солнце создаёт для нас особое поле, ко-
торое позволяет нам в своей творческой деятельности 
активно преобразовывать любые импульсы и любые уров-
ни возможностей красной планеты. Более того, (и это важ-
но!) светило помогает нам воспринимать и использовать 
"импульсивные предложения" Марса, не заостряя на них 
нашего внимания, т.е. оно помогает нам в некоторых слу-
чаях (когда мы осознаны) преобразовывать чистую аг-
рессию в потоки творческой энергии. 

В случае с попятным Марсом Солнце будет также 
стараться создавать потоки творческой силы для своего 
хозяина, и поначалу активность дневного светила может 
восприниматься обладателем ретро как естественная по-
мощь. Тем не менее, когда человек будет пытаться "за-
нять" слишком много силы у Солнца для включения в ка-
кое-либо действие, то светило может "невзначай" акти-
визировать не только первый момент проявления и демон-
страции этой силы, но и весь процесс разворачивания им-
пульса и последующего его развития в той или иной ситу-
ации. И поскольку здесь мы имеем дело с ретро потока-

198 



ми, усиливающими своё влияние в позиции "назад в Про-
шлое" и ослабевающими при их продвижении вперёд, то 
становится ясно, что при попытке обладателя ретро слиш-
ком активно использовать солнечную энергию последний 
может просто не выдержать собственной активности. 
Дело в том, что такая активность может поддерживаться 
достаточно долго Солнцем, но при этом она не соответ-
ствует уровню возможностей ретро Марса 

В этом случае мы можем говорить об искажённой 
помощи, исходящей от светила, что приводит к переста-
новке местами принципов проявления Марса и Солнца. 
Выражается это всегда в форме активной демонстрации 
субъектом своих эго-программ без последующего их пре-
образования. При этом человек пытается агрессивно за-
являть о себе; начинает чрезмерно "давить" на объекты 
внешнего Мира, что в свою очередь очень сильно дефор-
мирует структуру его тонких тел. Более того, чем боль-
ше старается обладатель ретро оказывать давления на 
внешний Мир, тем быстрее разрушается вокруг него всё 
Пространство. 

Как мы понимаем, в такой ситуации любой партнёр 
обладателя ретро сможет очень быстро уйти от его дав-
ления (если только у него самого Марс не ретроградный); 
а ситуация станет развиваться так, как того требуют 
объективные обстоятельства, помимо желания и воли 
обладателя попятного Марса. Естественно в таком вари-
анте использования помощи Солнца самолюбие человека 
будет сильно страдать; он почувствует себя обиженным, 
оскорблённым, непонятым и настолько уставшим, что не 
сможет не только что-либо изменить, но и что-либо осоз-
нать в связи с текущими делами. Это и есть тот самый 
момент, когда очень глубоко во внутренних сферах начи-
нают формироваться депрессивные состояния. 

1 9 9 



fe v'J^-и! Елена Су щи некая 

Тем не менее именно Солнце может оказаться ис-
тинным помощником для обладателя ретро, если он по-
старается осознанно работать со своими внутренними 
состояниями и выполнять множество рекомендаций, о ко-
торых так много говорилось в связи с рассматриваемым 
положением. 

Все силы для работы над собой. Итоги 

Итак, как уже стало понятно, ретроградный Марс 
предлагает человеку очень сложную задачу, которая мо-
жет быть решена только в том случае, если человек го-
тов к серьёзной работе. 

Когда речь идёт о таком положении в гороскопе, то 
надо всегда помнить следующее. 

Первое. 
Предлагая Миру замечательные идеи, хозяин попят-

ной планеты не может требовать от окружающих их мо-
ментального принятия, так как у него нет достаточного 
количества энергии, чтобы донести эти идеи без искаже-
ния. Соответственно, любое давление, проявление ак-
тивности, любая попытка внедрить свою идею во что бы 
то ни стало в жизнь может восприниматься окружающи-
ми неверно и часто с агрессией. В этом случае человеку 
ясно показывают, что он не может полностью управлять 
ситуацией, но при желании может принять её, вырабаты-
вая терпение, правильное отношение к происходящему и 
согласие с объективными условиями. 

Второе. 
При оценке любых своих действий человеку необхо-

димо учитывать реакцию окружающих, и если они по ка-
кой-либо причине не захотят принимать этих действий, то 
это будет говорить о том, что: 
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• совершаемая обладателем ретро работа малоэнер-
гетична; 

• результат её никому не интересен; 
• работа может оказаться никому не нужной; 
• и, вполне вероятно, в скором времени разрушит как 

самого человека, так и Пространство вокруг него. 
Третье. 
Обладателю ретро Марса надо помнить, что Мир 

всегда более объективен и всегда очень точно реагирует 
на любые его проявления. Поэтому когда хозяин ретро 
позиции пытается предлагать окружающим себя и свои 
ретро усилия, то должен понимать, что в любом случае 
несёт огромную ответственность за любое совершаемое 
им действие и за качество результатов, которые будут 
проявлены после такого действия. 

(Иногда бывает лучше, чтобы некоторые результаты 
вообще никогда не проявлялись). 

При этом, если обладатель ретро Марса видит, что 
его действия встречают непонимание со стороны внеш-
него Мира, то ему надо задуматься о том, стоит ли в этом 
случае продолжать работу. Скорее всего, это знак, пре-
дупреждающий его о том, что пришла пора изменять на-
правление деятельности, отношение к ней либо вообще на 
время прекратить работу. Также ему надо понять, насколь-
ко совершенна его система ценностей и правильно ли он 
понимает смысл своих действий. 

Если же действия человека не отвергаются окружа-
ющими, это говорит об их хорошей энергетике и о том, 
что созданный им результат готов к дальнейшей транс-
формации. В этом случае он может рассчитывать на одоб-
рение, признание, поддержку и значительный подъём всех 
своих сил. И, как мы понимаем, только такие действия 
будут правильно восприниматься окружающими, и только 
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в этом случае можно будет говорить о высоком уровне 
проделанной человеком работы. 

Как уже говорилось, для облегчения прохождения 
уроков Кармы можно обратиться за помощью к Сатур-
ну, который всегда проявляет себя без суеты, обозна-
чает проблемы очень точно, заставляя человека сосре-
доточиться на них и отказаться от излишней суетливо-
сти, которая так характерна для обладателя ретроград-
ного Марса. Более того, Сатурн помогает любому из 
нас контролировать свои внутренние состояния и быть 
очень внимательным к проявлениям внешнего Мира. 
Планета также указывает нам на необходимость раз-
вития таких качеств, как аккуратность, точность в дей-
ствиях, неторопливость, которые можно усилить толь-
ко при сознательном принятии условий мудрого небес-
ного тела. 

Надо сказать, что, с точки зрения неподготовлен-
ного человека, Сатурн выступает как некий суровый су-
дья, во многом ограничивающий субъекта и отбираю-
щий у него иногда всё самое дорогое. Это может быть 
выражено в виде частичного или полного лишения под-
вижности, всевозможных заболеваний, либо насиль-
ственного отстранения от общения. Также это может 
быть проявлено как увольнение с работы, такой желан-
ной для обладателя ретроградного Марса и абсолютно 
бессмысленной с точки зрения Владык Кармы. Хотя, 
как мы уже поняли, Сатурн, ограничивая человека, от-
нимает у него лишь то, что тот не способен доработать 
до конца и создать качественный результат. Также это 
делается для того, чтобы человек не совершал ещё 
больших ошибок и не растрачивал свою энергию без-
думно. Таким образом, планета осуществляет своеоб-
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р а з н ы й контроль над работой всей живой системы и 
помогает обладателю ретро Марса усилить некоторые 
свои качества. 

Часто Сатурн вынуждает человека проходить ту 
или иную ситуацию "на малых оборотах", не позволяя 
бездумно расходовать те незначительные силы, кото-
рые даны ему в этой жизни. И если обладатель ретро 
внимателен, то скоро поймет, что судьба даёт ему ров-
но столько энергии, сколько необходимо для соверше-
ния качественной работы и получения хороших резуль-
татов. Если же он оказывается порабощённым своими 
желаниями, потребностью выразить себя любым спо-
собом и тем самым привлечь к себе внимание окружа-
ющих, то, в конце концов, его может ожидать пораже-
ние и разочарование в жизни. 

Всегда вперёд! 

Всё вышесказанное относительно ретроградного 
Марса может поначалу создать впечатление некоторой 
безысходности от такого положения в карте. Тем не ме-
нее это не совсем так. Дело в том, что любое ретроград-
ное положение всегда даётся нам как напоминание о на-
ших прошлых недоработках, которые мы можем испра-
вить, принимая условия своих ретроградных планет; либо 
может говорить о незавершённой работе, начатой в Про-
шлом. При этом присутствие ретро планеты в карте вов-
се не означает только лишь наличие у Души каких-либо 
тяжких грехов. 

Поэтому, изучая попятный Марс, мы должны пони-
мать, что при правильной работе и осознании своих воз-
можностей обладатель ретро может добиться велико-
лепных результатов и восстановить силы планеты. Так-

203 



^ •«( Елена С у щи некая 

же он может развить в себе способность постоянно кон-
тролировать любое своё действие и соотносить его со 
своими внутренними состояниями, что, скорее всего, не 
делалось в Прошлом и что необходимо пройти в дан-
ном воплощении. А это уже очень высокий уровень об-
щения с небесным телом; уровень, который необходим 
для любого Марса, как директного, так и ретроградно-
го. Хотя при директном Марсе, и особенно при Марсе, 
сильном по положению в доме и знаке, чаще всего та-
кая работа может игнорироваться человеком. При рет-
роградном же положении планеты её хозяин обычно 
бывает вынужден "без разговоров" согласиться с ус-
ловиями, поставленными его Кармой, и в результате 
может значительно усилить основные свойства плане-
ты. 

Работая осознанно с ретро программами, человеку 
удаётся организовать свой Марс, сделав его максималь-
но "разумным". В этом случае попятная планета начи-
нает помогать своему хозяину, не мешая ему контро-
лировать себя и свои внутренние импульсы, побуждаю-
щие к активному действию. Таким образом, обладатель 
ретроградного Марса приобретает власть над собой и 
своими желаниями. Он начинает понимать, что истин-
ная сила не должна быть обязательно проявлена вовне 
в виде дубинки или другого "достойного инструмента" 
нашей глупости. Напротив, эта сила должна находить-
ся внутри него и помогать ему управлять, прежде все-
го, самим собой, своими желаниями, поступками, дей-
ствиями, эмоциональными состояниями; а при высоком 
уровне Сознания помогать управлять мыслями и духов-
ными движениями всего его существа. Конечно же, 
радуя при этом Владык Кармы. 
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РЕТРОГРАДНЫЙ ЮПИТЕР, 
И Л И 

Б Е С К О Н Е Ч Н О Е О Ж И Д А Н И Е П Р И З Н А Н И Я 

Ретроградный Юпитер — это единственное положе-
ние, при котором планета, формируя не всегда яркие об-
ратные связи с внешним Миром, тем не менее позволяет 
человеку добиваться таких же привилегий, какие предос-
тавляет нам директная планета. Более того, используя 
знания о том, как проявляет себя попятный Юпитер, об-
ладатель данного положения может достичь успехов в 
реализации социальных задач, а также славы и почестей 
не меньших, чем это может обеспечить сильная директ-
ная планета. 

Великий Благодетель 

Надо сказать, что любой Юпитер несёт в себе про-
граммы помощи и поддержки, обеспечивая всем нам ус-
пех в делах, в социальном продвижении, в обучении и рас-
ширении нашего влияния на окружающий Мир. Планета 
также помогает нам в развитии духовных планов, иниции-
руя нас вместе с Солнцем в каждый последующий этап 
нашей жизни. Используя силу духовного света, нарабо-
танного нами в жизненных коллизиях, Юпитер помогает 
нам осваиваться в новом Пространстве, которое возника-
ет после кризисов. Можно представить себе, что планета 
ярко освещает Мир своими мощными "юпитерами" (те-
атральный термин), и этот Мир раскрывается перед нами 
во всей своей полноте. При этом мы начинаем видеть всё 
очень хорошо, даже самые отдалённые участки своего 
жизненного Пространства; после чего к нам приходит осоз-
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нание своих ошибок, а также и своих положительных ка-
честв, которые мы смогли создать при прохождении тех 
или иных испытаний. 

В связи с этим можно предположить, что Юпитер 
является своеобразным накопителем и хранителем в сво-
их тонких телах энергии опытов инкарнаций, а также 
энергии опытов одной жизни. Именно эту энергию он 
преобразовывает в себе в духовный свет и передаёт нам 
в конкретном воплощении как некое наше внутреннее со-
стояние, соответствующее определённой длине волны. 
Собственно, эта волна и формирует вокруг нас Простран-
ство, заполненное связями, способными создать условия 
для нашего развития и роста и показать наиболее перс-
пективные пути в осуществлении множества кармичес-
ких программ. 

На самом деле в этом и заключается помощь Вели-
кого Благодетеля: ярко осветить наш путь, проявить наш 
духовный опыт, показать нам наши возможности и сфор-
мировать наиболее благоприятные условия для дальней-
шего развития всех наших качеств. Но при этом планета 
никогда не будет делать за нас нашу работу, что явля-
ется также своеобразной помощью. Хотя многие из нас 
могут не принять такого утверждения, считая, что Юпи-
тер всегда должен только помогать, приносить всевозмож-
ные подарки, вызволять из неприятностей, и как из рога 
изобилия осыпать материальными дарами. 

Создавая для нас условия социальной реализации, 
помощь в продвижении к вершинам славы, поддерживая 
нас в наших духовных поисках, планета показывает, как 
надо работать с той или иной задачей, подсказывает пра-
вильное решение проблем на интуитивном уровне либо 
через конкретную проявленную ситуацию. В то же время 
она никогда не будет работать вместо нас, ибо является 
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духовным Наставником, обозначающим нам только на-
правление пути, и уже дальше только от нас будет зави-
сеть, как мы пройдём этот путь. 

Являясь нашим вторым энергетическим центром, 
Юпитер так же, как и Солнце, даёт нам много сил, прида-
ёт уверенности в себе при решении многих проблем и, что 
самое важное, помогает осознанно отрабатывать наислож-
нейшие фрагменты индивидуальной кармической програм-
мы. При этом планета показывает наилучшие пути пре-
одоления препятствий и ярко освещает наш путь, если мы 
принимаем условия, обозначенные для нас Владыками 
Кармы. 

Здесь можно говорить об энергии, имеющей особые 
свойства, способные привлекать из окружающего Мира по-
токи силы, с помощью которой мы можем очень легко ори-
ентироваться во внешней реальности, в социуме, строить 
взаимоотношения с окружающими и изменять себя. Более 
того, эта сила участвует в образовании тех самых ситуаций 
поддержки и помощи, о которых рассказывалось выше. 

Говоря о Юпитере, нельзя не сказать о том, что пла-
нета всегда привлекает в нашу жизнь покровителей на всех 
планах. Это может проявляться как внезапно появивший-
ся высокопоставленный знакомый, от которого зависит 
очень многое в нашей жизни; либо неожиданно "свалив-
шаяся на голову" интересная работа, либо просто вовре-
мя пришедшая помощь. Это также может быть выраже-
но в виде наших умений, мудрости, способностей, помога-
ющих при решении трудных проблем, и, конечно же, пони-
мания смысла поставленных перед нами задач. Это инту-
иция и предвидение, которые можно рассматривать как 
некую удивительную силу, поддерживающую нас в экст-
ремальных ситуациях и многое другое. 
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Таким образом, становится ясно, что юпитерианс-
кая поддержка проявляется на многих уровнях, начиная с 
материального плана и кончая самыми высокими плана-
ми Мира Тонкого. Она обеспечивает успешное заверше-
ние любой работы, признание, славу, известность и мно-
гое другое, что так приятно получать любому из нас и что 
мы обычно называем Подарками Судьбы. 

При знакомстве с описаниями планеты может пока-
заться, что кроме положительных аспектов её проявле-
ний, ничего другого и не может быть предложено Юпите-
ром. Тем не менее мы должны понимать, что, говоря о 
помощи небесного тела в реализации наших планов, о бла-
годетелях и прочих приятных вещах, нужно учитывать, 
что всё вышеперечисленное надо, естественно, заслужить 
своим праведным трудом. Только тогда Юпитер будет 
проявляться как истинный Великий Благодетель. При 
этом, говоря о "праведном труде", мы должны понимать, 
что он может выглядеть как обычная каждодневная ра-
бота в социуме, в семейном эгрегоре, а также он может 
предполагать серьёзную работу со своими внутренними 
Мирами. Дело в том, что, управляя множеством жизнен-
ных тем, изучаемое нами небесное тело также участвует 
в раскрытии духовной стороны нашей жизни. В связи с 
этим мы должны всегда помнить, что Юпитер предлага-
ет нам свой свет не только для увековечивания нашей 
социальной состоятельности или прославления семейной 
добропорядочности, но в первую очередь для того, чтобы 
мы могли включиться в духовную работу. И это его глав-
ная задача — освещать наше жизненное Пространство, 
привлекая нас к освоению своих внутренних Миров. 

Показывая нам Далёкие перспективы, раскрывая пе-
ред нами Большие Объёмы любой материи, р а з д а в а я 
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авансы и Огромных Размеров помощь, планета надеет-
ся, что мы научимся управлять движениями своей Души 
и начнём постепенно изменять качество нашего восприя-
тия Мира и своего существования в целом. И, как мы по-
нимаем, желательно, чтобы эти изменения происходили в 
сторону повышения уровня наших духовных изысканий. В 
противном случае тот же самый Юпитер покажет нам 
Большое количество нашей глупости, поскольку он явля-
ется, как мы уже поняли, властелином больших объёмов 
любой материи и любого тонкого вещества. 

На самом деле Юпитер можно сравнить с огром-
ной Лупой, через которую он пытается изучать нас, осве-
щая своими "юпитерами" и не оставляя в нашем жизнен-
ном Пространстве ни миллиметра тёмной площади. И 
именно это свойство планеты помогает нам иногда вовре-
мя увидеть свои ошибки и изменить не только качество 
своих действий, но и качество своих мыслей, состояний, 
системы ценностей. 

Говоря о планете, нельзя не сказать о той помощи, 
которую она оказывает нам при прохождении нами основ-
ных жизненных испытаний. Часто мы называем их Ини-
циацияМи, и выглядит это следующим образом. Обычно 
после сильного стресса или серьёзного кризиса, спрово-
цированного не только нашей глупостью или легкомысли-
ем, но и особенностями нашего кармического пути, наша 
живая система весьма значительно изменяется. Есте-
ственно, данные изменения большинству из нас даются 
нелегко, но именно они и являются достойным результа-
том пройденных катаклизмов. При этом мы должны обя-
зательно знать о качестве результата и о своём новом 
положении в Пространстве. Можно сказать и так: "Мы 
Должны увидеть себя в новой реальности и осознать свои 
возможности после пройденных испытаний". 
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При этом совершенно очевидно, что управитель стрес-
сов и качественных преобразований нашей живой систе-
мы — Плутон и вся его команда даже и не попытаются 
показать нам эту реальность, поскольку им абсолютно 
безразлична наша дальнейшая участь. Но вот Юпитер — 
это та самая планета, которая помогает нам освоиться в 
новом Мире и увидеть его во всём его объёме. 

Другими словами, пройдя испытание и промучившись 
изрядно, более того, иногда уже и не надеясь на какие-
либо подарки судьбы, мы всё же начинаем осознавать 
причины своих бед; мы начинаем видеть великий смысл 
в пройденных уроках и испытаниях, а иногда и благода-
рить судьбу за ниспосланные страдания и мучения, так 
сильно изменившие нас. Как мы понимаем, это и есть тот 
самый момент нашего прозрения, или, как сейчас модно 
говорить: "расширения Сознания", состояния, при котором 
мы совершенно по иному воспринимаем себя и окружаю-
щий нас Мир. Можно даже сказать, что после мучений и 
некоторого духовного затворничества Мир вдруг начина-
ет по-новому раскрываться перед нами, и мы уже совсем 
по-другому сморим на него. Именно этим состоянием и 
управляет изучаемая нами планета. 

Образно можно представить себе, что Юпитер, сия-
ющий и улыбающийся (директный или ретроградный, не 
важно), встречает нас, перешедших по Мосту на другой 
берег Реки Испытаний и говорит: 

— Здравствуй, дорогой! Я рад приветствовать тебя в 
моём Доме. Смотри, чего ты достиг и пользуйся этим, а я 
буду помогать и поддерживать тебя во всех твоих начи-
наниях, если только они не несут в себе разрушающих волн 
раздражения, гнева, зависти или злобы. Помни, что я все-
гда являюсь главным благодетелем твоей судьбы и по-
этому постараюсь максимально ярко показать тебе все 
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твои достоинства и недостатки. Но также помни, что я не 
приемлю никаких этических нарушений, ибо отвечаю за 
процесс развития духовных планов любого человека, жи-
вущего на Земле. Поэтому в случае каких-либо наруше-
ний, допущенных тобой, я постараюсь для твоего же бла-
га отнять у тебя успех и удачу, чтобы ты не смог навре-
дить себе ещё больше по собственному неразумению. 

Заканчивая поток прекрасных слов в адрес планеты, 
нужно сказать, что сильный директный (особенно гармо-
ничный) Юпитер всегда предлагает нам столько помощи, 
сколько необходимо для решения той или иной задачи. Он 
проводит через себя потоки различного качества, и если 
эти потоки сильны и имеют достаточно высокую частоту 
вибраций, то и поддержка в ситуациях может оказаться 
весьма существенной, как на бытовом уровне в лице "доб-
рого дядюшки", так и на более высоких планах. Это мо-
жет выражаться, как уже говорилось, в виде интуиции, 
озарения, расширения Сознания после пройденных испы-
таний, переоценки ценностей. Также это может выражать-
ся в виде реального успеха, славы, уважения окружаю-
щих и прочих приятных проявлений внешнего Мира, что 
так важно для нашего Эго и что в достаточной мере те-
шит наше самолюбие. 

А как всё хорошо начиналось! 

Увлекаясь яркими и оптимистичными описаниями 
качеств Юпитера, можно уходить всё дальше и дальше в 
прекрасные Миры, создаваемые планетой. Тем не менее 
нам нельзя забывать о нашей теме, и поэтому нам при-
дётся вернуться в ретро реальность, какой бы печальной 
и непонятной она нам ни показалась на первый взгляд. Хотя 

14* 
211 



~Я\Ц Елена Сущи и екая % 
именно в связи с Юпитером и его ретроградным положе-
нием мы не должны особенно опасаться каких-либо ос-
ложнений, ибо эта планета всегда старается помогать нам. 
Более того, поскольку при проявлении феномена ретро 
всегда в большей степени активизируется наша работа 
на внутренних планах, то в некоторых случаях ретро поло-
жение этой планеты может оказаться более полезным для 
внутренней работы над собой, нежели директное положе-
ние исследуемого нами небесного тела. Здесь мы долж-
ны опять вспомнить, что Юпитер участвует в развитии 
наших духовных планов и помогает нам раскрывать тон-
коматериальные Миры, управляя духовными движениями 
нашего существа. Поэтому в некоторых случаях (на это 
укажут другие положения гороскопа) именно ретро Юпи-
тер будет являться представителем Владык Кармы, ука-
зывающих на необходимость развития в первую очередь 
внутренней духовной реальности. 

Таким образом, говоря о попятном Юпитере и о неко-
тором условном ослаблении его основных качеств, нельзя 
утверждать, что из-за недостаточного освещения Юпи-
тера лучами дневного светила планета не может ярко про-
являть себя. В случае с Юпитером отсутствие достаточ-
ного количества солнечного света не влияет на силу про-
явления небесного тела, поскольку оно само по себе явля-
ется энергетическим центром и может обеспечить себя 
духовным огнём и энергией, независимо от его положения 
относительно Солнца. Кстати, иногда именно ретро Юпи-
тер помогает своему хозяину наработать более высокие 
духовные состояния, нежели напряжённый или сильный 
директный, который в большей степени занят развитием 
в своём хозяине таких качеств, как гордыня, самодоволь-
ство, излишняя самоуверенность в себе, потребность в 
почестях, славе и т.д. 
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И всё же попятная планета создаёт иногда некоторые 
неудобства, а иногда и достаточные неприятности, когда 
человек ведёт мало осознанную жизнь. 

Страсти по Юпитеру 

Пытаясь понять причины появления ретроградного 
Юпитера в натальной карте, можно, как всегда, обратить-
ся к помощи Сатурна и смоделировать некие условные 
сюжеты Прошлого, спровоцировавшие приход попятной 
планеты в жизнь человека. В этом случае мы можем до-
пустить, что в прошлом воплощении силы Юпитера ис-
пользовались Душой некорректно, и происходило это сле-
дующим образом. 

Первое. 
Скорее всего, в прошлом планета показывала своему 

хозяину наиболее удачные пути решения самых сложных 
проблем, создавала массу возможностей для реализации 
задуманного. Высокие покровители содействовали успе-
ху, позволяя с блеском выходить из самых сложных ситу-
аций. При этом человек не пытался остановить себя в 
использовании помощи, поддержки со стороны покрови-
телей. Возможно, увлекаясь удачей и успехом, он не хо-
тел осознавать всю меру ответственности за перерасход 
энергии. 

Второе. 
Зная, что судьба благосклонна к нему, человек пользо-

вался своим обаянием, привлекательностью и добивался 
всего, что было необходимо для обеспечения собствен-
ного благополучия и, главное, самоутверждения. При этом 
он не задумывался о том, что его гордыня непомерно раз-
растается и что необходимо научиться сдерживать свои 
эго-порывы. 
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Третье. 
Стремление к славе и почестям, возможно, побужда-

ло хозяина ретро Юпитера искажать основные позиции, 
принятые в социуме, среди знакомых, друзей и близких 
ему людей. Сильная планета помогала добиваться ува-
жения к себе, обеспечивала устойчивость в делах и про-
движение к вершинам славы, хотя внутренняя реальность 
человека, скорее всего, не соответствовала всему этому. 
Возможно, ему не хватало духовной полноты, которую он 
подменял внешним блеском и красотой, обаянием и ак-
тивностью. Обладая притягательной силой и пользуясь 
поддержкой своих покровителей, человек чувствовал себя 
очень уверенно, а его Эго почти всегда было удовлетво-
рено вниманием окружающих, утверждаясь в собствен-
ной значимости. 

Здесь опять на лицо бесконтрольное использование 
энергии планеты и нежелание включаться в серьёзную 
работу над своими эго-программами. Хотя как мы знаем, 
именно наше Эго всегда требует больших сил для своего 
проявления, и они не сразу восстанавливаются. 

Четвёртое. 
Таким образом, рассматривая возможные сюжеты из 

прошлых жизней, можно предположить, что юпитерианс-
кие потоки расходовались Душой в основном для привле-
чения внимания к себе и для удовлетворения запросов Эго. 
И поскольку эти потоки были очень активны, то и расши-
рение эго-программ могло происходить весьма быстро, что 
приводило к немалым искажениям при общении с окру-
жающими и в оценке некоторых своих качеств. 

Итак, самоутверждение, уважение Мира, почитание 
и восхищение. Здесь вполне уместно говорить об удачли-
вости, везении, о "счастливой звезде". Положение и мощь 
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планеты помогали человеку во всем, и его Душа охотно 
пользовалась этой помощью, хотя, скорее всего, не заслу-
живала её и, конечно же, не думала о возможных ограни-
чениях в будущем. 

Здесь нужно уточнить следующее. Мы не можем и 
не должны считать яркие проявления кого-либо из нас чем-
то недостойным. Вовсе нет. Наоборот, если мы встреча-
ем весёлого и активного представителя земной Кармы, 
то должны только радоваться этому. Другое дело, если 
такой человек использует своё обаяние и прочие юпите-
рианские качества для достижения весьма сомнительных 
целей и не работает над раскрытием и совершенствова-
нием своих духовных планов, — тогда мы можем гово-
рить о некоторых кармических нарушениях, допускаемым 
таким субъектом. И только в этом случае происходит 
перерасход энергии, поскольку и состояние самодоволь-
ства, и ощущение безнаказанности, и гордыня требуют 
огромного количества сил и внимания внешнего Мира. 

И всё же Благодетель, хотя и ретро 

Теперь, опираясь на результаты исследований про-
шлых ошибок Души, можно попытаться рассмотреть под 
юпитерианской лупой жизнь обладателя попятного Юпи-
тера в нынешнем Времени. В этом случае мы увидим, 
что человек, с одной стороны, может оказаться в доста-
точно комфортном Пространстве, поскольку речь идёт о 
Юпитере; с другой, он не будет иметь возможности по-
стоянно получать от своего Благодетеля всех тех даров, 
которыми осыпал его последний в прошлых жизнях. По-
этому, получив такое положение в данном воплощении, 
обладателю попятного Юпитера надо помнить следую-
щее. 
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Первое. 
На протяжении долгого времени небесное тело мо-

жет создавать состояние "бесконечного ожидания призна-
ния". И, пожалуй, это самое главное, о чём должен по-
мнить хозяин попятной планеты. Более того, именно дан-
ное состояние и является истинной помощью ретро Бла-
годетеля, включающего таким способом человека в ос-
воение духовных планов и развивающего его чувствитель-
ность к проявлениям Тонких Миров. 

Второе, тоже весьма важное. 
Ретро планета может формировать постоянное внут-

реннее неудовлетворение собой. Человеку часто будет 
казаться, что все его усилия напрасны, а работа и резуль-
тат, которого он добивался с таким усердием, никому не 
интересен. Более того, ему также будет казаться, что Мир 
не хочет признавать его заслуг, никак не реагируя на его 
действия и попытки заявить о себе. 

На самом деле, ретроградное небесное тело вовсе не 
пытается отнять у своего хозяина славу и почести, но оно 
не может слишком быстро проявить их. Соответственно, 
человек и не получает быстрого признания, что порожда-
ет неуверенность в себе и ощущение несостоятельности 
в некоторых вопросах. Иногда и вовсе обладатель ретро 
чувствует себя неудачником, хотя для этого нет объек-
тивных причин. 

Часто, зная о своих возможностях и способностях, 
человек даже не пытается продемонстрировать их, так 
как ему кажется, что он будет неверно воспринят, воз-
можно, даже осмеян, в лучшем случае, просто не заме-
чен. 

Третье, о чём нельзя умолчать. 
Иногда неудовлетворение и неуверенность, ещё хуже 

— пассивность, возникают из-за чрезмерно болезненного 
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с а м о л ю б и я и боязни показаться смешным либо из-за не-
умения отстоять своё мнение, свои позиции. Причём при-
з н а т ь с я себе в этом обладателю ретроградного Юпитера 
бывает очень трудно. В результате чего он не может до-
статочно ярко проявить себя и , соответственно, не полу-
чает быстрой реакции окружающих. 

В результате человек сам отказывается от многих 
идей, от признания Миром своих заслуг, поскольку вся энер-
гия уходит на сомнения относительно собственной состо-
ятельности. 

На самом же деле, при таком положении вовсе не 
нужно отказываться от внимания, одобрения или похвалы 
в свой адрес, их надо правильно воспринимать и продол-
жать работу, не останавливаясь на достигнутом. 

Четвёртое, о чём надо знать. 
Очень часто обладатель ретро Юпитера не может 

правильно оценить себя и качество своей работы. При-
чём оценка может быть как завышенной, так и занижен-
ной. И то и другое является серьёзным искажением, со-
здаваемым попятной планетой, и особенно тяжело пере-
живается обладателем ретро Юпитера, если у планеты 
имеется много наряжённых аспектов. В этом случае, если: 

Оценка завышена. 
Человеку всегда будет казаться, что его слова и по-

ступки имеют большую значимость, однако окружающие 
могут этого не принимать. В лучшем случае они просто 
не обратят внимания на его слова и действия. Тем не ме-
нее обладатель ретро обычно старается навязывать свои 
взгляды, позиции и убеждения. Надо сказать, что такое 
неверное восприятие своих возможностей сильно искажа-
ет жизненное Пространство человека и не позволяет ему 
правильно определить своё положение по отношению к 
внешнему Миру. В результате у хозяина ретро возникают 
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сложные проблемы, вскрывающие многие внутренние ком-
плексы, которые, естественно, раздражают его, вызывая 
агрессию и желание доказать свою правоту во что бы то 
ни стало; а также не позволяют продемонстрировать силу 
и обратить на себя внимание. Более того, в этом варианте 
очень активно проявляется гордыня. 

Оценка занижена. 
Здесь можно говорить о яркой демонстрации лозунга: 

"Унижение паче гордости". 
В этом варианте обладатель ретро Юпитера может 

ощущать себя жертвой, внушая себе, что вынужден при-
нимать условия, предлагаемые обстоятельствами и со-
глашаться с ними, так как не может что-либо изменить в 
данный момент времени. (Хотя такой момент растягива-
ется иногда на долгие годы). При этом человек оправды-
вает свою слабость и бездействие тем, что объективные 
причины не позволяют ему активно браться за дело и про-
являть себя. Такое оправдание есть некоторая форма за-
щиты, которая вносит немало искажений в жизнь хозяина 
ретро Юпитера и отодвигает Время наилучшей реализа-
ции его планов. Ко всему прочему при таком "жертвопри-
ношении" себя своей же ретро пассивности человек усу-
губляет положение, опираясь на лозунг: "Мне много не 
надо", хотя на самом деле ему надо ровно столько же 
юпитерианских благ, сколько и человеку, имеющему ди-
ректный Юпитер. Тем не менее на всякий случай он про-
возглашает себя "мучеником", думая иногда, что так про-
ще будет проходить испытание неизвестностью, невнима-
нием, отсутствием быстрого признания и т.д. Хотя и при-
знание, и внимание может достаточно быстро проявиться 
в жизни обладателя ретро, если он научится терпению и 
не будет пытаться слишком активно претендовать на вы-
сокие награды и почести. 
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Здесь надо добавить следующее. Оценивая себя не-
верно (как в случае завышения самооценки, так и в слу-
чае занижения её), человек всё же ожидает определённой 
реакции окружающих. Ему кажется, что он вложил в ра-
боту все свои силы и заслужил одобрение. Не получая 
его, он чаще всего опускает руки, прекращая всякую дея-
тельность (иногда на долгие годы). Его Эго не получает 
ожидаемого признания, а переоценка либо недооценка себя, 
формирующая комплекс жертвы, ещё больше усугубляет 
состояние потерянности и неуверенности в себе. А это в 
свою очередь формирует глубокую обиду на весь Мир, 
который "не понимает и не оценивает по заслугам его ста-
раний" либо приносит полное разочарование во всём, к 
чему так долго стремился обладатель ретро Юпитера. 

Надо сказать, что в такие моменты обладателю рет-
ро особенно необходимо внимание и одобрение со сторо-
ны друзей, хотя именно они чаще всего не понимают и не 
замечают, насколько человек зависим от их реакции. И, 
действительно, иногда одного слова, одобряющего и под-
держивающего, бывает достаточно, чтобы у обладателя 
ретроградного Юпитера выросли крылья, появились силы, 
и он продолжил свою работу. Но обычно всё происходит 
иначе. Не учитывая сильной зависимости обладателя 
ретро от мнения окружающих, друзья и знакомые обыч-
но обвиняют человека в пассивности и нежелании ак-
тивно добиваться цели. Удивляясь тому, что у других 
людей аналогичный результат получается намного бы-
стрее, близкие и друзья не понимают, что, имея в карте 
попятный Юпитер, хозяин такого положения должен сна-
чала создать внутри себя энергию поддержки в виде 
уверенности в себе. Только после этого он может ак-
тивно включаться в работу, не боясь активно решать 
задачи и уверенно идти к цели. 
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Положительные стороны 

Продолжая исследования ретроградного Юпитера, 
можно рассмотреть более детально положительные ка-
чества планеты. Дело в том, что небесное тело всегда 
проявляет ситуации помощи, так как это его основная фун-
кция. Но принимать и использовать эту помощь человек 
должен очень аккуратно, хорошо разобравшись в том, что 
является для него истинной помощью. Ибо ретроградный 
Юпитер не всегда оказывает поддержку в обычном пони-
мании этого слова, особенно если начинают работать на-
пряжённые аспекты карты, формируя сложные ситуации. 
В этом случае планета не создаёт необходимой поддерж-
ки, и человек не сможет почувствовать уверенность в себе, 
более того, ему может показаться, что он брошен на про-
извол судьбы и никому не нужен. По его представлениям 
(в случае невысокого уровня осознания им своих воз-
можностей), помощи ему будет явно недостаточно, хотя 
на самом деле, неоказание таковой и есть истинная по-
мощь попятного Юпитера, включающая внутреннее на-
пряжение, создающая препятствия и необходимость их 
преодоления. 

Когда человек не получает ожидаемого признания и 
уважения, он испытывает сильнейший внутренний диском-
форт и неудовлетворение, и если оно воспринимается им 
как некий положительный аспект его жизни, как призыв к 
работе и преодолению трудностей, то в результате его 
усилий им может быть создана внутренняя устойчивость. 
И это уже очень большое достижение, так как именно 
устойчивость и помогает ему формировать и поддержи-
вать внутри себя чёткие позиции, даёт уверенность в себе 
и силы для энергичной демонстрации результата. Более 
того, устойчивость и уверенность в себе (но не наглость) 
позволяет хозяину ретро правильно реагировать на обрат-
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ные связи, а это очень важный момент при работе с рет-
роградным Юпитером. 

Другими словами, ретро планета очень часто пред-
лагает помощь, которая выглядит, как ограничения, спро-
воцированные Сатурном, и тем самым заставляет чело-
века быть более внимательным, целеустремленным, до-
биваться высоких результатов и создавать положитель-
ный опыт. При этом осознание необходимости такой ра-
боты, собственно, и даёт обладателю ретро расширение 
Сознания, глубокое проникновение в проблемы, яркое про-
явление всех своих качеств и возможную трансформацию 
их в процессе преодоления препятствий. Как уже говори-
лось, это и есть истинная помощь, провоцирующая самые 
значительные изменения основных качеств обладателя 
ретро и усиление всех его положительных сторон. 

Часто говорят: "Безуспешные поиски, безрезультат-
ная работа". Вполне возможно, у человека ретроградный 
Юпитер, и он, рассчитывая на скорый успех и не получая 
такового, быстро бросает работу. Как мы уже поняли, в 
любом случае необходимо запастись терпением и очень 
много трудиться. Тогда даже ретроградный Юпитер по-
может своему хозяину достичь определённых успехов, 
добиться славы и уважения внешнего Мира. Более того, 
при активной работе в духовном плане человек сможет 
создать новый прекрасный опыт избавления от внутрен-
ней пассивности, неуверенности и неустойчивости при пре-
одолении различных препятствий. 

Отрицательные стороны 

Рассматривая ретроградный Юпитер, надо сказать о 
некоторых негативных сторонах такого положения. Одна 
из них проявляется в виде неспособности человека быст-
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ро найти для себя правильное местоположение в Простран-
стве. Происходит это, как уже говорилось, из-за неверной 
оценки хозяином данной позиции своих возможностей: либо 
заниженной, либо слишком завышенной. Другая отрица-
тельная сторона заключается в том, что жизненные пози-
ции человека формируются очень медленно, могут ока-
заться весьма расплывчатыми, неустойчивыми, что не 
позволяет ему долгие годы собраться с силами и реали-
зовать свои замыслы. 

Иногда такое положение вызывает безрадостное су-
ществование, при котором обладатель ретро становится 
легко управляемым; в этом случае ему можно навязы-
вать любую точку зрения. Причём в одних случаях он, 
скорее всего, попытается принять чужую позицию просто 
потому, что не имеет чётко выраженной своей и не может 
ярко проявить себя, что усиливает комплекс "жертвы". В 
других — ощущение принесённой жертвы может возни-
кать тогда, когда не принимаются собственные позиции 
обладателя ретро, и он попросту боится активно отстаи-
вать свои убеждения. В этом случае он обычно бывает 
вынужден принимать чужие идеи, хотя и не всегда согла-
сен с ними. Ему так проще, так как он знает, что эти идеи, 
позиции, взгляды и убеждения пришли извне и не являют-
ся его собственными, а значит, он не несёт ответственно-
сти за них и, возможно, в этом случае будет полностью 
принят внешним Миром. Здесь также прослеживаются 
связанные с Сатурном нарушения, допускаемые в про-
шлых жизнях. 

На самом деле от человека требуется не уход от от-
ветственности и не отказ от общения, а выработка стрем-
ления отстаивать свои убеждения и идеи и постоянно со-
вершенствовать свои качества. Ко всему прочему при 
таком положении планеты необходима более глубокая ра-
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бота с каждой идеей, укрепление своих позиций, чёткое 
отношение к полученному результату. Хозяин ретро дол-
жен привыкать к мысли о том, что надо обязательно най-
ти возможности продемонстрировать свой результат. Хотя 
при таком положении планеты сделать это бывает очень 
сложно, так как есть вероятность (и немалая) услышать 
в свой адрес много замечаний. А также есть боязнь быть 
смешным; вдобавок ко всему, как мы уже поняли, чело-
веку очень трудно пережить критику в свой адрес. Всё 
вышеперечисленное опять же создаёт неуверенность в 
себе, желание уйти от общения и формирует ещё боль-
ший комплекс гордыни. Причём в некоторых случаях в 
таком нереализованном состоянии человек может прожить 
многие годы. 

Совсем печально 

Итак, как мы видим, для обладателя ретро Юпитера 
очень важно, как окружающие воспринимают его поступ-
ки, действия и как они относятся к результатам его дея-
тельности. Ему бывает трудно обрести устойчивость, так 
как внутреннее состояние души и тела оказываются пол-
ностью зависимыми от реакций и проявлений внешнего 
Мира, а также от качества реакций окружающих и от от-
ношения к нему его близких. В некоторых случаях такая 
зависимость вызывает полное подчинение социальным 
установкам, позициям, предлагаемым партнёрами. 

Как уже говорилось ранее, все обозначенные пробле-
мы обычно провоцируют развитие гордыни. И, надо ска-
зать, что данный комплекс изживается с большим тру-
дом. Более того, обычно именно ретро планета не может 
чётко показать своему хозяину все уязвимые точки его 
Эго, поскольку все основные программы ретро Юпитера 
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стараются укорениться именно в самых глубоких слоях 
Эго. 

Изучая наиболее сложные и тяжёлые аспекты проявле-
ния ретроградного Юпитера, нужно помнить о том, что пла-
нета не всегда ясно высвечивает цель, направление, по кото-
рому должен идти человек. В связи с этим перед обладате-
лем ретро достаточно часто встаёт вопрос: чем занимать-
ся, как достичь успеха и хороших результатов, как проявить 
себя. Очень часто человек не может точно определить свою 
цель (особенно в начале жизненного пути); также он не мо-
жет быстро осуществить свои планы, что, собственно, и по-
рождает множество сомнений в правильности выбранного 
направления. Иногда долгие годы человек бродит впотьмах, 
не видя смысла своей жизни. И происходит это только пото-
му, что Мир не может сразу отреагировать на него и быстро 
принять его идеи, даже самые великолепные. 

И всё же, несмотря на весьма печальные описания 
некоторых проявлений попятной планеты, хозяину ретро 
не стоит слишком унывать, поскольку любой Юпитер все-
гда старается найти для человека пути наиболее успеш-
ного осуществления большинства его кармических задач. 
Для этого планета использует энергию, наработанную че-
ловеком в течение жизни, а также его духовный опыт. 

Минусы и плюсы юпитерианской ретро 
реальности 

Итак, исходя из всего вышесказанного, становятся 
очевидными как минусы, так и плюсы ретроградного 
Юпитера. 

Минусы. 
Попятный Юпитер не всегда может предложить сво-

ему хозяину достаточную поддержку в его делах, связан-
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ных с привлечением социальной удачи и успеха. Как мы 
выяснили, это объясняется тем, что внешние связи пла-
нета "отрабатывает" не всегда активно, поскольку энер-
гии для проявления результатов, созданных человеком 
именно в социальной сфере, может оказаться не доста-
точно. 

Плюсы. 
В то же самое время недостаток внимания окружаю-

щих, а также недостаток внешних почестей позволяет 
человеку углубиться в свои внутренние Миры и создать 
поддержку внутри себя в форме достаточно совершенной 
системы ценностей, а также через обращение к философ-
ским и духовным аспектам своей жизни. 

Должен же быть у сказки счастливый конец! 

И всё же, несмотря на вышеобозначенную зависи-
мость человека от реакций внешнего Мира и реальную 
опасность попасть под влияние гордыни и несовершенств 
своего Эго, даже ретроградный Юпитер помогает своему 
хозяину получать огромное удовлетворение от проделан-
ной работы и позволяет использовать большое количество 
энергии, ни в чём не ограничивая человека. Но всё это 
случается только тогда, когда обладателю ретро удаётся 
вырваться из тисков своей гордыни, кармической неуве-
ренности в себе и выработать правильное отношение к 
своим "неудачам". А это возможно при условии углублён-
ной работы над собой, раскрытия духовных планов и по-
стоянного совершенствования системы ценностей. 

Здесь можно добавить следующее. Когда кто-либо 
из нас (независимо от положения Юпитера) старается 
осознанно проявлять себя в любых ситуациях, не нару-
шая всем известных заповедей и не вызывая разрушений 
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вокруг себя, то всё Пространство Солнечной Системы 
начинает формировать для такого человека события, спо-
собные не только изменить ход его Кармы, но и значи-
тельно повысить уровень всех аспектов его жизни. Есте-
ственно при этом он будет получать достаточно внима-
ния и благодарности от окружающих и сможет добиться 
признания и уважения всего Мира. И, как мы понимаем, 
такое признание будет являться в этом случае действитель-
но заслуженным. Более того, здесь именно весь внешний Мир 
и всё окружение человека становится для него источником 
силы. Хотя, как мы понимаем, тот же самый Мир может в 
некоторых случаях значительно ограничивать субъекта, 
уничтожая все наработанные им связи и выбивая у него 
тем самым почву из-под ног, а это самое тяжёлое "нака-
зание" для обладателя ретроградного Юпитера. 

А если хорошенько поработать, подарки будут? 

Надо сказать, что даже при самом неблагополучном 
положении Юпитера в натальной карте можно достичь 
высокого уровня реализации как социальных программ, так 
и задач, связанных с совершенствованием духовных пла-
нов. Здесь всё зависит от желания самого человека. По-
этому в случае с Юпитером мы всегда можем говорить о 
славе, почестях, уважении, а также о расширении Созна-
ния и развитии духовных сфер, независимо от реального 
положения планеты в гороскопе. 

В связи с этим становится ясно, что изучаемое нами 
положение планеты вовсе не является чем-то страшным, 
несущим только дискомфорт; напротив, оно может про-
явить очень высокий уровень Сознания человека. Един-
ственно, такое положение обязывает его выполнять неко-
торые требования, связанные с особенностями проявле-
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ния феномена ретро. В этом случае обладатель попятного 
Юпитера может получить весьма достойные подарки, кото-
рые будут полностью соответствовать его кармическим 
усилиям и подтверждать его духовную состоятельность. 

Изучая ретро Юпитер, можно выделить несколько 
основных моментов, которые необходимо учитывать при 
работе с планетой. 

Первое. 
Ретро Юпитер просит своего хозяина всегда не толь-

ко много трудиться (ибо мы все обязаны это делать по-
стоянно), но и в обязательном порядке ориентироваться 
на требования внешнего Мира (что, также необходимо 
делать всем без исключения). Только в этом случае ретро 
планета сможет привлечь извне столько энергии, сколы® 
необходимо её хозяину. В то же время, как уже говорилось, 
основная работа должна происходить на внутренних пла-
нах и её не должно быть видно окружающим, хотя именно 
на такую работу и уходит большая часть времени и сил. 

Второе. 
Как уже говорилось, при таком положении небесного 

тела энергия поддержки в виде внутренней уверенности в 
себе накапливается медленно, несмотря на то, что обла-
датель ретроградного Юпитера может трудиться, не по-
кладая рук очень долго. Тем не менее здесь выдерживается 
основное условие ретроградной планеты: результат не мо-
жет быть проявлен и принят окружающими так скоро, как 
бы хотелось самому обладателю данного положения. 

В связи с этими двумя пунктами становится ясно, что 
для человека основой в его творчестве должна стать внут-
ренняя работа, а также осознание необходимости в лю-
бом случае продемонстрировать высокое качество его 
деятельности социальному эгрегору и всему Миру. Толь-
ко после этого обладатель ретро может рассчитывать на 
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получение результата, который будет принят окружающи-
ми и "поставлен на пьедестал". Хотя при этом хозяину 
ретро придётся всегда совершать двойную работу. 

Внутреннее действие. 
Вначале человек должен осознать задачу внутри себя 

на уровне глубокого понимания своих духовных возмож-
ностей. При этом обладателю ретро необходимо полнос-
тью прожить весь процесс достижения цели во внутрен-
ней реальности, окрашивая его духовным светом. Соб-
ственно, выполнение вышеобозначенного условия и помо-
жет ему найти в себе резервы силы и развить все способ-
ности, которые могут в дальнейшем поддерживать его в 
любой работе. 

Надо сказать, что при таком включении происходит 
осознанная концентрация всех духовных сил, которые об-
ладатель ретро может всегда использовать при достиже-
нии любой цели. Это и есть первый этап работы, помога-
ющий человеку осознать свои же собственные качества. 

Внешнее действие. 
На втором этапе обладатель ретроградного Юпитера 

должен постепенно настраиваться на взаимодействие с вне-
шним Миром. После чего, спустя некоторое время, когда у 
него уже появляется уверенность в себе, он может спокойно 
предлагать результаты своего творчества окружающим, не 
боясь при этом неверной оценки ими его усилий. 

А можно ещё раз? 

Таким образом, становится понятно, что на первом 
этапе обладатель ретро обязательно должен создать для 
себя дополнительную поддержку через осознание своих 
качеств, с помощью которых в дальнейшем могут быть 
образованы сильные обратные связи, способные принес-
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ти человеку удовлетворение и признание. Также здесь надо 
учитывать, что для наиболее успешного продвижения к 
вершинам мастерства, к соответствующим почестям и 
славе от обладателя ретро потребуется высокий уровень 
осознания путей, с помощью которых он будет добивать-
ся всего вышеперечисленного. 

Надо сказать, что на этом этапе человек, как прави-
ло, уже понимает, что добился многого. 

Затем проработанная таким образом задача должна 
постепенно выводиться на внешний план. Именно здесь 
от обладателя ретро требуется большое внимание, тер-
пение и уверенность в том, что всё сделанное им имеет 
смысл и необходимо Миру. Как мы понимаем, всё это воз-
можно, если в работу вложено максимальное количество 
сил, умений, знаний, и если у человека есть стремление к 
постоянному улучшению своих качеств и опыта. Более 
того, поскольку пределу совершенствования нет, то обла-
датель ретро всегда будет иметь возможность повышать 
качество своей работы, не останавливаясь на достигну-
том. Собственно, это и даёт ему уверенность в том, что 
даже если в реальном Времени работа полностью не мо-
жет быть одобрена внешним Миром, то у него есть шанс 
в будущем сделать её намного лучше. 

Итак, только после вышеобозначенных усилий обла-
датель попятного Юпитера может уверенно демонстри-
ровать свой результат и рассчитывать на признание; и, как 
мы понимаем, многое будет зависеть от того, как прохо-
дила его работа на первом этапе, т.е. на этапе внутренне-
го осознания им своих возможностей. 

При этом, если такая работа была проделана не 
достаточно тщательно (не добросовестно), то и уверен-
ности, так необходимой человеку для представления сво-
их достижений, он найти в себе не сможет. 

229 



^ - Елена Су щи н с к а я 

Если же во время работы хозяин ретро Юпитера ста-
рался использовать весь свой духовный свет, то резуль-
тат еш деятельности будет достаточно энергетичным, а 
значит, и окружающие с удовольствием примут такую 
работу, высоко оценивая её и признавая заслуги человека, 
несмотря на его ретро Юпитер. Кстати, именно в этом 
случае весь Мир обратит внимание на высокий уровень 
духовного опыта обладателя попятной планеты, посколь-
ку при реализации конечного результата внутренние пла-
ны окажутся достаточно ярко проявленными во внешнем 
Мире, что намного проще сделать именно ретроградной 
планете. 

Надо сказать, что обозначенная особенность при-
суща только попятному Юпитеру. Соответственно, при 
правильной работе с таким положением обладатель рет-
ро может усилить многие свои качества, добиться ве-
ликолепных результатов в социальной деятельности и 
активно продемонстрировать их; также хозяин ретро 
может добиться значительного расширения Сознания и 
глубокого понимания основных процессов, происходя-
щих в Мире. 

Таким образом, становится ясно, что при изучаемом 
нами положении человеку необходимо всегда стремиться 
к идеальному результату. В этом случае у него может 
развиться потребность постоянного улучшения всех сво-
их качеств, что, собственно, и даёт истинное внутреннее 
удовлетворение. Хотя, конечно же, Времени на такую ра-
боту должно уходить гораздо больше. В то же время та-
кая работа позволяет обладателю ретро очень активно 
развивать внутренние планы и глубоко понимать многие 
проблемы, связанные не только с его индивидуальными 
кармическими программами, но и с программами, пред-
лагаемыми большими эгрегорами. 
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Ошибки в стиле ретро 

Изучая работу ретро Юпитера нужно обратить вни-
мание на возможные ошибки, совершаемые хозяином дан-
ного положения. 

Первая ошибка. 
Она заключается в том, что человек пытается иног-

да весьма активно отказываться от демонстрации своих 
достижений. Очень часто хорошо поработав над задачей 
и пройдя весь путь её реализации во внутренней реально-
сти, обладатель ретро на этом и останавливается, хотя у 
него уже бывает сформировано достаточно чёткое внут-
реннее отношение к результату. 

Тем не менее здесь надо помнить, что любой Юпи-
тер даёт силы для работы и помогает продемонстриро-
вать результаты, даже если он ретроградный. Другое дело, 
что он не может помочь своему хозяину добиться слиш-
ком быстрой реакции окружающих в виде внимания и при-
знания. Поэтому при таком положении небесного тела 
человеку не надо стремиться к головокружительному ус-
пеху. Как уже говорилось, успех придёт, если обладатель 
ретро готов к серьёзной внутренней работе. Единственно, 
сил и Времени для его достижения человеку придётся 
потратить значительно больше, нежели обладателю силь-
ного директного Юпитера. И об этом человеку надо по-
мнить всегда. Соответственно, он ни в коем случае не 
должен прекращать работу и отказываться от обратной 
связи с Миром, поскольку именно такая связь позволяет 
ему отшлифовать результат, ещё глубже проникнуть в за-
дачу и устранить возможные ошибки, признать которые 
человек зачастую боится. Более того, если хозяин ретро 
не гонится за быстрым результатом, похвалами и призна-
нием, то через некоторое время он будет иметь возмож-
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ность продемонстрировать свои достижения Миру, и в этом 
случае Мир активно поддержит его. 

Вторая ошибка. 
Она заключается в том, что, как было сказано ранее, 

времени для реализации своих идей обладателю попятно-
го Юпитера необходимо намного больше, нежели челове-
ку, имеющему директный Юпитер. В связи с этим стано-
вится ясно, что любую идею хозяину ретро придётся про-
верять много раз, тщательно отрабатывая её и доводя 
работу до максимального уровня осознания причин появ-
ления этой идеи и задач, связанных с ней. Только после 
этого обладатель ретро может рассчитывать на успех, и 
то на первых порах весьма незначительный. Таким образом, 
становится понятно, что внешняя сторона жизни хозяина по-
пятного Юпитера может оказаться не столь яркой, нежели 
внутренняя. Тем не менее если человек научится правильно 
воспринимать такой аспект проявления своей планеты, то 
сможет обрести истинное понимание сути многих вещей. Это, 
пожалуй, одно из главных достоинств данного положения, и 
его можно сформулировать следующим образом: "Я завер-
шил работу, и ко мне пришло осознание моих возможностей, 
которые раскрылись в связи с этой работой, а также новый 
уровень знания о себе самом. Теперь я могу использовать 
это знание для дальнейшего совершенствования всех своих 
качеств. При этом я не должен останавливаться на достиг-
нутом, ибо нет предела совершенствования моих качеств и 
моих духовных планов". 

Итоги в связи с проделанной работой 

Итак, какие выводы можно сделать в связи с ис-
следуемой нами темой. 
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Первое. 
Если имея сильный директный Юпитер и получая ту 

или иную поддержку, человек воспринимает её как неко-
торую естественную для него возможность добиться ус-
пеха в том или ином деле, то обладатель ретроградного 
Юпитера каждый "подарок" должен "отработать" очень 
добросовестно, иногда затрачивая сил и времени намного 
больше, чем ему бы хотелось, при этом часто страдая 
безмерно от невнимания и безразличия своих близких. Но 
это именно та самая работа, которая постепенно восста-
навливает одну из основных функций планеты: оказание 
человеку помощи и поддержки во всех его начинаниях. 
Таким образом отдаётся своеобразный энергетический и 
этический долг Прошлому, и усиливаются основные каче-
ства небесного тела. 

Второе. 
Поскольку в Прошлом, как было сказано выше, энер-

гия помощи и поддержки расходовалась Душой без меры, 
то в данном воплощении человек должен очень осторож-
но принимать юпитерианские "дары" и пользоваться ими 
так, чтобы не разрушить и без того весьма несовершен-
ную структуру тонких тел планеты. Для этого обладате-
лю ретро надо учиться сохранять свои силы и не слишком 
активно привлекаться темами славы, почестей и прочее, 
что отнимает всегда много сил и оказывается иногда аб-
солютно бесполезным приложением к истинному духов-
ному творчеству. 

Третье. 
Для сохранения своих сил обладателю ретро необхо-

димо всегда стремиться вперед к достижению следую-
щего результата, а уже полученный и правильно воспри-
нятый Миром должен стать для него отправной точкой, 
своеобразной основой для последующего восхождения. 
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Здесь также можно добавить, что полученный результат 
должен постоянно совершенствоваться. 

Четвёртое. 
Обладателю ретро надо стараться всегда рассчиты-

вать только на свои силы, так как попятный Юпитер не 
включает быстро программу помощи. Помощь человек 
должен создать себе сам через принятие некоторых ус-
ловий, которые обозначает такое положение, а именно: 

• обладателю ретро необходимо научиться работать 
самостоятельно с самыми сложными заданиями своей 
кармической программы и быть уверенным в том, что он 
делает это достойно; 

• обладателю ретро необходимо обращать всё своё 
внимание на окружающий Мир, стараться активно взаи-
модействовать с ним и быть уверенным при этом, что он 
не допускает каких-либо этических нарушений; 

• обладателю ретро необходимо научиться принимать 
и любить этот Мир таким, какой он есть в данный момент 
Времени, и быть уверенным, что он это делает от чисто-
го сердца; 

• и как бы тяжело не было обладателю ретроградной 
планеты, он должен понимать, что только он сам может 
решить все свои проблемы, ибо 

Никто и никогда кроме самого человека не может 
создать ему ворох запутанных и сложных проблем; а так-
же никто и никогда кроме самого человека не сможет ре-
шить эти проблемы, даже если ему будет казаться, что 
решить их невозможно. 

Только в этом случае ретроградный Юпитер сможет 
выполнить свою юпитерианскую задачу и дать своему 
хозяину истинное расширение Сознания, понимание всего, 
что происходит вокруг, а также дать глубокое видение 
проблем и показать пути их решения. Собственно, это и 
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есть самая лучшая, самая высокая помощь, на которую мо-
жет рассчитывать и которой может желать каждый из нас. 

Итак, в связи со всем вышесказанным становится 
ясно, что попятная планета, с одной стороны, может со-
здавать своему хозяину огромную зависимость от внеш-
него Мира, но, с другой — эта же зависимость, правильно 
понимаемая и принимаемая человеком, может дать ему 
те самые дополнительные силы, которые так ему необхо-
димы. Ко всему прочему, поскольку эта зависимость все-
гда бывает ярко проявлена при ретроградном положении 
планеты, то при условии её осознания человек может ре-
гулировать свои взаимоотношения с Миром. Более того, 
он может научиться быстро и точно ориентироваться в 
ситуациях и изменять себя, используя состояние зависи-
мости как своеобразную основу для собственного духов-
ного роста, для создания прекрасного результата своей 
работы на любом уровне. 

Таким образом, ретроградный Юпитер помогает сво-
ему хозяину глубоко изучать взаимосвязи между своими 
внутренними состояниями и внешней реальностью, и имен-
но благодаря такой помощи происходит наиболее полное 
познание человеком себя и своих возможностей. 

Помощники 

Солнце. 
Изучая "мытарства" обладателя ретро Юпитера, 

нельзя забывать, что в данном ретро сюжете активную 
роль всегда играет Солнце. И если светило оказывается 
достаточно сильным в гороскопе, то оно часто полностью 
компенсирует некоторую ретро несостоятельность небес-
ного тела и его хозяина. Хотя при таком повороте дел мо-
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жет возникнуть опасность, что человек будет излишне 
давить на ситуацию или излишне проявлять властность в 
тех случаях, когда это противопоказано. В связи с этим 
обладателю ретро надо помнить, что любое исходящее 
от него давление всегда предполагает обратную реакцию 
внешнего Мира. При этом она должна быть всегда точно 
такой же по силе, как и сила самого давления; более того, 
эта реакция не может быть слишком долго растянута во 
Времени. Но поскольку при ретроградном Юпитере лю-
бое внутреннее качество проявляется человеком с неко-
торым искажением и несколько позже того момента, ко-
торый определён для образования самой точной обратной 
связи — реакции внешнего Мира, то после любого совер-
шённого действия, в данном случае активного волеизъяв-
ления (образованного не без помощи Солнца), возникает 
некоторое временное несовпадение. Другими словами, 
образуется несоответствие между моментом готовности 
Пространства реагировать на "выпады" обладателя рет-
ро и моментом, когда оно действительно испытывает на 
себе давление, исходящее от человека. Более того, само 
проявление волеизъявления может оказаться также весь-
ма слабым, неярко выраженным и, скорее всего, не смо-
жет вызвать активную реакцию внешнего Мира, так как 
сила давления или волеизъявления, которую предлагает 
человек, намного меньше той силы, с помощью которой 
может быть сформирована реакция окружающих. Тем не 
менее обладатель попятной планеты ожидает эту реакцию, 
рассчитывая на получение определённой поддержки Про-
странства и, естественно, не получает её. Чаще всего ему 
кажется, что реакция слишком слабая, незначительная. 

Надо сказать, что всё вышеперечисленное создаёт в 
жизненном Пространстве человека массу искажений, ко-
торые провоцируют формирование различных комплексов: 
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комплекса неполноценности, боязни быть осмеянным, стра-
ха перед управлением даже самой простой ситуацией, где 
властные проявления в небольшом количестве просто не-
обходимы. Причём здесь в первую очередь имеется в виду 
умение властвовать над своими эго-программами и уп-
равлять своими внутренними состояниями и желаниями. 

Очень часто, отказываясь от подсказок ретро Юпи-
тера и оказавшись под влиянием солнечных потоков, че-
ловек начинает проявлять себя излишне прямолинейно, 
иногда вызывающе, требуя незаслуженного внимания к 
себе. Более того, вместо того, чтобы развивать в себе 
умение владеть собственными желаниями, эмоциями и 
прочее, человек начинает требовать того же от окружаю-
щих; они же в свою очередь любое волевое или властное 
проявление обладателя ретро не воспринимают серьёзно, 
ибо не чувствуют в человеке внутренней уверенности в 
себе. 

Поэтому, работая с ретро Юпитером, обладателю сего 
надо быть очень осторожным и помнить, что Солнце, осо-
бенно если оно сильное, не всегда может помочь ему до-
биться желаемого результата. Наоборот, используя сол-
нечные программы, человек может не заметить, как раз-
растается его гордыня и как "полнеет" его Эго. 

Более того, иногда дневное светило очень ярко выс-
вечивает такие слабые стороны хозяина ретро, как: 

• неумение владеть собой; 
• боязнь достаточно напористо провести в жизнь ка-

кую-либо свою идею; 
• желание уйти от реализации в социуме; 
• стремление отказаться от внимания окружающих. 
Также сильное Солнце может усилить в человеке по-

требность получить признание; с другой стороны, оно так-
же может очень ярко обозначить страх показаться смеш-
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ным, вынуждая человека прятать свои желания очень глу-
боко. Это и есть та самая непроявленная гордыня, о кото-
рой говорилось много раз и которая осознаётся с боль-
шим трудом. 

Используя помощь дневного светила, обладателю 
ретро Юпитера надо полностью отказаться от идеи властво-
вать над ситуацией, так как сил его может оказаться недо-
статочно даже для того, чтобы просто управлять собой. 

Само по себе понятие владения ситуацией или вла-
ствования над Миром весьма относительно. Мы можем 
властвовать только над собой. Научиться понимать и при-
нимать это этическое положение является нашей главной 
задачей. Стремление же многих из нас овладеть Миром и 
изменить его говорит о непонимании многими истинного 
смысла нашего прихода на Землю. Мы можем менять 
только себя, можем усиливать только свои собственные 
положительные либо отрицательные качества. При этом 
нам будет казаться, что внешняя реальность также меня-
ется и что мы явились движущей силой этих изменений. 
Но Мир только лишь меняет отношение к результату на-
шей работы. И если мы стараемся усилить некоторые свои 
положительные стороны, то и Пространство создаст для 
нас достаточно гармоничную обратную связь. Если же 
мы попытаемся предложить Миру нечто недостойное, то 
в этом случае результат будет весьма неприглядным, и 
мы, не понимая сути произведённых нами манипуляций, 
будем возмущаться тому, что окружающие так неспра-
ведливы к нам. 

Марс. 
Надо сказать, что иногда сильный Марс старается 

взять на себя небольшую часть "забот" о ретроградном 
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Ю п и т е р е , но, к сожалению, красная планета не способна 
решить всех сложных задач, предлагаемых Юпитером. 
Поэтому в некоторых случаях, при активизации ретро по-
токов Юпитера, Марс может сформировать у человека 
только лишь агрессию. И есть опасность, что эта агрес-
сия может быть направлена вовнутрь. Другими словами, 
человек в некоторых случаях может быть крайне возму-
щён тем, что не имеет возможности активно проявлять 
свои качества; что вынужден убирать глубоко вовнутрь 
сильнейшее желание участвовать во многих социальных 
программах; а также тем, что не может получить призна-
ние и уважение окружающих. В то же время он не сможет 
управлять своими агрессивными состояниями и может 
захлебнуться в эмоциях, не справляясь со своей горды-
ней и излишней самостью. 

Итак, теперь стало ясно, что ретро Юпитер не позво-
ляет своему хозяину активно использовать возможности 
сильного Солнца или Марса. И даже если это происходит, 
то всегда есть вероятность создания множества искаже-
ний, касающихся эго-программ. Более того, при излиш-
нем усердии обладателя ретро его Юпитер может поста-
раться образовать несоответствие между двумя сфера-
ми— внутренней и внешней. При этом во внутренней сфе-
ре могут "застревать" нереализованные желания; на внеш-
нем же уровне эти желания никак не смогут проявиться, 
поскольку планета не всегда бывает в состоянии помочь 
своему хозяину вовремя продемонстрировать результат 
работы. А это в свою очередь может порождать такие 
негармоничные состояния, как агрессия, неудовлетворе-
ние, неуверенность в себе и многое другое. На их основе 
и создаётся энергия разрушения, которая вызывает к жизни 
Депрессию, сердечные заболевания, потерю сил и прочее. 
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Плутон. 
Надо сказать, что эта достойная планета также зак-

лючает в себе основные свойства и качества Ян-ской пла-
нетарной группы. Когда активизируется Плутон, отвечая 
на запрос ретроградного Юпитера и его хозяина о помо-
щи, то обычно это оборачивается роком, невезением, раз-
рушением созданного результата и невозможностью его 
восстановить даже при значительных усилиях со стороны 
обладателя ретро несчастья. Более того, всё это может 
сопровождаться падением на социальном уровне либо, что 
ещё страшнее, падением нравственным, потерей ощуще-
ния ценности самой жизни и т.д. 

Такое проявление Плутона надо рассматривать как 
помощь, при которой происходит включение человека в 
духовную работу. При этом душевные страдания облада-
теля ретро Юпитера, а также страдания его тела физи-
ческого не принимаются в расчёт. Здесь Плутон "помо-
гает" разрушить все качества, которые тормозят разви-
тие Души и абсолютно ей не нужны. 

Уж лучше я сам! 

В связи с вышеизложенным плутоническим трилле-
ром, а также в связи с изучением особенностей в поведе-
нии Солнца и Марса как самых лучших "друзей" Юпите-
ра, становится понятно, что обладателю ретроградного 
Юпитера лучше всего не принимать помощи ни от какой 
другой планеты, кроме самого Юпитера, пусть даже и 
ретроградного. 

Также становится понятно, что попятная планета ни-
чуть не менее выразительна, нежели директная. 

Ко всему прочему не так уж и страшно, что попятный 
Юпитер обязывает своего хозяина создавать собствен-
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ные внутренние резервы помощи и рассчитывать только 
на возможности, данные его Душе в текущем воплоще-
нии. Что тут плохого? 

Тем не менее, если всё же кому-то из ретро юпитери-
анцев придёт в голову постоянно обращаться за поддерж-
кой к другим планетам Ян-ской группы, отказываясь от 
самостоятельной работы, то он должен знать, что, в ко-
нечном счёте, все они создадут массу искажений как на 
событийном плане, так и на планах тонких. После чего 
обладатель такого фатального ретро будет вынужден счи-
тать себя полным неудачником и не сможет самостоя-
тельно решить ни одной проблемы. 

Итак, как уже говорилось, любая ретро планета фор-
мирует сильные качества для будущих воплощений. В 
случае с Юпитером происходит всё то же самое, но, в 
отличие от других ретроградных планет септенера, Юпи-
тер позволяет своему хозяину использовать новые нара-
ботки уже в настоящем Времени. 

Аспекты 

Работая с ретроградным Юпитером, мы должны обя-
зательно изучить его аспекты, начиная с не очень хоро-
шего варианта проявления юпитерианской Кармы и посте-
пенно продвигаясь к счастливому концу, который так лю-
бит любой Юпитер. 

Итак, о печальном. 
Если аспекты Юпитера в большей степени оказыва-

ются напряжёнными, то в некоторых случаях его хозяин 
будет испытывать достаточно сильный дискомфорт, вы-
раженный следующим образом. 

Первое. 
Не получая в достаточной степени внимания к сво-

ей персоне, обладатель ретро может поначалу просто 
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"молчаливо" страдать. Затем у него могут начать про-
являться такие качества, как злоба от бессилия и не-
возможности обратить на себя внимание либо безраз-
личие ко всему, что происходит в Мире, в социуме, на 
работе, дома и т.д. Также у человека может начать 
развиваться комплекс "Наполеона". В этом случае он 
будет пытаться внушать себе, что он велик в своих 
проявлениях. Надо сказать, что такое поведение Эго, 
хотя и недостойно наиболее усердных землян, тем не 
менее является естественной "защитой" для хозяина 
ретро, не получающего, как ему кажется, должного при-
знания и поддержки извне. 

Второе. 
Напряжённые аспекты могут провоцировать облада-

теля ретро к проявлению гипертрофированного самолю-
бия и тяжёлых переживаний, связанных с этим комплек-
сом. Причём именно этот комплекс человек постарается 
скрывать тщательнейшим образом, ибо у него всегда дол-
жно быть "всё в порядке". При этом он будет пытаться 
сам себя возносить, пытаясь признать себя существом 
значительным и боясь вскрыть истину. 

Третье. 
Как уже было сказано ранее, комплекс жертвы — 

обратная сторона гордыни — у хозяина напряжённого 
Юпитера может быть выражен очень сильно и выглядеть 
в виде активного предъявления Миру претензий по любо-
му поводу. Например, он может быть проявлен в виде 
множества обвинений, которые человек пытается предъяв-
лять окружающим, нежелающим принимать его идеи. 
Также комплекс жертвы может быть проявлен у хозяина 
ретро в виде претензий по поводу невнимания к его персо-
не и нежелания близких помогать ему в решении его про-
блем. 
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Как мы видим, во всех рассмотренных вариантах на-
пряжённый ретроградный Юпитер пытается навязывать 
своему хозяину множество искажений, способных в неко-
торых случаях вызвать путаницу в его делах и создать 
массу неприятностей как самому обладателю ретро, так 
и его близким. 

Тем не менее такое положение можно исправить, но 
для этого хозяину ретро придётся согласиться с тем фак-
том, что у другого человека дела могут идти намного луч-
ше, нежели у него самого. Тем самым, признав свою не-
состоятельность в некоторых вопросах, обладатель попят-
ного Юпитера облегчает своё состояние. Более того, та-
кое признание собственных несовершенств может немно-
го ослабить проявление гордыни, позволяя человеку бо-
лее объективно посмотреть на себя. 

Рассматривая напряжённые аспекты Юпитера мож-
но добавить ещё несколько слов. Вполне возможно, при 
неблагоприятном положении планеты юпитерианская по-
мощь вообще не будет восприниматься человеком как 
помощь, либо её может оказаться недостаточно с пози-
ций субъекта, и она по своим качествам будет не такой, 
какую он ожидает. Часто помощь и поддержка может 
выглядеть как некая ситуация, сильно тормозящая рабо-
ту и создающая дополнительные препятствия. В этом слу-
чае человек должен понимать, что именно эти препятствия 
помогают ему создавать внутреннее напряжение, застав-
ляют действовать и добиваться более высоких результа-
тов, а это, в конечном счёте, и даёт ему возможность до-
стойно выйти из самой сложной и иногда весьма запутан-
ной ситуации. В этом случае обладатель ретро учится 
рассчитывать только на свои силы, не надеясь ни на кого, 
кроме себя самого. Ко всему прочему он включается (и 
очень активно) в духовную работу, помогающую ему рас-
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ширить кругозор и глубоко осознать любые движения Тон-
кой Материи. 

Итак, в связи с изложенными выше напряжёнными 
ретро сюжетами становится понятно, что исследуемое 
нами положение Юпитера может оказаться в некоторых 
случаях весьма серьёзным испытанием для обладателя 
ретро. Более того, такое испытание может иногда значи-
тельно разрушить событийный план, внося в него массу 
искажений и мешая "испытуемому" достичь вершин бла-
гополучия и счастья. (При этом, как мы понимаем, значи-
тельно ужесточая его Карму). 

Завершая печальное повествование о ретро несчас-
тьях, надо сказать, что в некоторых случаях наличие мно-
жества наряжённых аспектов именно у ретроградного 
Юпитера может и вовсе не беспокоить хозяина ретро, если 
последний изначально ориентирован на внутреннюю ра-
боту и совершенствование своих духовных планов. В та-
ком варианте человек становится проводником значитель-
ной духовной силы, способной помогать многим решать 
вопросы, связанные с духовным преображением. 

В связи с этим можно предположить, что появление 
наряжённого ретро Юпитера в гороскопе означает для его 
хозяина не что иное, как необходимость научиться оказы-
вать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается, и 
никогда не ждать помощи для себя. В этом, собственно и 
заключается суть кармического задания, обозначаемого 
напряжённым ретро Юпитером. 

Здесь можно добавить следующее. Возможно, у об-
ладателя такого попятного Юпитера когда-нибудь возник-
нет ситуация, при которой ему придётся оказывать кому-
то поддержку и помощь. Такую ситуацию необходимо 
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принимать всегда с благодарностью, так как она усили-
вает положительные качества планеты и позволяет чело-
веку наработать большой запас сил и создать хороший 
опыт для будущей деятельности. Более того, такая рабо-
та помогает глубже познать себя, точно оценить свои воз-
можности и значительно расширяет Сознание. 

О приятном. 
Гармоничный ретроградный Юпитер, как правило, 

старается сформировать для своего хозяина достаточно 
комфортное внутреннее Пространство и помогает ему 
углубленно работать над собой. Более того, при таком 
положении обладатель ретро обычно успевает накопить к 
тридцати шести годам достаточно сил и духовного опы-
та, который он может затем использовать долгие годы и 
получать хорошие результаты. В то же время до третьего 
возвращения планеты человек может испытывать диском-
форт от наведённой и укоренённой им самим позиции: "А 
вдруг не получится!". И надо сказать, что такая неуве-
ренность в себе иногда сильнейшим образом мешает ему 
в любой его работе. Ко всему прочему, поскольку здесь 
мы имеем дело с гармоничным Юпитером, то острого 
желания избавиться от такого комплекса у человека мо-
жет не возникнуть никогда. В таком варианте ярко прояв-
ляется пассивность небесного тела, мешающая своему 
хозяину активно включиться в преодоление внутреннего 
дискомфорта. Хотя, как мы понимаем, кроме Юпитера, у 
обладателя ретро должны работать и другие небесные 
тела; и, вполне вероятно, что они окажутся достаточно 
напряжёнными и заставят человека активно преодолевать 
сопротивление его гармоничной юпитерианской лени. 

Теперь становится ясно, что гармоничный ретро Юпи-
тер также может создавать своему хозяину пусть незна-
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чительные, но всё же неприятности. Тем не менее от этих 
неприятностей можно легко избавиться, если вспомнить, 
что Стрелец, знак которым управляет Юпитер, включает 
нас в движение — устремление к неизведанным Мирам и 
не позволяет привязываться к каким-либо результатам 
нашей деятельности. Наоборот, потоки Стрельца помога-
ют нам включаться в поиск наиболее перспективных на-
правлений в работе и творчестве и увлекают нас от обыден-
ности и привычного уклада жизни. Ко всему прочему знак 
никогда не позволяет нам тратить его энергию на бесполез-
ное выпячивание нашего Эго, ибо сам абсолютно не зави-
сит от каких-либо эгоистических привязанностей. 

Таким образом, становится понятно, что обладателю 
ретро, оказавшемуся в юпитерианском плену, можно дос-
тойно выйти из затруднений, связанных с неуверенностью 
и ленью. Для этого он должен принять основные положе-
ния, связанные со знаком Стрельца, поскольку именно в 
них и кроется подсказка для решения вышеобозначенных 
проблем. Другими словами, чтобы справиться с внутрен-
ним беспокойством, неуверенностью и пассивностью об-
ладателю ретро необходимо помнить следующее: 

• он не должен тратить силы на переживания, связан-
ные с вышеобозначенными состояниями; 

• он не должен успокаиваться на достигнутом; 
• он должен постоянно стремиться вперёд и не останав-

ливаться в тот момент, когда к нему приходит признание; 
• он не должен пытаться переводить это признание в 

состояние "почивания на лаврах"; 
• а также он должен быть постоянно включённым в 

работу с новыми, даже самыми безумными идеями. 
Тогда после многолетнего труда он сможет почувство-

вать прилив сил, более того, к нему, наконец, придёт дол-
гожданное признание, слава, почести и уважение Мира. 
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Более того, слава, признательность и одобрение окружа-
ющих поможет продолжить работу и станет той поддер-
жкой, которая необходима для энергичного проявления всех 
достижений обладателя ретро Юпитера. 

Надо сказать, что возможен и другой вариант прояв-
ления гармоничных аспектов ретроградного Юпитера, 
провоцирующий нежелание человека что-либо делать и 
менять в своей жизни. При этом обладатель ретро будет 
пытаться использовать без изменений все качества, ко-
торые были наработаны им в прошлых воплощениях. В 
результате он, скорее всего, потеряет много сил, а это 
может привести к искажению тонких тел планеты. В этом 
случае, как мы понимаем, у человека должен непомерно 
разрастаться комплекс жертвы, усиливаться обида на весь 
Мир за то, что никто не хочет понять и принять его состо-
яния. Естественно, при таком взаимодействии с попятной 
планетой будет образовываться огромное количество лени, 
заполняющей всё внутреннее Пространство субъекта ис-
кажениями, которые могут создавать иллюзию благопо-
лучия. Тем не менее особенно беспокоиться обладателю 
гармоничного Юпитера не стоит. Он всегда найдёт резер-
вы помощи. Единственная опасность при таком варианте 
построения отношений с планетой заключается в том, что 
при постоянном неправильном использовании силы гармо-
ничных аспектов может произойти истощение энергети-
ческих запасов планеты, а это может сформировать в бу-
дущем большое количество проблем и не позволит чело-
веку раскрыть в полной мере свой духовный потенциал. 

И всё же жизнь прекрасна! 

Итак, как мы уже поняли, ретроградный Юпитер так 
же, как и директный, предлагает нам множество возмож-
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ностей для нашего развития. Он также помогает нам в 
формировании нашего духовного опыта и часто делает это 
намного активнее, нежели директный Юпитер. Поэтому 
нам не всегда удаётся отличить проявления ретроградной 
планеты от директной. Более того, если мы примем усло-
вие, что духовный опыт любого из нас формируется не 
только с помощью Юпитера, а также при участии всех 
планет Солнечной Системы (и, конечно же, с помощью 
нашего собственного участия), то поймём, что появление 
попятного Юпитера в натальной карте не должно являть-
ся оправданием нашей духовной несостоятельности. Ко 
всему прочему мы также поймём, что такой важный ас-
пект нашей жизни, как "расширение Сознания" достига-
ется, прежде всего, с нашего на то согласия (а также при 
условии нашего активного желания достичь вышеобозна-
ченного состояния). При этом совершенно очевидно, что 
отсутствие данного состояния не может быть вызвано 
изучаемым нами ретроградным небесным телом. Скорее 
всего, отсутствие порядка в данном вопросе провоциру-
ется нашей духовной ленью, и ретро Юпитер ни в коем 
случае не может являться предметом обвинений. Наобо-
рот, как уже говорилось ранее, именно попятный Юпитер, 
как никакая другая позиция, помогает нам в развитии на-
ших тонких планов и духовных измерений. 

Итак, подводя итоги нашего исследования, надо ещё 
раз сказать о том, что, несмотря на присутствие в карте 
ретроградного Юпитера, обладатель данного положения 
в состоянии великолепно справляться с любой задачей, 
создавая достаточно активное Пространство вокруг себя. 
В то же время он должен понимать, что не может рассчи-
тывать на моментальное одобрение и признание своих 
заслуг. Ему нельзя стремиться к славе и почестям слиш-
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ком активно; более того, ему нельзя останавливаться в 
тот момент, когда к нему приходит успех и уважение со 
стороны окружающих. Получив в Прошлом всевозмож-
ные юпитерианские блага, человек не должен огорчаться 
по поводу отсутствия в его жизни поклонников и почита-
телей его талантов. Дело в том, что в данном воплощении 
для него намного важнее освоить духовные планы и на-
учиться философскому взгляду на жизнь и на те уроки, 
которые преподносит ему Карма. Тогда состояние беско-
нечного ожидания признания перестанет тяготить его; 
более того, в этом случае Юпитер будет освещать свое-
му хозяину путь, показывая наиболее перспективные пути 
реализации самых сложных кармических программ, и ста-
нет истинным Благодетелем для обладателя ретроград-
ного Юпитера. 

РЕТРОГРАДНЫЙ САТУРН, 
И Л И 

К А Р М И Ч Е С К И Й И Н С П Е К Т О Р 

Многообещающее вступление 

Когда речь идёт о Сатурне, то поначалу создаётся 
неверное представление о некоторых проявлениях этого 
небесного тела. Чаще всего они воспринимаются как не-
гативные, тормозящие, ограничивающие нас в наших по-
вседневных делах. Действительно, любой Сатурн всегда 
предлагает много тяжёлой работы, но всё зависит от того, 
как мы будем её воспринимать. Мы можем считать, что 
такая работа является для нас наказанием, и тогда она 
будет вызывать раздражение и досаду; возможно и ком-

249 



Ц-я J Елена Сущи некая 

пенсацию за свой труд мы не получим так быстро, как бы 
нам хотелось. Ко всему прочему эта компенсация может 
не соответствовать нашим ожиданиям и окажется намного 
меньше той, на которую мы рассчитывали. В этом слу-
чае проявления Сатурна будут казаться весьма неприв-
лекательными, и нам захочется найти причину своих не-
удач во внешней реальности. На самом же деле такое 
восприятие ограничений и препятствий, создаваемых 
планетой, говорит о том, что наше Эго слишком субъек-
тивно воспринимает уроки планеты. Более того, это 
может говорить о том, что мы не готовы принять усло-
вия, которые были сформированы нами в прошлых жиз-
нях и с которыми мы согласились ещё задолго до мо-
мента нашего входа в воплощение. Ко всему прочему 
такое отношение к проявлениям Сатурна может указы-
вать на неопытность нашей Души и на непонимание ею 
своих основных задач. 

Чтобы научиться правильно воспринимать всё, что 
предлагает нам Сатурн, мы должны, прежде всего, при-
нять и осознать тот факт, что кроме него никакая другая 
планета не может дать нам истинного понимания причи-
ны нашего прихода на Землю. Поэтому любые претен-
зии, любые обвинения, несущиеся в адрес Сатурна, по 
поводу того, что он проявляет себя по отношению к нам 
иногда слишком жестоко, а иногда и беспощадно, гово-
рят о нашей несостоятельности и о нежелании принять 
условия, обозначенные нам Владыками Кармы в дан-
ном воплощении. 

В связи со всем вышесказанным становится ясно, что 
для того, чтобы лучше понимать все тонкости работы 
Сатурна и разобраться в особенностях его ретроградного 
положения, необходимо очень подробно изучить все ос-
новные принципы проявления этой суровой планеты. 
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Кармический помощник 

Сатурн поддерживает в нас внутреннюю устойчи-
вость и создаёт весьма совершенную психическую струк-
туру, позволяющую нам осознавать себя в достаточной 
степени, познавать Мир, соотносить свою внутреннюю 
реальность с внешней и себя с потоком Времени. 

Планета управляет такими процессами, как концен-
трация, сжатие, фокусировка, замораживание. Управляет 
любым торможением, замедлением, ожиданием, любым 
видом консервации, а также включает наше внимание и 
помогает развивать волевые качества. Сатурн создаёт для 
нас различные препятствия и ограничения на любом уровне 
и заставляет много работать иногда в невыносимых ус-
ловиях, не реагируя долгое время на результаты, которые 
мы создаём с большим трудом. Он учит нас терпению и 
уважению, прежде всего, к внешнему Миру и только по-
том к себе. 

Все эти проявления планеты помогают нам организо-
вывать себя, видеть и понимать, какие задачи являются 
для нас самыми важными в тот или иной период Времени, 
помогают разобраться, не торопясь, в сложных ситуаци-
ях, не тратя зря свои силы и Время на побочные дела. 
Другими словами, Сатурн всегда фокусирует главное, от-
секая всё второстепенное, лишнее, всё, что мешает в ра-
боте и что не позволяет вовремя создать результат, ожи-
даемый внешним Миром. 

Конкретность, определённость, ответственность пе-
ред окружающими, чувство долга, — всё это возможно 
осознать только с помощью потоков силы, управляемых 
этой удивительной планетой. Честность, твёрдость, воля, 
концентрация, — все эти качества постепенно формиру-
ют такое понятие, как Совесть — одну из самых тонких 
структур нашей внутренней реальности. 
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Надо сказать, что каждый из нас по-разному воспри-
нимает вышеперечисленные состояния и осознаёт себя в 
соответствии с ними. Создавая нам определённые усло-
вия, Сатурн заставляет нас думать, работать, преодоле-
вать внутреннее напряжение, возникающее каждый раз, 
когда мы сталкиваемся со сложными проблемами. 

Экскурс в Прошлое 

Здесь надо сказать об одной из важных задач, вы-
полняемых Сатурном. 

Планета сохраняет информацию обо всех воплоще-
ниях нашей Души. Затем, когда приходит пора "идти в 
жизнь", небесное тело определяет для нас основные на-
правления развития и реализации кармических программ 
и формирует общее кармическое Пространство в виде 
"клубка" причинно-следственных связей, которые посте-
пенно разворачиваются во временном потоке и проявля-
ются множеством ситуаций, идущих одна за другой либо 
параллельно друг другу. 

При этом, если при решении предложенных Сатурном 
заданий, мы не пытаемся отходить слишком далеко от 
основного пути, то можем быть уверены, что не нарабо-
таем отягчающей Кармы. В этом случае наш Сатурн в 
следующих воплощениях останется сильным и, скорее 
всего, директным; более того, планета всегда будет со-
здавать нам достойные условия для работы. 

Если же мы попытаемся когда-либо нарушить усло-
вия своей Кармы и разрушить естественные связи, обра-
зованные планетой для нашего же блага, то сильнейшим 
образом исказим основные программы своего воплоще-
ния. В этом случае в будущем Сатурн не сможет сформи-
ровать для нас достаточно устойчивого жизненного Про-
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странства и, скорее всего, окажется либо весьма слабым, 
либо ретроградным. 

Два пути 

В связи с вышеизложенными положениями становит-
ся ясно, что должно существовать два основных вариан-
та работы с кармическими программами, предлагаемы-
ми небесным телом. 

Первый вариант, помогающий всем нам формировать 
позитивную Карму. 

Этот вариант предполагает, что мы будем следовать 
указаниям планеты. В этом случае, получив очень слож-
ную проблему и испытав значительное напряжение (а мо-
жет, и помучившись изрядно), мы всё же решаем задачу, 
создавая необходимый результат и опыт. После чего мы 
можем рассчитывать на соответствующую компенсацию, 
которая обычно проявляется в виде некоторого матери-
ального поощрения либо выглядит, как очень чёткая, по-
нятная для нас реакция окружающих, укрепляющая наши 
позиции в социуме и создающая внутреннюю устойчи-
вость, необходимую для решения последующих задач. Ко 
всему прочему при такой работе компенсация за наши 
труды всегда будет соответствовать нашим ожиданиям, 
что ещё более утвердит нас в правильности наших мыслей и 
действий; либо, наоборот, покажет ошибки, которые мы при-
мем и постараемся исправить. Соответственно, созданный 
в процессе работы опыт будет выглядеть, как некое наше 
внутреннее знание о своих возможностях, которые могут 
быть практически использованы нами в дальнейшем. 

Более того, такой опыт обычно становится для нас 
очень конкретной и достаточно твёрдой основой. Здесь 
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можно даже говорить о своеобразной конструкции, создан-
ной небесным телом на тонких планах и позволяющей нам 
опираться на неё, поскольку она является продуктом на-
шей деятельности, наших усилий, поисков и, соответствен-
но, не должна подвести в будущем. 

Естественно, такая конструкция должна со временем 
меняться, так как она не может оставаться долгое время 
в одной и той же позиции. Тем не менее на определённом 
этапе жизненного пути закрепление её необходимо, посколь-
ку с её помощью поддерживается внутреннее равновесие 
и стабильность всей нашей системы. Ко всему прочему, 
сохраняя такую конструкцию некоторое время без изме-
нений, мы получаем возможность глубже познавать себя 
и очень точно определять размер компенсации за проде-
ланную работу, что очень важно для правильной оценки 
наших внутренних качеств. Надо сказать, что всё это на 
определённом этапе ещё больше укрепляет нашу осно-
ву, создаёт ощущение уверенности, защищённости и ут-
верждает нас в правильности своих поступков. В этом 
варианте Сатурн представляет собой небесное тело, ко-
торое своими вибрациями помогает нам удерживать 
любое качество так долго, как того требует поставлен-
ная перед нами задача, при этом не кристаллизуя и не 
искажая его. 

Как мы понимаем, вышеописанный вариант предпо-
лагает достаточно высокий уровень нашей осознанности 
при решении многих задач и нашу естественную потреб-
ность изменить себя в лучшую сторону, что позволяет нам 
постепенно подниматься вверх по эволюционной лестни-
це. 

Второй вариант, мешающий нам формировать пози-
тивную Карму. 

254 



Если, решая свои проблемы, мы будем пытаться уйти 
с л и ш к о м далеко в сторону от своего основного пути, игно-
рируя указания Сатурна, то, вполне вероятно, вышеобоз-
наченная конструкция окажется весьма несовершенной и 
не сможет удерживать нас в определённом положении 
с т о л ь к о времени, сколько требуется для решения той или 
иной задачи. В некоторых случаях такая опора-конструк-
ция и вовсе не сможет выдержать напряжения, создавае-
мого внешним Пространством, и быстро "развалится", 
доставляя нам массу неприятностей. 

На ситуационном уровне этому обычно предшеству-
ют следующие кармические нарушения: 

• нежелание считаться с объективной реальностью; 
• невозможность контролировать свои действия; 
• неосознанные поступки; 
• уход в себя иногда на длительное время; 
• непонимание и неприятие проблем, требующих очень 

быстрого и точного решения; 
• неуважение к потоку Времени. 
В этом случае Сатурн будет проявляться, с нашей 

точки зрения, как планета, создающая препятствия, кото-
рые невозможно преодолеть. При этом даже самые не-
значительные ограничения и осложнения нам захочется 
обойти любым способом (возможно, не всегда достой-
ным) либо вообще отказаться от работы. 

Как мы понимаем, в результате таких "упражнений" 
может постепенно образовываться отрицательный опыт, 
значительно утяжеляющий индивидуальную Карму и де-
лающий внутреннее Пространство любого из нас ещё бо-
лее тяжёлым и несовершенным. И, как уже говорилось, 
возможно, не сразу и не обязательно в следующем вопло-
щении, планета окажется сначала просто слабой по поло-
жению в знаке и доме; затем у неё может появиться боль-
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шое количество напряжённых аспектов, а потом она ста-
нет и вовсе ретроградной, т.е. не способной помогать нам 
правильно использовать её же собственные качества. На 
событийном плане это будет выглядеть как отсутствие 
внутренней устойчивости и стабильности при решении 
каких-либо задач. 

РЕТРО Р Е А Л Ь Н О С Т Ь 

Системы 

Изучая Сатурн, невозможно не сказать несколько слов 
об одной важной задаче, выполняемой Сатурном, и рас-
смотреть её в связи с его ретроградным положением. 
Любой Сатурн создаёт системы и контролирует их дея-
тельность. Более того, планета старается обеспечить си-
стеме стабильность в работе, устойчивость к всевозмож-
ным внешним воздействиям и создаёт естественную за-
висимость от потока Времени. Также планета помогает 
системе вписываться в событийные ряды, доминирующие 
в социуме в то или иное Время. 

Ретроградный Сатурн также создаёт системы, но в 
отличие от директного он не в состоянии долго поддержи-
вать их работу в строго заданном режиме. Это происхо-
дит из-за того, что планета не всегда может точно совме-
стить систему с социальными эгрегорами, с потоком Вре-
мени и обеспечить ей стабильность в работе. 

Надо сказать, что всё вышесказанное можно отнес-
ти и к системе, образованной нашими тонкими телами — 
системе энергетических связей. Дело в том, что нашей 
живой системе также бывает необходима внутренняя ус-
тойчивость и в некоторых случаях достаточно сильное 
заземление. Без такой устойчивости и заземления наша 
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система не всегда может помогать нам решать текущие 
з а д а ч и и создавать положительный опыт. 

Ретроградный Сатурн предупреждает человека о том, 
что система его тонких тел изначально может оказаться 
неустойчивой и весьма несовершенной, сильно расшатан-
ной либо в особо тяжёлых случаях почти разрушенной. 
(Последнее происходит крайне редко и только тогда, ког-
да на то имеются дополнительные указания). При таком 
положении планеты связи между тонкими телами не все-
гда могут быть крепкими и надёжными; они могут "раз-
рываться" в самый неподходящий момент и создавать 
своему хозяину много неприятностей в виде неразреши-
мых ситуаций, тяжёлых проблем либо физических неду-
гов. Более того, одно тонкое тело может оказаться иногда 
намного сильнее другого, что обычно провоцирует массу 
проблем на ситуационном плане. 

Предлагая своему хозяину изначально несовершен-
ную систему тонких связей, Сатурн ставит перед ним за-
дачу восстановления этой системы и приведения её в гар-
моничное состояние; хотя в большинстве случаев обла-
датель ретро плохо понимает свою задачу, и его взаимо-
действие с тонкими планами происходит, как правило, весь-
ма хаотично. Более того, такая задача почти всегда осоз-
наётся обладателем ретро только через преодоление пре-
пятствий, через принятие и отработку очень серьёзных 
задач и больших фрагментов общей кармической програм-
мы. Ко всему прочему поначалу сатурнианское задание 
может восприниматься им и вовсе как невыполнимое. Тем 
не менее только после включения в работу (если таковое 
состоится когда-нибудь) человек начинает постепенно 
осознавать необходимость данной работы, а также необ-
ходимость принятия любых условий для её достойного 
завершения. 
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Здесь надо добавить следующее. Особенно ярко про-
являются ретро страдания до первого возвращения Са-
турна — до тридцати лет. Дело в том, что в таком ещё 
весьма юном возрасте у обладателя ретро может ока-
заться очень сильно развитым астральное тело (как ва-
риант), которое он попытается использовать в любых си-
туациях и при решении любых проблем. В то же время 
его ментальное, каузальное и прочие тонкие тела могут 
оказаться весьма неустойчивыми. Именно эти несоответ-
ствия и будут "вытаскивать на свет Божий" массу нераз-
решимых проблем и невыполнимых с точки зрения 
субъекта задач. 

Собственно, для этого человеку и даётся воплоще-
ние, в котором Сатурн оказывается ретроградным, обя-
зывающим его иногда безоговорочно подчиниться выше-
обозначенным несоответствиям и осознать свою зависи-
мость от них. Только так обладатель ретро может восстано-
вить силу одного тонкого тела и уравновесить работу дру-
гих, хотя иногда на это уходят десятилетия. Тем не менее 
такое положение Сатурна, по-видимому, необходимо для ос-
вобождения Души от наработанных ею в прошлых жизнях 
негативных качеств и опыта, которые утяжеляют её тон-
кие тела, делая последние нежизнеспособными. 

Теперь становится ясно, почему на жизненном пути 
обладателя ретро Сатурна возникают сложные и весьма 
запутанные ситуации. Они необходимы ему, так как помо-
гают убрать искажения внутри его системы тонких тел, а 
также помогают восстановить равновесие между ними, 
обеспечивая тем самым большую устойчивость всей 
живой системе. Естественно, добиться такой гармонии и 
совершенства возможно только при условии активной ра-
боты над собой и огромного желания исправить прошлые 
ошибки. 
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Здесь нужно добавить следующее. Когда мы начина-
ем работать с тонкими сферами, то должны быть в дос-
таточной степени подготовленными к такой работе. Для 
этого нам необходимо: 

• довести до совершенства нашу систему ценностей; 
• изучить строение системы тонких тел; 
• узнать о её возможностях; 
• узнать, как работают наши тонкие тела. 
Только после этого мы можем постепенно входить в 

тонкие измерения без ущерба для себя и своих близких; 
более того, только в этом случае мы можем рассчиты-
вать на успех. 

Конструкции и опоры (небольшое повторение) 

Говоря о ретроградном Сатурне, нужно помнить, что 
планета предлагает человеку почти всегда весьма раз-
мытую, неустойчивую внутреннюю реальность, в которой 
не обозначены чёткие границы и с трудом прослеживают-
ся соответствия между действиями субъекта, его мыс-
лями, словами, чувствами и реакцией на них окружающих. 
Чаще всего такая реакция воспринимается им как нечто 
непонятное, сильно мешающее и раздражающее. Как уже 
говорилось, происходит это оттого, что попятная планета 
не может создать для своего хозяина крепкой основы (опо-
ры) на тонких планах. 

Когда мы имеем гармоничную, слаженно работаю-
щую систему тонких тел, то она обычно помогает нам 
быстро обнаруживать и убирать любые искажения, воз-
никающие на протяжении всей жизни; также она помога-
ет нам решать очень сложные задачи. Получив от попят-
ного Сатурна "рыхлую" ретро основу, не способную удер-
живать какое-либо качество так долго, как это необходи-
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мо для решения той или иной задачи, обладатель ретро не 
может организовать себя и активно включиться в теку-
щую работу. Не имея внутри себя прочного "кармическо-
го каркаса", сложенного из прошлых достойных нарабо-
ток, человек бывает не в состоянии увидеть взаимосвязи 
различных явлений как на бытовом уровне, так и на уров-
не более высоком. Та самая конструкция, о которой гово-
рилось выше, постоянно "расползается", а созданный с 
большим трудом опыт плохо сохраняется и не может быть 
использован полностью. В результате на протяжении мно-
гих лет человек совершает одни и те же ошибки. По этой 
же причине в его жизненное Пространство иногда попада-
ют дополнительные проблемы, воспринимаемые им как 
очень важные, хотя на самом деле именно они создают 
массу искажений. Более того, эти проблемы очень меша-
ют человеку сосредоточиться на главном, наполняя его 
жизнь суетой. При этом система ценностей обладателя 
ретро становится ещё более неустойчивой, а значит и бо-
лее уязвимой, зависимой от состояния его души, тела, и 
особенно от внешних влияний. 

Внутреннее — внешнее 

Итак, как уже стало ясно, попятная планета не может 
изначально предложить своему хозяину твёрдую опору, и 
его внутренняя тонкоматериальная конструкция в виде 
определённого качества системы ценностей оказывается, как 
правило, весьма ненадёжной. По этой причине очень часто 
таким же ненадёжным представляется человеку внешний 
Мир, с которым он вынужден, так или иначе, выстраивать 
отношения. Соответственно, можно только догадываться, 
какие качества при этом будет демонстрировать обладатель 
ретро как Владыкам Кармы, так и окружающим. 
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В обычной жизни эти качества могут проявляться как: 
• попытка чрезмерного давления от бессилия; что 

немного напоминает проявления ретро Марса; 
• плохая концентрация внимания; 
- отсутствие силы воли; 
• огромная зависимость от собственных решений; 
• невозможность вовремя увидеть свои ошибки; 
• более того, чувство долга, ответственности, чувство 

Времени, как весьма тонкие понятия, могут неверно по-
ниматься человеком. 

В таком варианте проявления попятного Сатурна ок-
ружающий Мир, испытав на себе влияние вышеобозна-
ченной неустойчивой тонкой ретро конструкции, обязатель-
но постарается в виде ответной реакции предложить че-
ловеку весьма тяжёлые, а иногда и непонятные для него 
задачи и проблемы. Естественно, многие из них будут 
вызывать у обладателя ретро протест и восприниматься 
им как весьма сложные и всегда пришедшие не вовремя. 
Ко всему прочему и реакция окружающих также, скорее 
всего, не будет соответствовать его представлениям о 
том, какой она должна быть на самом деле. Соответствен-
но, после совершённой работы обладатель ретроградного 
Сатурна не сможет получить желаемого результата, а, 
следовательно, и ожидаемой компенсации. После чего он 
может и вовсе потерять устойчивость, усиливая отрица-
тельные стороны своей планеты, неспособной в этом слу-
чае создать для него достаточно надёжное внутреннее 
Пространство и поддерживать его в трудные минуты жиз-
ни. Более того, такое Пространство чаще всего "постара-
ется" спровоцировать повторение ситуаций в любой "удоб-
ный" момент. 

Как мы понимаем, такие испытания даются облада-
телю попятного Сатурна для того, чтобы вынудить его 
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хотя бы немного "подтянуть свою систему ценностей под 
мировой стандарт", научиться более чёткому восприятию 
своих проблем, а также более внимательному отношению 
к окружающим. 

Создание устойчивости 

Итак, исходя из всего вышесказанного становится 
ясно, что, несмотря на все сложности, которые испыты-
вает обладатель ретроградного Сатурна, он всё же быва-
ет вынужден, в конце концов, включиться в работу, пред-
лагаемую ему судьбой; хотя такая работа может пока-
заться ему поначалу очень непривлекательной. Тем не 
менее жизнь обычно заставляет его считаться с внешни-
ми обстоятельствами и создавать пусть несовершенную, 
но всё же опору внутри себя, тем самым немного облег-
чая свой путь. 

Как мы понимаем, такая опора может поначалу (по 
молодости) создаваться человеком без учёта "указаний 
Кармы". В этом случае он, прежде всего, попробует ис-
пользовать в качестве "строительного материала" нара-
ботки, имеющиеся у него в наличии в данный момент 
Времени, которые, как ему будет казаться, могут ак-
тивно поддерживать его достаточно длительное время. 
Но поскольку такая опора воздвигается обладателем рет-
ро из его же собственных весьма несовершенных качеств, 
то, несмотря на её кажущуюся устойчивость, она будет 
привлекательной только для самого хозяина ретро. Соот-
ветственно, в некоторых случаях качества её окажутся 
весьма сомнительными, и, что важно, она почти никогда 
не будет соответствовать требованиям объективной ре-
альности и не сможет активно поддерживать человека при 
решении им сложных задач. 
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Надо сказать, что на создание внутренней устойчи-
вости всегда уходит очень много Времени. Более того, 
для образования действительно крепкой основы, на кото-
рую можно положиться, человеку приходится тратить 
много сил и значительно менять качества своей тонкой 
системы. 

О привязках 

Здесь нужно добавить следующее. Опора, предлага-
емая ретро Сатурном, обычно состоит из так называе-
мых жёстких убеждений, неизменяемых годами устано-
вок и множества привязок к тому, что когда-то (в прошлых 
жизнях) хорошо помогало человеку при решении сложных 
задач, хотя, скорее всего, уже устарело. Естественно, для 
усовершенствования своей внутренней конструкции хозя-
ин ретро планеты постарается использовать вышепере-
численные качества, а в некоторых случаях будет пытаться 
ещё больше укреплять их. В связи с этим можно говорить 
об опасности укоренения (иногда кристаллизации) силь-
ных, но в то же время плохо осознаваемых человеком при-
вязок к тому, что кажется ему наиболее доступным, по-
нятным и рациональным. Это касается всевозможных 
способов решения проблем, построения отношений с парт-
нёрами и прочее. К сожалению, обладатель ретро Сатур-
на не всегда обращает внимание на жёсткость той или 
иной привязки. Для него, прежде всего, важны ощущения 
внутренней стабильности, устойчивости, уверенности. При 
этом он не учитывает, что эти ощущения могут создавать 
всего лишь иллюзию внутренней устойчивости, даже не-
смотря на их способность некоторое время удерживать 
его живую систему в состоянии пусть поверхностного, но 
все же равновесия. 
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Здесь нужно добавить следующее. Несмотря на то, 

что некоторое время ретро конструкция может работать 
совсем неплохо, для человека всегда существует опас-
ность расслабления и привыкания к этой конструкции и её 
ретро неустойчивости. Более того, такое привыкание мо-
жет стать впоследствии причиной формирования очеред-
ной привязки к привязке к тому, что уже было создано 
ранее. 

Ко всему прочему иногда человек сам старается оп-
ределить степень своей зависимости от такой двойной 
привязки, делая это иногда с большим удовольствием. В 
этом случае ему обычно кажется, что он нашёл ту самую 
единственную спасительную "ниточку", которая может 
помочь ему в дальнейшем в трудных ситуациях. Есте-
ственно, такое удерживание древних качеств может со-
здавать множество искажений; при этом проявления ок-
ружающих в конкретный момент Времени, хотя и будут 
чёткими, но человек не сможет воспринимать их правиль-
но, поскольку они не будут соответствовать качествам его 
внутренней реальности и силе его привязок. 

В связи с этим можно говорить о том, что ретроград-
ный Сатурн может образовывать в человеке сильнейшую 
зависимость от его собственных внутренних позиций, ус-
тановок, зависимость от самого себя, не позволяющую 
быстро перестраиваться и адекватно реагировать на про-
явления внешнего Мира. В то же время жёсткие внутрен-
ние установки, так называемые стереотипы бывают не-
обходимы обладателю ретро, так как его нечёткое внут-
реннее Пространство всегда ищет опору, на которую можно 
было бы опереться и использовать при решении тех или 
иных проблем. Собственно, поэтому обладатель ретро и 
пытается иногда активно удерживать эти стереотипы, вос-
принимая их как спасительную палочку-выручалочку. Тем 
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не менее, как мы понимаем, такой способ укрепления своей 
основы создаёт только лишь иллюзию защищённости от 
негативного воздействия внешнего Мира и не позволяет 
человеку добиться хорошего результата; более того, дан-
ный способ является всего лишь обычной привязкой к удоб-
ным стереотипам. Имея такое положение в карте, чело-
век живёт обычно по своим внутренним законам (привя-
зываясь к ним основательно), иногда очень сильно отли-
чающимся от законов социума и более высоких законов, 
предлагаемых нам сегодняшним Временем. При этом 
обладатель ретро не считает нужным принимать во вни-
мание качества объективной реальности, которая, скорее 
всего, не будет согласовываться с его жизненными уста-
новками и, в конце концов, создаст Множество дополни-
тельных трудностей. Здесь можно добавить, что любые 
принимаемые человеком решения также могут оказаться 
слишком субъективными и будут вносить множественные 
искажения в его жизнь. 

Причина и Следствие. Выбор 

Говоря о Сатурне, нельзя забывать о том, что плане-
та контролирует процесс создания причинно-следственных 
связей и их проявления в объективной реальности в виде 
обычных ситуаций. Ретроградный Сатурн не всегда ярко 
обозначает некоторые из них; более того, он вносит, как 
правило, много искажений в цепочку этих связей, и чело-
век не всегда может до конца осознать причину возникно-
вения в его жизни той или иной проблемы, а также сте-
пень её важности. Ко всему прочему обладатель ретро 
Сатурна не сразу может увидеть возможные пути реше-
ния задачи и создания результата в связи с данной конк-
ретной проблемой. Это выглядит следующим образом. 
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Именно в тот момент, когда приходит Время присту-
пать к работе, человек начинает терять почву под ногами 
и перестаёт ориентироваться в окружающей его реально-
сти. Будучи не в состоянии сконцентрировать своё внима-
ние на чем-либо одном и читать знаки на пути, он пере-
стаёт понимать смысл происходящих вокруг него собы-
тий и часто выбирается из созданного им самим клубка 
проблем, избрав неверный путь решения задачи. 

Часто можно услышать: "Взялся не за своё дело". 
На вопрос: "Зачем?" - обычно следует ответ: "Другого не 
было". Либо: "Не знал или не понимал, что это не мой 
путь"; либо: "Мне так подсказали". Во всех случаях на-
прашивается вопрос: "Кто виноват?", ведь наверняка шли 
"знаки"! 

В вышеописанном варианте взаимодействия с про-
блемой просматривается внутренняя неустойчивость, от-
сутствие внимания, суета, неуважение к потоку Времени, 
и именно они становятся затем настоящими врагами об-
ладателя ретро. Они мешают ему правильно определить 
направление движения, которое могло бы привести его к 
достойному решению задачи и помогло в выборе наилуч-
ших путей достижения успеха в профессиональной или 
социальной деятельности. При этом ретроградный Сатурн 
даже и не пытается обеспечить своему хозяину необхо-
димую внутреннюю устойчивость и отсечь всё лишнее, 
дезорганизующее, мешающее сделать правильный выбор. 

Как уже говорилось, это происходит в основном из-за 
того, что обладатель ретро планеты не может вовремя 
правильно прочитать знаки своего Сатурна и увидеть вза-
имосвязи явлений как на бытовом уровне, так и на более 
высоком. Более того, в этом случае он чаще всего оказы-
вается неспособным сопоставить проявления своего аст-
рального, ментального, эфирного тел с качеством пришед-
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щей проблемы. Соответственно, в таком варианте взаи-
модействия с проблемой любые неточности в работе мо-
гут значительно исказить результат деятельности чело-
века и сильно расшатать всю его систему. При этом он 
обязательно попытается оправдать себя "объективными" 
причинами, хотя как мы понимаем, это не может испра-
вить положение. 

Надо сказать, что в таких случаях человек обычно 
пытается найти хоть какую-нибудь опору во внешнем 
Мире, забывая о том, что если её нет внутри него, то и 
снаружи он не сможет найти ничего достойного. Тем не 
менее обладатель ретро Сатурна всё же надеется, что 
окружающие хотя бы немного облегчат его работу. При 
этом он старается найти партнёров, у которых наработа-
ны чёткие, конкретные позиции, и которые могли бы не-
много его поддержать и укрепить его внутреннюю реаль-
ность, такую уязвимую и ранимую. 

Профессия 

Рассматривая проблему выбора путей реализации 
целей, необходимо добавить следующее. Дело в том, что 
вышеобозначенная проблема в большой степени касает-
ся профессиональной деятельности человека. Чаще все-
го выбор профессии происходит с учётом позиций социу-
ма по отношению к какой-либо из них — "престижно, не 
престижно". Если профессия не имеет социальной значи-
мости, то, как правило, она не будет привлекать облада-
теля ретро. Хотя иногда всё происходит совсем иначе и 
человек выбирает профессию, ориентируясь на подсказ-
ки своих Предков или близких, способных оказывать на 
него влияние; либо партнёра, являющегося для него авто-
ритетом в той или иной области. При этом обладатель 
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ретро не понимает, что профессиональные достижения 
любого человека из его окружения основываются на соб-
ственных наработках последнего и не имеют никакого 
отношения к обладателю ретро и его способностям. 

В связи с исследуемой нами темой надо сказать ещё 
несколько слов о проблеме, связанной с отношением че-
ловека к компенсации, получаемой им за свой труд. Обычно 
такая компенсация в виде естественного материального 
поощрения, а также морального удовлетворения не соот-
ветствует представлениям субъекта о том, какой она дол-
жна быть. Человек рассчитывает, как правило, на более 
высокую плату за свои старания. Не получая её, он обыч-
но сильно страдает и иногда теряет интерес к своей рабо-
те. При этом в одних случаях человек просто бросает 
начатое дело, создавая тем самым множество проблем 
себе и окружающим. В других случаях он пытается дока-
зывать свою профессиональную состоятельность и слиш-
ком активно навязывать свою точку зрения относительно 
оплаты его труда или иных социальных поощрений. 

Надо сказать, что обозначенная проблема может ока-
заться причиной весьма тяжёлых переживаний, ввергаю-
щих обладателя ретро в депрессию и провоцирующих ос-
тановку в развитии его профессиональных качеств. Тем 
не менее здесь, как ни в какой другой области своего вли-
яния, Сатурн проявляет свой характер и выступает как 
практический Учитель, заставляя своего хозяина учиться 
правильно оценивать себя и принимать Мир таким, какой 
он есть. 

Более подробно о комгенсации 

В связи с затронутой выше темой необходимо ска-
зать ещё несколько слов, допуская некоторые повторения. 
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Дело в том, что обозначенная проблема, связанная с осоз-
н а н и е м смысла такого понятия, как компенсация за со-
вершённые усилия, является настолько важной для обла-
д а т е л я ретроградного Сатурна, что необходимо более 
д е т а л ь н о рассмотреть её, чтобы помочь человеку разоб-
р а т ь с я с наиболее сложными и запутанными задачами, 
предлагаемыми попятной планетой. 

Часто работая не покладая рук либо оказывая кому-
нибудь ту или иную услугу, обладатель ретро считает, что 
имеет право на соответствующую компенсацию. Не по-
лучая её, человек обычно очень сильно переживает, оби-
жается, иногда злится, ибо не понимает причины неспра-
ведливого отношения к себе и к своей работе, неуваже-
ния к своим взглядам и убеждениям. Ему кажется, что он 
затратил много усилий на совершаемые действия и зас-
лужил внимания. 

Тем не менее хозяину ретро надо помнить о том, что 
в некоторых случаях достойная компенсация может придти 
к нему намного позже того Времени, на которое он ориен-
тирован. И это ещё не самый тяжёлый вариант проявле-
ния долговых программ. Чаще всего, имея желание полу-
чить много материальных благ, высокую должность и ста-
раясь активно работать для достижения своей цели, об-
ладатель ретро может и вовсе не получить ожидаемых 
благ, а иногда вообще потерять всё, созданное им ранее. 
В основном это касается Сатурна, имеющего много на-
пряжённых аспектов. В этом случае человек, надеясь на 
определённое вознаграждение и внимательное отношение 
к себе, обычно не получает ни того ни другого, поскольку, 
с точки зрения Владык Кармы, он не имеет на это право в 
данном воплощении. 

Здесь обладатель ретро должен понимать, что каж-
дый раз лишаясь каких-либо благ, он платит по "прошлым 
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счетам". Более того, если у него при этом бывает сфор-
мировано неправильное отношение к потере, т.е. он не 
может свыкнуться с мыслью, что надо отказаться 
от всего самого дорогого и поблагодарить судьбу за 
преподанный ему урок, то любые переживания, иногда 
даже стрессы не могут считаться уплатой долга. Есте-
ственно, такая сатурнианская ретро безжалостность бу-
дет касаться только тех ленивых представителей ретро, 
которые постоянно сопротивляются внешним обстоятель-
ствам и не хотят соглашаться с условиями, обозначенны-
ми для них Владыками Кармы. Также это может касать-
ся и тех обладателей ретро, которым не удаётся осознать 
в достаточной мере истинный смысл приходящих в их 
жизнь кармических уроков. 

Итак, как мы видим, в некоторых случаях законы 
Кармы, обозначающие степень дозволенности иметь те 
или иные блага (материальные, моральные, и прочее), про-
являются очень жёстко по отношению к обладателю рет-
ро. Тем не менее только с помощью таких суровых уро-
ков Сатурн может возвратить своему хозяину его бы-
лую кармическую состоятельность. Отнимая у него 
уверенность в себе и заставляя переживать по поводу 
несправедливой оценки его усилий, планета учит чело-
века принимать условия внешнего Мира, убеждая его 
тем самым, что внешняя реальность всегда оказыва-
ется сильнее него и всегда более объективно судит 
любой его поступок. И поскольку Сатурн представляет 
кармические Законы, то обладатель попятной планеты 
должен очень внимательно прислушиваться к требова-
ниям Великого Судьи. Иначе при малейшем нарушении 
некоторых условий своей Кармы он может очень быст-
ро получить подтверждение своей полной несостоятель-
ности. 
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Здесь можно добавить следующее. Чтобы научить 
человека терпению и выдержке, Сатурну легче всего пре-
подать ему вышеописанный урок, отнимая у своего хозя-
ина возможность получения достойного поощрения за со-
вершённую работу. И, надо сказать, что обладатель рет-
ро такое проявление планеты обычно воспринимает как 
жестокое наказание. Тем не менее такое "наказание" зас-
тавляет его иногда полностью пересмотреть свою систе-
му ценностей и изменить отношение к Миру. В этом слу-
чае человек начинает понимать, что, даже будучи абсо-
лютно уверенным в необходимости той или иной работы 
(а также, руководствуясь чувством долга, ответственно-
сти перед партнёром, коллективом, друзьями либо обще-
ством в целом), после завершения этой работы он не дол-
жен рассчитывать на компенсацию. Она придёт тогда, 
когда посчитает нужным Сатурн. 

Два учителя: Юпитер — Сатурн 
(небольшой отдых) 

Теперь пришла пора рассмотреть различия в прояв-
лении компенсации у Юпитера и у Сатурна. Дело в том, 
что Юпитер часто предлагает нам компенсацию в виде 
славы, почестей, уважения окружающих, а также в виде 
их готовности поддержать нас в любых наших начинаниях и 
принять любые наши идеи. При этом для Великого Благоде-
теля не столь важен сам полученный нами реальный резуль-
тат, сколько идея его создания. Именно на её основе планета 
формирует условия яркого проявления будущего результата 
и вызывает у окружающих потребность в активной реакции 
на наши усилия. Более того, сама идея может приниматься и 
поддерживаться ещё до того момента, когда включается 
непосредственно процесс её реализации. 
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Другими словами, Юпитер обеспечивает нам поддер-
жку в виде похвалы и одобрения любых наших усилий и 
устремлений ещё до того, как они начинают реализовывать-
ся нами практически. И этого бывает иногда достаточно, 
чтобы мы могли начать увлечённо работать и создавать 
новые более совершенные качества. Более того, когда речь 
идёт о Великом Благодетеле, то мы должны иметь в виду 
его способность привлекать к нам реакцию окружающих, 
помогающую нам быстро включаться в поиск наилучших 
путей реализации наших идей. При этом, как уже говорилось, 
мы не стремимся получить практическое подтверждение 
своей состоятельности в виде "материального пряника" либо 
ещё какого-нибудь более достойного подарка Кармы; чаще 
всего нам бывает вполне достаточно признания наших идей 
окружающими, что уже само по себе даёт нам силы. Кроме 
всего прочего при завершении работы Юпитер обычно дос-
таточно быстро создаёт для нас обратную связь в виде по-
честей, лавровых венков и прочих юпитерианских поощре-
ний, что так любят все земляне. 

В связи с этим можно предположить, что планета 
обладает энергией, с помощью которой она формирует 
потоки, помогающие нам устремляться к реализации за-
думанного и приносящие нам славу и признание окружаю-
щими наших возможностей. При этом созданный нами 
результат будет являться некоей движущей силой и, как 
правило, останется "за кадром". И хотя в этом случае мы 
не создаём для себя опоры; наоборот, мы устремляемся 
от неё к новым достижениям, теряя иногда устойчивость. 
Юпитер говорит нам: "Делай, и у тебя всё получится! Я 
поддержу тебя и дам сил столько, сколько необходимо для 
реализации задуманного". 

Таким образом, здесь мы можем говорить о компен-
сации в виде энергии, получаемой нами в том случае, ког-
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да мы готовы к работе и включаемся в творческий про-
цесс, получая на завершающем этапе юпитерианский "до-
пинг" в виде одобрения, признания, славы и прочее, о чём 
говорилось выше. 

Компенсация, предлагаемая Сатурном — это всегда 
реакция окружающих на созданный и полностью прояв-
ленный в потоке Времени (и обязательно в нашей земной 
реальности) результат нашего творчества. Более того, сам 
результат может быть использован нами в дальнейшем 
как опора, основа и опыт либо в некоторых случаях полно-
стью отдан Миру, если мы связаны кармическими обяза-
тельствами с социальными и более серьёзными эгрегора-
ми. Причём во втором варианте компенсация может быть 
выражена в виде повышения в должности, укрепления на-
шего авторитета и прочее, что относится к темам власти; 
либо в виде опыта организации и работы с какими-либо 
Системами. 

При этом в любом случае энергия, высвобожденная 
при получении результата, будет помогать нам в создании 
более совершенной конструкции на тонких планах. После 
чего наше жизненное Пространство немного изменится, 
став более устойчивым. Также у нас может образовать-
ся хорошо организованная внутренняя реальность с чётко 
выстроенной системой связей, предполагающей строгое 
соподчинение всех уровней, которая уже сама по себе 
является опорой и может служить нам долгие годы. Надо 
сказать, что такая сатурнианская компенсация за наши 
труды праведные дорогого стоит, ибо она позволяет нам 
быстро ориентироваться в ситуациях и активно просле-
живать взаимосвязи явлений в окружающем нас Мире. 

Таким образом, становится понятно, что сатурнианс-
кая компенсация — это не простая реакция Мира в виде 
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похвалы или одобрения, а созданная на основе полученно-
го нами результата опора (опыт), которая может служить 
нам очень долго и всегда имеет практическое примене-
ние. На самом деле наиболее значимой для нас компен-
сацией Сатурна всегда является внутренняя устойчивость, 
профессиональное мастерство, уверенность в себе и вы-
сокий уровень осознания своих задач, а также умение точно 
вписаться в процессы, происходящие в социуме. 

Но прежде чем мы сможем достичь всего этого, Са-
турн обычно говорит нам: "Работай, создавай крепкую 
основу, достойный опыт, и он поможет тебе в твоих кар-
мических странствиях. Но помни, я не буду работать за 
тебя и создавать для тебя комфортные условия, и уж тем 
более не буду привлекать к тебе внимание окружающих. 
Ты должен всё делать сам". 

Возвращаясь к ретро 

В связи с вышеизложенным сюжетом можно предпо-
ложить, что ретроградный Сатурн будет очень медленно 
формировать для своего хозяина различного рода поощ-
рительные "премии за усидчивость". Он не станет слиш-
ком быстро раскрывать перед человеком его жизненное 
Пространство и возможности, с помощью которых после-
дний сможет немного укрепить свои позиции, проявить своё 
мастерство и получить достойную компенсацию. Скорее 
всего, планета поначалу предложит человеку достаточно 
размытое Пространство, не позволяющее ему точно оп-
ределить границы, в которых он может работать и на что-
либо рассчитывать в этой жизни. 

Более того, при некоторых не совсем благополучных 
положениях планеты, и особенно при большом количестве 
напряжённых аспектов, обладатель ретро, возможно, с 
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трудом поймёт смысл некоторых сатурнианских заданий, 
требующих терпения, усидчивости, упорства и прочих "кар-
мических жертв". Естественно, в этом случае компенса-
ция может выглядеть весьма зловеще, обернувшись все-
возможными лишениями, ограничениями и прочее. 

Ш Т Р И Х И К П О Р Т Р Е Т У 

Итак, теперь пришла пора более детально рассмот-
реть несколько вариантов поведения ретроградного Са-
турна. Их можно представить в виде нескольких сатурни-
анских сюжетов, наглядно показывающих нам возмож-
ности попятной планеты, а также наглядно демонстри-
рующих возможности обладателя ретро, с помощью 
которых он может преодолеть некоторые кармические 
"ухабы". 

О долге, чести и порядочности 

Имея попятный Сатурн в карте, человек может силь-
но искажать такие понятия, как долг, честь, порядочность, 
ответственность, и т.д. Эти качества могут быть либо 
чрезмерно усилены в нём, либо полностью отсутствовать. 

Определяя для себя степень важности решения той 
или иной задачи, обладатель ретроградного Сатурна обыч-
но руководствуется только глубоко субъективными ощу-
щениями, созданными им к определённому моменту Вре-
мени. Испытывая чувство долга перед Миром, человек 
забывает, что и мера его ответственности, определённая 
им же самим, очень субъективна при ретроградном поло-
жении планеты. Соответственно, она не всегда позволит 
ему объективно оценить как свои качества, так и ситуа-

18* 
275 



г 

Ц-я J Елена Сущи некая 

цию в целом, а тем более определить степень дозволен-
ности решать по своему усмотрению ту или иную задачу 

Иногда, чувствуя ответственность "за всё на свете", 
обладатель ретро наносит огромный вред Миру, навязы-
вая свои услуги и помощь, а также и свои собственные 
решения относительно чужих проблем. При этом хозяин 
попятного Сатурна обычно считает эту помощь абсолют-
но необходимой в данный конкретный момент Времени, 
обязывая тем самым Мир быть также внимательным по 
отношению к нему. Естественно, все вышеперечисленные 
проявления хозяина ретро могут сильно раздражать окру-
жающих. 

Часто человек говорит: "Я должен, я поступаю так, 
как считаю необходимым, потому что это мой долг. Я так 
решил". 

Мир же в лице Сатурна всегда отвечает ему: "В этом 
нет надобности, потому что это всего лишь твоё внутрен-
нее убеждение, и оно не согласовано с объективной ре-
альностью. Более того, это убеждение может причинить 
тебе большой вред, поэтому, скорее всего, оно будет раз-
рушено; и ты должен принять это, согласиться и радовать-
ся возможности изменить прошлые ошибки, размягчить 
жёсткие стереотипы, кристаллизованные качества и тем 
самым заплатить долги". 

Таким образом, внешнее Пространство пытается ог-
раничить обладателя ретро и направить его внимание на 
необходимую для него работу. Оно корректирует действия 
и мысли человека и через тяжёлые переживания по пово-
ду несправедливого отношения к нему окружающих зас-
тавляет глубже осознавать свои несовершенства. Здесь 
можно предположить, что хозяин ретроградного Сатурна 
оказывается на месте тех, кто в прошлых воплощениях 
страдал от его властности, жестокости, негибкости. Те-
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перь он должен осознать это через страдания и ограниче-
ния, создаваемые ему внешним Миром. 

Работая с вышеобозначенными проблемами, облада-
тель ретро должен помнить о том, что гипертрофирован-
ное чувство долга, ответственности либо полное отсут-
ствие их может создавать зависимость от мнения окру-
жающих и сильно разрушать его внутреннее Простран-
ство. Концентрируя всё своё внимание на своих установ-
ках и особенно на внутренних ощущениях, связанных с 
ними, человек может не понимать истинного смысла при-
ходящих к нему проблем. В частности, ему может казать-
ся, что "он должен" в тех случаях, когда, на самом деле, 
он ничего никому не должен, и наоборот. Поэтому во всех 
случаях, когда у обладателя ретро появляется желание 
сделать всё "как можно лучше", он должен обратиться к 
внешнему Миру и попытаться понять, в чём нуждается 
этот Мир и что хотят от него окружающие. 

Концентрация внимания 

Говоря о Сатурне, нельзя забывать, что планета все-
гда помогает нам концентрировать внимание на конкрет-
ной задаче, привлекая для этого силу воли, энергию и ес-
тественную потребность в достижении результата. Нали-
чие попятного Сатурна в гороскопе не обязательно озна-
чает отсутствие силы воли или невозможность сконцент-
рироваться на каком-либо объекте нашего Мира. Это ка-
чество может достаточно активно проявляться в челове-
ке; другое дело, что оно, скорее всего, не поможет ему 
правильно решить свои проблемы. Очень часто облада-
тель ретро будет стараться направлять свою волю и с её 
помощью концентрировать всё своё внимание не на том 
объекте (объектах, задачах и прочее), который действи-
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тельно требует приложения его усилий. Это может выгля-
деть следующим образом. 

Используя возможности своего ретро Сатурна, чело-
век может заставлять себя чрезмерно много работать, 
полностью концентрируясь на самом процессе работы; при 
этом он будет пытаться требовать того же и от окружаю-
щих, стараясь организовать их и требуя полного подчине-
ния своим установкам. Понятно, что окружающие не ста-
нут принимать такого "ретро рвения к работе" и очень 
быстро отторгнут любые попытки навязывания челове-
ком своих установок. 

С другой стороны, обладатель ретро может и вовсе 
отказаться от какой-либо работы, считая её не особо важ-
ной для себя. При этом он будет полностью "расплывать-
ся" во Времени, считая, что только так можно решить 
поставленную перед ним задачу. В этом случае окружаю-
щие точно так же, как и в первом случае, не примут хозя-
ина ретро с его понятиями о том, как должна отрабаты-
ваться его Карма. 

Как мы понимаем, в обоих вариантах обладатель рет-
ро пытается придерживаться достаточно жёстких внут-
ренних установок, считая их единственно верными, и час-
то удивляется реакции окружающих, не принимающих его 
действий. Более того, поскольку человек бывает сконцен-
трирован только на себе и своих внутренних переживани-
ях по поводу принятых им решений, то он не всегда может 
проследить за реакцией окружающих и правильно оценить 
своё поведение, что провоцирует искажения и повторы 
ситуаций. 

Итак, теперь становится ясно, что ретроградная пла-
нета может заставлять своего хозяина очень сильно кон-
центрироваться на каком-либо объекте или к а к о м - л и б о 
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совершаемом действии; также она может полностью раз-
мывать реальность человека, вынуждая его, в конце кон-
цов, полностью подчиняться внешним обстоятельствам. 
В обоих случаях небесное тело пытается навязать чело-
веку искажённое представление о необходимости того или 
иного действия и такое же искажённое проявление кон-
центрации внимания относительно какого-либо объекта 
внешнего Мира. Надо сказать, что в результате таких 
сатурнианских "забав" происходит иногда очень сильное 
замыкание человека на своих внутренних состояниях, свя-
занных с потребностью обратить на себя внимание и тем 
или иным образом повлиять на ситуацию. Также в резуль-
тате неверного взаимодействия с ретро планетой у чело-
века может сформироваться искажённое понимание смыс-
ла некоторых внешних событий и своего места в социу-
ме. 

В результате всего вышеперечисленного можно пред-
положить, что, столкнувшись с кармическим испытани-
ем, которое можно обозначить, как невозможность управ-
лять ни собой, ни внешним Миром, обладатель ретро мо-
жет получить массу "удовольствия" либо в виде непони-
мания или неприятия окружающими его действий; либо в 
виде невозможности проявить себя и получить ожидае-
мую поддержку окружающих. Естественно, после много-
кратных повторов вышеобозначенных искажений человек 
может оказаться в весьма тяжёлом Пространстве, назы-
ваемом депрессией. Более того, иногда излишнее давле-
ние на внешний Мир и попытка выстроить реальность, не 
учитывая объективных обстоятельств, может привести к 
сильнейшим этическим нарушениям. 

Соответственно, чтобы не допустить вышеупомя-
нутых искажений и нарушений обладатель ретро должен 
помнить следующее: 
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• принимая то или иное решение и вынуждая окружа-
ющих подчиняться своим этическим установкам, он дол-
жен всегда нести полную ответственность за последствия, 
связанные с данным решением; 

• требуя от своих партнёров выполнения взятых ими 
обязательств, он должен быть уверен, что сможет вы-
полнить в обозначенный срок свои собственные обяза-
тельства по отношению к ним; 

• концентрируясь и направляя свою силу на совершение 
какого-либо действия, обладатель ретро должен быть 
всегда очень осторожным и внимательным к окружающим; 

• концентрируясь на интересующем его объекте 
внешнего Мира, обладатель ретро должен понимать, 
что вполне возможно данный объект вовсе и не предпола-
гает быть в поле его внимания. 

При этом человек должен помнить, что если его вни-
мание всё же окажется "случайно" направленным на "при-
глянувшийся" ретро Сатурну объект, то в этом случае в 
его жизни может возникнуть много недоразумений, суеты 
и конфликтов. Более того, он может получить массу до-
полнительной работы, которая измотает его, отнимет мно-
го Времени и создаст ещё большую внутреннюю неус-
тойчивость. Ко всему прочему, направляя все свои уси-
лия на объект, не нуждающийся в его поддержке и помо-
щи, обладатель ретро совершает не только массу беспо-
лезной работы, но уходит от главного направления в своей 
деятельности и тем самым усложняет свой путь. 

Здесь можно добавить ещё несколько слов в связи с 
изучаемой темой. Когда идёт речь о способности челове-
ка к концентрации внимания и сил, то всегда имеется в 
виду его умение правильно использовать данную ему для 
этого энергию. При ретроградном положении Сатурна энер-
гии может оказаться мало, либо она будет направлена (как 
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мы уже выяснили) на объекты, которые в ней не нужда-
ются. Собственно, эта особенность попятной планеты и 
спровоцированная ею иногда чрезмерная концентрация 
внимания человека на совершаемом им действии очень 
часто не позволяет обладателю ретро точно определить 
степень истинной необходимости такого действия и мо-
жет в конечном счёте создавать те самые искажения, о 
которых говорилось выше. 

Одиночество. Время 

Иногда случается так, что обладатель ретроградно-
го Сатурна оказывается вынужденным долгое время про-
водить в одиночестве. При этом одиночество, спровоци-
рованное изучаемой нами планетой, обычно выглядит как 
самое настоящее заточение, которое человек в большин-
стве случаев считает несправедливо навязанным ему вне-
шним Миром и проявленным через обстоятельства, кото-
рых вовсе не должно быть в его жизни. Надо сказать, что 
тема "заточения" является любимым "инструментом" 
Сатурна. Эта тема обычно подтверждается конкретной 
ситуацией — лишением свободы, заключением под стра-
жу и т.д., и приходит вслед за очередными этическими 
нарушениями субъекта. И хотя такое проявление плане-
ты, как мы понимаем, не может особенно радовать хозя-
ина ретро, пребывание в сатурнианском заточении иногда 
помогает ему сохранить силы и создаёт условия для луч-
шего осмысления своих ошибок. 

Ко всему прочему такое вынужденное одиночество-
заточение иногда очень сильно влияет на Сознание чело-
века, вынуждая его пересмотреть систему ценностей, свои 
взгляды на жизнь и прочее, что делает всех нас более 
устойчивыми к кармическим бурям. 
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Более того, находясь некоторое время в уединении 
(пусть даже и сатурнианском, которое всегда больше по-
хоже на насильственную изоляцию) человек, как правило, 
начинает по-другому воспринимать поток Времени, ценя 
каждый его миг, а это также очень важно для обладателя 
ретро, поскольку в большинстве случаев он не может точно 
вписаться во временные рамки и либо опаздывает, либо 
слишком спешит. 

И всё же, изучая такую невесёлую сатурнианскую 
тему, не надо думать, что любой ретро Сатурн обязательно 
предоставит своему хозяину возможность попробовать "на 
вкус" вышеописанный сюжет. На самом деле в задачу 
планеты вовсе не входит пугать своего хозяина одиноче-
ством и заточением. Обычно планета довольствуется 
предупреждениями, проявленными через событийный план 
в виде таких знаков на пути, как: 

• реальные препятствия, возникающие чаще всего на 
бытовом уровне; 

• постоянные опоздания, которые провоцируются так-
же обычными бытовыми ситуациями; 

• невозможность завершить вовремя какое-либо дело; 
• и многое другое, что может не всегда воспринимать-

ся всерьёз обладателем ретро. 
Тем не менее, если он всё же попытается учесть по-

желания своего Сатурна, то может стать весьма достой-
ным представителем земной Кармы. В этом случае пла-
нета не станет "арестовывать" своего хозяина за грехи, 
совершённые им в прошлых жизнях. Более того, внима-
тельность человека к "дорожным знакам" и аккуратность 
во всём, а также выполнение всех вышеперечисленных 
условий ретро Сатурна может помочь ему добиться ве-
ликолепных результатов в социальной и профессиональ-
ной деятельности. При этом он начнёт осознавать огром-
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ную значимости каждого момента Времени и меру от-
ветственности за каждый свой поступок перед собой и 
Миром. И надо сказать, что в таком варианте взаимодей-
ствия с попятной планетой человеку обычно удаётся со-
здать великолепные результаты своего творчества. Хотя 
в начале пути ему захочется всё бросить и прекратить 
всякую деятельность. Скорее всего, такая неустойчивость 
будет проявлять себя в первые тридцать лет жизни, до 
возвращения Сатурна в своё натальное положение. После 
прохождения этого сложного этапа, возможно, в жизни 
человека начнёт многое меняться, после чего он сможет 
по-другому воспринимать проявления внешнего Мира, 
начнёт чувствовать свою ответственность перед ним и 
понимать, что от него самого зависит состояние его внут-
ренней сферы, его души и физического тела. И если такое 
произойдёт, то можно считать, что кризис тридцати лет 
прошёл успешно, что создан неплохой опыт, и человек в 
будущем может рассчитывать на хорошую компенсацию 
за свои старания и страдания. 

РАБОТА 

Условия Кармы 

Рассматривая возможные варианты построения от-
ношений с изучаемым небесным телом, нужно учитывать, 
что обладателю ретроградного Сатурна на первых порах 
бывает очень сложно согласиться с условиями, предлага-
емыми внешним Миром. В связи с этим человек по моло-
дости может пытаться обвинять окружающих в чёрство-
сти, жестокости, несправедливости по отношению к нему. 
Тем не менее хозяину ретро необходимо помнить о том, 
что такая жёсткая и жестокая позиция Мира необходима 
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ему для лучшего осознания им своих качеств, и поэтому 
она не должна воспринимается им как некое зло. Напро-
тив, невнимание и жестокость окружающих может помочь 
ему быстро включиться в работу и изменить некоторые 
качества, мешающие ему в его развитии. 

На самом деле вышеописанный вариант общения с 
окружающими проявляется только в том случае, когда 
обладатель ретро пытается очень субъективно восприни-
мать их реакцию, не учитывая, что она не может полнос-
тью соответствовать его внутренним состояниям. Соб-
ственно, поэтому такая реакция часто и кажется ему жё-
сткой, резкой, иногда даже агрессивной и всегда несоот-
ветствующей его внутренним состояниям. 

В то же время, если хозяин ретро бывает готов пра-
вильно воспринять указания своего Сатурна, то никаких 
особых сложностей в построении взаимоотношений с ок-
ружающими возникать не должно. Хотя при этом ему, ко-
нечно же, придётся выполнить несколько достаточно тя-
жёлых для него условий, требующих: 

• отказа от какой-либо компенсации (о чём говори-
лось выше); 

• отказа от всего самого ценного — денег, престиж-
ной должности, хороших условий жизни и т.д.; 

• сознательного ограничения себя во всём; 
• принятия, возможно, несправедливого отношения к 

себе. 
Здесь нужно понимать, что отказ от чего-либо мо-

жет быть различен по качеству, а к ограничениям можно 
также относиться по-разному. Например: 

• можно отдавать что-либо с надеждой на то, что 
впоследствии придёт ожидаемая компенсация; 

• можно надеяться на то, что в будущем зачтётся 
работа, совершённая в настоящем; 
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• можно предполагать что, отдавая какие-либо цен-
ности, потом можно будет потребовать столько же для 
себя. 

Как мы понимаем, такие варианты взаимоотношений 
с попятным Сатурном неприемлемы для обладателя рет-
ро, ибо во всех случаях они имеют один и тот же смысл: 
отдать для того, чтобы затем получить компенсацию либо 
точно соответствующую качеству отданного, либо в боль-
шем размере. 

Работа длиною в жизнь 

Пытаясь наладить отношения с планетой, обладате-
лю ретро также нельзя забывать о том, что она действу-
ет всегда очень медленно. Иногда какое-нибудь серьёз-
ное задание Сатурн формирует не одно десятилетие и так-
же неспешно выводит его на событийный план. После чего 
планета начинает весьма активно требовать от облада-
теля ретро подчинения законам его Кармы, которые мо-
гут выглядеть как всевозможные ограничения, отказ от 
привычных условий жизни, невозможность быстрого про-
фессионального взлёта и прочее. При этом выполнить 
вышеобозначенные требования небесного тела бывает не 
так-то просто, поскольку оно не позволяет своему хозяину 
получить результат слишком быстро. Естественно, в пер-
вой половине жизни, когда в любом из нас жизнь кипит и 
хочется получить от неё всё и сразу, вышеобозначенные 
особенности планеты могут показаться обладателю рет-
ро не только излишне суровыми, но иногда и бессмыслен-
ными. Это происходит оттого, что планета не может дос-
таточно быстро проявить ожидаемых человеком резуль-
татов, а также не даёт быстрого подтверждения качеств 
его усилий в виде ярких знаков на пути. Соответственно, 
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обладатель ретро не захочет сразу и безоговорочно при-
нять условия своей попятной планеты, заставляющей его 
принимать всевозможные ограничения и не позволяющей 
ему развернуться в полную силу. Тем не менее, если че-
ловек будет пытаться слишком долго игнорировать при-
зывы Сатурна и уходить от работы, то внешняя реаль-
ность, потерпев некоторое время, может создать хозяину 
ретро жёсткий барьер непонимания, после чего его внут-
ренняя реальность начнёт расползаться, так как не имеет 
изначально прочной основы, на которую он мог бы поло-
житься. 

Препятствия на пути 

Надо сказать, что работа с программами, предлагае-
мыми ретроградным Сатурном, оказывается в некоторых 
случаях для человека очень сложной, поскольку планета 
делает его очень ранимым и уязвимым к несправедливо-
сти внешнего Мира. Часто у обладателя ретро начинает 
проявляться гордыня, которая долгое время может им не 
осознаваться, что создаёт массу дополнительных ослож-
нений при общении с окружающими. Гордыня может фор-
мировать в человеке отношение к внешнему Простран-
ству, как весьма негармоничному, требующему опреде-
лённых эмоциональных, материальных и других жертв. 
Иногда гордыня проявляется в виде нежелания активно 
работать, добиваться результатов, которые, как чувству-
ет обладатель ретро, никто не воспримет правильно. В 
связи с этим у него появляется жалость к самому себе, 
особенно тогда, когда приходит осознание, что "всё равно 
никто правильно не оценит его трудов". 

Иногда гордыня может сильно искажать проявление 
высших планов, не позволяя человеку осознать смысл 
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д у х о в н о й работы и разрушая любые его попытки раскры-
тия в себе возможностей духовного преображения. Это, 
пожалуй, самый своеобразный и самый тяжелый вариант 
проявления этого комплекса, мешающего обладателю 
ретро признать свои ошибки, свою несостоятельность, 
слабость; а также мешающего увидеть свои недостатки 
и не позволяющего быть максимально объективным. 

Учитель 

И всё же ретроградный Сатурн может оказаться пре-
красным Учителем для человека, если последний готов: 

• углублённо работать над собой; 
• если он полон внимания к любым внутренним дви-

жениям своей Души; 
• если он способен постоянно контролировать себя, 

свои состояния и качество их внешнего проявления; 
• если он сосредоточен на моменте Времени; 
• если он готов к многократному повторению вновь 

приобретенных навыков; 
• если он терпеливо сопоставляет их с уже проверен-

ными качествами; 
• если он постоянно задаёт себе вопрос: "Не слиш-

ком ли я активно вторгаюсь во внешнюю реальность, и не 
слишком ли я активно пытаюсь навязывать свои этичес-
кие позиции. Не разрушаю ли я созданный Миром поря-
док?" 

Выполняя вышеперечисленные условия и множество 
других, о которых говорилось в связи с ретроградным по-
ложением планеты, человек может добиться очень высо-
кого уровня реализации сатурнианских задач. Но, чтобы 
Достичь этого, обладателю ретро обычно приходится 
очень много страдать. Дело в том, что планета произво-
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дит беспощадную чистку во внутренней реальности 
субъекта, заставляя его дойти до состояния, при котором 
появляется искреннее желание расстаться с тем, что со-
здавалось с большим трудом и является самым дорогим. 
Более того, планета заставляет своего хозяина принять 
любые ограничения сознательно, добровольно и с радос-
тью. Хотя на определённом этапе своей жизни именно 
данных ограничений человек может страшиться больше 
всего на свете. 

Здесь надо сказать ещё об одном своеобразном кар-
мическом условии, обозначаемым ретроградным Сатур-
ном. Планета часто заставляет человека полностью от-
казаться от результата проделанной работы и соответству-
ющей компенсации, так как они должны уйти в Прошлое, 
ибо созданы именно для того, чтобы с их помощью был 
уплачен очередной кармический долг. Собственно, этим 
и объясняется несоответствие между затраченными уси-
лиями при реализации человеком той или иной задачи и 
предложенной ему компенсацией (о чём говорилось ранее 
много раз). Поэтому очень часто обладатель ретро не 
может воспользоваться своим же собственным результа-
том; более того, если он слишком сильно привязан к это-
му результату, то ему будет казаться, что у него отнима-
ют все его достижения. При этом человек не понимает, 
что самые достойные результаты его творчества долж-
ны уйти в Прошлое и занять своё законное место в карми-
ческом ряду задач, требующих их выполнения много ве-
ков назад. 

Если же у человека формируется правильное отно-
шение к потерям и ограничениям, то в этом случае им 
создаётся прекрасный опыт — умение отдавать долги. А 
это, в свою очередь, может давать обладателю ретро 
много энергии, создавать устойчивость и равновесие в 
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системе его тонких тел, что так необходимо всем нам при 
восхождении и совершенствовании всех своих качеств. 

Долги 

Говоря об оплате кармических долгов и изучая про-
явления ретроградного Сатурна, надо более подробно ос-
тановиться на некоторых нюансах, помогающих облада-
телю ретро осознанно взаимодействовать с долговыми 
счетами. Дело в том, что при таком положении планеты 
человеку необходимо научиться правильно читать знаки 
Сатурна, чтобы не допустить ошибок при выборе путей 
реализации той или иной задачи и хорошо ориентировать-
ся в работе с долговыми программами. 

Итак, истинная уплата "старых долгов", как понима-
ет это ретроградный Сатурн, всегда предполагает необ-
ходимость отдать самое дорогое и сделать это доб-
ровольно. Естественно, при этом ни о какой компенсации 
в обычном понимании этого слова не может быть и речи. 
Наоборот, у человека должно появиться страстное жела-
ние отказаться от самого необходимого и сделать это с 
радостью, с осознанием выполненного долга, испытывая 
при этом огромное удовлетворение и облегчение. Только 
тогда через некоторое время, возможно, не скоро, челове-
ку всё-таки будет "выдана" компенсация, хотя выглядеть 
она может по-разному. Такая компенсация — подтвержде-
ние, обозначенное через кармический план, может проявлять-
ся в виде ощущения внутренней свободы при решении задач, 
ясности ума, в виде понимания человеком взаимосвязей мно-
гих явлений, происходящих в Мире, а также в виде обострен-
ного чувства Времени и появления внутренней устойчивос-
ти благодаря значительным изменениям, происшедшим в 
системе ценностей Души воплощённой. 

1 9 Заказ 2056 2 8 9 



Как мы понимаем, предложенный выше вариант яв-
ляется наилучшим способом отдачи долгов. 

Тем не менее кто же в обычной "бытовой" реальнос-
ти захочет добровольно отдать что-либо без соответству-
ющей компенсации! 

Здесь надо сделать одно маленькое замечание, кото-
рое, возможно, кому-то не очень понравится. При уплате 
долгов Владыками Кармы всегда принимается любой 
результат, как положительный, так и отрицательный. Во 
втором случае можно только догадываться, насколько 
утяжелится индивидуальная Карма обладателя ретро и 
вообще любого из нас. 

Помощники 

Изучая ретроградный Сатурн и его своеобразные, а 
иногда и весьма суровые проявления, становится понят-
но, что он не может прибегать к поддержке других пла-
нет. Это объясняется, во-первых, тем, что Сатурн явля-
ется самой высокой по положению планетой септенера и 
не может принимать помощь ни от одной ниже стоящей 
планеты; во-вторых, Сатурн имеет особый кармический 
статус, проявляя на событийном плане указания Владык 
Кармы. Это также не позволяет ему расслабляться ни на 
минуту и обращаться к планетам его энергетической груп-
пы. Тем не менее, иногда мы можем наблюдать за тем, 
как та или иная планета, образовав на некоторое время 
союз с попятным Сатурном, не только облегчает ему ра-
боту, но и помогает себе самой развить некоторые свои 
качества. 

Венера. 
Планета в некоторых случаях принимает на себя про-

блемы, которые не может самостоятельно решить обла-
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д а т е л ь ретроградного Сатурна. Эти проблемы обычно 
бывают связаны с определением качества внешних свя-
зей, предлагаемых человеку его партнёрами, друзьями и 
т.д. Используя потоки Венеры, хозяин ретро учится более 
объективно оценивать пришедшие к нему задачи, активно 
включается в работу, связанную с развитием этических 
принципов. Надо сказать, что обычно Венера показывает 
обладателю ретро несколько возможных вариантов взаи-
модействий с окружающими, но в то же время она не все-
гда может подсказать человеку, какой именно вариант ему 
необходимо выбрать для более удачного решения дел. Для 
этого всегда необходимо вмешательство Сатурна. (Соб-
ственно, в Весах и Венера и Сатурн очень сильны и выс-
тупают друг для друга союзниками-помощниками). По-
этому в некоторых случаях даже попятный Сатурн быва-
ет вынужден контролировать проявления Венеры, посколь-
ку она сама всегда нуждается в некоторой устойчивости. 
Такая же устойчивость и уверенность необходима и об-
ладателю ретро при взаимодействии с внешним Миром и 
партнёрами, а также при развитии в себе таких качеств, 
как: 

• честность, надёжность, аккуратность; 
• выдержка при общении с окружающими; 
• ответственность за любое сказанное слово и дей-

ствие; 
• умение объективно оценивать события, происходя-

щие в Мире; 
• умение грамотно выстраивать отношения и сохра-

нять их так долго, как это необходимо. 
Как мы понимаем, вышеперечисленные качества 

могут быть сформированы обладателем ретро только в 
том случае, когда ему помогают обе планеты. Более того, 
если обладатель ретро Сатурна вдруг когда-нибудь захо-

19* 291 



обязательствами и не научится правильно решать задачи, 
предлагаемые ему ретро планетой. И надо сказать, что 
такое может произойти очень не скоро. Более того, иногда 
осознание смысла сатурнианских испытаний приходит 
только после кризисов, стрессов и серьёзных болезней. 
Собственно, поэтому и считается, что ретроградный Са-
турн является одним из самых тяжёлых кармических по-
ложений в гороскопе. С одной стороны, планета постоян-
но просит внимания к себе и помощи, с другой — она дол-
жна сама определять как для себя, так и для других не-
бесных тел степень дозволенности использовать эту по-
мощь. Иными словами, если любая другая попятная пла-
нета может немного рассчитывать на поддержку своих 
"друзей" — планет одной энергетической группы, то рет-
ро Сатурн должен решать все проблемы самостоятельно, 
без какой-либо поддержки со стороны, что всегда созда-
ёт его хозяину массу дополнительных трудностей. 

Естественно, на первых порах такое условие может 
восприниматься человеком как очень жестокое; тем не 
менее оно необходимо для того, чтобы он мог быстрее 
разобраться в своих ошибках и осознать необходимость 
углублённой внутренней работы над собой; а также мог 
научиться принимать любые невзгоды и быть благодар-
ным за предоставленную ему в данном воплощении воз-
можность отдать наиболее тяжёлые и древние кармичес-
кие долги. 

Новогодняя сказка (небольшой отдых) 

Когда Дед Мороз на новогоднем празднике раздаёт 
подарки, то сильный Юпитер, получив свой, бывает готов 
поделиться с окружающими своей радостью. Более того, 
в некоторых случаях Великий Благодетель захочет тут 
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же отдать подарок тому, кто в нём нуждается больше, 
нежели он сам, не определяя при этом специально качеств 
того Объекта, которому передаются юпитерианские дары. 
Потребность отказаться от чего-либо в пользу любого 
другого живого существа является естественной для пла-
неты. При этом она не будет пытаться требовать какую-
либо компенсацию. Для неё важен не сам подарок, как 
таковой, а то радостное настроение, которое возникает у 
окружающих при совершении ею вышеописанных дей-
ствий. 

Когда Дед Мороз доходит до сильного Сатурна и вру-
чает ему подарок, то планета, прежде чем поделиться 
своей радостью с окружающими, старается точно опре-
делить качества этого подарка. Если при этом появляет-
ся необходимость передать подарок кому-либо, то Вели-
кий Судья будет долго решать и выяснять качества всех 
претендентов на выданный ему Дедом Морозом подарок. 
В конце концов, планета отдаст его тому, кто по его пред-
ставлениям нуждается в нём более всего. Более того, 
Сатурн расстанется с подарком только в том случае, если 
уверен, что получит за него некоторую компенсацию, раз-
мер которой он постарается определить сам. Великий 
Судья бывает убеждён, что такая компенсация может 
укрепить как его собственные позиции, так и позиции ок-
ружающих. 

Когда очередь доходит до ретроградного Сатурна, и 
он готовится так же, как и его "друзья", получить пода-
рок от Деда Мороза, то: 

во-первых, сам дед Мороз может не сразу найти со-
ответствующий подарок (возможно, он просто затеряется 
в большом "мешке"); 

во-вторых, обязательно сильные Юпитер, Сатурн и 
прочие достойные "небесные тела" постараются отвлечь 
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внимание окружающих и Деда Мороза от ретроградного 
Сатурна; 

в-третьих, кто-нибудь попытается отнять подарок у 
попятной планеты. 

в-четвёртых, даже если она его всё-таки получит, то 
этот подарок не принесёт ей радости, поскольку ей будет 
казаться, что и у Юпитера и у других планет подарки на-
много лучше; 

При этом, если попятная планета будет следовать 
жёсткой установке — всё по справедливости, то ей при-
дётся ждать этой справедливости всю жизнь. 

Более того, если кто-либо из окружающих всё же от-
берёт подарок у ретроградного Сатурна, то последний, 
скорее всего, не получит никакой компенсации либо будет 
вынужден ждать её очень долго, что чаще всего и случа-
ется. При этом планета будет нервничать, потеряет внут-
реннюю устойчивость и уверенность в себе. 

Хотя может случиться и так, что попятный Сатурн 
захочет сам отдать подарок Деда Мороза кому-нибудь из 
своих "друзей". При этом планета постарается выбрать 
того, кто, как ей будет казаться, нуждается в подарке боль-
ше других. Передавая свой подарок, попятная планета 
будет в тайне надеяться, что её "друг" оценит по заслу-
гам её поступок и поблагодарит за подарок. 

Тем не менее, получив от ретро Сатурна подарок, 
другая планета, скорее всего, разозлиться на него и не 
только не поблагодарит планету, но ещё и настроит окру-
жающих против него. Причина такой несправедливости, 
как мы можем догадываться, заключается в том, что 
ретроградный Сатурн с самого начала сделал н е в е р н ы й 

выбор, т.е. неправильно выбрал планету, которой он ре-
шил передать свой подарок, и, соответственно, все после-
дующие ситуации будут это подтверждать. 

296 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^jr <| 

Как мы видим, данная сказка имеет весьма печаль-
ный конец. Тем не менее, имея ретроградный Сатурн в 
карте, человек может стать истинным мудрецом, всё по-
нимающим, видящим и всё отдающим, но при этом ниче-
го не требующим взамен. Собственно, такое проявление 
обладателя ретро обычно говорит о том, что он достиг 
достаточно высокого уровня осознания своих возможнос-
тей и научился управлять своими внутренними Мирами, 
демонстрируя высшие ступени реализации сатурнианских 
программ. 

Высшее проявление планеты 

Говоря о высших проявлениях ретроградного Сатур-
на, нельзя забывать, что такие проявления планеты дос-
тупны только очень высоко развитым представителям 
земной Кармы. Обычному человеку они могут показать-
ся неестественными и вызвать не только недоумение, но 
и раздражение. Тем не менее несколько положений такого 
проявления планеты всё же можно рассмотреть. Итак, что 
представляет собой более высокий уровень реализации 
сатурнианских программ. 

Первое. 
Пережив много потерь и несправедливости в жизни, 

но в то же время не потеряв потребности в духовном раз-
витии, человек становится очень чутким, внимательным 
и ответственным за каждый свой шаг. В этом варианте он 
представляет собой "сосуд", наполненный всевозможны-
ми добродетелями и наиболее достойными качествами, спо-
собными помогать всем, кто нуждается в его помощи. 

Второе. 
При этом человек всегда испытывает естественную 

потребностью отдавать плоды своего творчества; он все-
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гда готов отказаться от самого дорогого, что создано им 
с большим трудом и часто является результатом много-
летнего труда. И, что самое важное, он не мыслит ино-
го способа существования. 

Третье. 
При этом вышеобозначенное состояние бывает сфор-

мировано самим человеком в течение большого перио-
да Времени-, и в этом случае именно это состояние будет 
в дальнейшем помогать ему в формировании чёткого, но 
не жёсткого внутреннего Пространства, а также будет 
создавать более совершенную тонкоматериальную кон-
струкцию, помогающую человеку постоянно совершен-
ствовать свою систему ценностей. 

Четвёртое. 
Работая над собой, человек в какой-то момент Време-

ни полностью отказывается от реализации по принципу: "Я 
— тебе, а ты — мне (обязательно)", ибо он знает, что рет-
роградное положение планеты не может обеспечить для него 
достойную компенсацию за его труды и понимает, что ка-
кие-либо "бартерные" сделки ретро Сатурн не принимает. 

Пятое. 
Достигнув высокой степени осознания своих возмож-

ностей, человек начинает понимать, что взаимоотноше-
ния его с Миром должны строиться очень долго и иногда 
в тяжёлых условиях. 

Шестое. 
Осознав всё вышеперечисленное, обладатель ретро 

Сатурна перестаёт спешить, становится терпеливым, а его 
устойчивость к жизненным невзгодам начинает поражать 
окружающих. 

Седьмое. 
Более того, в этом случае именно окружающие и весь 

Мир начинают по-другому оценивать человека, у них по-
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является потребность быть с ним рядом, слушать его 
слова и следовать его рекомендациям. 

Итак, теперь становится ясно, что, обнаружив рет-
роградный Сатурн в карте, человеку лучше всего принять 
условия попятной планеты, следуя кармической формуле: 
"Я отдаю Миру всё, что могу отдать; отдаю всё, что мною 
создано на данный момент Времени. Но я ни при каких 
условиях не буду иметь претензий к кому-либо, если пос-
ле всего, что я сделал, никто не вспомнит обо мне. На то 
была моя воля, и я нисколько не сожалею об этом. Если 
же Мир всё же сочтёт возможным и примет мои дары, 
более того, если он одобрит результаты моей работы, то 
это будет для меня самой высшей наградой, на которую я 
могу рассчитывать в данном воплощении. Также это бу-
дет говорить о том, что я смог, наконец, заплатить по сво-
им кармическим счетам". 

СУДЬЯ 

Кармическая несправедливость 
(незначительное повторение пройденных 

позиций) 

Итак, после проведения небольшого исследования 
попятного Сатурна становится ясно, что "кармическое 
благополучие" его хозяина зависит во многом от уровня 
понимания человеком своих задач. В частности это каса-
ется таких тем, как "Справедливость", "Закон", "Право", 
которые особенно остро и весьма тяжело обозначаются в 
жизни обладателя ретро. Более того, "кармическое без-
законие", проявляющееся по отношению к нему, иногда 
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бывает настолько ярким, что вызывает не только беспо-
койство, раздражение и агрессию, но также порождает 
полное бессилие, депрессию и прочие низкочастотные 
состояния. Хотя, как мы понимаем, такое беззаконие дол-
жно являться для обладателя ретро в данном воплощении 
неким "учебным материалом", заставляющим его пости-
гать заново многие законы Кармы. 

Надо сказать, что на событийном плане тот или иной 
урок, касающийся темы справедливости, может выглядеть 
весьма неприглядно. Например, хозяину ретроградного 
Сатурна может казаться, что Мир невнимателен и неспра-
ведлив к его словам, поступкам, действиям. Также урок 
под названием "Несправедливость" может быть обозна-
чен в виде неверного определения окружающими разме-
ров компенсации за совершённые человеком усилия. При 
этом, как правило, компенсация оказывается намного ниже 
той, которую ожидает хозяин ретро. И это может гово-
рить о неправильной оценке человеком некоторых своих 
качеств и возможностей. 

В то же время в некоторых случаях обладатель рет-
ро всё же оказывается прав относительно оценки своих 
возможностей, поскольку он иногда предлагает Миру дей-
ствительно неплохие качества и интересные результаты 
своей практической работы, и он это знает. Единственно, 
очень часто такие результаты не всегда могут быть пред-
ставлены окружающим без искажений. Ко всему проче-
му здесь важную роль играет Время. Соответственно, 
результат усилий хозяина ретро может проявляться не 
вовремя, т.е. либо намного позже, либо намного раньше 
того момента, когда Пространство бывает готово принять 
и правильно отреагировать на этот результат; а также 
сформировать ожидаемую человеком реакцию и опреде-
лить для него соответствующую компенсацию. 
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Собственно, именно поэтому в большинстве случаев 
компенсация в виде благодарности, внимания, уважения, 
материального поощрения и высокой должности, ожидае-
мая человеком с большим нетерпением, не соответству-
ет тому качеству, которое он реально представляет в дан-
ный конкретный момент Времени. Отсюда у человека и 
возникает ощущение глобальной несправедливости по от-
ношению к любым его проявлениям. 

Хотя, как уже говорилось, в редких случаях облада-
тель ретро может действительно получить компенсацию 
в том объёме, на который рассчитывает. Но для этого 
надо как следует потрудиться на всех уровнях, начиная с 
материального плана и кончая Миром Тонким. 

Судья и Закон. 
Где же, наконец, справедливость! (продолжение) 

Очень часто, имея в карте ретроградный Сатурн, че-
ловек кричит: "За что! Я не делал ничего противозаконно-
го, не совершал преступлений! Почему одному можно всё, 
другому ничего!". Надо сказать, что это типичный воп-
рос для такого положения. Действительно, в этом вопло-
щении обладатель ретро может столкнуться с жестокой 
несправедливостью, объяснить причину которой невозмож-
но. Более того, любое совершаемое им действие может 
быть обращено против него. Здесь работают неумолимые 
законы Кармы, и Сатурн как высший Судья может судить 
несправедливо, и каждая последующая проявленная си-
туация будет это подтверждать. При этом, возможно, ни-
чего предосудительного в поступках человека мы не най-
дём; тем не менее в Прошлом он, по-видимому, часто 
бывал неправ, навязывая окружающим свою волю и тре-
буя полного подчинения своим установкам. Естественно, 
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теперь человек не может позволить себе поступать так, 
как он это делал в прошлых жизнях. В данном воплоще-
нии, страдая от несправедливого отношения к себе, он 
отдаёт кармические долги, переживая такое же неспра-
ведливое отношение Мира к своим действиям и поступ-
кам, какое допускал сам в прошлых жизнях. 

Всё должно быть по закону 

В связи с вышеизложенными страданиями, выпавши-
ми на "кармическую долю" обладателя ретро, можно пред-
положить, что в некоторых случаях, пытаясь освободить-
ся от кармических оков, хозяин ретро будет стараться 
ухватиться за лозунг: "Всё по справедливости". Однако он 
забывает, что существуют разные уровни этого понятия: 

• всё по справедливости космической; 
• кармической; 
• всего круга воплощений; 
• либо одного конкретного воплощения, где в первую 

очередь обращается внимание на возможности Эго и от-
рабатываются именно эго-программы. 

В последнем случае активно проявляется субъектив-
ное восприятие вышеобозначенного лозунга, что собствен-
но и создаёт самые значительные искажения, о которых 
упоминалось выше. 

Надо сказать, что закон космической справедливос-
ти не всегда принимается нами с радостью, ибо этот за-
кон диктует всегда жёсткое подчинение одного уровня 
проявлений какой-либо системы другому, более высоко-
му уровню. При этом предполагается абсолютная зависи-
мость более низких качеств от более высоких. В этом слу-
чае низкочастотное качество (иногда это может быть целый 
план тонкоматериальных связей) не может оказаться выше 
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качества, проявляющего себя в более высоком диапазоне 
частот. Ко всему прочему менее чистое качество иногда 
настолько не соответствует более высокому, что не способ-
но выдержать влияния его вибраций и просто рассыпается. 

Что важно. Во всём окружающем нас Мире выше-
обозначенное проявление зависимости одного уровня от 
другого никогда не вызывает возмущений. Тем не менее 
наша внутренняя реальность не всегда бывает готова при-
нять закон соподчинений низшего высшему, поскольку он 
безжалостно обнажает наши не совсем благополучные 
индивидуальные качества. И особенно это может касать-
ся тех, у кого в карте Сатурн ретроградный, а также тех, 
кто не желает считаться с законами нашего Мира и отри-
цает необходимость духовного развития. 

Таким образом, если мы хотим наладить отношения 
с Сатурном, нам необходимо помнить о том, что любой 
Сатурн, как директный, так и ретроградный, представля-
ет Закон, и не только на социальном уровне, но также и на 
более высоких планах. И если при этом мы будем рас-
сматривать уровень кармических законов воплощённой 
Души и в основном ориентироваться на них, то должны 
понимать, что в этом случае никакие крики, стоны и пре-
тензии обладателя ретро не смогут смягчить удары его 
судьбы. Более того, эти удары, — можно сказать и так: 
"удары Кармы", — будут происходить до тех пор, пока 
сам человек не захочет что-либо изменить в своей жизни; 
а также, пока он не почувствует потребности заплатить 
по кармическим счетам. 

Страсти по Сатурну 

Итак, теперь пришло Время подвести итоги наших 
исследований попятного Сатурна и определить причины, 
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спровоцировавшие его появление в натальной карте. При 
этом нельзя забывать о том, что: 

• любые причины, "вызвавшие к жизни" ретро, дол-
жны уходить в глубину веков и не могут быть сфор-
мированы только в каком-либо одном воплощении; 

• корни многих неприятных "текущих" проблем так-
же всегда лежат глубоко в Прошлом. 

Здесь можно добавить следующее: 
• любые сложные задачи нужно рассматривать как 

проявленный в настоящем Времени очень древний и, ско-
рее всего, негативный опыт Души, который тем не менее 
также необходим ей для наиболее полного и осознанного 
развития всех её качеств; 

• более того, возможно, что именно такой опыт будет 
являться своеобразным кармическим "барьером", не по-
зволяющим Душе сформировать слишком тяжёлую Кар-
му будущих жизней, поскольку, как мы уже поняли, неко-
торые управляемые Сатурном темы, искажённые в Про-
шлом, получают кармический запрет на излишне яркое 
их развитие в дне сегодняшнем. А это означает, что в те-
кущем воплощении обладатель ретро планеты (при усло-
вии хотя бы незначительной своей осознанности) избав-
ляется от слишком опрометчивых действий, неверных по-
ступков и прочее. 

Появление ретроградного Сатурна в гороскопе может 
говорить о том, что когда-то очень давно в далёких воп-
лощениях Душа слишком активно осуждала своих близ-
ких, партнёров, требовала к себе незаслуженного внима-
ния, допускала этические нарушения. Также, возможно, 
Душа использовала силу любых небесных тел (не обяза-
тельно самого Сатурна) для создания комфортного жиз-
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ненного Пространства и не учитывала состояния внешне-
го Мира. Это могло выражаться в виде: 

• повышенных претензий к окружающим; 
• нежелания считаться с объективными обстоятель-

ствами; 
• нежелания принимать противоположную точку зрения; 
• активного навязывания своей точки зрения; 
• очень жёсткого противопоставления себя Миру; 
• нетерпимости, иногда жестокости по отношению к 

своим близким; 
• и в связи с этим активного осуждения любых про-

явлений партнёров; 
• а также многого другого, что делает нас все-

гда весьма недостойными представителями земной 
Кармы. 

Возможно, Душа стремилась к власти и использова-
ла полученные полномочия для достижения полного под-
чинения своим решениям, жизненным позициям, установ-
кам. Вполне вероятно, добившись высокого поста, она 
использовала данную ей власть как механизм управления 
Миром. 

Надо сказать, что всего вышеперечисленного уже 
вполне достаточно, чтобы сформировать "достойную" 
Причину появления в натальной карте ретроградного Са-
турна. 

Здесь ещё надо добавить несколько слов. Любые 
допускаемые нами этические нарушения всегда создают 
опасность для появления ретро. Поэтому всем нам надо 
быть очень внимательными к внешнему Миру, стараться 
много самостоятельно работать и ставить перед собой 
цели, помогающие усилению и совершенствованию внут-
ренних качеств, а также помогающие гармонизации и со-
зданию равновесия во всём Мире. 
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Сатурн — планета мудрости (немного лирики) 

Теперь, подойдя уже достаточно подготовленными к 
концу нашей истории о жизни ретро Сатурна, мы можем 
по-другому посмотреть на некоторые качества этой пла-
неты, уже хорошо понимая, что её нельзя рассматривать 
только как злотворную планету, несущую в себе множе-
ство несчастий и неприятностей, что соответствует весь-
ма примитивному толкованию принципов проявления не-
бесного тела. Как мы уже поняли, такое толкование обус-
ловлено тем, что человек не хочет самостоятельно раз-
бираться со своими проблемами, пытается решить их, 
слишком активно привлекая своих близких и, в конце кон-
цов, создаёт для себя невыносимое жизненное Простран-
ство. Естественно, в этом случае некоторые особенности 
в проявлениях Сатурна будут восприниматься им как ог-
раничения и всевозможные препятствия на жизненном 
пути. Хотя даже в таком варианте планета обычно стара-
ется всего лишь более чётко обозначить человеку свои 
кармические знаки. 

Итак, что же всё-таки предлагает нам Сатурн? 
Благодаря этой замечательной планете мы можем 

ощущать себя существами земными, умеющими пони-
мать многие явления, происходящие в проявленном Мире 
и практически реализовывать все свои планы. Именно с 
помощью Сатурна мы постепенно учимся очень точно 
воспринимать окружающую реальность и осознавать её, 
не завися от своих субъективных позиций, т.е. не отожде-
ствляя себя с ними, что очень важно для любого из нас. 
Планета помогает нам более чётко контролировать себя 
в различных ситуациях и благополучно решать многие 
задачи, связанные с нашей профессиональной деятельно-
стью и с социальными программами. Причём, даже если 
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мы когда-нибудь и попытаемся игнорировать условия су-
ровой планеты, то она постарается создать для нас все-
возможные ограничения, которые нужно рассматривать 
как знаки на пути, показывающие нам наши ошибки и по-
могающие разобраться в них, не уходя слишком далеко 
от основного пути, намеченного Владыками Кармы. 

Сатурн — планета мудрости, сосредоточения, согла-
сия с задачами, предложенными нам нашей судьбой. И 
если мы стараемся воспринимать её только так, то она 
будет проявлять себя очень спокойно, создавая необходи-
мые условия для совершенствования многих наших ка-
честв. Хотя именно такие особенности проявления Сатурна 
мы чаще всего упускаем из виду, болезненно восприни-
мая любое торможение в делах и не всегда понимая при-
чину некоторых неудач. Более того, как только перед нами 
возникает какое-либо препятствие, мы, как правило, начи-
наем суетиться, вместо того, чтобы спокойно поразмыс-
лить над задачей. В результате такой суеты мы не видим 
очевидного и многое разрушаем вокруг себя. В большей 
степени это касается событийного плана, являющегося 
весьма важным для любого из нас. Также это касается 
нашего взаимодействия с потоком Времени. Здесь Са-
турн как управитель Времени земного воплощения всегда 
очень чётко определяет для нас наилучший момент вклю-
чения в работу. При этом планета постоянно контролиру-
ет наши действия и в случае, когда мы допускаем какие-
либо ошибки, предлагает нам немного подождать либо 
чуть больше обычного поработать для того, чтобы мы 
стали более внимательными, более собранными, а также, 
чтобы могли создать более совершенный опыт. К сожа-
лению, большинство из нас этого не понимает и стремит-
ся вперед, не разбирая дороги и разрушая всё на своём 
пути, забывая о том, что каждая ситуация имеет своё 
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Время так называемого наилучшего разрешения. Если мы 
очень торопимся и не принимаем знаков Сатурна, то сами 
можем уничтожить в зародыше самую сильную причин-
но-следственную связь и не поймём этого до тех пор, пока 
не окажемся лицом к лицу перед неразрешимой пробле-
мой. При этом мы не будем знать причины возникновения 
осложнений, препятствий и неприятностей, поскольку с 
самого начала были невнимательными, несобранными и 
нетерпеливыми. Более того, мы не сможем заметить не-
которых нюансов, которые могли бы помочь нам в рабо-
те. Естественно, всё последующее будет казаться нам 
непонятным, может привести к кризису и не позволит по-
лучить ожидаемого результата. Конечно же, при этом 
Сатурн будет обвиняться нами во всех смертных грехах, 
и определение его, как злотворной планеты, будет казать-
ся вполне обоснованным. Хотя в таком случае мы просто 
забываем о космической справедливости, а также о кар-
мической необходимости честно пройти свой путь, созна-
тельно преодолевая все препятствия, уготованные нам 
судьбой. 

Итак, всё вышесказанное относится к основным ус-
ловиям, предлагаемым планетой, и особенно важно иметь 
их в виду при её ретроградном положении. Принимая эти 
условия, обладатель такой позиции сможет постепенно 
адаптироваться к жизненным невзгодам и потрясениям, 
обрести уверенность в себе и легко справиться с любыми 
препятствиями. Ко всему прочему при правильной работе 
и принятии условий Сатурна у человека может появиться 
возможность совершенствования многих своих качеств, 
создания хорошего опыта для будущих воплощений и по-
степенного восхождения к вершинам профессионального 
мастерства. 
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ГЛАВА П Я Т А Я 
П О П Ы Т К А В Ы Й Т И В Ф И Н А Л 

О разном в связи с феноменом ретро 

Завершая исследования феномена ретро, хотелось бы 
сказать следующее. Поскольку вся книга посвящена рет-
роградному движению планет, предполагающему посто-
янный повтор задач на всех уровнях, то вполне уместно 
вернуться к началу повествования и ещё раз напомнить 
об особенностях, присущих ретроградным планетам, и об 
основных причинах появления их в натальной карте, но уже 
с позиций прочитанного материала. 

Первая и главная причина — это искажение основ-
ных принципов проявления небесного тела в момент при-
влечения человеком всех его сил для удовлетворения зап-
росов Эго, для создания вокруг себя комфортного Про-
странства, которое поддерживается долгое время с по-
мощью потоков энергии, сформированных планетой. 

Следующая причина — это нежелание человека счи-
таться с состоянием внешнего Мира, что приводит к раз-
рушению взаимосвязей между субъектом и внешней ре-
альностью. 

Ещё одна важная причина — огромная потребность 
человека подчинить себе всё Пространство, желание вла-
сти над Миром и плохо осознаваемые в связи с этим по-
следствия. 

В результате всего этого постепенно образуется так 
называемый энергетический долг, который всегда выгля-
дит как некоторое ослабление силы влияния планеты на 
человека и, как результат этого ослабления, появляется 
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искажение в её проявлениях. Такой долг необходимо от-
дать в одном из ближайших воплощений. 

Здесь надо ещё раз напомнить, что ретроградность 
какого-либо небесного тела необязательно означает его 
слабость. Сила или слабость планеты в основном опреде-
ляется её положением в знаке и доме, а не ретрограднос-
тью или директностью. 

Вообще ретроградность — это особое состояние, ко-
торое не есть слабое в общепринятом понимании этого 
слова, как уже говорилось ранее. Поэтому, когда мы гово-
рим о планете в связи с её ретроградным положением, 
это означает, что она не всегда способна помочь челове-
ку правильно использовать свою энергию (которой, может 
быть, вполне достаточно для решения любых вопросов) и 
вовремя обнаружить несоответствие между его внутрен-
ним состоянием и состоянием внешнего Мира. 

Такое проявление небесного тела объясняется тем, 
что потоки энергии, формируемые ретроградной планетой, 
бывают направлены в основном только в одну сторону — 
в субъективную сферу. (Об этом уже много раз говори-
лось в этой книге). Там они могут работать очень актив-
но, но во внешней реальности результат их работы прояв-
ляется всегда с запозданием. (Можно представить себе, 
что сила влияния такой планеты постоянно направлена, 
условно, в Прошлое — назад к началу, а это не даёт воз-
можности человеку активно демонстрировать себя при 
использовании потоков ретроградной планеты). Кроме того, 
качество любого совершаемого действия очень зависит 
от состояния Эго, что, собственно, и не позволяет обла-
дателю ретро объективно воспринимать любую проявлен-
ную обратную связь в виде ситуации либо реакции окру-
жающих. Другими словами, когда говорится о с л а б о с т и 

ретроградной планеты, то имеется в виду, что она не мо-
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жет помочь человеку правильно управлять потоками силы, 
сформированными ею. 

На энергетическом уровне такое положение можно 
определить как неумение человека точно и вовремя ис-
пользовать данную ему энергию для решения своих про-
блем и неспособность его соотнести свои возможности с 
тем, что необходимо Пространству в обозначенный мо-
мент Времени. Это и порождает всевозможные искаже-
ния на событийном уровне. Также это не позволяет обла-
дателю ретро постоянно контролировать любые измене-
ния, происходящие во внешнем Мире, и формировать пра-
вильную реакцию на них. Поэтому так часто ретроград-
ную планету и называют слабой, т.е. не способной помочь 
своему хозяину вовремя использовать свои силы при ре-
шении всевозможных проблем. 

Когда у кого-либо из нас в карте появляется ретрог-
радная планета, это можно считать призывом к работе, и 
его надо принять, так как это говорит о том, что у нас 
появилась возможность вернуть долг, отрабатывая его при 
определенных условиях, создаваемых именно ретроград-
ной планетой и только сейчас, в данное конкретное Вре-
мя. 

Конечно ситуации, которые при этом могут возникать, 
не всегда бывают привлекательными, но при осознании 
необходимости работать с ними и при условии понимания 
нами своих задач происходит постепенное восстановле-
ние равновесия в системе наших тонких тел, и мы, развя-
зывая очередной кармический узелок, освобождаемся от 
созданного нами в Прошлом долга. 

Итак, теперь становится ясно, что не стоит пугаться 
и отстраняться от работы с каким-либо ретроградным 
небесным телом. Ибо, несмотря на то, что такая работа 

3 1 1 



^ yft;^ Елена Су щи некая 

создаёт вначале много путаницы, тем не менее, при при-
нятии нами условий своей Кармы именно ретроградное 
положение вскрывает прошлый опыт и позволяет нам пре-
красно его использовать. Это могут быть глубинные зна-
ния, пришедшие из очень далёких воплощений, которые 
оказались проявленными в настоящем Времени. Также 
это могут быть способности, не раскрытые полностью по 
тем или иным причинам в какой-либо из жизней. 

Кстати, когда говорят о "старой" и опытной Душе, то 
это означает, что в гороскопе у человека должно быть 
большое количество попятных планет. И, действительно, 
в этом случае он может знать очень много, но не всегда 
может проявить это, ибо его "знание" особенное. Во-пер-
вых, оно очень пассивно и не может быть осознано и ис-
пользовано слишком быстро и, во-вторых, не всегда выг-
лядит привлекательным. Более того, такое знание не все-
гда может гармонично соотнестись с настоящим Време-
нем. Соответственно, не каждый обладатель "мудрой" 
Души может принять условия текущего Времени и рабо-
тать с ними так, как того требует его индивидуальная 
Карма. Пожалуй, это основная трудность при реализации 
программы любой ретроградной планеты — понять, что 
имеешь дело с проявленным, но не всегда понятным Про-
шлым. 

Здесь можно ещё добавить следующее. Если мы не-
внимательны к проявлению своих ретро планет, то в на-
шей жизни могут возникать нерешённые проблемы, неза-
вершённые ситуации, постоянный повтор, активно меша-
ющий идти вперёд. В этом случае нас будут всё время 
возвращать "на круги своя". Здесь ярко проявляется суть 
ретро — возврат к истокам, к корням проблемы и много-
кратное повторение способов реализации задания. Таким 
способом выражается просьба попятной планеты принять 

312 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^jr <| 

её условия, поработать и осознать необходимость такой 
работы, хотя она может казаться очень непривлекатель-
ной, так как бывает не совсем понятна и видится незначи-
тельной. Тем не менее без повторений мы не можем вый-
ти из замкнутого круга кармических задач. 

Когда же мы осознаём и принимаем условия, предло-
женные нам ретроградным небесным телом, мы начина-
ем постепенно использовать своё знание, становимся бо-
лее внимательными, справедливыми, становимся мудрее 
и начинаем по-другому смотреть на Мир и на свои соб-
ственные "подвиги". 

Можно ещё раз обратиться к теме аспектов и доба-
вить несколько слов об аспектах ретроградных небесных 
тел, несмотря на то, что этой теме было уделено доста-
точно времени. Если наша ретроградная планета имеет 
много мажорных аспектов, и, более того, если эти аспек-
ты в основном гармоничные, то вскрываемый ею опыт не 
будет слишком сильно раздражать нас, и мы, возможно, 
быстро включимся в работу и сможем многое исправить 
в своей жизни. В этом случае мы постоянно будем вклю-
чены в процесс вспоминания своих прошлых наработок, и 
это может выглядеть как некоторые, поначалу неосознан-
ные состояния, неожиданно проявившиеся умения, способ-
ности и знания о том, как можно их использовать. 

Если же наша ретро планета имеет в основном на-
пряжённые аспекты, то даже полностью проявленный про-
шлый опыт будет настолько тяготить нас, что мы поста-
раемся "забыть" о нём, заглушить воспоминания, нагру-
жая себя более привлекательными задачами, созданны-
ми директными планетами. В этом случае мы не станем 
активно работать с тем, что предлагают наши ретроград-
ные планеты. 
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Тем не менее и в том, и в другом случае надо по-

мнить о том, что выведенный любыми попятными плане-
тами опыт поначалу может оказаться очень невыразитель-
ным, слишком пассивным и поэтому только от нас самих 
будет всегда зависеть, до какой степени мы захотим при-
нять его, осознать и с его помощью совершенствовать 
свои качества. Вполне возможно, что такая работа пока-
жется нам не достаточно перспективной с позиций совре-
менности, и мы вовсе откажемся от неё. Тем не менее 
такая работа, как мы уже поняли, необходима. И, хотя 
большинство из нас не всегда может правильно восприни-
мать призывы своего ретроградного небесного тела в пер-
вой половине жизни, всё же есть надежда, что, пройдя 
жизненные кризисы, мы поумнеем и станем с большим 
уважением относиться к Миру и к тому, что является ос-
новой нашей кармической программы. 

Итак, как уже стало ясно, ретроградность нельзя счи-
тать только негативным проявлением Кармы. В идеаль-
ном варианте такое положение не должно восприниматься 
нами как "наказание" за некоторые прошлые нарушения. 
В большей степени его надо понимать как призыв к вспо-
минанию нашего прошлого опыта, позволяющего при пол-
ном его осознании подняться на очень высокий духовный 
уровень, качественно преобразовывая даже наиболее не-
гативные наработки. И, как мы понимаем, такая работа 
абсолютно необходима при восхождении, так как знание о 
Прошлом — это великое знание, позволяющее в дальней-
шем не повторять ошибок. 

В связи со всем вышеизложенным становится ясно, что 
к любой ретроградной планете надо относиться с уважени-
ем, так как её особый статус предоставляет нам возмож-
ность осознания наиболее древних программ. Более того, при 
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нашем желании поработать с долговыми программами имен-
но попятная планета помогает нам отдать долги в данном 
воплощении и сформировать д ля себя гармоничное Простран-
ство, в котором впоследствии можно было бы активно тво-
рить и создавать более совершенные качества. 

Новые мысли по поводу старых идей, 
а также множество вариаций на тему ретро 

Существует ещё несколько вариантов иных интерпре-
таций ретроградных позиций планет, не предполагающих 
принятия в качестве обязательного условия идеи отработки 
только лишь каких-либо негативных результатов прошлой 
деятельности Души. 

Первое 

Ретроградность можно рассматривать просто как 
проявленную память Прошлого, как возврат к тому, что 
когда-то уже состоялось. 

На самом деле любой из нас стремится к познанию 
и, прежде всего, к познанию своих качеств, своих возмож-
ностей. Но как можно узнать о себе? Конечно же, вспом-
нив себя и максимально познав свой опыт. Причём нужно 
всегда помнить, что опыт может быть разным, и когда 
речь идёт о нынешних наработках, то это означает, что 
мы сегодня практически решили какую-то проблему, после 
чего образовали в себе некое знание о том, как надо ра-
ботать с данной задачей либо с подобными. Этот опыт 
создан внутри воплощения и является вновь приобретён-
ным знанием о том, как происходила работа. Но есть ещё 
и некий другой уровень знания, наработанный в предыду-
щих воплощениях. Это знание неактивно, но оно заполня-
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ет собой "капсулу" с памятью Души, и называется такое 
знание кармическим опытом Души. Такой опыт может 
быть либо ярко проявлен, либо пассивен, а может перехо-
дить из воплощения в воплощение без изменений, но он 
всегда присутствует в нас. Поэтому прошлый опыт — это 
не просто слова, это созданная нами в прошлых жизнях 
реальность, качества которой мы теперь вынуждены ис-
пользовать в обязательном порядке. 

Итак, конкретная попятная планета показывает свой 
путь в так называемую обратную сторону и даёт нам воз-
можность использовать этот путь и вернуться к тому ме-
сту своей Кармы, где образовался "узел" с памятью о 
долгах или о позитивном опыте Души. В связи с этим рет-
роградную планету можно рассматривать как небесное 
тело, которое несёт в себе информацию, позволяющую нам 
узнать о своём Прошлом. Таким образом, позиция ретро 
не есть обязательно что-то "плохое" или непривлекатель-
ное, это просто данная нам возможность возвратиться к 
истокам своего бытия. 

Здесь можно ещё добавить (а, точнее, повторить) 
следующее. Если с помощью директных планет мы ори-
ентируемся в нашей сегодняшней реальности, использу-
ем их для практической работы и создания результата, 
образуя яркие связи с внешним Миром и новый опыт, то 
ретроградная планета не всегда включает нас в водово-
рот активной практической деятельности, ибо она не име-
ет опыта взаимодействия с нынешней реальностью. С 
другой стороны, она обладает колоссальным опытом вхож-
дения в Прошлое и может увлечь нас в глубины нашей 
памяти. Соответственно, попятная планета всегда будет 
показывать нам, на какие внутренние состояния надо об-
ращать особое внимание и какие состояния не слишком 
будут зависеть от наших новых наработок. 
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Второе 

Также ретроградную планету можно рассматривать 
как аспект предостережения о том, что не надо пытаться 
образовывать связи там, где они будут заведомо слабые 
и искажённые. Более того, это напоминание о том, что в 
нас есть знание, а вот каково оно, мы должны вспомнить 
сами, проходя всевозможные испытания. Например, ис-
пытание невозможностью полностью использовать это 
знание. Или испытание искажениями, возникающими "на 
почве" не полностью раскрытого в нас знания. Иногда 
такие постоянно образующиеся искажения начинают по-
степенно пониматься нами, и тогда включается потреб-
ность исправить их через осознание себя. Часто ретрог-
радная планета создаёт искажения только для того, что-
бы побыстрее показать нам, что не стоит слишком актив-
но использовать планету и её возможности. Это призыв 
больше чувствовать, работать с интуитивным каналом, 
быть внимательным, нарабатывать терпение и уважение 
к Миру, "вспоминать себя". 

Третье 

Ретроградную планету также можно рассматривать 
как указание на то, что пришла пора делать новые нара-
ботки в связи с принципами её проявлений, при этом ста-
раясь не использовать слишком активно уже имеющиеся. 
Позиция ретроградное™ в карте может показывать, где 
будет идти образование нового опыта, где возможна наи-
более углубленная самостоятельная работа без привле-
чения внешних связей. Причём, что самое интересное, 
новый опыт не обязательно будет проявляться в данном 
воплощении; он, скорее всего, начнёт активно работать 
только в следующем воплощении или через воплощение, 
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а это условие тоже не всегда радует обладателя ретрог-
радных позиций. Нам часто хочется как можно быстрее 
получить проявленный результат нашего творчества, хо-
чется "здесь и сейчас" получить как можно больше под-
тверждений собственной состоятельности, хотя, как мы 
понимаем, из ретро не возможно искусственно создать 
директную планету. 

Надо сказать, что все вышеобозначенные условия 
являются своеобразным испытанием для Души, ибо, с 
одной стороны, она много знает, она по-своему мудра, но, 
с другой — не может продемонстрировать свою мудрость. 
Можно сказать, что ретроградная планета, особенно если 
она гармоничная, — это "непроявленная мудрость", на-
правленная вовнутрь, мудрость для самого себя. 

Итак, позиция ретро в карте может говорить о том, 
что надо создавать новый опыт на будущее, и эта работа 
должна вестись нами осознанно, что является истинным 
творчеством Души воплощённой. Скажем: "Я работаю со 
своей ретроградной Венерой, осознавая все её проявле-
ния, все искажения, и знаю, что в будущем я буду пользо-
ваться тем, что создаю сейчас. При этом я создаю свою 
Венеру такой, как я сам этого хочу. Осознанная работа 
для будущего, что может быть лучше. Я уже достаточно 
"мудр своей Венерой" и понимаю, что делаю вклад в бу-
дущее воплощение и работаю абсолютно осознанно". 

И это одно из предназначений попятной планеты — 
помочь нам обнаружить в себе эту мудрость. При этом 
любое ретроградное небесное тело в карте напоминает 
нам о том, что мудрость не в самом действии, а в пони-
мании смысла этого действия — зачем оно, каково оно, 
причина его и т.д. Само действие должно всегда являться 
результатом внутренней работы, а не наоборот — внача-
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ле действие, потом свинцовые примочки. Собственно, по-
этому можно говорить о том, что ретроградная планета в 
карте показывает на "мудрое место" и рассказывает, как 
вывести в Сознание прошлый опыт и как его использовать. 

В то же время ретроградная планета даёт мудрость 
только в том случае, если мы не прикрываемся ею, как 
щитом при решении своих проблем. Её нельзя использо-
вать как постоянного помощника во всех своих делах, её 
можно использовать только как носителя информации о 
том, что в нашей системе ценностей есть "место", кото-
рое достаточно "пожило на свете" и требует уважения к 
себе и осторожного, внимательного обращения. При этом 
мы не должны удивляться, если окружающие не понима-
ют наших проявлений в связи с применением нами своей 
ретроградной позиции. От нас не требуется образования 
новых внешних связей с помощью ретроградного небес-
ного тела, но требуется понимание того, что в нём заклю-
чено открытое Прошлое, которое надо осознать и не при-
менять слишком активно при решении сегодняшних про-
блем. Скорее всего, нам придётся использовать свою рет-
ро позицию для формирования и совершенствования сис-
темы ценностей и совершенствования духовной сферы. 
При этом обратных связей, подтверждающих качество 
работы, может и не прийти, и это самое сложное — рабо-
тать, ориентируясь только на свои внутренние состояния, 
ощущения, переживания. Это всегда требует огромного 
внимания, сосредоточения и в некоторых случаях муже-
ства. Причём при такой работе можно не боясь использо-
вать любые другие сильные позиции гороскопа. В этом 
случае даже ретроградная планета окажется великолеп-
ным помощником, но, опять же, только на плане осозна-
ния, но не действия. Ведь даже ретроградный Марс и тот 
просит нас не действовать открыто, ибо сил на это у него 
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мало. Он просит нас работать над осознанием наших 
возможностей действовать тем или иным образом и 
трансформировать многие наши качества. 

Кстати, директные Лунные Узлы и много прямых 
планет так же показывают на мудрость и опытность 
Души, как и большое количество ретро планет и ретро 
Узлы. Небесные тела, двигающиеся в одном направле-
нии с Лунными Узлами, всегда раскрывают прошлый 
опыт, знания и говорят о невозможности активно их при-
менять. Естественно, нельзя воспринимать это букваль-
но. В некоторых случаях прошлый опыт ярко проявля-
ется при любых позициях гороскопа в какой-то момент 
Времени, обязывая нас подчиниться условиям своей 
Кармы. 

Четвёртое 

Ретроградную планету можно интерпретировать и как 
планету, которая полностью использовала свои возможно-
сти, после чего выдохлась, устала, ибо отдала всё, что у 
неё было. И хотя она мудра и многое знает, но ей уже 
неинтересно действовать, ибо она "стара". Тем не менее 
это умудрённое опытом небесное тело готово многое рас-
сказать о тех возможностях и секретах, которые оно по-
стигло за много жизней и которые оно может передать 
воплощенной Душе, если последняя готова принять их и 
правильно использовать. Тогда такая позиция проявит в 
нас умение управлять собой; а также умение принимать и 
жить в согласии со своими ретро качествами, не отрицая 
их и не шарахаясь от них только потому, что с их помо-
щью мы не можем получить быструю обратную связь с 
Миром и признание своих заслуг. 
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Кстати, любая сильная директная планета в гороско-
пе говорит о том, что, возможно, в будущем она станет 
ретроградной, ибо заключает в себе слишком много опы-
та. Если мы не успсем воспользоваться им грамотно, бу-
дем бездумно использовать силу планеты, то, вполне ве-
роятно, что такой опыт в будущем окажется слишком тя-
жёлым и будет уже не нужен нам. В этом случае придёт-
ся просто отказаться от него, что и происходит, когда рет-
роградная планета очень напряжена. Ретроградная же 
планета при правильной работе с ней может оказаться в 
будущем дирсктным и очень сильным небесным телом. 

Ш е с т о е 

Итак, можно сказать, что ретро позиция учит нас при-
нимать в себе состояние невозможности получать яркую 
обратную связь, подтверждающую нашу состоятельность. 
Хотя именно в вопросах, образованных ретроградными 
планетами, человек является наиболее состоятельным, как 
это ни странно. Здесь он лучше, чем где бы то ни было 
ориентируется в задачах и проблемах, но не может прове-
сти результат своих знаний и умений через план практи-
ческого действия и продемонстрировать его окружающим. 
Когда "работает" ретро планета, всё действо происходит 
только на внутренних планах, хотя, чаще всего, мы будем 
испытывать потребность "показать" себя и свой опыт, не 
признаваемый и не принимаемый окружающими. В этом 
случае формируются очень глубокие, плохо понимаемые 
внутренние противоречия: с одной стороны, "Я уже много 
знаю", с другой — "Я не могу передать это вовне, ибо 
Пространство не читает меня". При плохом осознании 
такого положения, оно вызывает раздражение, агрессию 

21 Чдкаэ 205* 321 



1 

• —'-И Елена Сущи некая 

и иногда безумную усталость и апатию. Если же мы мно-
го работаем над собой, то достигаем высокого уровня 
осознания своих возможностей, опыта и умений. 

Седьмое 

Существует ещё один взгляд на ретроградность. Счи-
тается, что ретроградное небесное тело часто формиру-
ет состояние пассивного восприятия и реагирования на 
проявления внешнего Мира. Если рассматривать это со-
стояние только в связи с внешним аспектом нашего бы-
тия, то, пожалуй, такая позиция не будет казаться очень 
привлекательной. Но если посмотреть на этот аспект не-
сколько иначе, то состояние пассивности в некоторых слу-
чаях может оказаться необходимой составляющей меха-
низма решения самых сложных проблем. Дело в том, что 
пассивность планеты, при условии, что ей не надо быть 
когда-либо активно проявленной, может оказаться, как это 
ни парадоксально, совсем даже и "непассивной". Скорее, 
такое проявление ретроградности воспринимается как 
пассивное только окружающими, и для внешнего Мира оно 
действительно будет выражаться состоянием "недей-
ствия". На внутреннем же плане это состояние может 
образовывать очень активные реакции и провоцировать 
ярчайшие переживания нашей живой системы, формируя 
иногда яростные проявления самости, которые просто не 
будут открыто демонстрироваться окружающим. Иногда 
ретроградное небесное тело выступает как провокатор 
действий, направленных на нас самих, т.е. потоки плане-
ты образовывают в нас такие качества, которые провоци-
руют окружающих на активные действия относительно 
нас, (в то время как нам самим демонстрировать актив-
ность очень сложно). И, надо сказать, что такое проявле-

322 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^ ^ ^ 

ние ретроградной планеты почти никогда нами не отсле-
живается. Для этого нужно достичь достаточно высокого 
уровня реализационной власти и духовного совершенства. 

Как пример, можно рассмотреть ретроградную Ве-
неру. Внешне человек никогда не будет создавать конф-
ликта или просто напряжения и активно решать партнёрс-
кие проблемы. Но внутренние механизмы его памяти бу-
дут постоянно формировать в нём потоки, образующие 
такие состояния (вспоминания как было когда-то), кото-
рые спровоцируют своей пассивностью яркую обратную 
связь в виде конфликта, пришедшего извне, либо любой 
другой ситуации, управляемой Венерой. Это может ока-
заться партнёр, очень активно выражающий свои эмоции, 
чувства, претензии и прочее. Своими яркими проявления-
ми он, буквально, заполняет тонкие тела ретроградной 
Венеры недостающими качествами, а точнее тем веще-
ством, которое бы помогло обладателю ретро активно 
выражать себя на уровне чувствования, выстраивания 
отношений и т.д. Причём, если это конфликт, то он на 
самом деле есть суть состояние самого хозяина такой 
позиции, т.е. внутренний конфликт с самим собой, кото-
рый он не может разрешить через активную внешнюю 
отработку соответствующих проблем. В этом случае 
"ретроградная пассивность" притягивает к себе огром-
ное количество силы извне для проявления внешнего 
конфликта, идущего от партнёра, который и помогает 
разрешить внутренние противоречия. Если же это си-
туация, при которой человеку необходимо найти соот-
ветствие между своими возможностями и запросами 
Пространства — партнёра, то тогда провокация обла-
дателя ретроградной Венеры будет выглядеть как не-
адекватное выражение себя и неправильная оценка сво-
их поступков. 
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Другими словами, любая ретроградная планета мо-
жет спровоцировать своей пассивностью активное прояв-
ление Пространства, чтобы помочь своему хозяину ре-
шить свои внутренние проблемы и заполнить внутренние 
сферы необходимыми потоками силы. Таким образом, 
обладатель такой позиции получает извне обратные свя-
зи, помогающие ему избавиться от внутреннего диском-
форта, вызванного пассивностью. Более того, такое про-
явление ретроградной планеты позволяет достичь равно-
весия во всей живой системе в целом, поскольку в этом 
случае активность окружающего Мира соответствует по 
силе внутренней пассивности субъекта. Это ещё один из 
аспектов проявления феномена ретроградности, который 
часто вызывает неверное отношение к таковому. В этом 
случае, говоря о ретроградности и акцентируя внимание 
на аспекте пассивного проявления планеты, надо помнить, 
что толкование данного проявления чаще всего рассмат-
ривается как нечто негативное. Это неверно, так как со-
стояние пассивности вовсе не означает обязательно от-
рицательного проявления Кармы. Пассивность так же, как 
и активность является неотъемлемой частью нашего 
бытия, и мы не можем игнорировать это состояние. 

Восьмое 

Есть ещё один очень важный аспект проявления рет-
роградности. Любая ретро планета показывает на то ме-
сто в Карме Души, где изменение уровня "обычной" чув-
ствительности небесного тела изменяет уровень воспри-
ятия нами проблем, обозначенных планетой, и чаще всего 
такое восприятие происходит с искажением либо слабо 
выражено. Другими словами, мы можем оказаться сверх-
чувствительными к проявлениям планеты, сверхвоспри-
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имчивыми к любому воздействию, исходящему от неё, но 
не всегда сможем адекватно проявить эту сверхвоспри-
имчивость и отреагировать на неё. Иногда мы можем 
недополучить силы и не понять каких-либо указаний, ис-
ходящих от такого небесного тела. Причём даже при ус-
ловии, что мы говорим о сверхчувствительности, ретрог-
радная планета не сможет быстро включить процесс из-
менения чего-либо в нашей индивидуальной системе тон-
ких тел по причине пассивности самих потоков. И это одна 
из самых больших проблем ретро. 

Теперь всё ясно. 
Можно приступать к работе 

И последнее, что хотелось бы сказать в связи с изу-
чаемой нами темой, особенно не вдаваясь при этом в 
подробности, ибо (как говорилось в самом начале) данная 
книга не предполагает слишком детального рассмотрения 
всех возможных вариантов проявления ретроградности. 

Работая с ретроградными планетами, надо всегда 
учитывать некоторые неудобства, создаваемые таким 
положением. Эти неудобства связаны с незначительным, 
но всё же дискомфортом для нас, ибо, несмотря на то, что 
иногда ретроградная планета может показывать на про-
шлые достижения Души в какой-либо области (не обяза-
тельно только на грехи), такими достижениями бывает 
сложно воспользоваться, как бы нам этого ни хотелось. 
Как мы уже поняли, в плане практической реализации жиз-
ненных сюжетов даже самые замечательные ретроград-
ные наработки не имеют достаточной силы для образо-
вания ярких внешних связей и их нельзя полностью при-
менить в настоящем Времени. Вообще ретроградные пла-
неты всегда показывают на опыт, которым мы не можем 
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воспользоваться быстро при решении насущных проблем. 
Он не годится для этого, ибо не входит в активное сопри-
косновение с пространственным веществом. Более того, 
опыт, проявленный ретро позициями, очень своеобразен; 
он говорит о том, что внутри нас есть знание, с помощью 
которого мы можем сформировать новые качества, но при 
этом мы не можем рассчитывать на активную помощь 
извне. 

Когда мы включаемся в работу и обращаемся к сво-
ему ретроградному небесному телу, то, прежде всего, дол-
жны учитывать, что сама по себе позиция вносит макси-
мально субъективное восприятие нами своих качеств. 
Поэтому надо стараться не усугублять это состояние. 
Здесь лучше всего принять условие ретроградной плане-
ты и попытаться поработать над собой, максимально 
объективно оценивая себя. Другими словами, мы должны 
понимать, что любое наше проявление при использовании 
потоков ретроградной планеты может образовывать ис-
кажения во внешней реальности, которые мы сами не все-
гда сможем быстро обнаружить. Отсюда становится ясно, 
что начинать работу надо с принятия позиции своей лич-
ной незаинтересованности в сферах, управляемых дан-
ной планетой. 

Далее, при работе с такой интересной позицией, ко-
нечно же, необходимо учитывать положение ретроград-
ных планет в знаке и доме. Это условие очень важно, ибо 
знак или дом кульминации и управления планеты всегда 
смягчает удары ретро, а иногда и придаёт нам увереннос-
ти при работе с попятными сюжетами. Знак или дом, где 
планета пребывает в заточении или в падении, естествен-
но, не прибавляет сил небесному телу и не даёт нам воз-
можности быстро решить проблемы, образованные таким 
положением. 
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Кроме всего прочего, мы должны изучить аспект сим-
волического управления ретроградной планетой конкрет-
ными сферами нашей жизни. Любое небесное тело, неза-
висимо от его положения в каком-либо доме или знаке, 
является всегда символическим управителем — сигни-
фикатором тех или иных задач нашей земной деятельнос-
ти. Например, Венера всегда будет образовывать связи, 
показывающие нам необходимость заниматься отработ-
кой проблем партнёрства, и мы будем обращаться к ней 
всегда, когда у нас возникнут проблемы с нашими партнё-
рами, независимо от того, в каком доме находится она в 
натальной карте. Здесь мы всегда имеем в виду Венеру 
как символического управителя брака и используем её 
возможности в связи с возникшей в нашей реальности за-
дачей. Марс можно рассматривать как управителя любо-
го нашего начинания посредством прямого включения-
действия, заставляющего нас всегда активно браться за 
любое дело и ярко проявлять себя. Сатурн обязывает нас 
включаться в социальные программы и делать наработки 
в профессиональной сфере, и от его натальных особенно-
стей будет зависеть, как мы будем использовать многие 
свои профессиональные качества. Естественно, здесь не-
возможно перечислить все варианты управлений всех пла-
нет, но суть работы с любой из них теперь становится 
достаточно ясной. 

Таким образом, планеты как управители всевозмож-
ных сфер приложения наших умений к нашей Карме де-
монстрируют себя, предлагая нам набор жизненных тем, 
которые формируются при помощи их тонких тел и затем 
проявляются через потоки силы, исходящей от любого 
небесного тела. Соответственно, когда мы изучаем рет-
роградную планету, то позиции непосредственного управ-
ления теми или иными темами нашей жизни становятся 
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очень важными при работе с ней, поскольку в нас может 
оказаться много опыта, связанного с определенными жиз-
ненными темами, и в то же время мало опыта работы с 
этими темами в условиях текущего воплощения. Это и 
понятно, поскольку прошлая жизнь должна была предла-
гать нами свои условия, скорее всего, значительно отли-
чающиеся от нынешних. При этом мы должны всегда по-
мнить, что, вероятнее всего, в прошлых воплощениях пе-
ред Душой могли стоять аналогичные задачи, связанные 
с реализацией тематики данной планеты (по смыслу её 
управления), но они проявлялись в других условиях. 

Соответственно, если мы начнём работу с того, что 
попытаемся рассмотреть свою ретро планету сначала 
только как символического управителя каких-либо зем-
ных задач, то она очень конкретно укажет, какие задачи 
нашей Кармы надо изучать особенно тщательно. В этом 
случае мы можем избежать многих искажений и неточ-
ностей при работе со своей ретро позицией, поскольку бу-
дем иметь чёткое представление о темах Прошлого. И 
уже потом сможем включиться в работу над ними, ис-
пользуя план практической деятельности и условия насто-
ящего Времени. 

На самом деле, когда мы обращаемся к Прошлому, 
то нынешние позиции натальных домов не всегда могут 
быть активно привлечены к работе, поскольку "сетка" 
домов всегда привязывает нас к месту рождения и ко вре-
мени рождения, делая наше Рождение весьма субъектив-
ным актом. Более того, она не может быть одинаковой в 
разных жизнях по причине того, что мы воплощаемся в 
разнос Время и в разном Месте. Тем не менее это не оз-
начает, что мы должны и вовсе отказаться от использо-
вания своих натальных домов, но при изучении ретро про-
блем мы сначала должны познакомиться с самими по-
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пятными планетами как сигнификаторами тех или иных 
тем, а потом уже исследовать их дома. Таким образом, с 
ретроградным небесным телом можно вначале порабо-
тать без учёта его положения в каком-либо доме. Хотя 
это всего лишь один из вариантов построения взаимоот-
ношений с нашими ретроградными планетами. 

Более того, рассмотрение ретроградных планет в до-
мах, конечно же, дополняет картину нашего бытия и под-
тверждает тот факт, что как внутри одного воплощения, 
так и относительно всего круга воплощений всё очень тесно 
взаимосвязано между собой. 

Ещё несколько вариаций на тему ретро, 
связанных с положением попятных планет в домах 

Когда мы изучаем положение ретроградных планет в 
домах, мы должны использовать несколько вариантов тол-
кования такого положения, ибо все они заслуживают вни-
мания. 

Первый вариант 

Находясь в каком-либо доме, ретроградная планета, 
показывает на то, что проблемы данного дома не явля-
ются для человека проблемами первостепенной важ-
ности. Вполне вероятно, что в Прошлом эти проблемы 
уже решались им и, скорее всего, сейчас они уже неинте-
ресны человеку, более того, он постарается убежать от 
них (как только представится для этого возможность). 
Часто так и случается — проблемы, обозначаемые до-
мом, в котором находится попятное небесное тело, дей-
ствительно, только лишь краем задевают человека, и он 
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постоянно пролетает мимо них, хотя здесь надо помнить 
о том, что именно такое излишне "лёгкое касание" Про-
шлого может создавать ненавязчивые искажения и мно-
гократные повторы в Настоящем. 

Второй вариант 

Находясь в том или другом доме, ретроградная пла-
нета указывает на то, что задачи данного дома в прошлом 
воплощении не решались до конца. Поэтому сейчас они 
будут постоянно возвращать человека в начало и застав-
лять его проходить их множество раз, не завершая, но 
много раз повторяя для лучшего осознания их и практи-
ческого прохождения во всех возможных вариантах. При 
принятии такого условия вырабатывается удивительная 
пластичность и гибкость в решении проблем, обозначен-
ных через ретроградную планету и её дом. 

Третий вариант 

Возможно, задачи дома, в котором стоит ретро пла-
нета, решались с искажением и сейчас их надо исправ-
лять, поэтому ситуации, обозначенные таким домом, так 
же, как и в предыдущем варианте могут повторяться мно-
гократно, требуя внимания и терпения при работе с ними. 
В большей степени этот вариант проявляется в основном 
тогда, когда планета имеет много напряжённых аспектов. 
Испытывая постоянный внутренний дискомфорт, человек 
старается поначалу просто уйти от него, но потом, пре-
следуемый ретроградным небесным телом, начинает ра-
ботать, постепенно восстанавливая внутреннее равнове-
сие и раскрывая в себе всё новые и новые возможности, 
пришедшие из Прошлого и проявленные пусть даже та-
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ким не совсем гармоничным способом. На самом деле, 
именно такой вариант может оказаться наиболее конст-
руктивным при решении самых тяжёлых задач и для со-
вершенствования многих качеств Души, но он бывает 
очень тяжёл на первых порах, пока к человеку не придёт 
осознание необходимости работать над собой. 

Четвёртый вариант 

Дом, где находится ретроградное небесное тело, по-
кажет на ситуации, которые можно считать фоновы-
ми, но с помощью которых мы можем осознанно и актив-
но включаться в работу с более значительными задача-
ми. В этом случае нужно помнить о том, что браться за 
серьёзные дела можно только тогда, когда нами достиг-
нут высокий уровень осознания своих возможностей и на-
работано умение правильно ими пользоваться. Кроме всего 
прочего, здесь также необходимо научиться "договари-
ваться" с попятной планетой как с символическим упра-
вителем конкретных тем, что было рассмотрено выше. 

Пятый вариант 

Вполне может случиться так, что в данном воплоще-
нии проблемы дома, где обосновалось ретроградное не-
бесное тело, не будут иметь особого значения для че-
ловека, ибо он уже всё знает о них. В этом случае че-
рез такую планету обычно показывают, какие именно за-
дачи были им решены когда-то, и напоминают о том, что 
их не стоит развивать слишком активно. Хотя совсем за-
бывать о них также не стоит. Здесь планета может рас-
сказать, на каких задачах не надо заострять внимание. Ко 
всему прочему именно здесь может оказаться очень по-
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лезный и доступный для человека прошлый опыт, кото-
рый просто нужно осознать без обязательного примене-
ния на практике. Это тоже одна из версий появления рет-
роградности в гороскопе, и её также можно использовать 
при толковании ретроградных позиций. Обычно такой опыт 
проявляется в периоды кризисов и становится доступным 
для человека. 

Надо сказать, что два последних варианта обычно 
проявляют себя при гармоничных аспектах ретро плане-
ты. В этом случае небесное тело выступает просто как 
помощник, предлагая своему хозяину использовать опре-
делённые качества, созданные его Душой в Прошлом и 
необходимые ему в Настоящем для более полной реали-
зации текущих заданий Кармы. Как мы понимаем, это один 
из наиболее привлекательных аспектов проявления ретро, 
который надо заслужить самозабвенным трудом во мно-
жестве воплощений. 

Итак, как мы видим, вариантов толкования смыла 
положений ретро планет в домах множество, и они весь-
ма противоречивы, хотя все имеют право на своё суще-
ствование, поскольку их объединяет общая идея — по-
пятное движение, предполагающее наше возвращение в 
Прошлое и познание опыта своих прошлых инкарнаций. 

И всё же, несмотря на достаточно понятные объяс-
нения, связанные с темой ретро, а также, несмотря на весь-
ма оптимистические описания проявлений попятных не-
бесных тел на последних страницах, нам всё-таки не даёт 
покоя один и тот же вопрос: "Почему сейчас, в конкрет-
ном воплощении, в конкретном доме именно у меня ока-
залась попятная планета?". И, надо сказать, что на этот 
вопрос ответить очень трудно, ибо для этого мы должны 
научиться правильно понимать феномен ретро, а также 
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правильно работать с таким положением. Более того, мы 
должны принять тот факт, что ретроградность — это все-
гда заложенная в натальной карте особая информация о 
том опыте, который существует в нас, но которым мы не 
всегда можем воспользоваться. Ко всему прочему мы 
должны понимать, что за основу в работе с феноменом 
ретро нужно всегда брать общую идею ретро — возвра-
щение в Прошлое, но работать с этой идеей нам при-
дётся каждый раз по-разному. Только тогда нам удаст-
ся осознать такой сложный аспект своего бытия, как 
ретроградное положение планеты, и мы, возможно, смо-
жем ответить на заданный нами же вопрос. В ином слу-
чае, а именно тогда, когда мы не хотим думать и считать-
ся с предлагаемыми обстоятельствами, мы не сможем 
понять многих вещей и объяснить те ретро трудности, ко-
торые время от времени встают на нашем жизненном пути. 

И всё же, о чём идёт речь? 
Может, кто-то ещё не всё понял? 

Здесь нужно вспомнить всем известную фразу: "По-
вторение — мать учения" и попытаться снова обратить-
ся к основным ретро положениям, изложенным в этой кни-
ге. Хотя, возможно, кому-то из наиболее продвинутых 
представителей земной Кармы покажется, что той инфор-
мации, которая была изложена ранее, вполне достаточно 
для работы. Тем не менее поскольку мы имеем дело с 
ретро, то любой повтор и вспоминание некоторых основ-
ных ретро положений только поможет в освоении "попят-
ного" феномена. 

Итак, что же такое ретроградность? Как она влияет 
на нас? Надо сказать, что эта позиция уникальна по свое-
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му выражению и проявлению. Ретроградное движение 
означает движение в обратную сторону. Такое положение 
в буквальном смысле "отправляет" нас назад в Прошлое. 
Другими словами, мы с помощью ретроградной планеты 
оказываемся в потоке, направленном в сторону, противо-
положную потоку индивидуального Времени, т.е. мы как 
будто бы идём назад, ведомые попятной планетой, кото-
рая стремиться показаться нам наше Начало. Собствен-
но, именно поэтому, когда в натальной карте оказывается 
много ретроградных планет, мы говорим о "старой" Душе, 
имеющей много опыта и много "проводников" в Прошлое. 
Причём, как мы понимаем, чем сильнее окажутся попят-
ные планеты, тем больше такого опыта они смогут рас-
крыть перед своим хозяином. 

Именно в таких случаях очень важно знать об осо-
бенностях проявления феномена ретро, ибо без этого бы-
вает очень трудно что-либо понять и разобраться во мно-
гих искажениях, создаваемых ретроградными позициями, 
особенно когда человек невнимателен и мало осознан. 
Ведь очень часто мы не хотим понимать того, что сами 
создаём свои ошибки и что не все имеющиеся в нас каче-
ства и умения можно выставлять напоказ и навязывать 
окружающему нас Миру. Мы также очень часто не хотим 
понимать, что некоторые свои качества и состояния мы 
можем использовать только на внутренних планах, нара-
батывая в себе весьма необычное, но необходимое для 
духовного восхождения состояние осознанного невмеша-
тельства во внешние процессы. И именно ретроградная 
планета в большей степени помогает нам в этом. Более 
того, именно ретроградное небесное тело помогает нам 
организовать внутреннюю работу таким образом, чтобы мы 
могли глубоко познать свои внутренние Миры, а также пол-
ностью освободиться от прошлого негативного опыта. 

334 



РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ ^ji $ 

Объяснение в любви, 
или 

всё сначала 

Таким образом, изучив феномен ретро, мы теперь 
можем вернуться в начало и ещё раз повторить некото-
рые основные положения, связанные с исследуемой нами 
темой. Итак. 

Получив попятную планету и такую же попятную 
судьбу, мы часто сталкиваемся с проблемой невозмож-
ности завершить начатое дело. Также нам часто быва-
ет сложно дать точное определение конкретной ретрог-
радности в конкретной натальной карте, и это естествен-
но, ибо любая такая позиция всегда воспринимается 
нами как размытая, не совсем ясная и неотчетливо про-
явленная. Как мы уже поняли, это происходит по при-
чине того, что вообще ретроградность — это постоян-
ное возвращение в исходную позицию, и если мы всё 
же пытаемся "укротить" такое положение, то должны 
мириться с фактом невозможности удержать промежу-
точные позиции проявления ретро слишком длительное 
время. Как только мы передерживаем одну из таких 
позиций, пытаясь слишком досконально изучить её, наша 
"нынешняя" реальность, не способная образовать хо-
рошую крепкую связь с потоками, направленными в 
противоположную сторону, начинает отторгать ретрог-
радность и создавать искажения. Тем не менее, зная 
обо всех выше обозначенных сложностях и препятстви-
ях на пути познания такой удивительной позиции, как 
ретро, мы можем очень глубоко проникнуть в сферы 
данного положения, пройти с его помощью в своё Про-
шлое и глубоко познать свои истоки, свой опыт, возмож-
ности и постепенно научиться применять их в нашей 
сегодняшней реальности. 
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Теперь в связи с тем, что пришла пора завершать 
наши ретро исследования, автор хочет предложить ещё 
один взгляд на феномен ретро. Этот взгляд, возможно, 
кого-то удивит. Тем не менее, почему бы не допустить, 
что ретроградная планета в натальной карте — это пода-
рок Кармы, дающий веем нам уникальную возможность 
проникнуть в своё Прошлое. И, пожалуй, это и есть наи-
более правильный подход к исследуемой нами теме, ибо, 
действительно, разве возможность глубокого проникнове-
ния в прошлые Времена, а также возможность узнавания 
своего Прошлого, истоков, опыта не является для нас ис-
тинным подарком? 

Поэтому теперь мы можем позволить себе сказать 
несколько слов благодарности в адрес феномена ретро. И 
начать мы должны с напоминания о том, что именно рет-
роградное проявление какой-либо планеты заставляет нас 
обратиться к своим внутренним Мирам, а это очень важ-
но для нашего духовного совершенствования. Более того: 

Первое. 
Именно ретро планеты часто подсказывают един-

ственно правильное решение наиболее трудных кармичес-
ких задач. 

Второе. 
Ретроградные планеты создают для нас уникальное 

Пространство, помогающее обнаружить прошлый опыт. 
Третье. 
С помощью ретро положений нам показывается наше 

Прошлое и даётся возможность отдать долги. 
Четвёртое. 
Используя потоки любой ретро планеты, мы можем 

сделать новые наработки, отрабатывая наиболее тяжё-
лые участки своей Кармы, и через осознание своих несо-
вершенств можем исправить множество ошибок. 
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Пятое. 
Мы можем узнать о прошлых достижениях и можем 

хотя бы частично вспомнить себя. 
Шестое. 
А также мы можем научиться терпению, выдержке, 

умению принимать не всегда приятные задания Кармы, 
создавать гармоничное внутреннее Пространство, благо-
дарить судьбу за преподанные нам уроки и любить лю-
бые проявления нашего Мира. 

И всё это зафиксировано в гороскопе с помощью ретро! 

Заключение, 
или чистосердечное признание 

Поскольку данная книга писалась в разные периоды 
времени, а именно: в ретроградный период небесного (тран-
зитного) Меркурия, а также в "нормальный" период рабо-
ты данного небесного тела, то вполне допустимо, что 
часть информации оказалась повторенной несколько раз. 
Тем не менее именно факт петлеобразного повторения тех 
или иных ретро сюжетов позволил автору наиболее полно, 
и даже с некоторым занудством изложить некоторые рет-
ро мысли. Более того, в связи с тем, что вся книга пропи-
тана потоками ретро, читателю будет легко воспринимать 
информацию и работать с ней, повторяя свои собствен-
ные любимые ретро сюжеты в любое время года и в лю-
бое "время" Меркурия. 

Перечитав книгу много раз (а это также входило в 
задачу, связанную с исследованием ретро), автор хочет 
предупредить читателя о том, что в разные периоды вре-
мени она может восприниматься по-разному. Этому опять 
же способствуют небесные положения Меркурия в мо-
мент изучения книги, а также индивидуальная персноси-
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мость (либо непереносимость) каждым из нас влияний 
ретро потоков любого небесного тела Солнечной Систе-
мы. 

И всё же автор допускает, что жизнеописание того 
или иного ретроградного небесного тела может вызвать у 
читателя протест, ибо во многих местах он может дей-
ствительно встретить весьма пессимистичные, угрюмые, 
а иногда и трагичные описания проявления сути той или 
иной попятной планеты. Такое восприятие естественно, ибо 
нам всегда бывает намного приятнее читать про себя что-
нибудь весёленькое, радующее душу, нежели нечто вызы-
вающее возмущение своей безысходностью и подтверж-
дающее нашу духовную несостоятельность. Тем не ме-
нее, если мы будем рассматривать любую свою ретро 
планету как особый способ познания себя, как некий уни-
кальный инструмент для раскрытия и развития наших 
внутренних измерений, то наше общение с попятной пла-
нетой станет творческим актом преобразования всего 
кармического опыта нашей Души. Ведь, фактически, про-
цесс творения предполагает всегда два уровня реализа-
ции нашего опыта: 

Первое. Внешнее взаимодействие с Миром и преоб-
разование качеств, которые формируются в результате 
такого взаимодействия; 

Второе. Внутреннюю работу над собой и совершен-
ствование внутренних измерений, ибо как сказано в Писа-
нии: "Ищите Царствие Божие внутри себя". 

Собственно, ретро планета и помогает нам раскрыть 
в себе тот самый внутренний Мир, с помощью которого 
мы можем до бесконечности совершенствовать себя. 
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ПОСЛЪСЛОВШ 

Теперь, заканчивая изсл'Ьдовашя феноменальныхъ 
проявленш планетъ, хочется вернуться въ начало и 
напомнить следующее. Когда мы приходимъ въ этотъ 
]УПръ, то именно Солнце встр^чаеть насъ, посвящая въ 
жизнь, и вливаетъ въ насъ н^кую Универсальную 
Жизненную Силу, помогающую намъ стать Творцами 
своей судьбы. Получая солнечную инищащю, мы плавно 
входимъ въ процессъ творешя — раскрьтя Сознашя при 
использованш всЬхъ своихъ способностей, возможностей 
и опыта инкарнацш. БолЪе того, получивъ солнечное 
посвящеше, мы не можемъ не творить, ибо являемся 
частицами Силы, создающей безконечное множество 
MipoBb. И, надо сказать, что по большому счёту намъ 
очень повезло, что мы оказались жителями Солнечной 
Системы и можемъ постоянно использовать энерпю 
нашего светила, ибо только съ его помощью мы способны 
осуществлять Великш Актъ Творешя, преобразовывая 
потоки пространственнаго вещества и св"Ьтъ, который 
даритъ намъ наше Солнце. 
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