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РЕТРОГРАДНЫЙ МАРС 
 

https://www.vogue.ru/lifestyle/chto-takoe-retrogradnyj-mars  

Что такое ретроградный Марс и когда его 

ждать 

Vogue 9 сентября 2020 г.    Теперь во всем виноват не только Меркурий  

О ретроградном Меркурии в этом году узнали все — если не в теории, то на практике 

точно. Впереди нас ждет еще одна встреча с ним — с 13 октября по 2 ноября. 

Напомним, что в это время лучше воздержаться от грандиозных планов и покупок 

техники, а также проверять почту дважды. Однако этот период пройдет и под 

влиянием Марса, чей ретроград случается значительно реже — раз в 26 месяцев — в силу 

того, что его орбита длиннее. Чего ждать от этой осени, когда будет ретроградный 

Марс и как с ним быть, рассказывает профессиональный астролог Инна Любимова. 

 

Фото: linearcollages  

https://www.vogue.ru/lifestyle/chto-takoe-retrogradnyj-mars
https://www.vogue.ru/peopleparties/news/vse-chto-vam-nuzhno-znat-o-retrogradnom-merkurii
https://www.instagram.com/lubimova.astrolog/
https://www.vogue.ru/lifestyle/chto-takoe-retrogradnyj-mars
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Марс — огненная и воинственная планета, которая отвечает за нашу энергию, активность, 

агрессивность, инициативу и спортивные достижения. Когда планета становится 

ретроградной, ее зоны ответственности оказываются под ударом. Напомним, что 

ретроградность обозначает движение вспять, но в реальности «задний ход» планеты не 

дают — это оптическая иллюзия, возникающая от разницы длин орбит планет, и поэтому 

ретроградной может быть каждая из них. 

В этом году Марс в ретрограде ожидается с 10 сентября по 14 ноября. Когда он 

оказывается в этой позиции, его энергия направляется не на новое, а на старое. Вы 

сможете завершить уже начатые дела — даже те, которые долгое время не двигались 

с места, но, например, на то, чтобы открыть стартап, запустить свою линейку косметики 

или заключить договор с новым партнером, просто не хватит сил.  

Этот период будет морально непростым и даже горячим. Все станут менее активными и 

более агрессивными: иногда даже может показаться, что проблемы решаются только 

с помощью грубой силы. Особенно внимательным нужно быть на дорогах — есть риск 

попасть в аварию. 

Марс займет положение в Овне, знаке огненной стихии, так что готовьтесь к двойному 

удару: это увеличивает нетерпеливость и нетерпимость. Многие становятся в этот период 

излишне самонадеянными, действуют импульсивно и склонны принимать решения не 

коллегиально, а единолично, как привыкли упрямые Овны. 

Во время ретроградного Марса точно стоит отказаться от регистрации нового бизнеса, 

подписания важных бумаг, ремонта, конфликтов и ссор, а также от покупки металлических 

предметов — например, автомобилей и спортивного инвентаря. Если вы занимаетесь 

спортом профессионально — особенно это касается упражнений с тяжелым грузом, — вы 

можете почувствовать, что на выполнение нормативов у вас нет ни сил, ни желания. Лучше 

сделайте перерыв в активных тренировках, а если нет такой возможности, переходите на 

более легкую программу. 

В остальном, чтобы не попасть в ловушку агрессивной планеты, прежде всего нужно 

контролировать свои эмоции. Для этого хорошо помедитировать, сделать дыхательную 

гимнастику, провести расслабляющие процедуры или отправиться в путешествие. 

Пройдите в этот период курс массажа или посетите спа, чаще принимайте теплую ванну с 

эфирными маслами или ходите в спортивный зал на растяжку и занятия по оздоровлению 

спины. Эти действия помогут вам трансформировать свою агрессию в позитивную 

энергию, которая пригодится в дальнейшем для реализации планов. 
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https://vesiskitim.ru/2020/09/18/151137-kak-retrogradnyj-mars-vliyaet-na-kazhdyj-znak-

zodiaka-v-sentyabre-2020-oshhushhaete-vyalost  

Как ретроградный Марс влияет на 

каждый знак зодиака в сентябре 2020. 

Ощущаете вялость? 

15:09 18.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/  

 

Во время ретроградного Марса люди, как правило, чувствуют 

себя более вялыми и немотивированными. 
 

 
Это не самое подходящее время для серьезных профессиональных начинаний, физической активности или 

начала романтических отношений  

Время трудностей и застоя: что принесет ретроградный Марс в сентябре 2020 года 

каждому знаку зодиака 

Ретроградный Марс в сентябре 2020 года приведет к застою во всех сферах жизни. 

Ретрограды в астрологии – это регулярная часть цикла большинства крупных планет 

https://vesiskitim.ru/2020/09/18/151137-kak-retrogradnyj-mars-vliyaet-na-kazhdyj-znak-zodiaka-v-sentyabre-2020-oshhushhaete-vyalost
https://vesiskitim.ru/2020/09/18/151137-kak-retrogradnyj-mars-vliyaet-na-kazhdyj-znak-zodiaka-v-sentyabre-2020-oshhushhaete-vyalost
https://www.pikist.com/
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вокруг Солнца, но Марс делает обратный спин реже всех других планет и движется назад 

только раз в два года. 

Астрологическое влияние ретроградного Марса в сентябре 2020 года 

Во время ретроградного Марса люди, как правило, чувствуют себя более вялыми и 

немотивированными. Это не самое подходящее время для серьезных профессиональных 

начинаний, физической активности или начала романтических отношений. И тот факт, что 

Марс находится в Овне во время ретроградного периода с 10 сентября по 14 ноября, не 

помогает, так как это знак зодиака, управляемый Марсом. Когда Марс здесь, он, 

естественно, хочет быть более энергичным, смелым и напористым, чем обычно, что 

делает медленный темп ретроградного движения еще более разочаровывающим. 

Как ретроградный Марс повлияет на каждый знак зодиака 

Овен (21 марта — 19 апреля) 
Поскольку Марс является одновременно правящей планетой Овнов и ретроградом в этом 

знаке, этот может зацепить их сильнее, чем кто-либо другого. Это может означать 

разочарование в том, что касается самовыражения, и может показаться, что все чувства 

закупорены внутри. 

Телец (20 апреля — 20 мая) 
Тельцы не только почувствуют дополнительную сонливость во время этого перехода, а 

также, что их интуиция отключена, как будто они не могут полностью почувствовать свои 

следующие шаги, как обычно. 

Близнецы (22 мая — 21 июня) 
Если у Близнецов были какие-то конфликты или драмы в недавнем прошлом, стоит 

обратить внимание на вторую волну, которая вернется в течение следующих двух 

месяцев. Они могут оказаться в центре разногласий в социальной жизни, что может 

привести к тому, что Близнецы выплеснут свое разочарование на друзей. 

Рак (22 июня — 22 июля) 
Во время ретроградного Марса вся мотивация, которая поддерживала Раков в 

предыдущие периоды, превратиться в беспокойство, и они почувствуют, что попали в 

точку застоя. Вместо того чтобы пытаться поднять продуктивность, нужно замедлиться и 

направить эту энергию на планирование ваших следующих шагов. 

Лев (23 июля — 22 августа) 
Львам не стоит воспринимать отсутствие мотивации в этот период как знак остановки. 

Необходимо использовать это время для работы над повторной калибровкой «личного 

компаса». 

Дева (23 августа — 22 сентября) 
Это хороший период для замедления и работы над тем, чтобы быть более 

самодостаточными. Ретроградный Марс может размыть границы, поэтому это не самое 

подходящее время занимать у кого-то деньги, давать обещания, которые сложно сдержать, 

или полагаться на других без необходимости. 

Весы (23 сентября — 22 октября) 
Марс ретроградный может вызвать много разочарований в отношениях. Весам не стоит 
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действовать импульсивно и позволять своему гневу взять верх, когда дело связано со 

старыми конфликтами, обидами или разногласиями на работе. 

Скорпион (23 октября — 21 ноября) 
Ретроградный Марс затрудняет продвижение вперед, когда речь заходит об амбициях или 

физических усилиях. Не стоит перенапрягаться, пытаясь бороться с космосом, вместо 

этого лучше потратить свою энергию, перестраивая расписание так, чтобы максимально 

использовать время для продуктивной работы, как только ретроград закончится в ноябре. 

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) 
В течение следующих двух месяцев может показаться, что вся страсть и мотивация были 

истощены, но это просто означает, что нужно будет подойти к этим усилиям с другой 

стороны. Нужно ориентироваться на те части поставленных целей, которые приносят 

удовольствие, даже если они не являются самыми продуктивными аспектами. 

Козерог (22 декабря — 19 января) 
Этот ретроград затронет тот сектор, который управляет домом и семьей, а это означает, 

что разочарования, проистекающие из их детства, могут выползти на поверхность в 

течение следующих двух месяцев. 

Водолей (20 января — 18 февраля) 
Ретроградный Марс ставит постоянный поток идей в тупик, что особенно расстраивает 

такой мысленно управляемый воздушный знак. Водолеям будет казаться невозможным 

привести свои мысли в действие, и даже выполнение задач из основного списка дел может 

оказаться трудным. 

Рыбы (19 февраля — 20 марта) 
Денежные траты, сделанные в этот период, следует планировать с осторожностью. Это не 

самое подходящее время для азартных игр или импульсивного обращения с деньгами, 

поэтому Рыбам нужно избегать любых покупок в последнюю минуту или смелых 

инвестиций. 

Источник: http://rsute.ru/ 
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https://www.kp.ru/online/news/4004353/  

7 сентября 2020 12:21 

Что нельзя делать при ретроградном 

Марсе в 2020 году: астрологи дали советы 

9 сентября Марс начнет ретроградное движение 

Елена АКИМОВА 

 

 

Фото: Shutterstock 

С 9 сентября Марс развернется и начнет двигаться ретроградно относительно Земли. Это 

время астрологи называют непростым и дают советы, как легче пережить обратное 

движение планеты и в чем опасность этого события. 

Такое явление происходит раз в два года и два месяца, длится от 66 до 88 дней. 

- Данные цифры указывают на двойственность, напряжение и конфликт, выяснение 

отношений. Все процессы словно тормозятся, идут со скрипом, деловую активность 

лучше поставить на пауз. Любые инициативы будут трудновыполнимы, потратится много 

сил, ресурсов, а эффективность нулевая, - отмечает в беседе с Пятым каналом астролог 

Алена Никольская 

Особенно влияние Красной планеты на себе почувствуют мужчины. Они отметят 

снижение либидо. Снизится физическая активность, взгляд будет обращен вовнутрь. 

https://www.kp.ru/online/news/4004353/
https://www.kp.ru/daily/author/818629
https://www.kp.ru/online/news/4004353/
https://www.kp.ru/daily/217163.5/4262941/
https://www.kp.ru/go/https:/www.5-tv.ru/news/310996/kak-mozno-inelza-vperiod-retrogradnogo-marsa-sovetuet-astrolog/
https://www.ural.kp.ru/radio/217167/4268108/
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Проблемы могут возникнуть не только дома, но и в мировом масштабе. Активизируются 

все политические конфликты. 

- Но нужно помнить, пока идет ретроградный Марс, тот, кто сделает первым „выстрел“, 

проигрывает, - говорит Алена. 

Что нельзя делать в ретроградный Марс: 

– Покупать технику, машины, 

– Регистрировать бизнес, 

– Запускать долгосрочные проекты, 

– Заниматься серьезными видами спорта (риск травм, особенно при контактах с железом), 

– Иметь дела с оружием, огнем. 

Все проекты, начатые в это время, могут затянуться на один-два года. Чтобы этого не 

произошло, стоит заняться подведением итогов. Составить список имеющихся 

незавершенных проектов, наметить новые дела в будущем. 

- Какого-то резкого всплеска в течение двух-трех дней не ожидается. Есть пиковое 

значение — где-то 15 октября. Потом оно пойдет на спад. Затем Марс будет 

восстанавливаться и уже 14 ноября перейдет в свое нормальное движение, - заключил в 

беседе с ФАН астролог Иван Горский. 

……………………………………… 
 

http://astrosolution.ru/retrogradnye-planety-v-2020-21-godu-vliyanie/  

Календарь ретроградности планет в 2020 году: 

 

https://www.kp.ru/go/https:/riafan.ru/1309211-astrolog-predupredil-ob-opasnosti-retrogradnogo-marsa-osenyu
http://astrosolution.ru/retrogradnye-planety-v-2020-21-godu-vliyanie/
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См. также: 

https://natalyanesterenko.com/?p=6698  

https://ru.astro-seek.com/retrogradnye-planety-astro-kalendar-2020 

https://astroarinashirokova.com/retrogradnyj-mars-v-2020-godu/ 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/01/14/retrogradnyy-goroskop-kak-planety-budut-vliyat-na-

nashu-zhizn-v-2020-godu/ : 

 

Фото: horoscopes.rambler.ru 

--------  

http://astrosotis.ru/blog/retrogradnost-lichnyh-planet-v-2020-godu Марс «в петле»: 

 25 июля 2020 – 4 января 2021 

https://natalyanesterenko.com/?p=6698
https://ru.astro-seek.com/retrogradnye-planety-astro-kalendar-2020
https://astroarinashirokova.com/retrogradnyj-mars-v-2020-godu/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/01/14/retrogradnyy-goroskop-kak-planety-budut-vliyat-na-nashu-zhizn-v-2020-godu/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/01/14/retrogradnyy-goroskop-kak-planety-budut-vliyat-na-nashu-zhizn-v-2020-godu/
http://astrosotis.ru/blog/retrogradnost-lichnyh-planet-v-2020-godu
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Попятное_движение_планеты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ретроградное_движение  

https://ru.qwe.wiki/wiki/Apparent_retrograde_motion  

https://v-kosmose.com/retrogradnyie-planetyi/  

 

 

Фото: clairerose 
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https://v-kosmose.com/retrogradnyie-planetyi/
https://www.vogue.ru/lifestyle/chto-takoe-retrogradnyj-mars

