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Г лава первая


ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
АСТРОЛОГИИ ВЫБОРА 
(элективной астрологии)

Э лективная астрология используется для выбора наиболее 
подходящего времени начала чего-либо. Целью является 
достижение успешного результата, и практические прави-

ла особым образом направлены именно на это. Многие из этих 
правил основываются на хорарной астрологии, чьим подразде-
лением является элективная астрология. Хорарная астрология – 
это искусство ответа на вопросы путем анализа карты, состав-
ленной в определенный момент постановки вопроса. В хорарной 
карте лежит ответ на вопрос и отражены все обстоятельства, со-
путствующие вопросу. В отличие от хорарной астрологии, кото-
рая отвечает постфактум, элективная подходит к вопросу зара-
нее и «выбирает» подходящее время для достижения желаемого 
результата. Хотя правила те же, они используются по-другому.

Элективная карта составляется для места, где произойдет 
событие в определенное время в будущем. Элективная карта 
наилучшим образом извлечет пользу из наиболее благотвор-
ного расположения планет в любой заданный день. Так как 
Луна имеет первостепенную важность в элективной работе, ей 
отдается превосходство, хотя управители элективного вопро-
са также принимаются во внимание. Аппликативные аспекты 
Луны описывают ход элективного вопроса. Солнце и Луна в 
хорошем расположении всегда улучшают выбор и способству-
ют успешному результату.
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Элективное время – это точный момент, выбранный для 
начала чего-либо. Оно высчитывается, чтобы дать вам преи-
мущество в данном вопросе. Выбранное время имеет двойную 
цель. Основная – усилить начинание индивида. Этот индивид 
всегда показан первым домом и Луной. Второе – усилить дом 
элективного вопроса. Дом определяется главной темой вы-
бора. В учитывании правильного времени следует держать в 
уме момент завершенности. Это момент, когда вы больше не 
контролируете вопрос и больше не владеете ситуацией. Фра-
за «Я объявляю вас мужем и женой» в конце брачной цере-
монии является примером завершенности. Элективное время 
должно соответствовать моменту произнесения фразы, а не 
началу церемонии. До произнесения этой фразы любая из сто-
рон еще может отказаться. Если вы отправляете документы на 
подпись по почте, то момент завершенности произойдет, ког-
да вы опустите их в почтовый ящик. Пока вы ими обладаете, 
вопрос контролируется. Не всегда легко определить момент 
завершенности, так, за правило можно взять именно момент, 
когда вы перестаете контролировать что-либо. Часто это, ког-
да вы предприняли первый шаг в каком-либо начинании, но 
не всегда.

При составлении элективной карты учитываются как есте-
ственный, так и натальный управитель элективного вопроса. 
Однако естественный управитель имеет первостепенное зна-
чение. Естественный управитель – это планета, соответству-
ющая теме выбора. Например, каждый выбор, касающийся 
заключения брака или вопроса отношений, должен характе-
ризоваться сильной и в хорошей позиции Венерой. Это перво-
степенное условие, хотя натальный управитель седьмого дома 
тоже учитывается. В идеале выбор для заключения брака дол-
жен характеризоваться сильной Венерой, Луной, не затрону-
той вредным влиянием, и благоприятными аспектами к упра-
вителю натального седьмого дома. Подписание важных доку-
ментов также требует сильного Меркурия. Вопросам бизнеса 
благоприятствует ситуация, когда Сатурн, Юпитер и Солнце 
находятся в хорошем взаиморасположении. Всегда благопри-
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ятно усилить естественных управителей элективного вопроса. 
Следующее учитывающееся обстоятельство – это дом, управ-
ляющий элективным вопросом. Это дом, соответствующий 
главной теме выбора. Необходимо усилить этот дом и благо-
приятно соединить его с первым домом. Седьмой дом, это дом 
брака, а десятый – дом бизнеса. В выборе, связанном с бизне-
сом, нужны позитивные аспекты между управителями первого 
и десятого домов. Можно начать с поиска дней с позитивными 
аспектами между Луной и планетой, управляющей электив-
ным вопросом. В элективной астрологии учитываются только 
аппликативные аспекты. Если один из аспектов сепаративный, 
то возможность заканчивается. Луна может образовывать все 
аппликативные аспекты до тех пор, пока она не покинет знак, в 
котором находится. Другими словами, Луна не зависит от дру-
гих небесных тел. Каждый аппликативный аспект описывает 
часть элективного вопроса. Финальный аспект Луны пока-
зывает его результат и является наиболее важным фактором. 
Последний позитивный аспект очень важен для успешного за-
вершения дела.

В значительной степени элективная работа подчинена опре-
деленным временным ограничениям. Поэтому необходимо уси-
лить Луну. Начните с поиска дней, когда она создает наиболее 
позитивные аспекты. Когда Луна прибывает, это способствует 
росту, и она должна усиливаться знаком, а в идеале не образо-
вывать трудных аспектов к Солнцу или планете, управляющей 
элективным вопросом. Фаза убывания Луны способствует кон-
солидации и подходит для завершения предпринятых дел. При 
определении элективной даты следует избегать периодов, когда 
Луна лишена курса. Действия, предпринятые в этот период, не 
завершатся, как планируется. В хорарной астрологии, если во-
прос ставится, когда Луна лишена курса, астролог может ска-
зать: «Дело закончится ничем». Луна не контактирует с други-
ми планетами, и поэтому никакие действия не произойдут. То 
же самое применяется в элективной карте.

Управитель асцендента должен быть сильным, в хорошем 
аспекте с Луной и планетой, управляющей элективным вопро-
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сом. Первый дом и его управляющая планета всегда представ-
ляют индивида, начинающего дело, и также должны быть силь-
ны. Необходимо иметь позитивный аппликативный аспект 
между планетой, управляющей первым домом индивида, и 
планетой, управляющей домом элективного вопросу. Если 
контакта нет, то никакие действия не произойдут. Луна всегда 
является соуправителем первого дома индивида, и может быть 
использована для соединения двух домов. Старайтесь держать 
подальше трудные планеты от асцендента и вне первого ква-
дранта. Трудные планеты в первом квадранте могут мешать 
развитию элективного вопроса. Сатурн может вызывать за-
держку или требовать очень больших затрат для благопри-
ятного результата. Уран обычно представляет неожиданные 
проблемы или разрушительное влияние. Нептун может указы-
вать на недостаток информации, дезинформацию или плохое 
решение суда. Плутон указывает на необходимость что-либо 
уничтожить, перед тем как браться за дело. Старайтесь избе-
гать сигнификаторов с ретроградным движением. Это плане-
та, представляющая любого значимого индивида или вопрос в 
элективной карте. Условие ретроградности слабое, и планета 
не может хорошо функционировать. Характеристика знаков 
на углах должна благоприятствовать элективной карте. Кар-
динальные знаки поддерживают быстрое действие и принятие 
инициативы. Фиксированные знаки поддерживают продолжи-
тельность. Они особенно желательны для долгосрочных обя-
зательств, таких, как брак, или для проектов, направленных на 
перспективу. Мутабельные знаки поддерживают изменения и 
полезны при необходимости гибкости в принятии решений. 
Часть Фортуны считается благоприятной, если расположена в 
доме, управляющем элективным вопросом. Также полезно со-
единить ее с асцендентом. Она действует благотворно и может 
играть значительную роль. Однако плохо, если она расположе-
на в восьмом или двенадцатом доме, только если тема выбора 
не имеет отношения к одному из этих домов. В любом из этих 
двух домов она считается неудачей. Критических градусов 0∞ и 
29∞ следует избегать. Угол или планета в критическом градусе 
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действуют как неблагоприятное условие. Индивид или вопрос, 
представленные в них, являются либо поспешными, либо за-
поздалыми, соответственно. Зловредных градусов также сле-
дует избегать. Это 24° Тельца, 29° Тельца и 19° Скорпиона. Ин-
дивид или вопрос, представленные планетой в одном из этих 
градусов, являются нестабильными.

Натальная карта индивида играет ключевую роль в успехе 
выбора времени. Карта рождения покажет склонность инди-
вида во всех вопросах и поддержит суть выбора. Карта рожде-
ния подтвердит, является ли цель реалистичной. Также нуж-
но изучить текущие планетарные циклы для подтверждения 
того, что выбор достижим. Они помогут определить, является 
ли выбор времени благоприятным. В особенности интересен 
цикл Сатурна.

Транзиты Сатурна к натальной карте соотносятся с препят-
ствиями в достижении цели. Если, например, Сатурн образует 
трудные аспекты к Солнцу, то это может вызвать трудности в 
вопросах бизнеса. Определенно легче добиться успеха в элек-
тивной астрологии, если текущие циклы гармонируют с наме-
рением выбора. Однако элективная карта действительно очень 
точна и всегда должна отражать лучшее время для достижения 
желаемого результата.
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НАТАЛЬНАЯ К  АРТА 
И ПЛАНЕТАРНЫЕ 

ЦИКЛЫ

Р аботу с элективной астрологией полезно начать с изуче-
ния карты рождения. Мы ищем подтверждения, что на-
тальная карта поддерживает совершение дела и что вы-

бранное время подходит для элективного вопроса. Если кар-
та рождения поддерживает вопрос в рассмотрении, намного 
легче добиться успеха с элективной астрологией. Элективная 
дата не может совершить чудо, но может дать вам секретное 
преимущество. Например, если вы не квалифицированы для 
работы, которую вы ищете, маловероятно, что вы ее получите. 
Однако если вы являетесь одним из трех соискателей, электив-
ная дата даст вам преимущество. Это как подтасовать карты в 
свою пользу.

Более того, текущие планетарные циклы могут как помо-
гать, так и препятствовать выбору времени. Хорошая сделка 
зависит от того, как эти движущие силы используются для 
конкретного события. Циклы Юпитера, Сатурна, Урана, Неп-
туна и Плутона могут быть в силе в течение месяцев и даже 
лет. Поэтому полезно понять каждый из них в соответствии со 
своей текущей целью. 

Особое внимание нужно обратить на то, когда Солнце, 
Луна, асцендент, управитель асцендента или Середина Неба 
активизированы одним из этих циклов, так как это может яв-
ляться временем новых возможностей.
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Юпитер, образующий сильный аспект к натальной карте, 
обычно будет предлагать ряд преимуществ или легкость вы-
полнения в некоторых областях. Он часто ассоциируется с во-
просами образования и особенно высшего. Это может быть 
время роста в духовном плане или собственных философских 
взглядах, включая отношение к религии. Циклы Юпитера 
поддерживают развитие на любом уровне. Они способству-
ют удовлетворению и даже потворству своих желаний. Одна-
ко это идеальное время для принятия новых идей и освоения 
незнакомых территорий. Юпитер, образующий позитивный 
аспект к натальному Солнцу, благоприятствует выбору для 
путешествий, вопросов бизнеса, рекламы, публикаций и юри-
дических вопросов.

Сатурн, образующий сильный аспект к натальной карте, 
представляет время принятия ответственности. Он обычно 
ассоциируется с необходимостью серьезного взгляда на свою 
жизнь и пониманием, как улучшить некоторые ее стороны. 
Этот процесс может быть трудным, особенно если вы не удов-
летворены своими успехами. Все, что предпринимается во 
время цикла Сатурна, потребует самоотдачи и тяжелой рабо-
ты. Однако все выполненное будет продолжительным. Сатурн 
является беспристрастным, давая конкретные результаты за-
траченным усилиям. Цикл Сатурна представляет время, когда 
решительность и самодисциплина приводят к значительному 
результату. Сатурн, образующий позитивный аспект к наталь-
ному Солнцу, благоприятствует выбору, имеющему отноше-
ние к вопросам бизнеса, недвижимости и учреждению новых 
организаций.

Уран, образующий сильный аспект к натальной карте, веро-
ятнее всего, представляет что-либо новое. Часто это время для 
избавления от старых вещей, освобождение себя и подготовка 
к предстоящим волнениям. Уран показывает готовность к экс-
перименту, творчеству и, главным образом, к гибкости в при-
нятии решений. Он часто представляет нечто неизвестное и 
протестирует вашу способность приспосабливания к измене-
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нию. Это время оставаться нестесненным и воспользоваться 
представляющимися вам возможностями. Когда Уран образу-
ет позитивный аспект к натальному Солнцу, это благоприят-
ствует выбору для установления новых связей, путешествий, 
освоению новых технологий и изданию законов.

Нептун, образующий сильный аспект к натальной карте, 
это приглашение к принятию нематериальных составляю-
щих жизни. Он будет поддерживать действия, направленные 
на общее благо, а не для личной выгоды. Он откроет дверь 
для творчества и духовности. Со временем он разрушает ба-
рьеры и повышает самосознание. Цикл Нептуна часто может 
потребовать самопожертвования. Когда это так, жизнь может 
быть обогащена вне ожиданий. Однако эгоистичный подход 
часто приводит к жестокому или зависимому поведению. Неп-
тун может вдохновить индивида на преодоление своих недо-
статков. Он также ассоциируется с повышенной интуицией, 
проницательностью и творческими способностями. Если вы 
не воспользуетесь этими идеями, это может быть время кру-
шений надежд и планов. Когда Нептун образует позитивный 
аспект к натальному Солнцу, это благоприятствует выбору для 
начала творческой или духовной работы, предложению своей 
помощи или услуг.

Плутон, образующий сильный аспект к натальной карте, 
часто требует устранения чего-либо. Идея состоит в крити-
ческом пересмотре жизни, избавлении от всего ненужного и, 
таким образом, освобождения пути для лучшего. Часто счи-
тающийся планетой смерти и возрождения, он может прини-
мать различные формы. Во время транзита Плутона необхо-
димо добраться до сути проблемы и встретить ее во всеору-
жии. Вознаграждением за этот процесс является обновленный 
взгляд на жизнь. Плутон может ассоциироваться с необходи-
мостью пересмотра нерешенных вопросов. Он может помочь 
в раскрытии вопросов. Это всегда время для того, чтобы объ-
ективно взглянуть на жизнь и внести в нее перемены. Когда 
Плутон образует позитивный аспект к натальному Солнцу, 
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часто предписывается выбор времени для факультативной хи-
рургии, совместных активов, вопросов страхования, налогов и 
инвестирования.

Планеты, ассоциирующиеся с большой удачей, это Солнце, 
Венера и Юпитер. Когда они образуют аспект к личным плане-
там индивида или проходят через дом, обычно легче достичь 
позитивного результата. Планета Марс представляет действие 
и часто вовлечена в формирование среды для события. Луна 
очень важна в элективной астрологии. Она наиболее близ-
ко расположена к Земле и показывает, как будут развиваться 
дела и как в конечном итоге они достигнут кульминации. Луна 
всегда является соуправителем индивида, приступающего к 
выбору. Поэтому Луна всегда должна быть в позитивном ап-
пликативном аспекте к планете, управляющей элективным во-
просом.

Меркурий, планета новостей, информации и соглашений, 
всегда должна быть в прямом движении при выборе дня для 
нового начинания. Время ретроградного условия приемлемо 
только тогда, когда вы перерабатываете то, что уже пытались 
делать раньше. В этот момент для успеха дела необходима го-
товность изменить и обновить свой план. Более того, Луна 
должна быть благоприятной к ретроградному Меркурию для 
гарантии наилучшего результата.

ЦИКЛ САТУРНА
Сатурн управляет временем и всегда был связан с необхо-

димостью сопротивления несчастьям. Чаще всего с Сатурном 
ассоциируются такие позитивные ключевые слова, как тер-
пение, решительность, преданность, упорство и стремление. 
На другом конце спектра могут быть трудности преуспеть в 
чем-либо во время цикла Сатурна. Его связь с задержками, 
затруднениями и принуждением может помешать планам ре-
ализоваться. Трудный опыт, так часто приписываемый тран-
зиту Сатурна, потребует много времени для интеграции. В на-


