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ПОДРОБНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

 
 
 

Подробности учебного процесса: 
 
 

•  Продолжительность цикла семинаров – 8 месяцев. 

•  Количество семинаров в месяц – 4. 

•  Семинары проходят раз в неделю – по рабочим дням или по выходным дням. 

•  Продолжительность одного семинара – от 2 до 4 часов. 

•  Язык проведения семинаров – русский. 

•  По окончании обучения учащемуся выдаётся сертификат о прослушивании цикла семинаров по 
Хорарной Астрологии - «Horary Astrology Certificate». 

 
 
 
Процесс обучения: 

 
 

• Учащемуся высылается раздаточный материал по ближайшему семинару, для ознакомления в течение 
одной недели, и практические задания. 

• После ознакомления с материалом, через Skype, Whatsapp или Telegram, в назначенный день 
подробно разъясняются все детали материала, даются дополнительные сведения, проверяются ответы на 
практические задания, выявляются ошибки и всё то, что не ясно для учащегося. 

• После проведённого семинара высылается новый материал для изучения, необходимые дополнительные 
материалы (таблицы, правила, примечания, выдержки из некоторых книг и т.п.) и практические задания. 

• В течение одной недели после получения нового материала, учащийся может задавать дополнительные 
вопросы по высланному материалу, в специально созданных группах на Facebook или  Telegram,  а 
также по электронной почте – info@septener.lv 

 
 

mailto:info@septener.lv


ПРОГРАММА ЦИКЛА СЕМИНАРОВ 
 
 
 

 
 
 
 
Цикл семинаров условно разделён на две основные части – Теоретическую и Практическую. 

 
 
 
Теоретическая часть* включает в себя: 

 
 
• Краткую историю Астрологии, от Вавилона до наших дней. 

• Понимание модели мира Клавдия Птолемея, в её символическом значении. 

• Изучение основ Традиционной Астрологии: домов, планет, знаков, аспектов и прочего. 

• Формирование астрологического мышления, основанного на символизме и мифах. 
 
 
 
Практическая часть включает в себя: 

 
 
• Разрешение конкретных вопросов, связанных с астрологическими домами. 

• Разрешение конкретных вопросов, связанных с символическим значением планет. 

• Подбор наилучшего времени для различных начинаний и дел. 
 
 
 
 

* Многие практические задания в Теоретической части основаны на картах вопросов из нашей 
практики, что позволяет учащемуся быстрее развивать практические навыки в Хорарной Астрологии, 
и помогает лучше подготовиться к Практической части обучения. 

 
 



ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 
Семинар 1. Краткая история Астрологии. Формирование Хорарной Астрологии. Основные отличия 
Хорарной Астрологии от прочих разделов Астрологии. Главные элементы Хорарной Астрологии. 
Этические составляющие Астрологии и некоторые советы. Модель мира Клавдия Птолемея и её 
символическое значение. Символизм в Астрологии. Ключевые вопросы по теме. 
 

Семинар 2. 12 домов гороскопа и их значение. Система домов Региомонтана. Куспиды домов и 
альмутены. Астрологические программы для построения карт. Ключевые вопросы по теме и практические 
задания. 
 

Семинар 3. Производные дома гороскопа, их значение и применение в Астрологии. Ключевые вопросы 
по теме и практические задания. 
 

Семинар 4. 12 знаков Зодиака. Значение знаков Зодиака и их различное деление. Зодиак и созвездия. 
Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 5. 4 стихии, или элемента. Природа стихий и их деление. Применение стихий в Хорарной 
Астрологии. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 6. 7 планет и их значение. Древняя иерархия планет и её отличие от современной. Халдейская 
Звезда Магов. Транс-сатурновые планеты (Уран, Нептун, Плутон) и их применение в Хорарной 
Астрологии. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 7. Эссенциальные достоинства планет и их применение в Хорарной Астрологии. Ключевые 
вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 8. Акцидентальные достоинства планет. Различное значение планет, в зависимости от движения, 
нахождения в домах, по отношению к другим планетам, звёздам и точкам карты. Скорость, движение и 
ретроградность планет. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 9. Рецепции между планетами. Применение рецепций и их ключевое значение в отдельных 
вопросах. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 10. Аспекты. Значение аспектов планет, их разновидность, природа и сила. Сходящиеся и 
расходящиеся аспекты. Запрещение, фрустрация, рефранация. Передача света и собирание света. 
Планеты «без курса» - значение для Луны. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 11. Антисы и контрантисы. Значение антисов и их применение в Хорарной Астрологии. 
Ключевое значение антисов в некоторых вопросах. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 12. Неподвижные звёзды и созвездия. Природа некоторых звёзд и их значение. Неподвижные 
звёзды и планеты. Мифы о созвездиях и их применение в Астрологии. Ключевые вопросы по теме и 
практические задания. 
 

Семинар 13. Арабские части. Вычисление Арабских частей, их значение и применение в Хорарной 
Астрологии. Ключевые вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 14. Планетарные часы. Понятие радикальности карт. Радикальность и рецепции. Ключевые 
вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 15. Соображения перед вынесением суждений. Выявление главных сигнификаторов карты. 
Ключевые моменты при рассмотрении вопроса. Символизм времени. Вопросы по теме и практические 
задания. 
 

Семинар 16. Проверочная работа по Теоретической части обучения, состоящая из различных вопросов и 
практических заданий. 



ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 
Семинар 17. I дом, его вопросы и ключевые значения. Определение внешности и темперамента. Отметины 
на теле. Определение возраста. Наилучшая часть жизни. Выбор направления для переезда. Смена имени и 
фамилии. Безопасность. Оставить как есть, или всё изменить. Теоретические вопросы и карты вопросов для 
разрешения. 
 

Семинар 18. II дом, его вопросы и ключевые значения. Финансы. Вопросы об инвестициях. Заработная 
плата. Деньги других людей. Поступления на счёт и возврат долга. Деньги от государства. Тотализатор и 
азартные игры. Движимая собственность. Пропавшие вещи. Украдено или нет. Адвокаты в судебном 
процессе. Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 19. III дом, его вопросы и ключевые значения. Школа и базовые знания. Правда или ложь. 
Извещения, письма, смс, телефонные звонки. Посылки. Соседи. Теоретические вопросы и карты вопросов 
для разрешения. 
 

Семинар 20. IV дом, его вопросы и ключевые значения. Недвижимость и её состояние. Качество 
земельного участка. Кверент и недвижимость. Цена на недвижимость и прибыль от неё. Сделки с 
недвижимостью. Аренда недвижимости. Сдавать или продавать недвижимость. Покупка готового бизнеса. 
Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 21. V дом, его вопросы и ключевые значения. Вопросы беременности. Беременна ли я? 
Забеременею ли я? Забеременею ли я когда-нибудь? Вопросы лечения бесплодия и трудностей с зачатием. 
Определение пола ребёнка. Определение количества детей. Творческий продукт. Теоретические вопросы и 
карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 22. VI дом, его вопросы и ключевые значения. Важные составляющие медицинской карты 
вопроса. Алгоритм рассмотрения медицинских вопросов. Болен ли кверент. Определение планеты болезни. 
Гуморы, четыре элемента. Затяжная болезнь или нет. Ситуативность карты. Врачи, доктора, хирурги. 
Назначенное лечение и хирургия. Наёмные работники. Домашние животные. Теоретические вопросы и 
карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 23. VII дом, его вопросы и ключевые значения. Вопросы отношений. Выбор сигнификаторов и 
рецепции. Венера и Солнце. Третьи лица в карте вопроса. Арабская Часть брака и развода. Нюансы в 
вопросах об отношениях. Будущее в вопросах отношений. Спортивные состязания. Судебные 
разбирательства. Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 24. VIII дом, его вопросы и ключевые значения. Смерть в астрологической символике. Ключи 
жизни и смерти, в карте вопроса. Предостережения. Когда наступит смерть. Арабские Части смерти. 
Южный Узел, транс-сатурновые планеты и неподвижные звёзды, в вопросах о смерти. Различные вопросы 
о смерти. Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 25. IX дом, его вопросы и ключевые значения. Образование. Качество обучения. Вопросы 
поступлений и экзаменов. Выбор профессии. Извлечение прибыли от знаний. Вопросы о путешествиях. 
Религия, оккультизм и духовность. Сновидения. Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 26. X дом, его вопросы и ключевые значения. Вопросы о политике и политиках. Политические 
выборы. Вопросы о работе. Получит ли кверент работу. Какой будет работа. Отношения с работодателем и 
коллективом. Коллеги, конкуренты и подчинённые. Новая работа. Заработная плата. Увольнение. Бизнес и 
бизнес-проекты. Интерес со стороны клиентов. Деловые партнёры. Банкротство. Теоретические вопросы и 
карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 27. XI дом, его вопросы и ключевые значения. Государственные гранты. Визы и вид на 
жительство. Друзья. Лотереи. Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 28. XII дом, его вопросы и ключевые значения. Тайные враги. Колдовство и магия. 
Саморазрушение. Тюремное заключение. Теоретические вопросы и карты вопросов для разрешения. 
 

Семинар 29. Элекции. Выбор наилучшего времени для различных начинаний. Транзиты – не элекции. 
Настоящие элекции. Хорарные элекции. Практические вопросы для разрешения. 
 

Семинар 30. Заключительный семинар. Рассмотрение нескольких карт вопросов и ответы на них. 
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