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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ‘‘SEPTENER’’ 

 
www.septener.ru 

 
 

http://www.septener.ru/


ПОДРОБНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

 

 

Подробности учебного процесса: 
 

 

• Количество семинаров – 30. 

• Язык семинаров – русский. 

• Семинары последовательно высылаются на электронную почту. 

•  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 и 

выполнения практических заданий. 

• После ознакомления с материалом, учащийся высылает на электронную почту ответы на 

практические задания, которые проверяются преподавателем и комментируются. 

• Проверенный семинар высылается обратно учащемуся, вместе с комментариями по проделанной 

работе. При необходимости семинар может быть отправлен учащемуся на доработку. Новый семинар 

высылается только после выполнения всех практических заданий по текущему семинару. 

• С каждым новым семинаром высылаются дополнительные материалы (таблицы, правила, примечания, 

выдержки из некоторых книг и т.п.). 

• Во время работы над семинаром, учащийся может задавать возникающие в процессе обучения вопросы, 

присылая их на электронную почту – 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. 

 

Теоретическая часть очень подробно и детально разработана, как для новичков, так и для уже знакомых 

с основами Хорарной Астрологии. Каждый семинар включает в себя объёмный теоретический 

материал, а также практические примеры, задания для самостоятельной работы и многое другое. 

 

 

 
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. 

 

 
Каждый семинар включает в себя не только практические задания, но и объёмный теоретический 

материал. В то время как в Теоретической Части студенты изучают основы, в Практической Части 

изучаются все нюансы рассмотрения различных хорарных вопросов. В каждом семинаре есть большая 

теоретическая база, практические примеры, задания, и многое другое.

 
 



ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 
Семинар 1. Краткая история Традиционной Астрологии. Формирование Хорарной Астрологии и её 

история. Основные отличия Хорарной Астрологии от прочих разделов Астрологии. Главные элементы 

Хорарной Астрологии. О времени построения карты и вопросе кверента. Модель мира Клавдия Птолемея и 

её символическое значение. Этические составляющие Астрологии и некоторые советы. Рекомендуемая 

литература. Ключевые вопросы по теме. 
 

Семинар 2. 12 домов гороскопа. Система домов Региомонтана. Основные правила. Куспиды домов и 

альмутены. Квадранты. Угловые, последующие и падающие дома. Значения домов. Вопросы по теме и 

практические задания. 
 

Семинар 3. Производные дома гороскопа, их значение и применение в Астрологии. Вопросы по теме и 

практические задания. 
 

Семинар 4. 12 знаков Зодиака. Зодиак и созвездия. Составное деление знаков Зодиака. Ключевые 

значения знаков Зодиака. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 5. 4 стихии, или элемента. Природа стихий и их деление. Качества стихий. Стихии и 

темперамент. Применение стихий в Хорарной Астрологии. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 6. 7 планет и их значение. Древняя иерархия планет и её отличие от современной. Благодетели и 

вредители. Халдейская Звезда Магов. Составное деление планет. Ключевое значение планет. Транс-

сатурновые планеты (Уран, Нептун, Плутон) и их применение в Хорарной Астрологии. Лунные Узлы. 

Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 7. Эссенциальные достоинства планет и их применение в Хорарной Астрологии. Эссенция и 

достоинства планет. Достоинства и ущерб планет. Определение достоинств. Важность контекста вопроса. 

Некоторые примеры и примечания. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 8. Акцидентальные достоинства планет. Дома и куспиды. Радость планет в домах. Скорость и 

направление движения планет. Положение относительно Солнца и других планет. Лунные Узлы. 

Неподвижные звёзды. Суждения относительно Луны. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 9. Рецепции между планетами. Виды рецепций. Применение рецепций и их ключевое значение в 

отдельных вопросах. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 10. Аспекты. Природа и сила аспектов. Аспекты и знаки. Орбисы и радиусы планет. Сходящиеся 

и расходящиеся планеты. О правосторонних и левосторонних аспектах. Партиль и платик. Запрещение, 

фрустрация и рефранация. Передача и собирание света.  Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 11. Антисы и контрантисы. Что такое антисы. Антисы и контрантисы. Некоторые примечания. 

Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 12. Неподвижные звёзды. Звёзды в Хорарной Астрологии. Созвездия и мифы. Орбисы влияния 

звёзд. Звёзды и их мифы. Некоторые примечания. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 13. Арабские части. Применение Арабских Частей в Хорарной Астрологии. Вычисления. О 

Частях. О Диспозиторах Арабских Частей. Аспект к Частям. Восемь Арабских Частей и какие именно из 

них стоит использовать на практике. Заключение. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 14. Планетарные часы. Планетарные сутки. Расчёт планетарных часов. Радикальность карты 

вопроса. Истинная радикальность и распространённые заблуждения. Вопросы по теме и практические 

задания. 
 

Семинар 15. Символизм времени. Природа домов и знаков, и их связь с вычислением символического 

времени в вопросе. Прошлые события. Соображения перед суждением. Сущность вопроса. Кверент и 

сигнификаторы вопроса. Вопросы об одном и том же. Ответы по умолчанию. Алгоритм рассмотрения 

вопроса. Вопросы по теме и практические задания. 
 

Семинар 16. Проверочная работа по всей 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. Судно, на котором я плыву. Оставить как есть, или всё изменить. Честен ли он, и стоит ли ему 

доверять? Теоретические вопросы и реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 18. II дом, его вопросы и ключевые значения. Финансы. Вопросы об инвестициях. Деньги других 

людей. Поступления на счёт и возврат долга. Деньги от государства. Тотализатор и азартные игры. 

Движимая собственность. Пропавшие вещи. Была ли вещь украдена? Теоретические вопросы и реальные 

карты вопросов для рассмотрения. 

 

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 реальные карты 

вопросов для рассмотрения. 
 

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 реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

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. Рождение ребёнка. Усыновление. Творческий 

продукт. Теоретические вопросы и реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 22. VI дом, его вопросы и ключевые значения. Важные составляющие медицинской карты 

вопроса. Болен ли кверент? Гуморы и гуморальный уровень рассмотрения карты. Четыре Элемента. 

Планетарный уровень рассмотрения карты. Нестандартные медицинские карты. Затяжная болезнь или нет? 

Ситуативность карты. Алгоритм рассмотрения медицинского вопроса. Врачи доктора, хирурги. 

Назначенное лечение и хирургия. Наёмные работники. Домашние животные. Теоретические вопросы и 

реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 23. VII дом, его вопросы и ключевые значения. Вопросы взаимоотношений. Выбор 

сигнификаторов и рецепции. Луна – планета чувств и эмоций. Венера – женское естество. Солнце – 

мужское естество. Третьи лица в карте вопроса. Арабская Часть брака и развода. Некоторые примечания. 

Когда произойдёт событие? Выйду ли я замуж когда-нибудь / женюсь ли я когда-нибудь? Будут ли у меня 

отношения когда-нибудь? Спортивные состязания. Судебные разбирательства. Теоретические вопросы и 

реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 24. VIII дом, его вопросы и ключевые значения. Смерть в астрологической символике. Ключи 

жизни и смерти, в карте вопроса. Некоторые соображения. Положение в домах и аспекты. Части Смерти. 

Южный Узел и неподвижные звёзды. Транс-сатурновые планеты. Вопросы о смерти. Умру ли я (он/она)? 

Когда наступит смерть? Заключение. Теоретические вопросы и реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 25. IX дом, его вопросы и ключевые значения. Образование. Поступление в университет. 

Насколько хороший университет? Пойти учиться или нет? Преуспею ли я? Какой университет выбрать? На 

кого пойти учиться? Прибыль от знаний. Экзамены. Путешествия. Религия, оккультизм и духовность. 

Сновидения. Правдиво ли предсказание? Теоретические вопросы и реальные карты вопросов для 

рассмотрения. 
 

Семинар 26. X дом, его вопросы и ключевые значения. Вопросы о политике и политиках. Вопросы о 

работе. Получит ли кверент работу? Какой будет работа? Отношения с работодателем и коллективом. 

Коллеги, конкуренты и подчинённые. Другая работа. Заработная плата. Увольнение. Бизнес и бизнес-

проекты. Интерес со стороны клиентов. Деловые партнёры. Банкротство. Теоретические вопросы и 

реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 27. XI дом, его вопросы и ключевые значения. Государственные гранты. Визы и вид на 

жительство. Друзья. Лотереи. Налоги. Теоретические вопросы и реальные карты вопросов для 

рассмотрения. 



Семинар 28. XII дом, его вопросы и ключевые значения. Об основных значениях дома. Тайные враги. 

Колдовство и магия. Зависимость. Тюремное заключение. Теоретические вопросы и реальные карты 

вопросов для рассмотрения. 
 

Семинар 29. Элекции. Выбор наилучшего времени для различных начинаний с помощью Хорарной 

Астрологии. Транзиты – не элекции. Настоящие элекции. Хорарные элекции. Теоретические вопросы и 

реальные карты вопросов для рассмотрения. 
 

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

 


