


БК, Урок 20, Аргала (Вмешательство)



План урока

• Определение аргалы

• Значение аргалы

• Разновидности аргалы

• Трактовка аргалы

• Практические примеры



Аргала означает «засов», соединяющий дверь и 
дверной проем в одно целое. Это одна из важнейших 

связей между домами и планетами в Джйотиш.



Виды связей в Джйотиш (самбандха)
• Соединение планет и их положение в доме

• Аспекты планет и знаков

• Обмен знаками

• Связь планет в Д-9

• Связь через диспозитора

• Связь через хозяина накшатры

• Связь через аргалу

• Все это нам нужно для того, чтобы оценить плоды конкретного 
дома гороскопа и его показателей.



Алгоритм оценки дома

• Карака дома – менеджер проекта. Дает общую 
характеристику темы дома. 

• Хозяин дома – начальник отдела. Дает более конкретную 
характеристику дома.

• Планеты в доме – члены группы, которые вносят свое 
влияние в дела дома.

• Планеты, дающие граха-дришти на дом. Это желающие 
участвовать в проекте в свои периоды. 



• Планеты, дающие раши-дришти на дом. Это те, кто оказывают 
постоянное фоновое влияние (как живущие рядом соседи).

• Планеты, дающие аргалу на дом, играют ключевую роль в 
проекте. 

• Например, если спонсор или важный партнер откажется 
участвовать, проект может не реализоваться, хотя все остальные 
работники готовы участвовать.

• То есть, аргала может выступить как опущенный шлагбаум, 
который не позволит ехать, несмотря на то, что машина 
заправлена и имеет потенциал ехать.

• Если же спонсор и партнеры участвуют, проект увенчается 
успехом, т.к. это дает проекту «зеленый свет».

• Поэтому Аргала обладает решающим влиянием на дела дома.



Действие Аргалы

Негативная Аргала действует как шлагбаум, не давая двигаться какой-то теме, несмотря на остальные позитивные 
факторы. Машина может быть исправна и заправлена, но шлагбаум не дает ей права проехать.

Позитивная Аргала действует как «зеленый свет», стимулируя развитие тем определенных домов и даже ослабленных 
планет, действуя как стимул и питательная поддержка.



Разберем иерархию этих влияний на примере 2го дома и темы финансов.

1. Каракой финансов и 2го дома является Юпитер, который силен по 
знаку, но ослаблен соединением с Раху и положением в накшатре 
У.Бхадрапада , хозяин которой Сатурн является хозяином 8го дома. То 
есть, сила караки финансов средняя.

2. Хозяин 2го дома – Солнце в 8, что дает деньги не столько от работы, 
сколько от наследства, а это не быстро.

3. Планет во 2м доме нет, которые бы впрямую участвовали в заработке.
4. Планетные аспекты на 2й дом есть от Сатурна, Солнца и Меркурия. 

Эти планеты желают участвовать в заработках. Солнце может быть 
связано с государственным предприятием, Меркурий может давать 
связь с цифровым оборудованием, Сатурн может давать ручной труд.

5. Знаково 2й дом (неподвижный Лев) получает аспект только от Марса 
из подвижного Овна. Марс в 10м дает техническую специальность, что 
помогает нативу зарабатывать именно в этой сфере.

6. Кету в 3м создает Папа-Аргалу на 2й дом, что препятствует легким заработками. И это является решающим 
фактором. Кету в 3м дает умелые руки, работу с хитроумными механизмами. Натив работает на заводе, где собирают 
робото-технику. Однако, будучи природным вредителем, Кету негативно вмешивается в  дела 2го дома и тормозит 
заработки. Его вмешательство (Аргала) основное. Но будущее его финансов видно по вторичной Аргале (5й дом от 2го) 
оно хорошо, т.к. там Луна и Венера. Это означает, что во 2й половине жизни он, получит наследство, и это исправит его 
финансовую ситуацию. Так Аргалы помогают нам поставить окончательную точку в оценке домов.



• Понимание Аргалы будет легче, если мы вспомним тему Бхават-
бхавам (дом от дома) и производные значения домов.

• Способность видеть и понимать Аргалу основана именно на 
восприятии связи между домами, их прямыми и производными 
значениями.

• В жизни все взаимосвязано и потому главное в астрологии состоит 
в том, чтобы не просто видеть положение планеты в доме, а 
видеть ее во взаимосвязи со всеми остальными домами и 
планетами, т.к. прямо или косвенно планеты влияют на все точки 
гороскопа.

• Аргала является одним из инструментов, позволяющих увидеть 
эти связи.



Определение Аргалы
• Аргала означает «засов», то, что соединяет дверь со стеной.

• То есть, Аргала скрепляет разные структуры в одно целое.

• Без скрепляющего действия аргалы (засова) стена и дверь не 
образуют общей структуры.

• Засов нужен чтобы оградить дом от негативного проникновения.

• А иногда он должен открываться, чтобы позволить позитивным 
энергиям войти в дом.



Первичные аргалы и виродхи

• Первичную Аргалу или вмешательство в дела дома создают 
планеты во 2м, 4м и 11м домах от интересующего нас дома.

• Аргала из 2го дома называется «Дхана-аргала». Дхана – богатство, 
то, что поддерживает дом.

• Аргала из 4го дома называется «Сукха-аргала». Сукха – это то, что 
дает нам убежище и счастье для показателей дома.

• Аргала из 11го дома называется «Лабха-аргала». «Лабха» – это 
достижение или реализация амбиций дома, исполнение желаний.



• Но Аргалу из 2го дома может отменить виродха-аргала (отмена) 
из 12го дома, как затраты (12й дом) могут «съесть» накопления 
(2й дом).

• Аргалу из 4го дома может отменить виродха-аргала из 10го дома, 
как работа может увести человека далеко от дома.

• Аргалу из 11го дома может отменить виродха-аргала из 3го дома, 
как чрезмерные усилия (3й дом) могут омрачить наши прибыли и 
амбиции. 



Первичные Аргалы

Индексы А1 во 2м, 4м и 11м домах показывают первичные аргалы на 1й дом.

Индексы ВА1 в 12м, 10м и 3м домах показывают первичные виродха-аргалы на 1й дом

А1

А1

А1

ВА 1

ВА1

ВА1



• Понимание Виродха-аргалы:

• 10й дом управляет кармой, которая может привести нас либо в 
высшие, либо в низшие миры, непосредственно влияя  на наше 
счастье (4й дом). 

• Например, греховная карма (10 дом) может лишить человека 
счастья и крова (4й дом).

• То есть, от деятельности (10й дом) зависит внутреннее состояние 
(4й дом).



• 12й дом управляет грехами, расходами, потерями.

• Таким образом, финансовые затраты уменьшают сбережения (2й 
дом), а потери могут лишить человека пищи. Грехи прошлого 
могут отдалить человека от семьи и отправить в места 
заключения.

• Если 12й дом сильнее 2го, будет ощущаться недостаток средств к 
существованию.



• 3й дом показывает усилия, которые должны привести к 
достижению целей и прибылей. 

• Это динамика Камы, которая зарождается в 3м доме и находит 
высшее воплощение в 11м доме.

• Злые планеты в 3м доме дают хорошие материальные результаты, 
т.к. натив без сантиментов рвется к своей цели.

• Благие планеты в 3м доме показывают нехватку решимости в 
достижении материальных целей и больше склоняют натива к 
пути ненасилия.



Бхава и Граха аргалы

• Аргалы могут смотреться не только по отношению к домам 
(Бхава), но и по отношению к планетам (Граха).

• То есть, Аргала может тормозить или стимулировать развитие не 
только дома, но и планеты, по отношению к которой она создает 
это вмешательство (Аргала). 

• Поэтому принцип Аргалы является универсальным по отношению 
к любой интересующей нас точке гороскопа.



Шубха и Папа Аргала

• Когда Аргала создается благотворной планетой, она называется 
Шубха-аргала.

• Когда Аргала создается вредоносной планетой, она называется 
Папа-аргала.

• Когда Виродха-аргала (отмена аргалы – планеты в 12, 10, 3) 
создается благотоврной планетой, это называется Шубха-виродха-
аргала.

• Когда Виродха-аргала создается вредной планетой, это называется 
Папа-виродха-аргала.



Если во 2м доме находится одна планета и 12-м доме тоже 
находится одна планета, то виродха из 12го аннулирует аргалу из 
2го.

В этом случае остается папа-картари, либо шубха-картари-йога для 
конкретного дома, в зависимости от природы планет, окружающих 
дом.

В данном случае мы имеем Ме во 2м и он создает Шубха-аргалу на 
1 дом, а Луна в 12 создает Шубха-Виродха-аргалу, отменяя аргалу от 
Меркурия. В итоге просто остается Шубха-картари-йога для 
Асцендента.



Если во 2м доме две или более планет, а в 12м всего одна планета, эта 
планета не может отменить дхана-аргалу из 2го дома и лишь слегка 
ослабляет ее.

В данной карте во 2м доме находятся Венера и Юпитер, создавая 
сильную Шубха-аргалу на 1й дом. А в 12м доме находится Кету, который 
не может отменить эту Аргалу из-за неравенства сил.

То есть, для отмены аргалы нужно равное или большее количество 
планет, создающих виродху.



Аргала способна менять характер влияния планет.

Например, в 1м доме находится грозный Марс, обещая 
агрессивную и резкую натуру. Но если в 12м доме находятся две 
мягкие планеты (например, Венера и Юпитер), то они создают 
Шубха-виродха-аргалу для Марса, т.е. благотворное влияние из-за 
спины (12 дом) смягчая его агрессивную натуру. 

Так эта виродха-аргала поменяет характер планеты в 1м доме.

Ma

Ju  Ve



Шубха-Виродха-аргала на Марс

В данной карте Марс находится в 7м доме обещая агрессивного партнера по браку, но наличие Луны в 
12м от Марса создает Шубха-Виродха-аргалу для Марса, что значительно смягчает потенциальные 
конфликты в браке.
Об этом же говорит знаковый аспект из 4го дома, в котором находятся  три благотворные планеты 
(Меркурий, Венера и Юпитер), что создает постоянный благотворный фон на Марс.



Или, наоборот, у натива мягкая Луна во 2м доме, обещая ласковую речь и 
приятное общение. Но если в 1м доме (12м от Луны во 2м) находятся Марс и 
Сатурн, то они через папа-виродха-аргалу лишат Луну ее мягких свойств, 
сделают ум раздражительным, беспокойным и это так же повлияет на речь (2й 
дом). То есть, негативные планеты из-за спины обесточат Луну и через эту 
брешь Луна будет терять свою позитивную энергию.



• Таким образом, когда Виродха из 3, 10 или 12 блокирует шубха-
арагалу от благотворной планеты, она становится преградой для 
результатов благотворной планеты, мешая человеку. (пример 
виродхи Марса и Сатурна на  Луну)

• А если Виродха блокирует Папа-аргалу от вредной планеты, это 
помогает человеку, затрудняя проявление неблагоприятного 
эффекта. (пример выше - виродха Венеры и Меркурия на Марс)



Таким образом, существует 4 варианта, как разные аргалы и 
виродха-аргалы могут влиять на дела дома:

1. Шубха-аргала, отмененная Папа-виродха-аргалой, покажет 
злонамеренного человека или какие-то неблагоприятные 
обстоятельства, которые будут мешать получению хороших 
результатов. Пример: Венера в 4м обещает внутреннюю гармонию, 
а Марс в 10м будет этому мешать, создавая напряженные условия 
на работе.
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2. Шубха-аргала, получающая преграду от от Шубха-виродха-аргалы 
показывает, что благосклонный вам человек оградит вас от желаемого 
результата, думая, что это может навредить вам. Или какие-то вполне 
естественные обстоятельства лишают вас плодов этой аргалы и вы не 
возражаете против этого.

Пример: в карте путешественника Федора Конюхова, сильная Луна в 5м 
доме создает Шубха-аргалу для 4го дома. Это значит, что натив любит 
свою родину. А сильный Юпитер в 3м (12й от 4го) срывает эту аргалу, 
создавая Шубха-виродха-аргалу, и заставляет натива проводить много 
времени в дали от родины.



3. Папа-аргала, получает преграду от благотворной планеты (шубха-
виродха аргала). Это показывает благожелателя или благоприятные 
обстоятельства, которые защищают натива от неблагоприятного 
эффекта.

Пример: Сатурн в 4м и Юпитер в 10м. Сатурн в 4м может давать 
пессимизм, но какие-то благожелатели на работе или какие-то 
благотворные обстоятельства на работе могут помочь в 
преодолении этой тенденции.
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4. Папа-аргала, получающая преграду от папа-виродха-аргалы, показывает 
одного злого человека, который нападает на другого злого человека, который 

хотел причинить вам вред, таким образом, ненамеренно защищая вас.

Пример: если взять в карте 10й дом за точку отсчета, то Марс в 11м создает Папа аргалу на 
10й (будучи во 2м от него). Это означает, что натив должен с энтузиазмом работать ради 
карьеры, идя по головам других в стиле Марса. Но Кету в 9м (12й от 10го) создает Папа-
виродха-аргалу для 10го, препятствуя Папа-аргале из 11го, избавляя натива, от духа 
карьеризма и создавая для 10го дома просто папа-картари-йогу. Поэтому карьеру натив не 
сделал и высокого поста не получил.



Пример Аргалы и Виродхи

Папа-аргала от Марса 
на 10й дом

Папа-виродха 
аргала от Ке на 
10й дом. Она 
отменяет Папа-
аргалу от Марса

10й дом

Шубха-аргала от Ме на 1й дом Шубха-виродха-аргала от Луны на 1й дом

Папа-виродха
Аргала от Раху 
на 4й дом из 
12го от 4го

4й дом



• В данной карте Раху без препятствий вмешивается в дела 4го 
дома, находясь в 12м от него. Это будет Папа-виродха-аргала. Ему 
никто не препятствует и в период Раху натив надолго покидал дом 
и родину в дальних плаваниях.

• То есть, Раху в свой период в молодости активизировал эту папа-
виродха-аргалу и не поддержал пребывание дома с 
родственниками.



Вторичные Аргалы и Виродхи

• Вторичные Аргалы смотрятся по 5му и 8му домам от 
интересующего нас дома. 

• Например, 5й дом от 1го покажет будущее натива в форме детей, 
учеников, последователей (дети – наше будущее).

• А 8й дом от 1го покажет долголетие тела.

• Аргала 5го дома (будущее) срывается виродха-аргалой из 9го 
дома (прошлое).

• А Аргала 8го дома срывается виродха-аргалой из 6го дома 
(болезни разрушают долголетие).



А 2

А 2

ВА 2

ВА 2

Индексами А2 в 5м и 8м домах  показаны вторичные Аргалы

Индексами ВА 2 в 9м и 6м домах показаны вторичные Виродха-Аргалы



• 5й дом показывает Дхи-шакти (энергию разума) и склонность к 
молитве (мантра-пада).

• Неблагоприятная планета в 9м разрушит Дхарму, что негативно 
скажется на разуме и способностью к молитве. Так же это может 
препятствовать деторождению.

• 9й дом (прошлое) поможет или помешает будущему в форме 
детей или духовного развития разума. См.пример:



Кроме беспрепятсвенной Папа-аргалы Сатурна на 5й дом, есть еще вторичная Папа Виродха-аргала от 
Солнца и Марса в 9м доме на 5й дом.  Результат – бездетность.
То есть, натив лишен будущего в форме детей из-за ошибок в прошлом (9й дом).
Кроме того, хозяин 5го Марс находится в Магхе (Кету), а хозяин этой накшатры Кету создает Папа-
виродха-аргалу для Марса, находясь в 12м от него. Такова решающая сила Аргалы, несмотря на сильный 
Юп и его аспект на 5й дом. В Д-9 5й дом тоже испорчен Луной – диспозитором Кету и Марса и Меркурием 
(хозяин 12го дома).



Вторичная аргала и виродха (8/6 дома)

RA

RA в карте этого ребенка - Питри-Карака (символ отца). Находясь в 6м доме, его отец 
(Раху) стал причиной сокращения жизни ребенка, создавая  Папа-Виродха-аргалу на 8й 
дом (продолжительность жизни). В период Раху отец по ошибке задавил своего ребенка 
на машине.



Сила Аргалы

• Сила определяется на основе числа планет в аргале и виродхе 
соответственно. Преграда не является сильной, если количество 
планет в аргале и виродхе равно.

• Количество планет, их совокупная сила по Шад-бале покажут силу 
аргалы.

• Хозяин Акаша-таттвы (Юпитер), Кету и АК более других факторов 
усиливают аргалу или виродха-аргалу.



Випарита Аргала

• Если неблагоприятная планета находится в 3м доме от интересующего 
нас дома или планеты, это называется «випарита-аргала» или 
«обратное вмешательство». Ее называют «випарита» (перевернутая 
или обратная) потому, что она дает свои благотворные результаты 
только после предоставления противоположных плодов.

• Еще это положение называют «паракрама аргала» – вмешательство 
через особые усилия.

• То есть, планета в 3м затрудняет аргалу 11го дома, но если планета в 
3м вредная, она даст свои плоды после «особых усилий» (пара-крама). 
Это означает, что требуются особые усилия, чтобы «пробить» тему 
данного дома, в 3м от которого находится вредная планета. См. 
пример.



Випарита-аргала

5й 
дом

КЕ

МА

КЕ в 11м от 5го Папа-аргала на 5й дом, что мешает зачатию ребенка.

МА в 3м от 5го создает Випарита-аргалу, давая успех в зачатии ребенка только после 
особых усилий. По факту ребенок появился у натива только после 4х лет брака.



Аргалы и их Виродхи лучше запоминать парами

Первичные Аргалы и Виродхи:

Вторичные Аргалы и Виродхи:

Вредоносные планеты в 3м доме создают Випарита-аргалу.

Аргалы Виродха-аргалы

2 дом (Дхана-аргала) 12 дом (благотворительность, потери)

4 дом (Сукха-аргала) 10 дом (работа, внешняя деятельность)

11 дом (Лабха-аргала) 3 дом (усилия, напряжение)

Аргалы Виродха-аргалы

5 дом (будущее) 9 дом (прошлое)

8 дом (продолжительность) 6 дом (трудности, болезни)



Трактовка Аргалы для 4го дома



• Если принять 4й дом образования за точку отсчета, то 2й от него 
(5й) покажет, как разум поддерживает образование.

• 4й от 4го (7й) покажет как социальное окружение и партнеры 
принесут счастливую атмосферу в обучении.

• 11й от 4го (2й) покажет как речь или  финансы помогут в 
образовании. 

• 12й от 4го (3й) может создать препятствия для образования в 
форме нежелательного общения, материальных желаний или 
переезда.



• 10й от 4го (1й) покажет как личные амбиции могут помешать 
нашей социальной адаптации. Это может сорвать аргалу 4го дома 
от 4го (7й – партнеры, социальная среда).

• 3й от 4го (6й) может создать трудности в обучении, срывая Аргалу 
из 11го от 4го (2й дом).

• Если в 3м от 4го (в 6м) есть вредная планета, это создаст 
Випарита-аргалу, и будет означать, что понадобятся особые 
усилия для получения образования, т.к. ораторские способности 
могут быть слабыми (виродха из 3го от 4го мешает проявиться 
речи – 11 й от 4го, т.е. 2й дом)



В данной карте 4й дом получает первичные аргалы из 5го (2й от 4го),  и из 2го (11й от 4го). 
Кету в 5м (2й от 4го) наряду с помехами, дает острый разум, нужный для обучения, но Солнце и Луна в 3м 
(12й от 4го) создают Виродха-аргалу для образования в связи с переездами. На практике эти проблемы 
минимальны, т.к. и 2й от 4го и 12й от 4го оба получают 5й и 7й аспекты от Юпитера, что смягчает ситуацию.
Шубха-Аргала из 11го от 4го (2й дом) создается Венерой и Меркурием, что дает хорошую память и речь. 
Марс в 3м от 4го  создает Папа-виродха-аргалу, который отчасти может мешать аргале от Меркурия и 
Венеры. Но поскольку Марс является вредителем, значит, он создает особую форму аргалы – Випарита-
аргала, которая означает, что для успешного завершения образования приходится прилагать  
дополнительные усилия, которые проявляются в занятиях с репетитором.  



Это все были первичные Аргалы на 4й дом

Теперь рассмотрим вторичные Аргалы



• Вторичные аргалы для 4го дома будут показаны 5м от него (8й 
дом) и 8м от него (11й дом).

• 5й от него покажет, как исследовательский дар (8й дом) поможет 
в перспективах образования (будущее образования).

• А 8й от 4го (11й дом) покажет, как социальный круг и друзья могут 
повлиять на продолжительность образования.

• То есть, мы синтезируем прямые и производные значения домов, 
чтобы понять, что эта аргала может означать для определнного 
дома.





• Вторичные Виродха-аргалы для 4го дома будут показаны 6м от 4го 
(9й) и 9м от 4го (12й).

• 6й от 4го (9й) может показать, как духовность, воля отца или 
далекие путешествия могут стать причиной преждевременного 
завершения образования, то есть, укоротят его 
продолжительность.

• 9й от 4го (12й) может показать, что жажда далеких путешествий, 
идеи освобождения или проблемы в подсознании могут увести 
человека с пути научных исследований и побудить его не 
продолжать образование.



Данная карта является хорошей иллюстрацией вторичных аргал для 4го дома.
Луна в 12м (9й от 4го) – романтика и жажда путешествий увлекла в море, хотя нативу предлагали делать науку в 
университете после окончания. В 5м от 4го (в 8м) ничего нет, поэтому и желания продолжать учебу не было, а Луна в 
12 звала в далекие места. Так мы оценили вторичную Аргалу и Виродху по поводу продолжения образования.
Что касается продолжительности образования, мы смотрим 8й от 4го – 11й. Это друзья, старшие, общественная 
деятельность. Марс в 11м чуть не прервал образование из-за людей в погонах, которые усомнились в лояльности 
натива по отношению к системе. То есть, была угроза отчисления из университета. Но Кету из 6го от 4го (9 дом) как-то 
мистически вмешался (воля Бога) и угроза была нейтрализована.



Домашнее задание

• Найдите все аргалы и виродха-аргалы (первичные и вторичные) в 
своей карте для каждого дома (бхава-аргала).

• Каким образом вы ощущаете в своей жизни вмешательства 
планет в показатели этих домов через аргалу и виродха-аргалу?

• Есть ли в вашей карте пример Виродха-аргалы, когда планеты в 
12м доме от какой-то планеты, смягчили или ужесточили эту 
планету?

• Есть ли в вашей карте пример Випарита-аргалы, когда вредитель в 
3м от какого-то дома дал успех в теме этого дома только после 
дополнительных усилий?




