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План урока:

• Особое правило для аргалы из БПХШ

• Аргалы и караки домов

• Анализ аргал для каждого дома

• Практические примеры



• В первом уроке по Аргале мы рассмотрели принципиальную 
схему Аргалы и Виродхи.

• Но в тексте БПХШ в 33 главе об Аргале приводится 
дополнительное правило, которое звучит так:

• «Аргале, образованной положением планеты в первой четверти 
знака, препятствует (виродха) планета в четвертой четверти 
соответствующего препятствующего знака. А аргалу во второй 
четверти устраняет расположение другой планеты в третьей 
четверти препятствующего знака».

• Кроме аргал в 1 и 2 четвертях знака другие случаи не упомянуты и 
по логике вещей в других случаях виродха не создается и аргала 
оказывается беспрепятственной.



• Одну четверть знака составляют 7 градусов 30 минут (30:4=7.30)

• Например, когда планета находится во 2м доме между 0 градусов 
и 7.30 (первая четверть), то виродху создаст планета в 12м доме, 
находящаяся в 4й четверти, т.е. между 22.30 и 30.00 градусом. 

• Второй случай, это когда планета, создающая Аргалу находится во 
второй четверти знака во 2м доме (между 7.30 и 15 градусами), 
Виродху создаст планета из третьей четверти 12го дома (между 15 
и 22.30 градусами).

• В данном случае 2 и 12 дома взяты лишь для примера. Это 
касается всех домов, создающих аргалы и виродхи (2, 4, 11 и 12, 
10, 3)



В первом уроке по аргаале был пример карты, где как раз видно, как 
работает это правило.

Еще раз вернемся к этому примеру. Меркурий во 2м доме находится в 0.28 Рака (первая четверть). А Луна в 12м, 
создающая Виродху находится в 23.22 Тельца (4я четверть).  То есть, в данном случае это правило полностью 
срабатывает.
На примере этой же карты мы можем видеть, что это правило не догма, т.к. в примере с 10м домом аргалу создает 
Марс в 11м в 7.45 градусов Овна (вторая четверть), а Кету в 12м от 10го находится в 28.28 Водолея (четвертая четверть) 
и по этому правилу аргалу из 2й четверти знака может сорвать планета в 3й четверти соответствующего знака. То есть, 
тут Кету находится не в 3й, а в 4й четверти знака, но аргалу он однозначно срывает, что видно по жизни самого натива.



• Из этого следует, что хотя это «особое правило» нельзя 
игнорировать, практика показывает, что чаще всего работают 
общие принципы, изложенные в уроке БК 20.

• Поэтому все проверяется практикой.

• Другое из правил в БПХШ гласит, что «если присутствует аргала 
без препятствия для Лагны, 5го и 9го домов, то натив несомненно 
станет королем и будет удачливым». 

• На примере карты британской королевы Елизаветы II, которая 
является рекордсменом по продолжительности пребывания у 
власти (с 1952 года по настоящий момент), видно, как работает это 
правило.



Елизавета II. Для Лагны полностью беспрепятственную аргалу создает только Солнце из 4го. Аргала Венеры и Юпитера 
сильнее Виродхи от Кету, но все равно небольшое препятствие есть. Аргала от Сатурна из первой четверти (0.46 
Скорпиона) на Лагну по видимости нейтрализуется виродхой от Меркурия, но т.к. Меркурий находится не в 4й 
четверти, а во второй (10.45 Рыб) то по особому правилу аргала от Сатурна остается. 
Аргалы для 5го дома:  Аргала от Раху (в 4й четверти 29.48 Близнецов) не получает виродхи от Солнца во 2й четверти 
(7.32 Овна); Аргала от Меркурия (11й от 5го) снята Луной (3й от 5го), т.к. Меркурий находится в во 2й четверти, а Луна в 
3й четверти (19.43 Рака). Аргалы  для 9го дома:  Аргала от Луны (11й от 9го) в 3й четверти Рака не сорвана Сатурном из 
3го от 9го, т.к. он в 1й четверти Скорпиона. Аргала от Кету из 4го от 9го сорвана Раху, т.к. они оба в 4й четверти знаков. 
Есть вторичная беспрепятственная аргала для 9го дома – экзальтированный Марс в 5м от 9го, что указывает на 
будущее имиджа. Ее имидж, действительно долго живет.  



• Среди правил толкования аргалы есть такие:

• Если Аргала вызвана благотворными планетами, она дает 
разнообразные возможности для процветания дома, 
получающего аргалу.

• Если Аргала создается пагубными планетами. Она дает среднее 
счастье. А если она создается пагубными и благотворными 
планетами, результаты будут смешанными. 

• Общий принцип таков, что какой дом получает Аргалу, тот дом и 
получает развитие в соответствие с природой планеты, дающей 
Аргалу.



Аргалы и караки домов

• Нужно учитывать природу планеты, создающую аргалу на дом и 
природу планеты, которая является каракой этого дома.

• Например, если Сатурн находится во 2м от Лагны, это однозначно 
вредит здоровью, т.к. каракой 1го дома (здоровье) является 
Солнце. А Сатурн – враг Солнца и из 2го дома он портит здоровье.

• Рассмотрим карту с подобной комбинацией. Это карта Джорджа 
Мартина - писателя, автора цикла книг «Песнь льда и пламени», 
по которым поставлен известный сериал в стиле фэнтэзи «Игра 
престолов».



Все благотворные планеты находятся в знаках воды, в накшатрах 
Меркурия, в тринах друг от друга и все они (включая асцендент) 
получают аспекты от Юпитера. Лагнеш полная Луна в Рыбах в 9м 
доме, в Ревати (Меркурий) под аспектом Юпитера в Джйеште 
(Меркурий) и аспект Юпитера на чувствительную Венеру в Раке в 
Ашлеше (Меркурий) дает большой творческий потенциал и очень 
активное воображение. 

Нахождение всех этих трех планет в накшатрах хозяина 3го дома и 
караки письменного творчества Меркурия, дает выдающийся 
талант в этой области. Сам хозяин 3го дома Меркурий соединен с 
Кету – врожденные способности по показателям Меркурия и он 
также соединен с ЙК Марсом (хозяин 5го и 10го – творчество и 
известность) и находится в накшатре Йога-караки Марса - Читре. 

Меркурий по ШБ имеет 136%. Диспозитор Меркурия и хозяйка 4 и 11го Венера имеет 140% по ШБ. 
АК и шубха-ади-пати Юпитер находится в АЛ в Скорпионе, что дает имидж творческой личности и Он также соединен с ЙК Марсом в 
Навамше Рыб, что так же укрепляет его творческий потенциал и говорит о том, что писать он будет не о любви, а о конфликте (борьба 
престолов).
Во 2м доме находится Сатурн – натив носит очки. Сатурн создает беспрепятственную Папа-аргалу на 1й дом, каракой которого 
является Солнце, что ослабляет здоровье. 
В 3м доме находится Солнце под аспектом лагнеша – полной Луны, что делает натива светилом в области писательской деятельности. 
Интересно, что особо популярным его сделали не столько книги, сколько экранизация книг, с которой больше связана Венера в Лагне 
и Луна в Ревати (кинематограф), нежели Меркурий. Как хозяин 11го дома Венера принесла большой доход ему от экранизации. Взлет 
его популярности пришелся на период Раху в 10м доме, когда стал выходить сериал «Игра престолов». 
Период Раху-Меркурий - апрель 2011 – это время выхода первого сезона, вплоть до периода Раху-Луна (2018-2020), время выхода 
последнего сезона сериала. Раху в Овне в 10м может указывать на смелый прорыв и остросюжетные приключения.



Из Д-9 следует, что его Меркурий является Варготтамой и находится в Лагнамше, 
что далее подтверждает его писательский талант.
Положение Кету в трине от Лагнамши дает тенденцию носить усы и бороду.
В Д-10 (деятельность, профессия) в лагне оказывается писательский 
меркурианский знак Близнецов с Солнцем, как хозяином 3го дома (писательская 
деятельность), а сам Меркурий находится в том же знаке Весов, что и в Д-1 и Д-9 в 
Хора-Лагне в соединении с экзальтированным Сатурном, хозяином 9го дома, 
хозяином Арудха-лагны и Гхатика-лагны, что дает большую удачу в литературе.
В 10м доме в Рыбах находится Кету. Одно из значений Кету (перо или перья). 
Раньше перо считалось инструментом письма. Кету чувствует себя очень 
комфортно в Рыбах, который является знаком фантазии и воображения, что также 
подтверждается сильной Луной в Раке во 2м доме.



• Другой пример: каракой 6го дома является Сатурн, указывая на 
слуг, сопротивляемость болезням.

• Если Марс (враг Сатурна) создает аргалу на 6й дом из 7, это будет 
ухудшать показатели Сатурна, создавая проблемы через слуг 
(подчиненных), снижая иммунитет (сопротивляемость болезням).



В данном случае Венера, хотя и не создает аргалы, как враг Солнца, находится в 12 от Солнца и от 10го дома. Также 
Солнце является одной из карак 10го дома (статус, карьера). У человека планировалось повышение в карьере, 
переход на более высокий статус, но в период Венеры, подпериод Луны (в 7м) недозволенная связь с женщиной 
повредила карьере и нативу отказали в дальнейшем повышении по службе. Таким образом, Венера помешала 
развитию темы 10го дома, т.к. является врагом караки 10го дома.



Сила Аргалы и Виродхи

• Между планетой, дающей аргалу, и планетой, 
затрудняющей ее, нужно выбрать более 
сильную, чтобы понять, какое влияние будут 
доминировать.



Критерии оценки силы Аргалы и Виродхи

• Знак с бОльшим количеством планет будет более сильным.

• При равном количестве планет в знаках, тот знак, который 
получает больше планетных аспектов, считается более сильным.

• Если эти параметры так же равны, тогда надо рассмотреть силу 
хозяев этих знаков, т.е. диспозиторов.

• Планета-хозяин, набравшая бОльший градус, считается более 
сильной.



Проанализируем силу аргалы и виродхи для 2го дома. Юпитер создает аргалу для 2го дома, а Марс ее срывает. Но это 
правило о силе Аргалы и Виродхи помогает нам понять, какое влияние из этих двух планет все же будет преобладать 
на 2й дом. Поскольку создают Аргалу и Виродху для 2го дома равное количество планет, то следующий фактор оценки 
– посмотреть количество планетных аспектов на каждую из этих планет. Ни одного планетного аспекта на Юпитер и 
Марс мы не наблюдаем. В этом они так же равны. Следующий шаг оценки – сравнить силу диспозиторов Юпитера и 
Марса по градусам. Диспозитор Марса – Луна находится в 6.03 Скорпиона. Диспозитор Юпитера – Меркурий находится 
в 21.25 Овна. Раз диспозитор Юпитера находится в бОльшем градусе, то и влияние аргалы Юпитера на 2й дом будет 
перевешивать влияние виродхи от Марса. По Шад-бале Юпитер также немного сильнее Марса. Натив поддерживает 
себя исполнительским искусством и обучает игре на гитаре. Очень творческая натура, т.к. хозяева 1го и 5го домов в 
водных знаках и обменялись домами. Обе эти планеты в падении, поэтому натив очень скромен, хотя очень 
талантлив. 



Аргалы и виродхи для разных домов

• Понимая Аргалу и Виродху как принципы, довольно сложно 
понять детали интерпретации аргалы и виродхи.

• Сложность в том, что классические тексты дают лишь принципы 
без погружения в детали, и пару примеров для наглядности.

• Сложность так же в том, что у домов много разных значений 
(живых и неживых).

• Поэтому не всегда понятно, в какой области жизни проявится 
Аргала. Нужно оценивать и другие параметры карты.



• По этой причине я выбрал лишь некоторые из значений домов 
для пояснений действия аргалы и виродхи на разные дома.

• Список этих влияний можно продолжать и с каждой 
рассмотренной картой понимание аргалы углубляется.

• В этом уроке вы получите список производных значений домов, 
который можно обогащать в процессе практики.

• Поэтому эта тема нуждается в творческом развитии на основе 
личного опыта.

• Я лишь объясняю общие принципы и некоторые детали.



Пример толкования Аргалы

MO

Прибыль

Духовность

Питание     
Знание

Луна в 12 дает первичную Шубха-аргалу на 11й, 9й и 2й, позитивно питая показатели этих домов. Так же она дает 
вторичную аргалу на 8й дом, находясь  в 5м от него.

Жизненность



Планета в 12м доме создает 2ю аргалу на 11й дом,  через благотворительность повышая доход.

Она создает 4ю аргалу на 9й дом, давая счастье от духовной практики, отношений с отцом или учителем.

Она создает 11ю аргалу на 2й дом, вмешиваясь в привычки питания. Например, занятия медитацией (12 
дом) могут сделать человека вегетарианцем (улучшить питание), могут повысить знание (2й дом).



То есть, если есть благотворная планета в 12м, то эта аргала включает механизм повышения показателей 
11, 9 и 2 домов за счет позитивной энергии в 12м доме.

Так же вторичной аргалой она позитивно влияет на 8й дом, будучи в 5м от него. Она может дать 
наследство и увеличить продолжительность жизни. 

Если там находится негативная планета, нужно сейчас укреплять тему 12го дома, пытаясь заниматься 
медитацией, благотворительностью и так наполняя позитивной энергией 2, 11, 9 дома.



• Следуя этим принципам аргалы, если мы хотим улучшить 
здоровье (1й дом), нужно правильно питаться (2й дом дает аргалу 
на 1й).

• Нужно быть внутренне удовлетворенным и умиротворенным (4й 
дом дает аргалу на 1й).

• Нужно работать со своими целями и амбициями (11й дом дает 
аргалу на 1й), т.к. цели диктуют нам образ действия.

• Так нужно понимать принцип Аргалы.

• Рассмотрим варианты толкования Аргалы и Виродхи для всех 
двенадцати домов.







Аргалы для 3го дома. Зеленым цветом показаны первичные Аргалы (А1), которые дают «добро» на развитие 
тем дома, а красным цветом выделены дома, планеты в которых создают первичную Виродху (В1). 
Для 3го 2м будет 4й и это укажет на поддержку наших родственников, образование, оптимизм и внутренние 
силы, которые вдохновляют нас совершать усилия.
4м для 3го станет 6й – трудности в процессе наших усилий.
11м для 3го станет 1й и он укажет наши мотивы и жизненность наших усилий.
12м от 3го будет 2й, который покажет затраты на путешествия и потери в поездках.
10м от 3го будет 12й, он аннулирует аргалу из 6го, давая вдохновение свыше.
3м для 3го станет 5й и он отменяет аргалу из 1го, мешая эгоистичным духом наслаждения.

3й 
дом

А1

А1

А1

В1

В1 В1



Аргалы для 4го дома.
2м станет 5й (разум и способности к обучению, разум как поддержка веры).
4м станет 7й и укажет на социальное окружение, в котором мы будем учиться.
11м станет 2й и он укажет, как речь и финансы будут помогать нам в учебе.
12м станет 3й, указывая на перерывы в образовании из-за смены места жительства или потерю веры из-
за материальных желаний (кама)
10м станет 1й – личные амбиции, которые могут мешать общению.
3м от 4го станет 6й, который может указать на болезни или финансовые трудности, которые могут 
препятствовать нашему образованию.

4й дом

А1 А1

А1

В1

В1
В1



5й 
дом

А1 А1

А1

В1

В1

В1

Аргалы для 5го дома.
2м станет 6й и он покажет на усилия в процессе самовыражения, соревнования, инвестиции, зачатия 
детей.
4м станет 8й и он покажет собственность детей, которую они получат по наследству и их счастье.
11м станет 3й, который покажет прибыль от вложений или достижения детей.
12м станет 4й и он аннулирует эту аргалу, вдохновляя нас идеей мокши или давая поддержку от 
родственников.
10м от 5го станет 2й, который может отменить эту аргалу из-за нашего финансового положения.
3м станет 7й, который отменит эту аргалу через препятствия от партнеров.



6й дом

А1 А1

А1

В1

В1

В1

Аргалы для 6го дома.
2м будет 7й и он покажет, как партнер или социальное окружение либо создают нам проблемы, либо 
помогают их решить. 4м будет 9й. Он покажет, как следование дхарме, поклонение Богу и философское 
понимание помогают преодолевать трудности. 11м будет 4й. Он покажет эмоциональный итог нашей 
борьбы, удовлетворение от преодоления трудностей.

12м будет 5й, который аннулирует эту аргалу через решение проблем силами собственного разума или 
при поддержке детей.
10м будет 3й и он отменит эту аргалу через ставку на материальные усилия и собственную волю.
3м будет 8й и он может помешать этому удовлетворению, создавая глубокие кризисы и принося потери.



7й дом

А1

А1

А1 В1

В1

В1

Аргалы для 7го дома.
2м будет 8й и он укажет на ресурсы и финансы партнера.
4м будет 10й и он укажет на счастье партнера от своей работы и статуса.
11м будет 5й и он покажет достижения и плоды брака в виде детей.
12м будет 6й и он укажет на затраты и потери партнера.
10м будет 4й – он укажет на домашние дела, которые могут отвлекать партнера от 
работы.
3м будет 9й, который покажет усилия и инициативы партнера в связи с духовностью и 
далекими поездками.



8й дом

А1

А1

А1

В1

В1

В1

Аргалы для 8
2м будет 9й и он покажет удачу в обретении наследства и благочестие, питающее продолжительность 
жизни. 
4м будет 11й и он покажет участие братьев, сестер в обретении наследства. 
11м будет 6й и он укажет на усилия в обретении наследства и долголетия. 
12м будет 7й, который покажет потерю энергии в семейной жизни, что уменьшает долголетие.
10м станет 5й, который покажет роль детей, учеников и последователей в создании стрессовых ситуаций. 
3м будет 10й, который покажет как наша деятельность изнашивает и утомляет нас, приводя к кризисам.



9й дом

А1

А1

А1

В1В1

В1

Аргалы для 9го дома.
2м будет 10й и он покажет, как наша деятельность питают нашу праведность и удачу.
4м будет 12й и он покажет жертвенность и благотворительность во имя поддержания дхармы.
11м будет 7й и он покажет партнера по браку как результат благочестия прошлого.
12м будет 8й, который покажет как грехи лишают нас удачи и благочестия.
10м будет 6й и он покажет как трудности и болезни будут мешать нашей медитации и 
благотворительности.
3м будет 11й и он покажет усилия старших, помогающих поддерживать нашу дхарму.



10й дом

А1А1

А1

В1В1

В1

Аргалы для 10го дома.
2м будет 11й и он укажет, как вознаграждения и прибыли стимулируют нашу деятельность.
4м будет 1й и он укажет на личные мотивы в работе и удовлетворенность от нее.
11м будет 8й и он укажет на препятствия и потери в работе, а так же отставку и увольнение.

12м будет 9й и он укажет как духовное понимание жизни делает нас более бескорыстными в работе.
10м будет 7й и он укажет на роль нашего партнера в нашей карьере. 
3м будет 12й и он укажет на наши усилия по превращению работы в карма-йогу – деятельность, ведущую 
к освобождению.



11й 
дом

А1А1

А1

В1

В1

В1

Аргалы для 11го дома.
2м будет 12й и он укажет, как благотворительность поддерживает доход.
4м будет 2й и он покажет способность сохранять приобретенное.
11м будет 9й и он укажет, насколько мы удачливы в сфере приобретений

12м будет 10й как подсознательный импульс для получения прибыли.
10м будет 8й как показатель потерь, займов, кредитов.
3м будет 1й как показатель личных амбиций, побуждающих нас совершать усилия ради прибыли. 



12й дом

А1А1

А1

В1

В1

В1

Аргалы для 12го дома.

2м будет 1й и он покажет жизненные силы, поддерживающие нас во времена потерь.
4м будет 3й и он покажет счастье от усилий, направленных на жертвенность.
11м будет 10й и он покажет работу, как источник дохода, который компенсирует потери.

12м будет 11й как желание выгоды, мешающее развитию благотворительности.
10м будет 9й как чувство долга, на основе которого мы совершаем свои жертвы.
3м будет 2й как сбережения и ресурсы, позволяющие заниматься благотворительностью.



• Все вышеперечисленные трактовки Аргал и Виродх являются лишь 
вариантами из множества возможных в связи с многозначностью 
домов.

• Поэтому понимание аргалы и виродхи – это очень глубокая тема, 
понимание которой продолжает углубляться всю жизнь.

• Данный урок знакомит лишь с общими принципами этого метода.

• Рассмотрим еще несколько карт для закрепления пройденного 
материала.



Образование Статус

SA JU
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Шесть планет в 5м доме (власть). 4й дом – начальное и средне-специальное 
образование. Женщина закончила художественное училище. 4й дом получает мощную 
Дхана-аргалу из 5го, что дает ей хорошие плоды от базового образования. Лагнеш 
Солнце в 5м, хозяин 10го Венера тоже в 5м. Это руководящие должности. Эта женщина 
доросла до председателя Союза художников. Т.е. руководитель в сфере искусства. (5й 
дом – творчество и власть).



Причем она не получила высшего образования, за которое отвечает 9й дом.
Раху в 11м (3м от 9го) мешает этому и показывает, что это возможно только после больших усилий. Это 
Випарита-аргала.
Юпитер в 12 от 9го создает Шубха-виродха аргалу для 9го. Это значит, что какой-то доброжелатель 
отговорил ее поступать в ВУЗ и дополнительных усилий она не стала прилагать.
Но для 10го дома Юпитер создает Лабха-аргалу ( в 11м от 10го) и сильный Раху дает Дхана-аргалу на 10й, 
поддерживая статус и давая немалые амбиции.



Сатурн дает папа-аргалу на 5й дом из 6го: ребенок поздний, всего один и рожденный до официального 
брака. Это может быть из-за 11й аргалы от Сатурна на Юпитер. То есть, это уже пример не бхава-аргалы, а 
граха-аргалы на показатели Юпитера.
При этом было несколько абортов из-за наличия Марса и Кету в 5м и положения хозяина 5го (Юпитера) в 
8м под аспектами Сатурна и Марса.
Брак был заключен поздно, т.к. аргале Юпитера на 7й дом мешает Папа-виродха от Сатурна в 12м от 7го.
Юпитер тут пересилил Сатурн, т.к. Юпитер получает аспект от Йога-караки – Марса. 



Юпитер, находясь в 12м от 9го и  «благоприятно разрушая» 9й дом через чьи-то «добрые советы», 
находится так же во 2м от 7го, обещая солидную финансовую поддержку от партнера (Юпитер силен в 
Рыбах). 
Ее источники дохода можно посмотреть по 11му от Лагны – там сильный Раху (совладелец 7го дома). Это 
означает доходы через партнера. По 11му от АЛ получается та же картина - это 7й дом (партнер) под 
аспектом собственного хозяина - Раху.



UL



Рождение в ганданту – 29.24 Рака (опасный край): она буквально падала несколько раз с опасного 
края: со скалы, с ж/д платформы между платформой и вагоном.
Сукха-папа-аргала в 4м от Раху (рано потеряла мать, дом, родину, эмоц.покой). Кету в 10м аннулирует 
аргалу Раху, но делает саму линию 4-10 дом проблемной. Нет ни дома, ни стабильной работы.
Сильная Венера в 11м - это Лабха-аргала для лагны, обещающая комфорт.
Но для Рака это сильный бадхакеш в бадхаке. Страдают показатели Венеры – брак, и дома Венеры (4 и 
11 – дом и прибыль, конфликт со старшим братом). 



Юпитер и Луна в 3м противостоят Венере в 11м. Женщина слишком мягкая, нерешительная, не хватает 
напора достичь целей, ленива.
Вторичная Аргала на 1й дом: в 5м Сатурн (тормозит детей), а Марс в 9м срывает эту аргалу, т.к. Марс 
сильнее Сатурна, поскольку получает два аспекта (от Юпитера и Луны), а Сатурн только от Венеры. Тем не 
менее детей нет, т.к. Сатурн – хозяин 8го в 5м. Положение вредителей в тринах разрушает дхарму 
женщины как жены и матери. В ее жизни нет этих ролей. Аргалы на 2й дом: в 3м Юпитер + Луна –
поддержание через учительство (после ВУЗА немного работала учителем в школе).



Сатурн в 4м от 2го – нет финансового счастья. Венера аннулирует эту папа-аргалу. Венера сильнее, т.к. 
получает два аспекта, а Сатурн – только один аспект. Тем не менее денег мало, т.к. хозяин 2го Солнце в 
12м с хозяином 12го Меркурием.
Мерк + Солнце в 11м от 2го – поддержание от отца, Гос.структур, духовных лидеров.
Раху в 3м от 2го противостоит Меркурию и Солнцу в 11м от 2го, но они сильнее.
Аргалы на 3й дом: Там только Раху во 2м от 3го. Родных младших родственников нет. Есть сводный 
младший брат.



Аргалы на 4й дом: Сатурн во 2м от 4го создает сложности по месту жительства. Она вечно жаловалась на 
соседей. Юпитер+Луна в 12м от 4го дают виродху на 4й дом. Это ее мечты и фантазии по поводу нового 
места жительства побудили ее в период Юпитера продать квартиру и уехать в другое место, где она купила 
дом, но неправильное его оформила и все потеряла.
Раху в 4м в данном случае проявился как обман при оформлении покупки дома.



Есть вторичная аргала на 4й от Венеры в 11м (8й от 4го), обещая стабильность в сфере комфорта и среды 
обитания. Но Марс в 6м от 4го создает виродху. Виродха от Марса сильнее Аргалы от Венеры, т.к. Марс 
при равном количествеве аспектов с Венерой имеет бОльший градус. Это уменьшает ее шансы на 
домашнее счастье, стабильность жилья и на долгое пребывание в одном месте.
В 11м от 5го Юпитер + Луна – рождение детей возможно, но она сама делала аборты, лишая себя 
будущего в форме детей, о чем говорит присутствие хозяина 8го дома – Сатурна в 5м.



Навамша подтверждает потерю детей: хоз 5го (Луна) в 12м вместе с хозяином 8го Венерой и хозяином 
12го Сатурном.
Аргалы на 7й: 2/12 от 7го ничего нет, в 4/10 аннулируют друг друга, в 3/11 аннулируют.

Вторичные аргалы на 7й: в 5м от 7го Венера, но в 9м от 7го Юпитер + Луна аннулируют будущее брака. То 
есть, по духовным (Юпитер) и эмоциональным (Луна) причинам за муж она так и не вышла, хотя шансов 
было много. УЛ в 9м с Марсом и с Кету во 2м от УЛ говорят о том же самом.



Граха Аргалы для Раху и Кету

• Поскольку Раху и Кету всегда движутся ретроградно, то и аргалы 
для них смотрятся в обратном порядке.

• Если планета находится во 2м от Раху или Кету, реально она 
оказывается в 12м от них. 

• Если планета находится в 4м от узлов, то реально она в 10м от них, 
а планета в 3м, попадает в 11й от узлов. И наоборот.



По отношению к Раху Меркурий кажется находящимся в 12м доме, но из-за ретроградного движения Раху Меркурий 
оказывается во 2м от Раху, позволяя материальным желаниям (Раху) реализоваться через показатели Меркурия. А 
Луна оказывается в 4м от Раху, что указывает на необходимость жизни у воды, чтобы натив испытывал 
материальный комфорт. В период Раху сферой обитания (4й дом) для натива было море. Увлечение парусным 
спортом, работа на флоте. 
Марс в 11м от Кету обещает высокий уровень достижений по показателям Кету (астрология, стремление к Мокше и 
т.д.), но Виродха из 3го от Кету (в анти-зодиакальном направлении) с участием Юпитера и Сатурна в 7м срывает эту 
Аргалу, т.к. дела семейные всегда оказываются важнее личных достижений.



В данной карте, если смотреть на планеты по ходу движения узлов, то Венера и Меркурий оказываются в 4м доме 
от Кету, что дает нативу счастье от взаимодействия с компьютерами. Натив серьезно изучает компьютеры и 
планирует стать программистом.
Сатурн находится во 2м доме от Раху, если смотреть по ходу движения Раху. Это может означать сложности в 
вопросах развития материальных проектов и материальной экспансии в период Сатурна.



В карте №1 (слева) Раху получает Дхана-аргалу от Юпитера из 2го дома от Раху в анти-зодиакальном движении, в 4м 
от Раху оказываются Солнце и Меркурий, создавая Сукха-аргалу и давая дальнейший шанс для развития 
материальных желаний. Сатурн в 11м от Раху указывает на неполную реализацию материальных планов, что 
подтверждается Венерой-Луной в 3м от Раху, которые создают Виродху для Сатурна, препятствуя полной реализации 
планов.
В карте №2 (справа)  Луна находится в 11м от Раху по ходу его движения. Эта Лабха-аргала от Луны не встречает на 
своем пути никаких препятствий и потому дает нативу полную реализацию многочисленных материальных желаний в 
сфере партнерских отношений, на что указывает Раху в 7м доме.



Домашнее задание

• Какие планеты в вашей карте своими аргалами мешают каракам 
домов, будучи их врагами? В чем это конкретно выражается?

• Определите силу аргалы и виродхи на основе данных критериев 
оценки.

• Изучите производные значения домов, чтобы глубже понимать, 
как будут действовать аргалы и виродхи.

• Есть ли в вашей карте граха-аргалы для Раху и Кету и как они 
помогают или мешают развиваться показателям узлов.




