
 1

 
Висти Ларсен 

«АРГАЛА ИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
 

         <перевод - Патрикеев Олег> 
 
 
Введение 
 
Термин «Аргала» означает “засов”, который скрепляет объекты воедино - либо с благой 

целью, либо с дурной. Аргала показывает, каким образом каждая из планет, затрагивает 
различные сферы нашей жизни, даже при отсутствии прямых на то указаний (наличия 
соответствующих аспектов и соединений).  

Аргала ясно дает нам понять то, как любая планета может оказывать влияние на все 
стороны нашей жизни, не внося при этом неразберихи. Ее действие можно объяснить на 
следующем примере. Мы принимаем пищу на протяжении всей своей жизни, но вот наши 
потребности в отношении количества съедаемой пищи могут меняться со сменой текущих 
планетарных периодов. 

Аргала также объясняет то, как одна сфера жизни воздействует на другую. Например, 
избранный нами партнер по браку может привнести в нашу семью либо разлад, либо гармонию; 
или же наша работа может стать причиной того, что мы будем вынуждены покинуть свой 
родной дом. Все это иллюстрации того, как Аргала влияет на нашу жизнь.  

Астролог, в совершенстве усвоивший принцип работы Аргалы, обретает целостное знание 
для предсказания событий.  

 
 
Дома Аргалы 
 
Существует два вида Аргалы или вмешательства, один из которых производит 

положительный поддерживающий эффект, другой же напротив – способствует возникновению 
препятствий: 

 
а) Первичная Аргала – оказывает поддержку немедленно и открыто. 
б) Вторичная Аргала – оказывает поддержку планомерно и незаметно. 
в) Первичная Виродха – вызывает препятствия немедленно и открыто. 
г) Вторичная Виродха – вызывает препятствия планомерно и незаметно. 
 
Первичная Аргала оказывает прямое воздействие на дела того дома, который подпал под 

влияние этой Аргалы. Вторичная Аргала оказывает едва заметное воздействие, посредством 
вещей, которые, как правило, ускользают из нашего поля зрения.  

 
Характер Аргалы, оказывающей влияние на рассматриваемый нами знак или планету, 

соответствует природе вовлеченных в нее знака и планет.  
Первичная Аргала формируется со стороны 2-го, 4-го и 11-го знаков от рассматриваемой 

позиции (1). Эти Аргалы именуются Дханаргалой, Шукхаргалой и Лабхаргалой соответственно. 
Вторичная Аргала формируется со стороны 5-го и 8-го знаков от рассматриваемой 

позиции.  
 
Планеты или знаки в 12-ом, 10-ом и 3-ем домах от рассматриваемого, становятся причиной 

возникновения Виродхи, или препятствиями для этого дома. Так 12-ый дом препятствует 
возникновению Аргалы со стороны 2-го дома, 10-ый дом препятствует возникновению Аргалы 
со стороны 4-го дома, а 3-ий дом препятствует возникновению Аргалы со стороны 11-го дома. 



 2

Аналогично 9-ый и 6-ой дом создают вторичную Виродху, препятствующую возникновению 
Аргалы со стороны 5-го и 8-го домов соответственно.  

 
Карта 1: Аргала Чакра                 

 

 
 

(А1) – Первичная Аргала 
(В1) – Первичная Виродха 

(А2) – Вторичная Аргала 
(В2) – Вторичная Виродха

 
Используя вышеприведенные правила, мы можем сделать вывод, что знак Рыб принимает 

первичную Аргалу от: Овна (2-ой дом), Близнецов (4-ый дом) и Козерога (11-ый дом). 
Возникновению этой Аргалы препятствуют: Водолей (12-ый дом), Стрелец (10-ый дом) и Телец 
(3-ий дом).  

Рыбы принимают вторичную Аргалу от Рака (5-ый дом) и Весов (8-ой дом), которой 
препятствует вторичная Виродха со стороны Скорпиона (9-ый дом) и Льва (6-ой дом) 
соответственно. 

Планеты, находящиеся в этих знаках, способны смягчать результаты Аргалы или даже 
препятствовать ее возникновению, подобно людям, которые вмешиваются в чужие дела.  

 
- Если Аргала сформирована благодетелями, то она именуется Шубхаргалой; в том же 

случае, если она сформирована вредителями, то Папаргалой. 
- Если пагубная планета находится в 3-ем доме от рассматриваемого знака или планеты, 

она формирует «Випарита Аргалу», т.е. «Обратное Вмешательство». Наличие такой комбинации 
говорит о том, что поставленную задачу на начальном этапе будет трудно выполнить, но 
позднее, ценой сверх усилий, ее можно будет решить. Такое сверх усилие именуется 
Паракрамой. 

- 7-ой знак от рассматриваемого знака или планеты дает Аргалу или Виродху на них в 
зависимости от того, дружественны или враждебны их знаки или планеты на основе 
естественных показателей (Карака) домов или планет, принимающих на себя «засов». 
Например, дружественная планета принесет благо дому, тогда как вредоносная вызовет 
противоположный эффект.  

- Планеты, препятствующие влиянию вредителей, т.е. Папаргалы, приносят благо нативу. 
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Аргала и Дома      
 
Аргала и взаимная связь между домами.  
Взаимное местоположение домов друг относительно друга дает возможность лучше 

разобраться в природе Аргалы. Каждый человек нуждается в приеме пищи с целью 
поддержания жизнедеятельности своего физического тела. 2-ой дом от Лагны напрямую связан 
со здоровьем натива. Подобным же образом, 4-ый дом указывает на дом натива и его мать, 
которая несет ответственность за рост и развитие ребенка вплоть до достижения им зрелости. 
11-ый дом связан с мечтой и осуществлением надежд, которые являются неотъемлемой 
составляющей жизни любого человека.  

Вредители, находясь в этих домах, повреждают Лагну, принося: плохое питание (2-ой 
дом), утрату жилья или враждебное окружение (4-ый дом), проблемы в достижении желаемого 
(11-ый дом).  

5-ый дом от Лагны говорит о будущем Лагны, а именно о детях и последователях натива, 
которые способны принести ему удачу. Нахождение вредителей в 5-ом доме говорит об 
отсутствии поддержки с их стороны. Тогда как вредители, находящиеся в 8-ом доме от Лагны, 
говорят о долголетии и неожиданностях, способных изменить жизнь натива.  

Подобным образом 2-ой, 4-ый и 11-ый дом от какого-либо дома или планеты, должен быть 
проанализирован на предмет воздействия на него Аргалы и Виродхи, это же относится как к 5-
ому, так и к 8-ому домам.    

 
 
Пример Аргалы на 4-ый дом 
 
Карта 2: Аргала Чакра для 4-го дома 

 

 
 

(А1) – Первичная Аргала 
(В1) – Первичная Виродха 

(А2) – Вторичная Аргала 
(В2) – Вторичная Виродха

 
Рассмотрим то, как в вышеприведенной натальной карте, формируется Аргала на 4-ый 

дом. 4-ый дом соответствует темам, связанным с образованием, матерью, домом, средствами 
передвижения и счастьем. Рассмотрим, в свете Аргалы, те сферы жизни, которые оказывают 
непосредственное влияние на образование натива.  

4-ый дом принимает Аргалу от 5-го дома (2-го от 4-го), что говорит о большой роли 
интеллекта в получении образования. Также 4-ый дом принимает Аргалу со стороны 7-го дома 
(4-го от 4-го), это свидетельствует о том, что наличие хорошего социального положения и 
поддержки друзей, играет существенную роль в создании комфортных условий для 
образовательного процесса.  
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4-ый дом принимает Аргалу и от 2-го дома (11-ый от 4-ого), который является показателем 
культуры речи и словарного запаса натива, играющие далеко не последнее значение в ходе 
получения образования. В древности метод устной передачи знаний лежал в основе 
традиционного подхода к обучению, письму уделялось куда меньше внимания. 

Если 4-ый дом принимает Випарита Аргалу от злотворных планет в 6-ом доме (3-ий от 4-
ого), это говорит о необходимости прикладывать дополнительные сверх усилия, дабы чему-то 
научиться, т.к. в этом случае способности к запоминанию ослаблены (2-ой дом).  

В зависимости от природы планет, находящихся в 10-ом доме (7-ой от 4-го), образование 
принесет нативу либо пользу, либо страдание. Все зависит от того, какие планеты в нем 
расположены. 10-ый дом – дом работы. Если планеты неблагоприятны по отношению к 4-ому 
дому, натив будет вынужден начать работать преждевременно, не завершив обучения. В 
противном случае, вероятность того, что профессиональные амбиции натива будут 
удовлетворены – резко возрастает.  

Помимо этого, в данном примере, 4-ый дом принимает вторичную Аргалу от 8-го дома (5-
ый от 4-го), что дает возможность оценить степень пользы от исследований и обретения 
«новых» познаний для образования в целом. Также 4-ый дом принимает вторичную Аргалу от 
11-го дома (8-ой от 4-го), при рассмотрении которой можно получить сведения о том, как 
социальное окружение натива и его друзья могут повлиять на продолжительность обучения. 

 Планеты в упомянутых домах определяют свойство Аргалы. Оно зависит от того, как 
планета настроена (дружественно или враждебно) по отношению к показателям (Карака) дома, 
на который она действует через Аргалу.   

 
  
Аргала и караки домов     
 
Планеты, дающие Аргалу на рассматриваемый дом, затрагивают и его качества. Если 

планета, участвующая в Аргале, пагубна или враждебна по отношению к свойствам (Карака) 
дома, то его показатели портятся.  

  Для иллюстрации этого правила хорошим примером послужит Сатурн, размещенный во 
2-ом доме. В этом случае Сатурн дает Аргалу на 1-ый дом, Каракой которого является Солнце. 
В ведении Солнца находятся жизненные силы натива, да и его здоровье в целом, тогда как 
Сатурн – естественный враг Солнца. Следовательно, в период управляемый Сатурном, здоровье 
натива может существенно пострадать. Причина тому – неблагоприятное расположение 
Сатурна. Сатурн, будучи во 2-ом доме, говорит о плохом питании или наличии вредных 
привычек. Если же Сатурн занимает при этом дружественный знак, либо знак своей 
экзальтации, то неправильное питание и вредные привычки могут явиться следствием 
роскошной жизни, т.е. такого образа жизни, который не способствует сохранению здоровья.  

 
1. Если планета, дающая Аргалу на рассматриваемый дом, одновременно сама является 

Каракой этого дома, то такая планета будет решительно защищать его дела, независимо от того, 
хочет натив этого или нет. Эта комбинация, в конечном счете, принесет данному дому только 
благо. 

2. Меж двух планет – дающей Аргалу и препятствующей ей, будет доминировать та 
планета, чей знак более силен.  
 - Знак с большим количеством планет считается более сильным. 
 - Если количество планет в обоих знаках одинаково, то знак, получающий большее число 
аспектов от планет (через знаковые аспекты) считается более сильным. 
 - Если и после этого силы знаков остаются равными, то необходимо сопоставить силы их 
управителей. Управитель с более высоким градусом долготы считается более сильным.   

3. Результаты Аргалы и Виродха Аргалы проявятся в течение периодов и под-периодов 
знаков/планет, дающих Аргалу на рассматриваемый дом, знак или планету.   
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Аргала и планеты 
 
Аргала также может рассматриваться и от самих планет, т.е. ее свойства могут быть 

определены при анализе положения планет, участвующих в формировании Аргалы. При таком 
рассмотрении Аргалы естественные характеристики вышеупомянутых планет, как бы 
окрашивают природу вмешательства в присущие им свойства. Например, планеты дающие 
Аргалу на Юпитер, указывают на те силы, которые влияют на удачу натива. Подобным же 
образом, планеты дающие Аргалу на Кету, указывают на те силы, которые помогают нативу в 
достижении освобождения из цикла перерождений. Но в отношении Кету, Аргала должна 
определяться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в обратном направлении (2), в соответствии с приведенной 
здесь картой.  
 

Карта 3: Кету Аргала Чакра 
 

 
 
                              (А1) – Первичная Аргала 
                              (В1) – Первичная Виродха 

     (А2) – Вторичная Аргала 
     (В2) – Вторичная Виродха

 
В таком же духе астролог должен анализировать эффект Аргалы, сформированной 

планетой, в отношении различных домов, их управителей, их Арудх, а также их Карак, ну и т.д.  
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Примеры Аргалы 
 
Аргала дающая удачу 
 

 
 
 В натальной карте Билла Гейтса, одного из самых богатейших людей в мире, Юпитер, 

являясь Каракой богатства и удачи, расположен во Льве. Важно отметить, что в данном случае 
Юпитер получает Аргалу от многих планет и знаков, что и дало нативу возможность сколотить 
огромное состояние. 

Юпитер во Льве получает Аргалу от экзальтированного Меркурия и Марса, который 
находится относительно него во 2-ом доме. Это и является показателем того, что его бизнес  
напрямую связан со средствами коммуникации, в особенности с Интернетом, т.к. Меркурий 
управляет компьютерами, тогда как Марс – техникой вообще. Поскольку соединение Меркурия 
и Марса здесь имеет место быть в Деве, в 4-ом доме, это говорит о большом финансовом 
состоянии и о наличии у владельца этой натальной карты  большого числа шикарных особняков. 
Этой благоприятной Аргале могут препятствовать планеты (да и сам знак), находящиеся в 12-ом 
доме от Юпитера. Этому дому соответствует знак Рака, который в данном случае совершенно 
пуст, следовательно, никаких препятствий в обретении богатства здесь не наблюдается, а 
прибыль (2-ой дом) многократно превосходит расходы (12-ый дом).  

4-ым знаком от Юпитера является Скорпион, это 6-ой дом от асцендента, в котором 
расположился Раху. Раху, находящийся в Скорпионе, олицетворяет всевозможные механизмы, 
предназначенные для работы под землёй, например в шахтах (т.к. Скорпион обитает под 
землёй), но в данном случае этой Аргале препятствует Кету, который находится в 10-ом доме от 
Юпитера, в 12-ом от асцендента. Из двух рассматриваемых знаков (Скорпион и Телец) Телец 
более сильный, т.к. он получает большее количество аспектов (Раши Дришти) нежели 
Скорпион. Соответственно Кету, находясь в Тельце, испытывает на себе воздействие Венеры, 
Сатурна и Солнца, посредством знакового аспекта из Весов. Через влияние Венеры на Кету 
(движение по небу) проявляется наличие у натива личного самолёта - средства передвижения по 
воздуху. Сатурн же с Солнцем в падении, аспектируя знак Телеца, являющегося 12-ым домом 
карты, говорит о благотворительной деятельности (Сатурн олицетворяет народные массы) 
осуществляемой нативом по всему миру (Солнце указывает на весь мир в целом).  

11-ым домом от знака Льва являются Близнецы, которые соответствуют местонахождению 
Лагны, этот дом может рассказать о том, посредством чего натив получает прибыль и как он 
проводит своё время. Однако, ввиду того, что 3-ий дом чрезвычайно силён из-за присутствия в 
нём сразу трёх планет, 11-ый дом теряет свою значимость. Эти три планеты в знаке Весов, 
который является 5-ым знаком от Лагны, говорят о том, что уже упоминалось выше 
(благотворительность, средства передвижения и т.д.), они то и принесли нативу могущество и 
авторитет (5-ый дом). И именно ввиду того, что две из этих трёх планет являются пагубными 
грахами, натив и достиг такого баснословного состояния и ошеломляющего успеха. 
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5-ый дом от знака Льва даёт вторичную Аргалу, и по нему можно судить о скрытом 
вмешательстве в сферу удачи. Этому дому соответствует знак Стрельца, который в данном 
случае не содержит в себе никаких планет, но тем не менее получает через Раши Дришти 
аспекты от трёх планет (Луна, Меркурий и Марс), но их воздействию препятствует знак Овна 
(9-ый знак от Льва), который получает через Раши Дришти аспекты от двух планет (от Раху и 
Юпитера). И всё же дающий Аргалу Стрелец более силён, чем препятствующий ему Овен, т.к. 
на него оказывает влияние большее число планет (Меркурий, Луна и Марс). Меркурий 
олицетворяет ценные бумаги, Марс – инвестиции в недвижимость, а Луна – коммерческую 
деятельность в целом. Всё это и является источниками доходов для натива.   

8-ой знак от знака Льва также даёт вторичную Аргалу на Юпитер, а ввиду того, что в этом 
доме находится Луна, то и эффект от такой Аргалы будет тем же самым, что был отмечен в 
предыдущем абзаце (коммерческая деятельность, инвестиции в недвижимость и ценные 
бумаги). Так как в 6-ом доме от знака Льва, а соответственно и от Юпитера, нет вообще никаких 
планет, 8-ой дом обретает значительную силу, благодаря которой он и будет определять 
конечный результат.  

7-ым знаком от знака Льва, а соответственно и от Юпитера, является Водолей, а так как он 
считается пагубным знаком и одновременно с этим 9-ым в отсчёте от Лагны, он указывает на 
проблемы с законом, которые могут несколько уменьшить степень его удачливости и 
благосостояния.    

  
 
Аргала указывающая на средства к существованию 
 

 
 
4-ый дом олицетворяет дом и материальные блага натива, следовательно Аргала на 4-ый 

дом будет указывать на факторы, способные вызвать перемену места жительства натива, и 
ответить на вопрос о характере и количестве имущества которым он обладает. Каракой дома, в 
особенности места рождения, является Луна. А Каракой земельных владений и материальных 
благ – Марс. Каракой построек (зданий) является Кету, следовательно его положение всегда 
должно приниматься во внимание при рассмотрении любой Аргалы, воздействующей на 4-ый 
дом.  

В вышеприведённой натальной карте 4-ым домом является знак Овна, это подвижный 
знак, что говорит о хозяине этой карты, как о человеке склонном не единожды за свою жизнь 
менять место жительства.  

4-ый дом получает Аргалу от 5-го дома (2-ой дом от 4-го), им в данном случае является 
никем не занятый знак Тельца. Телец – это благоприятный знак, знак экзальтации Луны, 
который имеет свойство удерживать натива в родной стране или в родном городе. Однако Раху, 
расположенный в 3-ем доме (12-ый дом от 4-го), сводит к минимуму такое воздействие со 
стороны Тельца. Раху, будучи заклятым врагом Луны, способствует тому, что натив будет жить 
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в другой стране на протяжении большей части своей жизни. В жизни натива это специфическое 
влияние Раху начало проявляться с началом его периода, когда она стала посещать различные 
страны Азии и Европы. 

Раху также враждебен и по отношению к Марсу, это ещё раз позволяет увидеть в нём 
прямую противоположность Кету. Поэтому-то в период Раху у человека всегда возникают 
проблемы, связанные с земельной собственностью и недвижимым имуществом, хотя они, как 
правило, не проявляются до тех пор, пока натив не обзаведётся семьёй и детьми.  

4-ый дом получает Аргалу из 7-го дома (4-ый дом от 4-го), в данном примере ему 
соответствует пустующий знак Рака. Знак Рака, будучи домом Луны, естественным образом 
выступает в роли источника счастья при условии проживания натива на родине. Но в данном 
случае этой Аргале препятствует влияние, оказываемое Юпитером из Лагны (10-ый знак от 4-
го), который здесь в падении. Юпитер – это Карака счастья (Шукха), а счастье есть одна из тех 
сфер жизни, которая закреплена за 4-ым домом. Как следствие, в течение периода Юпитера, 
натив проживала в таком месте, которое не давало ей ощущения счастья. В этот период она 
переехала в другую страну из-за того, что на родине её муж (Юпитер также олицетворяет и 
мужа) не мог найти подходящей работы.    

4-ый дом принимает Аргалу от 2-го дома (11-ый знак от 4-го), им в данном случае является 
пустующий знак Водолея – знак неблагоприятный, не предвещающий больших прибылей в 
материальной сфере. Эта Аргала по силе значительно уступает вмешательству со стороны 6-го 
дома (3-ий знак от 4-го), т.к. на последний оказывают своё влияние большее число планет (через 
знаковые аспекты).   

6-ой дом, будучи более сильным, показывает то, как судебные и юридические 
разбирательства влияют на материальное положение натива. С наступлением под-периода 
Меркурия, у натива начались проблемы юридического характера в связи с тем, что некто стал 
претендовать на её земельную собственность. Это произошло в под-период Меркурия, 
поскольку  эта планета, в числе прочих, аспектирует 6-ой дом (через Раши Дришти).  

4-ый дом получает вторичную Аргалу со стороны 8-го дома (5-ый знак от 4-го), в котором 
находятся: плохо расположенная Луна в соединении с двумя наиболее пагубными планетами – 
Марсом и Сатурном. Эта специфическая комбинация вызвала раннюю смерть матери натива, 
после чего она была вынуждена получать материнскую ласку от неродной матери (Марс + 
Сатурн). Натив с ранних лет жила в доме приёмных родителей, в течение периода Луны.  

4-ый дом также получает вторичную Аргалу от 11-го дома (8-ой дом от 4-го), содержащего 
Венеру. Это влияние говорит о том, что натив могла получать существенные доходы от 
туристов и путешественников. Но тем не менее, вмешательство со стороны 9-го дома (6-ой знак 
от 4-го дома) является показателем того, что такие доходы шли в разрез с законом страны, в 
которой она проживала на тот момент. 9-ый дом занят Меркурием и Кету, они и стали причиной 
уже упоминавшихся выше судебных разбирательств и тяжб.  

В 10-ом доме находится Солнце, которое дружественно по отношению к Луне, Марсу и 
Кету, что говорит о благотворности Аргалы, влияющей на 4-ый дом. Как следствие, период 
Солнца должен стать благоприятным в отношении всех жизненных обстоятельств. Однако, 
Солнце здесь в падении, вследствие чего, натив стала жертвой пренебрежения со стороны 
родителей и родственников. Негативное положение Солнца было также усугублено Сатурном, 
который поражает его не только планетарным, но и знаковым аспектами. Это проявилось в 
ранние годы жизни натива, в течение периода Солнца. Причина этого хорошо просматривается 
на фоне поражения дома, управителем которого является Солнце.   
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Аргала приносящая власть 
 

 
 
На вероятность того, что человек обретёт власть в натальной карте указывает Гхати Лагна 

(ГЛ). Показателем власти также служит Солнце, которое является царём всего творения. 
Планеты враждебные Солнцу способны уменьшать могущество натива, но чтобы узнать об их 
возможностях нужно проанализировать натальную карту от Гхати Лагны.  

В представленной выше карте Гхати Лагна находится в Деве в 3-ем доме, это является 
показателем того, что власть нативу может достаться лишь путём упорной борьбы. А сам натив 
более чем способен на это.    

Гхати Лагна получает Аргалу со стороны 4-го дома (2-ой дом от ГЛ), в котором находятся 
Кету и Хора Лагна. Кету расположен в Кендре от Лагны, на ряду с ещё тремя вредителями – 
Сатурном, Марсом и Раху, такая комбинация формирует Сарпа Йогу (3). В результате чего 
натива могут окружать безнравственные люди, преступники, адвокаты и т.п. Мы лишь можем 
предположить, что такого рода контингент поспособствовал обретению им власти, что могло 
произойти ещё на раннем этапе его карьеры (4). Рождение натива в Дашу Кету, подтверждает 
факт того, что семья Гора на момент его появления уже имела политический вес. Власть, 
которой обладала его семья, сыграла существенную роль в достижении им материального 
благосостояния, на что и указывает Хора Лагна в соединении с Кету.  

Гхати Лагна также получает Аргалу и со стороны 6-го дома (4-ый от ГЛ), в котором 
находятся Юпитер и Луна. В данном случае Луна является управителем Лагны, и при этом она в 
6-ом доме в соединении с хозяином этого же 6-го дома, что и формирует Дхимантах Йогу (5). 
Эта комбинация даёт Гору выдающийся интеллект, благодаря которому он и добился столь 
высокого уровня полномочий во властных кругах. Соединение Луны и Юпитера также даёт 
Гаджакешари Йогу (6), которая тоже сыграла существенную роль в достижении Гором 
политического успеха. Это и послужило причиной такому примечательному факту в жизни 
Гора, как череда его непрерывных побед на выборах в конгресс в 1976, 1978, 1980 и 1982 годах с 
поразительной лёгкостью. Всё это имело место в Дашу Луны. В этот же период он занял одно из 
мест в сенате в 1984-ом году.    

Даша Юпитера всё ещё продолжается, она завершится в 2010-ом году, сам же этот период  
для Гора превосходен.  

Гхати Лагна получает Аргалу со стороны Лагны (11-ый знак от ГЛ), в которой находятся 
ретроградный Сатурн и Марс в падении. Марс, будучи дружественной Солнцу планетой, даже 
несмотря на свои пагубные свойства, гарантирует получение нативом широких властных 
полномочий. Тогда как Сатурн, наоборот, будет вызывать сложности с удержанием власти в 
своих руках.   

Планеты, находящиеся в Лагне, указывают на то, что в течение их периодов/под-периодов, 
натив начнёт добиваться реализации поставленных им самим целей. Положение Сатурна в Раке 
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на асценденте, как раз таки и вызывает в нативе стремление к господству, как к наивысшему 
жизненному приоритету.  

В 1987-ом году, в то время когда у него шла Даша Марса, Гор заявил, что будет 
участвовать в президентских выборах. Тогда Гор одержал победу в ряде южных штатов. Его 
предвыборная кампания шла прекрасно, это привело к тому, что он стал одним из главных 
претендентов на пост президента в 1992-ом году (тогда у него подходила к концу Даша Марса 
(7)). Тем не менее, после того, как его сына Альберта сбила машина, как раз в тот самый момент 
когда они оба возвращались с бейсбольного матча, Гор решительно отказался принять 
дальнейшее своё участие в избирательной кампании. Вместо него президентом стал Билл 
Клинтон, которого, по сути, на должность главы государства возвела личная трагедия его 
главного оппонента. Такая неудача Гора объясняется слабостью Марса в его гороскопе, помимо 
того что он здесь в падении, тут ещё и Сатурн оказывает на него своё злотворное влияние. А 
поскольку Марс в данном случае управитель 5-го дома, то испытанные страдания напрямую 
были связаны с его ребёнком.     

Гхати Лагна получает вторичную Аргалу со стороны 7-го дома (5-ый знак от ГЛ). Это 
указывает на то невиданное могущество, которое Гор обрёл благодаря своим сторонникам и 
почитателям. Будучи 7-ым домом, он является показателем партнёров (как в сфере бизнеса, так 
и по части проведения досуга), которые поддерживали Гора. Однако, к влиянию данной Аргалы 
примешивается воздействие сильно расположенной в 11-ом доме (9-ый знак от ГЛ) Венеры. Это 
говорит о поддержке со стороны друзей, в особенности некой женщины, которая возможно 
могла быть интересна Гору, в свете его политических амбиций. Эта ситуация вызревала на 
протяжении его учёбы с 1949 по 1969, и в конце концов дала свои плоды на фоне событий во 
Вьетнаме.  

  Гхати Лагна также получает вторичную Аргалу со стороны 10-го дома (8-ой знак от ГЛ), 
в котором находится Раху. Такое положение хорошо иллюстрирует то, чем привыкли 
пользоваться политики, а именно, услугами разного рода пиарщиков, шпионов и инспекторов, 
Гор в этом случае не исключение. К этой Аргале примешивается воздействие сильного 
Меркурия, расположенного в 8-ом доме (6-ой знак от ГЛ), олицетворяющего поддержку коллег 
Гора, связанных с ним по работе в сфере СМИ (10-ый дом от АЛ).  

Аргала Раху проявилась во всей своей красе в период Раху, в 1993 году, когда Гор стал 
вице президентом. Однако, как только в конце 2000 года начался под-период Меркурия, он 
утратил поддержку, которая доселе удерживала его в высоких кругах, даже несмотря на то, что 
он всегда оставался в тени президента Клинтона. С тех пор как влияние Раху ослабло, Гор более 
не смог одержать ни одной победы в политической игре. Ярким тому примером стал его провал 
на президентских выборах в сентябре 2000 года.  

В 7-ом знаке от Гхати Лагны находится Солнце, которое само по себе является 
сигнификатором власти. Также оно, будучи в 11-ом знаке от Арудха Лагны, может дать ответ на 
вопрос – что же в его жизни стало непосредственным источником доходов. Так что за счёт 
Солнца (власти) Гор приобрёл превосходную поддержку, а то, что оно размещено в 9-ом доме, 
указывает на наследование этой самой власти от отца (а также за счёт отцовских связей), 
который в своё время был выдающимся политиком.   
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Аргала указывающая на имидж 
 

 
 
Имидж человека и его общественное благополучие могут быть определены на основе 

Арудха Лагны. Как имидж являет собой ментальную проекцию ума, точно также и Аргала 
должна рассматриваться в связке с Луной, на фоне дружественных/враждебных отношений с 
ней. Аргала, воздействующая на Арудха Лагну способна либо укрепить, либо испортить имидж 
личности.  

В вышеприведённой натальной карте Арудха Лагна занимает знак Стрельца, в котором 
помимо неё находится Кету. Следствием такого расположения явилось то, что натив обладает 
загадочной, необычной внешностью, той что свойственна некоторым садху. А поскольку эта 
комбинация имеет место быть в 10-ом доме, этот его имидж в большей степени присущ ему на 
работе. Этот человек занимается астрологией профессионально.        

Арудха Лагна получает Аргалу со стороны 11-го дома (2-ой знак от АЛ), в котором 
находится ретроградный Сатурн. Сатурн крайне враждебен по отношению к Луне, а 
следовательно он пагубен и для социального статуса натива. С другой стороны Сатурн занимает 
свой собственный знак – Козерог, что позитивно должно сказаться на его имидже. Однако, 
ввиду природной враждебности Сатурна по отношению к Луне, натив порой становится 
скрытным, стремится к уединению, не желая при этом ни имени, ни славы. Поскольку Сатурн 
расположен в 11-ом доме от Лагны, натив получает поддержку в изучении традиционных 
оккультных наук (8). Помимо этого Сатурн здесь ещё и Чара Атмакарака, из-за чего натив 
испытал серьёзные огорчения в данной сфере жизнедеятельности.        

Арудха Лагна получает Аргалу со стороны 1-го дома (4-ый дом от АЛ), в котором 
находится Юпитер. Это показатель того, что натив добился жизненного успеха благодаря своей 
родной (Лагна) традиции (Юпитер). Это положение также говорит об обширных познаниях 
натива, который помимо чисто интеллектуальной деятельности практикует и медитативные 
практики (9). Влияние Аргалы со стороны Юпитера ограничивается влиянием Марса, 
вследствие которого натив временами бывает подвержен эмоциональным вспышкам агрессии 
по отношению к своим коллегам, несмотря на то умиротворяющее воздействие Кету, 
оказываемое на Марс из Стрельца. Однако Юпитер здесь значительно сильнее Марса, и эти 
эмоциональные выпады случаются с ним лишь время от времени.   

Арудха Лагна получает Аргалу со стороны 8-го дома (11-ый знак от АЛ), в котором 
находится Гхати Лагна, указывающая на то влияние, которое было достигнуто нативом 
посредством его оккультной практики (8-ой дом). Однако этому воздействию препятствует 12-
ый дом (3-ий знак от АЛ), содержащий в себе Луну, которая в данном случае находится в знаке 
управляемом Сатурном. Такая комбинация иллюстрирует то обстоятельство жизни натива, из-за 
которого он, в своё время, отрёкся от всех своих прошлых заслуг и привязанностей, и стал вести 
аскетический образ жизни. Это можно наблюдать и по сей день. 
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Арудха Лагна получает вторичную Аргалу со стороны 2-го дома (5-ый знак от АЛ), 
который совершенно пуст. Т.к. этот дом является 2-ым от Лагны, то он способен пролить свет 
на то, каким образом семья натива оказывает ему поддержку. Однако, этой поддержке 
препятствует более сильный 6-ой дом (9-ый знак от АЛ), в котором размещается поражённый 
Папакартари Йогой (10) Меркурий. Это яркий показатель множества споров, дискуссий и даже 
судебных разбирательств, в которые, так или иначе, был вовлечён натив. Также Меркурий здесь 
совместно с Луной образует Шарада Йогу (11), а это в свою очередь привело натива к тому, что 
он извлёк из всех этих тяжб существенную выгоду для себя. Это произошло когда у него шёл 
период Меркурия.       

Арудха Лагна получает вторичную Аргалу со стороны 5-го дома, в котором находятся 
сразу две планеты – Венера и Солнце, такое их положение формирует Матсья Йогу (12). 
Наличие в карте Матсья Йоги - показатель того, что натив может обладать тайными знаниями в 
таких областях как астрология, Веды и т.д., они то во многом и поддерживают его 
общественный статус, даже несмотря на то, что источник его знаний не является таким уж из 
ряда вон выходящим (13). Венера, будучи управителем 8-го дома и при этом ещё Чара Питри 
Каракой, иллюстрирует то, что знание это имеет оккультную природу, и было оно получено 
нативом по отцовской линии.        

7-ым домом от Арудха Лагны является 4-ый дом, занятый Раху, что крайне 
неблагоприятно для социального статуса. Это влияние Раху повлекло за собой проблемы 
связанные с иностранцами. Но так как Раху в данном случае экзальтирован, такое его 
положение помогло нативу окончить школу, в которой качество обучения было на уровне 
ведущих иностранных учебных заведений.  

Подобным образом астролог должен рассматривать Аргалу со стороны планеты на 
различные дома, на их управителей, их Арудхи и Караки этих домов. 
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Примечания: 
 
1) Брихат Парашара Хора Шастра: Аргаладхьяя, шлока 3. 
2) Джаймини Упадеша: Адхьяйя 1, пада 1, шлока 9. 
3) Сарпа Йога формируется в том случае, если три или более пагубных планеты находятся 

в Кендре от Лагны. Наличие такой комбинации в карте натива, может способствовать 
возникновению вокруг него неблагоприятной атмосферы, носящей криминальный либо 
безнравственный характер.  

4) 2-ой и 4-ый дома, будучи заняты планетами, проявляют свои характеристики уже в 
ранние годы жизни натива.  

5) Дхимантах Йога формируется в том случае, если управитель Лагны находится в 5-ом 
или 6-ом доме, либо в соединении с их управителями (управителем). Наличие этой Йоге в 
натальной карте порождает в человеке страстное стремление к познанию и всевозможным 
исследованиям. Такой человек чрезвычайно интеллектуален.  

6) Также Гаджакешари Йога может формироваться и при простом нахождении Луны и 
Юпитера в Кендре друг от друга. Эта Йога позволяет нативу добиться успехов (власть/слава) на 
избранном им пути без особых затруднений, за счёт применения законных (честных) методов.    

7) Планеты всегда склонны проявлять свои более негативные свойства ближе к концу 
своего периода, тогда как более благоприятные, наоборот – в самом начале.   

8) 11-ый дом является 4-ым (обучение) от 8-го (оккультизм), ввиду чего он напрямую 
связан с изучением оккультных наук, в том числе астрологии. Природа планет, занимающих 11-
ый дом, говорит о характере воспитания… Сатурн – показатель строгого традиционного 
воспитания.  

9) Благотворные планеты связаны с медитативной практикой, сном и т.д. Злотворные 
планеты не могут быть удовлетворены бездействием, также они как бы «выжигают» тот дом, в 
котором находятся. 

10) Вредители, находящиеся во 2-ом и 12-ом знаках от планеты или знака, формируют по 
отношению к этой планете/знаку Папакартари Йогу. 

11) Шарада Йога формируется в том случае, если Меркурий размещается в Кендре от 
Луны. Но Луна при этом должна находиться либо в пределах от 0 – 9 градусов подвижного 
знака, либо в пределах от 10 – 19 градусов неподвижного знака, либо в пределах от 20 – 29 
градусов двойственного знака. Такая комбинация дарует благословение Сарасвати [Шарады 
Дэви] на получение знаний (обучение).  

12) Если Луна и Венера находятся в соединении в 5-ом доме, при этом благодетели 
занимают 1-ый/9-ый дом, а злотворные планеты в 4-ом/8-ом доме, тогда формируется Матсья 
Йога, которая даёт нативу астрологическое чутьё и провидческие способности. Матсья дословно 
переводится как «рыба», с ней отождествляется одна из аватаров Вишну, который в образе 
рыбы спас ведическое знание от забвения.  

13) Как уже отмечалось выше, вторичная Аргала не на столько сильно проявлена, чтобы её 
воздействие можно было легко обнаружить.   
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