БК 14 Совокупная сила планет (Шад-Бала) и планетные
состояния (Авастхи)

План урока:
•
•
•
•
•

Шад-бала (шесть факторов силы)
Составляющие Шад-балы
Дик-бала (направляющая сила)
Авастхи – планетные состояния
Возраст планеты и АК

• Мы уже много говорили о положениях планет в домах, знаках,
накшатрах, навамшах.
• Планеты могут быть ретроградными или сгоревшими,
окруженными вредителями или благодетелями, получать
хорошие или плохие аспекты.
• Все эти различные факторы добавляют планетам силы или
ослабляют их.
• Часто планета может находиться в довольно противоречивом
положении, в хорошем доме, но плохом знаке, или наоборот.
• Все эти разнообразные факторы могут смущать начинающего
астролога.
• Поэтому сегодня мы будем изучать совокупную силу планет,
которая складывается из шести основных факторов.

Шад-бала (6 факторов силы)
• В программе Дж.Хора увидеть Шад-балу (ШБ) можно, нажав
закладку Strengths (Cилы). Она 3-я слева.
• Справа от карт появятся графики разных сил. ШБ в верхнем ряду
центральная.
• Она показывает совокупную силу планеты по 6 факторам.
• Эта сила показывается в процентах. Планеты, набравшие меньше
100% считаются слабыми.
• Когда в доме находятся несколько планет, планета с наибольшей
Шад-Балой имеет решающее влияние на показатели дома.
• Шад-бала измеряется только для 7 видимых планет (без РахуКету)

Чтобы открылась закладка «Силы» в
виде таких графиков, в самом низу
должна быть открыта закладка Bar
graphs.
Если открыть закладку Other Strengths
(Другие силы), программа покажет
Йоги в самом низу, планетные Авастхи
в середине и Шад-балу в цифрах.
Кроме этого, в самом конце таблицы
Шад-балы будет показана
благотворность планет в терминах
«Ишта-Кашта-фала».
Ишта-фала – это благотворные плоды.
Кашта-фала – это негативные плоды.
По соотношению этих величин можно
понять, какие преимущественно
плоды будет давать планета тому
дому, в котором она находится.

Например, в первой карте в 1м доме находились Юпитер и Луна. Поскольку по Шад-Бале Луна набрала
144%, а Юпитер 106%, то Луна будет оказывать в данной комбинации бОльшее влияние на 1й дом, чем
Юпитер. А из пары Сатурн-Марс в 12м доме, Марс по ШБ оказывается сильнее Сатурна и больше влияет на
12й дом.

В закладке Other Strengths
(внизу)
Открылась Шад-Бала в разных
единицах. Нам понятнее всего в
процентах (3й столбец).
Далее идет Ишта-фала –
благотворные плоды и Каштафала – негативные плоды.
По соотношению этих величин
можно понять, насколько
планета благотворна.
То есть, Шад-бала показывает
совокупную силу планеты, а
Ишта-Кашта показывает степень
благотворности.
Например, в данной карте Луна
сильна – 118% по Шад-бале, но
неблаготворна, т.к. Ишта-фала
4.45, а Кашта-фала 55.54.
Это помогает нам четко
разделить понятия силы и
благотворности.

Шесть составляющих Шад-балы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стхана-бала (сила положения)
Дик-бала (направляющая сила)
Кала-бала (сила времени рождения)
Чешта-бала (сила движения)
Найсаргика-бала (природная сила)
Дриг-бала (сила аспекта)

1. Стхана-бала (сила положения)
1. Уччха-бала – все фазы от точки экзальтации до точки падения.
2. Сапта-варгия-бала – сила в семи варгах (дробных картах: Д-1, Д-2,
Д-3, Д-7, Д-9, Д-12, Д-30).
3. Оджа-Югма Расйамша-бала – Сила в четном/нечетном знаке и
четной/нечетной навамше.
Нечетные знаки считаются мужскими и потому более сильными.
Четные знаки считаются женскими и потому более слабыми.

4. Кендраади-бала – сила от положения в Кендре. Кендры (1,4,7,10)
дают максимальную силу. Панапхара (2, 5, 8, 11) – нисходящие или
наклонившиеся дома, дают меньшую силу. И Апоклма (3, 6, 9, 12) –
падающие дома, дают минимальную силу
5. Дреккана-бала – положение в карте Д-3. Дреккана – это деление
знака на три сферы по 10 градусов. В каждом знаке содержатся три
дрекканы.
Мужские планеты (Солнце, Марс, Юпитер) сильны в первых 10
градусах, бесполые планеты (Сатурн, Меркурий) сильны во вторых
10 градусах, женские планеты (Луна, Венера) сильны в последних 10
градусах.

2. Дик-Бала (направляющая сила)
• Меркурий и Юпитер сильны в 1м доме (Восток).
• Венера и Луна сильны в 4м доме (Север).
• Сатурн силен в 7м доме (Запад).
• Солнце и Марс сильны в 10м доме (Юг).
• В противоположных точках эти планеты теряют направляющую
силу и плохо справляются со своими основными задачами

3. Кала-бала (сила времени рождения)
3.1.Рождение днем или ночью. Границы дня и ночи определяются
точками восхода и заката Солнца. Луна, Сатурн, Марс максимально
сильны ночью, а к полудню их сила убывает. Солнце, Юпитер,
Венера максимально сильны в полдень и к полуночи их сила
убывает. Меркурий всегда силен.
3.2. Пакша-бала – рождение в разные фазы Луны.
При Шукла-пакше (на растущей Луне) сила благотворных планет
растет, а вредных – уменьшается. При Кришна-пакше (на
убывающей Луне) сила злых планет растет, а благотворных –
убывает.

3.3. Трибхага-бала – сила трех частей дня и ночи. День и ночь
делятся на три равные части.
Первая часть дня дает максимальную силу Меркурию,
вторая – Солнцу, третья – Сатурну.
Первая часть ночи дает максимальную силу Луне, вторая –
Венере, третья – Марсу.
Юпитер всегда обладает трибхага-балой в полном объеме.

3.4. Абда-бала (сила года).
Необходимо найти планету-хозяина года рождения. Это планета,
которая управляет днем, с которого начался год.
Причем под годом подразумевается не административный год.
Наш новый год это 1 января для всеобщего удобства расчетов.
В основном в ведической системе используется лунный год.
И лунный год начинается с того момента, когда Луна и Солнце
соединяются в одном градусе в знаке Рыб.
Это «плавающая» дата и это происходит в районе 15-20 марта. И
планета, управляющая днем недели, с которой начался год, обладает
максимальной силой.

Чтобы определить, когда начался
текущий лунный год, нужно зайти в
закладку Mundane.
После этого нужно кликнуть на Lunar
New Year.
Справа можно переключить на
прошлый год – Previous или на
следующий год – Next.
Программа построит карту с названием
Lunar Year (Лунный год).
В данных «рождения» мы видим, что в
2018 году Лунный год начался 17 марта
в 23 часа для Владивостока.
Это была суббота, за которую отвечает
Сатурн. Соответственно он становится
хозяином текущего года и его
положение в годовой карте играет
важную роль.
Ниже кнопки лунного года находятся
новый лунный месяц и новый лунный
день.

3.5. Маса-бала (сила месяца).
3.6. Вара-бала (сила дня недели).
3.7. Хора-бала (сила часа).
3.8. Аяна-бала (сила равноденствия) – рождение в одну из половин
года – Уттараяна или Дакшинаяна.
Уттараяна начинается с 22 декабря (увеличение солнечного дня).
Дакшинаяна начинается 22 июня (сокращение солнечного дня).
3.9. Юдха-бала (сила противостояния в войне планет). Солнце и
Луна в планетной войне не участвуют.

4. Чешта-бала – сила движения или усилия.
• Каждая планета, кроме Солнца и Луны, может двигаться
ретроградно.
• Сила планеты в соответствии с дугой ее ретроградного движения
называется Чешта-бала.
• Ретро-планеты всегда сильнее прямых, т.к. ретроградность
происходит в точке максимального приближения к земле.
5. Найсаргика-бала – природная сила.
Значение природной силы зависит от яркости планеты. Солнце
самое яркое, Сатурн – самый тусклый. Эта сила не рассчитывается,
но является всегда постоянной.

Найсаргика-бала в порядке убывания по степени яркости:
Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн.
6. Дриг-бала – сила аспекта.
Она определяется тем, насколько много планета собрала аспектов
от благотворных и злых планет.
Итак, это 6 составляющих компонентов Шад-балы. Все их считает
программа.
Если мы хотим посмотреть более детально расчеты составляющих
Шад-балы, это можно сделать, кликнув правой кнопкой мыши на
таблицу Шад-балы.

Верхняя строка вкладки показывает Shadbala Summary (суммарную Шад-балу).
Вторая сверху строка Shadbala Break-up показывает разбивку Шад-балы на шесть составных элементов.
И начиная с 3й по 8ю строчку меню можно открыть каждую из шести составляющих Шад-балы и
увидеть, из чего она складывается.

Анализ Дик-Балы
Рассмотрим более подробно Дик-балу, как одну из наиболее важных
сил.
Дик-бала переводится как сила направления или направляющая сила.
Оба перевода верны, т.к. это связано с направлениями света и со
способностью направлять энергию планеты в нужное русло.
Дик-Бала показывает в каком направлении движется энергия планеты,
на какие сферы планета будет отдавать свою энергию, соответствует ли
это изначальной роли планеты.
Есть 4 направления: Восток, Юг, Запад, Север.
Они связаны с движением Солнца и нашей активностью.

Дик-Бала (сила направления)

Восток
Ju Me
Север

Mo Ve

Юг Su Ma

Запад

Sa

• Восток освещен утром. Он символизирует начало дня, в контексте
карты рождения он означает начало жизни.
• Восток – это 1й дом. Юпитер и Меркурий там сильны, они дают
нам понимание, ценности, план действий на эту жизнь.
• Юг освещен днем. Это время максимальной активности, точка
зенита для Солнца. Это 10й дом.
• Там сильны Солнце и Марс с их огненной, пробивной энергией.

• Запад освещен вечером заходящим солнцем. Это время
ограничения, завершения, подведения итогов дня.
• Это 7й дом. Там силен Сатурн с его ограничивающей силой.
• Север освещен ночью при помощи Луны. Луна и Венера сильны
ночью.
• Это время активности тонкого тела и эмоций. Это 4й дом
(полночь). Поэтому там сильны Луна и Венера.

Дик-Бала Солнца в 10м доме
• Солнце получает максимальную направляющую силу в 10м доме,
т.к. это полдень и время максимальной активности.
• Солнце в соседних домах (9 и 11) тоже хорошо.
• Человеку с Солнцем в 10 доме легче осуществлять свои идеи и
планы.
• Есть вера в себя, уверенность, легко быть лидером.

• Даже если Солнце там слабо по знаку, меры нейтрализации
все легко исправят.
• Если же Солнце в 4м (или 3,5) оно теряет свою Дик-Балу и
человек будет более эгоистичным. Действует ради себя, а не
ради дела. Более раздражительный, склонен подавлять
других.
• Лидерство приходится удерживать силой и политикой,
нежели естественным авторитетом.

Дик-Бала Луны (4й дом)
• Луна получает максимальную направляющую силу в 4м доме и
соседних (3,5), т.к. там находится сердце и эмоции.
• Человеку с Луной в 4м доме легче решать эмоциональные
проблемы.
• Даже если Луна слаба по знаку, она там благотворна и меры
нейтрализации дают эффект, т.к. направление соответствует ее
природе светить ночью (4й дом).

• Если Луна попадает в 10й (9,11) дома, она лишается
направляющей силы.
• В этих домах она может дать человеку славу, но ему очень трудно
будет решать свои внутренние эмоциональные проблемы, т.к.
сила Луны направлена не внутрь, а наружу (10й дом).
• Такие люди улыбаются на публике, но грустят внутри.
• Им трудно успокоить возбужденный ум.

Дик-Бала Марса (10й дом)
• Марс в 10м (так же 9 и 11) доме получает максимальную
направляющую силу, т.к. энергия Марса предназначена для
достижения внешних результатов.
• Даже если он слаб там по знаку, коррекционные меры легко
исправляют дело. То есть, он там очень благотворен по
направлению, даже если слаб по знаку.

• Если Марс попадает в 4 (3,5) дома, он теряет направляющую силу
и способность направлять энергию на внешние достижения.
• Ему трудно расслабиться, он внутренне напряжен, т.к. находится в
сердце.
• Марс в 4 может давать жестокость, коварство, гнев по отношению
к детям (5 дом), младшим (3й дом), матери (4й дом).
• Могут быть скандалы дома, отсутствие внутреннего комфорта.

Дик-Бала Меркурия (1й дом)
• Меркурий получает максимальную Дик-балу в 1м доме (2, 12 тоже
хорошо).
• Меркурий – это разум для саморазвития (1й дом), для развития
ресурсов (2й дом), для решения проблем в подсознании (12 дом).
• Он помогает выразить себя через речь (2й дом).
• Это его прямое назначение.

• В 7м (6 и 8) Меркурий теряет свою Дик-балу.
• В 6м он может сделать человека хорошим адвокатом.
• В 8м он может стать финансовым советником, т.к. 8й дом – деньги
других.
• Но при этом будет страдать саморазвитие, т.к. энергия разума
направлена в противоположные сферы.

Дик-Бала Юпитера (1й дом)
• Юпитер в 1 (2, 12) получат максимальную направляющую силу для
духовного развития, связи с Богом (дает аспекты на 5 и 9 дома).
• Он дает там оптимизм, доброту, сострадание, высшую защиту,
моральную силу.
• Во 2м он дает мудрость и финансы, в 12м интуицию, обещает
хорошее посмертное существование.

• Юпитер в 7м (6 и 8) теряет Дик-балу.
• Это проявляется в том, что хотя человек с Юпитером в 7м может
быть хорошим учителем, бизнесменом, может гармонично
общаться и иметь хорошего супруга, склонен откладывать
вопросы личного развития.
• То есть, энергия Юпитера будет идти не по прямому назначению.
Он больше обучает других, но ему не хватает времени и сил на
свое обучение.
• В 6 и 8 он даст результаты сходные с результатами Меркурия.

Дик-Бала Венеры (4й дом)
• Венера в 4м получает максимальную Дик-балу, давая сердечную
доброту, мягкость, сострадание, умиротворение.
• В 3м она дает умение общаться и склонности к искусству, любовь
к младшим.
• В 5м она дает романтическую натуру, любовь к детям.
• Венера в этих домах легко помогает понять, что делать для
гармонии в отношениях.

• Венера в 10м (9 и 11) теряет Дик-балу.
• Человек может быть харизматичным, популярным,
компанейским, но при этом он может иметь много внутренних
эмоциональных проблем.
• Это происходит от того, что Венера в 10м пытается реализоваться
во внешней деятельности, компенсируя дефицит внутренней
гармонии.

Дик-бала Сатурна (в 7м доме)
• Сатурн в 7м доме (6 и 8) получат максимальную Дик-балу.
Почему? Ведь он все замедляет и ограничивает.
• Задача Сатурна в том, чтобы ограничивать все, что мешает
саморазвитию. Тому дому, где он находится, он говорит «нет».
• В 7м он ограничивает отношения с миром (немного страдает
семья). В 6м он ограничивает болезни и врагов. В 8м он
сдерживает смерть и кризисы.

• В 1м доме (и во 2, 12) Сатурн теряет Дик-балу.
• В 1м он вынуждает нас отказывать себе во всем ради других.
• Во 2м он ограничивает речь и финансы.
• В 12м он создает комплексы и ограничения в подсознание, страхи.
• Смысл всей Дик-Балы – показать, насколько планеты помогают
саморазвитию.
• Для этого в первую очередь нужны их энергии.

Тут Солнце находится в 11м доме, близко к точке максимальной Дик-балы. И хотя оно попадает в знак
падения и близко граничит с Кету, натив пользуется огромным уважением и авторитетом. Практически
всю свою взрослую жизнь он занимает высокий пост в организации и легко удерживает свое положение,
несмотря на слабость Солнца по знаку. Это эффект Дик-балы, когда Солнце имеет правильное
направление своей энергии. Юпитер в 1м имеет максимальную Дик-балу для развития самоосознания.
Венера же, наоборот, теряет Дик-балу в 10м доме, и несмотря на то, что натив популярен (Венера в АЛ) и
является душой компании, это является компенсацией за отказ от личного комфорта, который приходит
при Венере в 4м. Натив живет достаточно простой и аскетичной жизнью.

В этой карте Солнце и Марс находятся в благотворном для них знаке Льва, но в 3м доме, точке почти
противоположной Дик-бале. И хотя натив тоже занимает достаточно высокое положение в системе,
вследствие того, что Солнце и Марс во многом теряют свою Дик-балу в 3м доме, нативу сложно
удерживать власть и это происходит не столько благодаря естественному авторитету, сколько благодаря
манипуляциям и авторитарным методам.
Юпитер, хотя и силен по знаку, теряет Дик-балу в 7м доме. Практически это проявляется в том, что натив
больше поучает других (7й дом – это внешний мир), но не особо применяет эти поучения и наставления к
себе. Получается своего рода сапожник без сапог.

Это карта серийного убийцы и женоненавистника (Венера в 6м доме врагов).
В этой карте Солнце и Марс находятся в 4м доме, где их энергия направлена не на внешние свершения,
для чего они предназначены, а во внутрь, что делает натива жестоким садистом и хладнокровным
убийцей. Эта комбинация еще больше усугубляется Сатурном, хозяином 8го дома Меркурием и
аспектом Раху.
При этом он нежно любил свою дочь – Юпитер в 5м в Рыбах и производил хорошее впечатление на
окружающих из-за Луны в 1м доме под аспектом Юпитера.

В данной карте Сатурн теряет Дик-балу в 1м доме, хотя и находится в знаке экзальтации. Это проявляется
в том, что натив весьма склонен к дисциплине и самоограничению, но не способен оградить себя от
нежелательного общения из-за чего нередко страдает. Сатурн имеет максимальную Дик-балу в 7м, что
позволяет нативу регулировать свое общение и при необходимости дистанциироваться или защищаться
от нежелательных элементов.
Солнце и Марс, наоборот, находятся рядом с точкой своей максимальной Дик-балы и потому натив имеет
достаточно энергии для реализации своих внешних проектов.

В данной карте Марс теряет Дик-балу в 4м доме, а Луна почти теряет Дик-балу в 9м доме.
Практически это проявляется в том, что хотя натив является мягким и сострадательным человеком –
лагнеш Луна в Рыбах в 9м, ему не хватает внутреннего покоя из-за Марса в 4м. Поэтому натив легко
раздражается. И Луна, находясь далеко от 4го дома, тоже не позволяет нативу легко достичь внутреннего
баланса и гармонии. Это приводит к периодическим перепадам настроения. Внутренняя гармония легко
не дается нативу.
Юпитер почти теряет Дик-балу в 6м доме. Хотя это вместе с Раху делает натива хорошим спорщиком,
который очень мощно аргументирует и приводит сильные цитаты, самому нативу не всегда хватает
времени на личное развитие. В основном он помогает другим, т.к. 6й дом – это дом служения и помощи.

Юпитер имеет Дик-балу в 1м доме и это хорошо для ясных планов на жизнь. Также натив выделяет довольно много
времени для занятия собой.
Меркурий теряет Дик-балу в 8м, то есть работает не по специальности, не всегда хватает культуры мышления в
вопросах личного развития . Но натив хорошо понимает, как распоряжаться чужими деньгами (партнера).
Солнце и Марс в 9м, близки к высокой Дик-бале – натив достаточно энергичен во внешней сфере и достигает
желаемого.
Луна в 3м близка к 4му дому с высокой Дик-балой и натив может легко справляться с ментальными проблемами.
Сатурн в 6м близок к 7му и имеет достаточно высокую Дик-балу, чтобы быть способным ограничивать ненужное
общение. Умеет сказать «нет» внешнему окружению, когда это необходимо.

Граха-авастха (состояния планет)
• Планета, как и человек, может находиться в разном возрасте,
разной степени пробуждения, разном настроении и т.д.
• Эти различные состояния планеты называются Граха-авастха.
• И в зависимости от своего состояния личность может быть более
или менее эффективной.
• Например, если вооруженный охранник уснул (находится в
спящем состоянии), он не выполнит свою функцию, несмотря на
наличие оружия.
• Также и планеты в разных Авастхах будут вести себя с разной
степенью активности.

Граха-авастхи
• Существует четыре типа состояний, в которых может находиться
планета:
• 1. По возрасту (Age)
• 2. По пробужденности (Alertness)
• 3. По настроению (Mood)
• 4. По деятельности (Activity)
Методы определения Авастх будут даны ниже.

Увидеть авастхи можно зайдя в Strengths/Other strengths/ курсор на среднюю таблицу/ через правую
кнопку мыши зайти в Basic Avasthas (age, alertness, mood).
Чтобы увидеть авастхи по деятельности, нужно правой кнопкой мыши кликнуть по текущим авастхам и
зайти в закладку Sayanadi Avasthas (Activity).

Авастхи по возрасту
1. Бала-авастха – младенец
2. Кумара-авастха – подросток
3. Юва-авастха – молодой человек
4. Вриддха-авастха – старик
5. Мрит-авастха – мертвый

Т.е. это означает, что младенцу (если планета в бала-авастхе) нужно
учиться, а если перед нами старик или мертвый, он уже отучился.
Т.е. он уже отработал тему этой планеты, а все остальные стадии
находятся между младенческой авастхой и мертвой.
Представьте себе, что вы кого-то принимаете на работу. И перед
вами такие работники: младенец лежит, подросток бегает, молодой
человек, старик и мертвый. Кого бы взяли на работу? Т.е. от кого
будет больше толку в работе?
Совершенно понятно, что от мертвого и от младенца толку будет
минимум. Один еще ничего не умеет, а другой уже
недееспособный. Поэтому какие-то промежуточные варианты будут
лучше.

• Так же и планеты в Бала-авастхе и в Мрит-авастхе с практической
точки зрения дают минимальные результаты.
• Они больше концептуальные, потому что именно в этих двух
авастхах и находится Атма Карака, т.к. она будет иметь либо
максимальный градус, либо минимальный градус (если это Раху).
• И поэтому они больше показывают направление, интересы,
желания, нежели саму деятельность.

АК и Авастхи по возрасту
• Если АК находится в Бала-авастхе, ей нужно учиться развивать в
себе качества этой планеты. Их может не хватать.
• Если АК находится в Мрит-авастхе, ей нельзя больше потакать
себе в проявлении этих качеств, т.к. их должно быть в избытке
(отжитая тема).
• В прошлом уроке (БК 13) я приводил два примера с Марсом в
роли АК. У одного натива (врач-иглотерапевт) АК Марс был в Балаавастхе (младенец) и потому человек был достаточно робкий, хотя
и связанный с Марсом. Ему качества Марса надо было развивать,
чтобы «младенец» вырос.

• У второго натива АК Марс был в Мрит-авастхе (мертвый). И это
значит, что Марс у него достиг апогея и отработал свою задачу.
Ему больше нельзя потакать свойствам Марса и нужно переходить
на программу гуманизма и миролюбия.
• То есть, идея в том, что чем старше планета по возрасту, тем
больше в ней проявляется свойство планеты.
• Это подобно опытному человеку, который обрел серьезные
навыки в своей специализации.
• И наоборот, чем младше планета по возрасту, тем больше нативу
нужно работать по развитию качеств этой планеты.
• Особенно это касается Луны, АК и Лагнеша, которые определяют
сферу интересов и вектор развития личности.

Авастхи по степени пробуждения
1. Джагрита-авастха – бодрствующая планета. Дает максимальный
результат.
2. Свапна –авастха – сон со сновидениями. Дает средний результат
3. Сушупти-авастха – глубокий сон. Дает минимальные результаты.

Авастхи по настроению
1. Дипта – яркая, сияющая.
2. Свастха – преуспевающая, комфортная.
3. Мудита – радостная.
4. Шанта – умиротворенная.
5. Дина – бедная, печальная, угнетенная.
6. Дукхита – горестная, терпящая бедствие.
7. Викала – покалеченная, сбитая с толку.
8. Кхала – озорная, непослушная, вредная.
9. Копита – злая, гневная.

Дополнительные настроения
1. Ладджита – смущенная, стеснительная.
2. Гравита – гордая.
3. Кшудхита – голодная.
4. Тришита – мучимая жаждой.
5. Мудита – радостная.
6. Кшобхита – взволнованная, дрожащая.

• Если вы встречаетесь с человеком радостным, он дает нам
радость. Если вы встречаетесь с человеком умиротворенным, он
дает умиротворение.
• Если вы встречаетесь с человеком преуспевающим, то его
преуспевание тоже нас вдохновляет.
• А если вы встречаетесь с человеком бедным, угнетенным,
строящим козни, покалеченным, гневливым, злонамеренным и
т.д., что это дает? Неприятности.
• Т.е. здесь все по прямым значениям. Соответственно, настроения
позитивные и эффект от планеты более позитивный. Планета в
более угнетенном состоянии означает, что это настроение будет
передаваться нативу в период планеты или в сфере деятельности
планеты.

• Надо понять, что планеты – это личности и вы собираете базу
данных о них. Вы узнали, что эта планета по Шадбале
сильная/слабая, оценили ее авастхи (по настроению, по
возрасту, по степени пробуждения, по типу деятельности).
• И нас может немного сбить с толку то, что у планеты может
быть много противоречивых характеристик.
• Но это не должно нас смущать, т.к. личность может быть очень
многогранной и неоднозначной. Точно также планета – это
личность, и в личности могут сочетаться всякие разные
удивительные, противоречивые значения, настроения,
состояния.
• Неоднозначность астрологии отражает сложность и
многогранность жизни.

Данная карта интересна тем, что из 9 планет 6 находятся в Свапна-авастхе (сон со сновидениями), две
планеты в Сушупти-авастхе (глубокий сон) и только одна планета – Венера находится в Джагрита-авастхе
(пробуждение). Натив постоянно жалуется на сонливость, на трудности с ранним подъемом.
По настроению доминируют Дина-авастха (печаль) и Духкхита-авастха (несчастье). Только Венера
находится в Свастха-авастхе (комфорт). Такой расклад во многом объясняет пессимистическое
настроение натива, хотя внешне человек ведет достаточно активный образ жизни.

Авастхи по деятельности
1. Шаяна – лежащий, отдыхающий.
2. Упавешана – сидящий.
3. Нетрапани – ладони на глазах.
4. Пракашана – сияющий.
5. Гамана – уходящий.
6. Агамана – приходящий.

7. Сабха – находящийся в обществе.
8. Агама – обретающий.
9. Бходжана – вкушающий.
10. Нритья-липса – желающий танцевать.
11. Каутука – страстно желающий, целеустремленный.
12. Нидра – спящий.
Эти 12 авастх считаются определяющими состояние планеты и ее
плодотворность. Они высчитываются математически.
К уроку прилагается файл с описанием всех планет в 12 Авастхах.
Но по одним авастхам нельзя делать окончательных выводов. Это
просто дополнительные характеристики планет.

Пытаясь понять эффект авастх, важно уяснить основной принцип.
Допустим, негативная планета находится в важном доме, например,
Марс находится в 7 доме.
Любой новичок в астрологии сразу скажет, что это однозначно
плохо для семейной жизни. Марс в 7 доме – это тенденция
конфликтовать с партнером.
Но если Марс находится в 7 доме в нидра-авастхе (спящий), Шайана
(лежащий) или Упавешана (сидящий) и никакие плохие планеты на
него больше не влияют, то это хорошо. Если вредитель спит, лежит
или сидит, значит он не разрушит или разрушение будет
минимальным.
Т.е. здесь нужно применять разум. Если какая-то планета грозит
разрушением, но при этом она находится в пассивной авастхе, ее
разрушительный эффект отменяется или снижается.

Иллюстрация к этому правилу. В 7м доме находится сильный Марс в Овне, что по логике должно создавать
проблемы в браке.
По факту у натива прекрасная семья, послушная жена, четверо детей. Почему Марс в 7м не разрушает отношения?
Во-первых, он ретроградный и это означает, что натив может уступать в конфликтах, не доводить их до разрушения
отношений.
Во-вторых, Марс находится в Упавешана-авастхе (сидит) и это снижает его разрушительную активность. По
настроению он находится в Свастха-авастхе (комфорт, удовлетворение).
Также в УЛ (2й дом) находится Венера, получающая планетный аспект от Луны и знаковый аспект от Юпитера. Это
укрепляет семью. Хотя УЛ также получает 8й аспект Марса, но Марс в данном случае смотрит на свой знак
Скорпиона в УЛ и потому его аспект смягчен. Свой дом обычно никто не разрушает.

• Итак, для плохих планет, чтобы они меньше вредили, лучше
находится в спящей (Нидра), лежащей (Шайана) или сидящей
(Упвешана) авастхах. А для хороших планет лучше находится в
пробужденных и активных состояниях, чтобы они могли как
можно больше позитивных вещей сделать.
• Если вредитель находится в Бходжана-авастхе (пожирающий,
вкушающий), то он буквально съест дом изнутри, разрушит его,
как паразит, который изнутри все съедает. Злая планета в
Бходжана авастхе как правило портит, лишает ресурсов этот дом.

• Если вредитель находится в Нидра(сон) или Шаянаавастхе(лежащий), но он попадает в 10 дом (дом работы), где
нужно не лежать или спать, а именно работать, то получиться, что
человек будет на работе лентяем, будет отлынивать от работы,
лежать и т.д. Т.е. из-за его пассивности, расслабленного настроя
будут проблемы.
• А если вредитель находится в 10м доме в Бходжана-авастхе, это
означает, что будут проблемы от его гиперактивности. Так будут
проявляться эти две крайности.
• Поэтому нужно применять эти знания об авастхах очень
взвешенно, используя разум, а не просто опираться на догматы,
без учета других факторов.

• Понимать эффект Авастхи нужно с учетом того, что положение
планеты в доме является первичным, т.к. показывает
направление или сферу деятельности планеты.
• Ее положение в знаке, навамше и накшатре идет следом по
значимости и указывает силу и вторичные сферы влияния.
• Положение планеты в Авастхах обладает значимостью в
меньшей степени и больше указывает на степень активности
планеты, ее степень пробуждения, степень интенсивности,
настроение.
• Поэтому делать выводы на основе одних Авастх, без учета
первичных факторов, нельзя.

Солнце в Агамана-авастхе – одно из прочтений – склонность к изменам. Это имело место в период Венера-Солнце.
Луна в Нетра-пани-авастхе – серьезные болезни. Положение Луны сильно в доме, Навамше и Накшатре. Поэтому
негативный эффект этой авастхи отчасти смягчен.
Марс в Бходжана-авастхе – любитель сладостей, может совершить подлый поступок и потерять уважение. Как хозяин
3го и 8го и как диспозитор Сатурна, Кету и Раху, Марс исключительно вредоносен в карте. Он в 10м от Солнца
(полночь). В Бходжана-авастхе он может разрушить 2й, 5й, 8й и 9й дома своими аспектами. Поэтому от него можно
ждать плохих плодов в свой период.
Меркурий в Шайана-авастхе – привязанность к наслаждениям, частый голод. У натива действительно очень сильный
аппетит. Но в целом Меркурий довольно силен в Кендре, в 10м от Луны (точка Абхиджит).

Юпитер в Нидра-авастхе – бедный, неразумный, не совершает благочестивых действий. Однако он в
соседстве с хозяином 12го (Солнце) и хозяином 9го (Венера) и в трине. Это как раз делает его
благотврительным и духовным. То есть, другие факторы перекрывают негативные характеристики Авастхи.
Хотя для детей он в 5м однозначно плох.
Венера в Бходжана-авастхе – голод, болезни, опасности от врагов. Но соединение с Юпитером и
положение в 5м доме смягчают это.
Сатурн в Гамна-авастхе – богатство, хорошие дети, ученый человек, расширяет сферу своего влияния.
Раху в Гамана-авастхе – много детей, ученый, богатый, щедрый, пользуется уважением властей. Но
положение в 8м сокращает живые показатели. Ребенок всего один.
Кету в Нидра-авастхе. Вредитель Кету во 2м обычно плохо, но тут он спящий – хорошо, не навредит.

Домашнее задание
• Оцените все свои планеты по разным компонентам Шад-балы.
• Определите, каким планетам не хватает направляющей силы для
решения жизненных задач?
• Определите все авастхи планет в вашей карте с учетом других
характеристик планет (дом, знак, навамша, накшатра) . Насколько
эти состояния отражают действительность?
• Если описания Авастхи не отражают действительности, какие
другие факторы могли скорректировать эти значения?

