


БК 15, Упаграхи, Мритью-Бхага и Пушкар-Бхага



План Урока

• Упаграхи – теневые планеты

• Уровни кармы

• Мритью-бхага – разрушительные градусы

• Пушкар-бхага – градусы удачи

• Примеры



Упаграхи (теневые планеты)

• Кроме 9 известных планет Джйотиш еще называет 11 упаграх 
(второстепенных или теневых планет), которые являются 
сыновьями или производными от основных планет.

• Две основные Упаграхи (Гулика и Маанди) обозначаются прямо в 
карте символами Gk, Md.

• Остальные упаграхи можно увидеть в общем списке планет внизу 
после точки Bhrigu Bindu.



Гулика (Gk) и Маанди (Md) в данной карте отмечены во 2м и 3м домах, а в списке информации по 
планетами они идут сразу после Кету . Являясь сыновьями Сатурна, они действуют как его представители, 
ослабляя дом и портя качества планет, с которыми они связаны. 
Поскольку Гулика находится в Водолее, во 2м доме, она будет портить 2й дом в период Сатурна.
Маанди находится в Рыбах в 3м доме и будет негативно влиять на 3й дом в период Юпитера.
Их влияние является негативным, но в небольшой степени. Можно назвать их мелкими вредителями, если 
они не поражают ключевых точек карты (Лагна, Луна, Солнце).



В списке «Информация по планетам» девять Упагарх (кроме Гулики и Маанди) 
перечисляются ниже точки Bhrigu Bindu. Они идут, начиная с Дхума и заканчивая Яма 
Гхантака. 



Список Упаграх

1. Дхума (хозяин Марс)

2. Вйатипат (хозяин Раху)

3. Паривеша (хозяйка Луна)

4. Индрачапа (хозяйка Венера)

5. Упакету (хозяин Кету)

6. Каала (хозяин Солнце)

7. Мритью (хозяин Марс)

8. Артха Прахара (хозяин Меркурий)



9. Яма Гхантака (хозяин Юпитер)

10. Гулика (хозяин Сатурн)

11. Маанди (хозяин Сатурн)

• Эти упаграхи по природе отражают свойства своих планет-хозяев.

• Влияние Упаграх отчетливо проявляется в периоды и подпериоды 
их диспозиторов, т.е. хозяев знаков, в которых они находятся.

• Например, если Дхума находится в Овне, то влияние Дхумы 
проявится в период и подпериоды Марса (хозяина Овна).



Гулика и Маанди
• Гулика и Маанди – это сыновья Сатурна и в строгом смысле это 

некая зона между этими точками, где Гулика является началом 
зоны, а Маанди - концом.

• Поэтому градус Маанди всегда является больше, чем градус 
Гулики.

• Некоторые астро-программы даже не показывают Маанди и 
показывают только Гулику, т.к. она считается более вредной.

• Обычно между этими двумя точками находится 10-11 градусов и 
эта зона может покрывать два знака, если Гулика находится 
меньше, чем в 10 градусах до конца знака.

• В Козероге и Водолее эта зона может быть заметно больше, около 
17 градусов.



Положение Упаграх в домах (БПХШ гл.27)

• В БПХШ описан метод расчета положения упаграх и эффект их 
положения в домах.

• Там даны описания только от Дхумы до Упакету и отдельно 
описание Гулики.

• Эффект других Упаграх можно понять по природе их хозяев.

• Например, если Яма Гхантака (Юпитер) находится в 4м доме. Это 
делает человека добрым и склонным к образованию.



Эффект негативных упаграх

• Вредоносные упаграхи несут несчастье, если поражают три 
основных точки жизненности в карте: Лагну (или ее хозяина), 
Солнце (или его диспозитора), Луну (или ее диспозитора).

• В случае связи с Солнцем или его диспозитором они уничтожают 
династию. То есть, натив может стать последним в своем роду и не 
продолжить его. Это называется Брахма-шапа (проклятие 
Брахмы). Способность продолжать род уменьшается.



• В случае связи с Луной или ее диспозитором упаграхи поражают 
здоровье и долголетие. Это называется Шива-шапа (проклятие 
Шивы).

• Если вредоносные упаграхи находятся в лагне или связаны с 
лагнешем, они разрушают мудрость натива. Это называется 
Вишну-шапа (проклятие Вишну).

• Есть пословица: Если Бог хочет наказать человека, Он лишает его 
разума.



Продавец наркотиков

Лагна – Рак содержит Маанди и Гулику, Лагнеш Луна в одной накшатре с Раху, 
что может указывать на связь с алкоголем или наркотиками. Также во 2м доме 
находится упаграха Дхума (хозяин Марс). 

Меркурий и Луна слабы по Шад-бале. На этом фоне Гулика и Маанди в Лагне 
могут указывать на слабый разум, непонимание ответственности.

Натив попал в тюрьму в период Солнца, которое связано с Сатурном  (хоз 8го) –
тюрьма, и с Меркурием (хоз 12) – изоляция, заключение. 

В Д-9 Солнце также связано с Сатурном и Солнце является диспозитором Раху и 
Луны.  

Поэтому в период Солнца включилась эта цепь событий и оно дало плоды 
Сатурна (заключение) в связи с продажей наркотиков (Луна + Раху во 2м).

Луна и Раху находятся в Пурва-пхалгуни (Венера), которая является Бадхакешем 
для Рака и находится в 8м доме в одной накшатре вместе с Кету. Это накшатра 
Шатабхиша (Раху). 

Так же Венера является Гнати-кракой (конкурент, соперник) и это означает, что от 
этой планеты приходится ожидать неприятностей.



Упаграхи и разные уровни кармы

• Упаграхи связаны с уровнем укорененности (изменяемости) 
кармы в связи со своим положением в карте.

• В связи с уровнем укорененности кармы, будет легко, сложно или 
невозможно изменить последствия.

• Уровень неизменности Прарабдха-кармы зависит от того, 
насколько близко вредная упаграха соединяется с другой 
планетой.



1. Адридха-карма – это карма с не очень глубокими корнями.

• Ее вполне можно изменить мерами коррекции и разумным 
образом жизни.

• Адридха карма подобна судьбе, написанной на песке. Эту надпись 
можно легко изменить.

• Этот уровень кармы показан в том случае, если вредная Упаграха 
находится в одном знаке с планетой, но в разных накшатрах.



2. Дридха-адридха карма – это карма с более глубокими корнями и 
ее корректировать сложнее, хотя все еще возможно.

* Она подобна судьбе, написанной на бумаге.

• Этот уровень кармы показан, если вредная упаграха находится в 
одном знаке и в одной накшатре с другой планетой, но в разных 
падах.

• Сложность проявляется в том, что натив сам может не очень 
хотеть помочь себе из-за того, что побуждения чувств доминируют 
над разумом.



3. Дридха-карма – карма с очень глубокими корнями.

• Она подобна судьбе, вырезанной на камне. Это можно назвать 
фатализмом или неизбежностью.

• Только особая милость Бога может изменить такую судьбу.

• Такой уровень кармы показан в случае если вредная упаграха 
находится в одной накшатра-паде с другой планетой.

• В этом случае упаграха может необратимо поразить показатели 
другой планеты.



• Если применить эти три уровня кармы к соединениям упаграх с 
луной или ее диспозитором, то в первом случае (Адридха-карма) 
человеку может не хватать витаминов или хорошего питания для 
здоровья. (уровень физического тела).

• Во втором случае (Дридха-Адридха) натив сам не захочет 
нормально питаться и вести здоровый образ жизни (то есть 
проблема глубже, на уровне ума).

• В третьем случае (Дридха-карма) у человека поражение на очень 
глубоком кармическом уровне и нет шансов прожить здоровую и 
долгую жизнь.



• В отношении Солнца (или его диспозитора) эти три уровня кармы 
проявятся так:

1. Адридха-карма: недостаток плодовитости или отсутствие брака.

2. Дридха-адридха карма: человек сам не хочет иметь детей по 
своим причинам.

3. Дридха-карма: человеку по судьбе не положено иметь детей для 
продолжения рода.



В отношении Лагны и Лагнеша эти три уровня кармы проявятся так:

1. Адридха-карма покажет внешние трудности для развития разума 
или получения образования. Например: человек живет вдалеке 
от школы или не может найти учителя.

2. Дридха-адридха карма: ум натива осквернен и ему трудно 
воспринимать знание, не очень любит учиться.

3.  Дридха-карма: нативу по карме грозит тьма невежества и 
безумие.



Эпилепсия.
Она может быть вызвана 
близким соединением Кету с 
Солнцем или Луной.
В данном случае Луна 
находится в накшатре Ашвини 
(3я пада), а Кету в 1й паде 
Ашвини.  Припадки начались 
в период Кету. 
Там же в лагне находится 
Гулика, но в накшатре 
Бхарани, что облегчает 
ситуацию. 

То есть, это первый уровень 
кармы (Адридха), когда 
Гулика находится в одном 
знаке с Луной, но в разных 
накшатрах.

Луна так же попадает под 
аспект Марса,  Сатурна  и Раху 
и эти же аспекты повторяются 
в Д-9



Пример влияния упаграх в карте

Дхума

Вйатипат Паривеша

Индрачапа

Упакету Md 
Gk  Луна

Каала

Мритью

Артха-Прахара

Яма-Гхантака



• Дхума (Марс) в 5м – мало детей.

• Вйатипат (Раху) в 4м – проблемы с матерью, жильем, 
транспортом.

• Паривеша (Луна) в 10м – сведущ в искусстве, знаток писаний

• Индрачапа (Венера) в 11м – хорошее здоровье, знаток мантр, 
любит жену, имеет раздражительный характер.

• Упакету (Кету) в 12м – не может сохранить сбережения, имеет 
травмы стоп.

• Гулика и Маанди в 12м – дают тот  же эффект, что и Упакету.



• Каала (Солнце) в 7м – стремится доминировать в браке.

• Мритью (Марс) в 8м – травматизм.

• Артха-Прахара (Мерк) в 9м – обладает духовным знание.

• Яма Гхатака (Юпитер) в 10м – учительство.

• Луна в Тельце в 12м соединена с тремя вредными упаграхами, но 
они в разных накшатрах.

• Луна в Мригашире (1я пада), Гулика в Криттике (1я пада), Маанди 
в Рохини (1я пада), Упакету в Криттике (4я пада)

• Это первый уровень – Адридха-карма. Ситуация корректируется 
разумными мерами.

• Но отношения с Матерью отравлены и ум быстро огорчается, т.к. 
Вйатипат (Раху) в 4м и Луна сильно убывающая.



Луна в У.Пхалгуни (3 пада), Гулика в У.Пхалгуни (4я пада), Вйатипат тоже в У.Пхалгуни (4). То есть они попадают в одну 
накшатру, но в разные четверти. Это 2й уровень кармы. При сильном желании и мерах нейтрализации можно 
исправить ситуацию, но натив является ментально ленивым человеком и не очень хочет меняться, хотя и может. 
Дхума (Марс) попадает в 4й дом вместе с хозяином  8го Раху. Упакету в Криттике, как и Венера (хоз 4), но в разных 
падах. Это тоже карма 2го уровня по показателям 4го дома. Ранняя потеря матери и потеря жилья по глупости.
Каала в 5м вместе с Сатурном, но в разных накшатрах. Карма 1го уровня по возможности иметь детей. Возможность 
иметь детей была, но натив делала аборты.

Дхума

Упакету

Каала



Стивен Хокинг – ученый с мировым именем, инвалид боковой амиотрофический 
склероз. АК Сат в падении – много страдал из-за болезни.
Но его слабый лагнеш Сатурн находится в Криттике (Солнце), а Солнце сильно в 
11м доме в Стрельце – светило науки. Хозяин накшатры спас лагнеш.
Вен-Мерк в 12м – изучал космос, диссертация по расширяющимся вселенным, 
изучал черные дыры.
Был парализован с 1969, это период Раху в 7м, который аспектирует 1 дом и 
Лагнеш Сатурн с Марсом. Период Раху-Сатурн. 
Гулика и Манди в 1м в Водолее – глупцом не назовешь, но здоровье слабо, т.к. 
Вйатипат в 1м (Раху). Гк и Мд тоже проявились в подпериод Сатурна.
Луна в Деве – аналитик, но в 8м – Марана авастха.
Раху прицельным аспектом (25 гр) аспектирует Солнце (24 гр) и лагнеш Сатурн (27 
гр Овна). Раху соединен с Сол в Д-9. Сильное влияние Раху на Солнце и АК Сат –
сделало его атеистом.
Лагнеш Сат в падении, но ретрограден – это редкий пример того, что он действует 
как экзальтированный, но только не в сфере здоровья.
Юпитер в 4м – ученый, сфера образования, где родился там и жил.
Юпитер аспектирует Вен-Мерк и Луну – известный писатель и мыслитель.
Раху в 7м – две жены, Марс-Сат в УЛ – 2 брака. Кету в 1м – технарь. 
В 1985 потерял дар речи. Это период Юп-Кету. Кету участвует в папа-картари йоге 
для 2го дома – речь.
Умер 14 март 2018 – период Мерк-Вен. Меркурий - хозяин 8го в 12 с Венерой.



Мритью-бхага (разрушительные градусы)

• Для каждого восходящего знака есть свой разрушительный градус 
Мритью-бхага (МБ). 

• Так же в каждом знаке каждая планета имеет разрушительный 
градус, который называется Мритью-бхага. В этом градусе планета 
дает негативный результат для всех своих свойств, а также для 
свойств дома, в котором она находится, и для тех домов, 
которыми она владеет.

• Например, если при Лагне в Раке Юпитер попал в 
разрушительный градус в 3м доме, то страдает 3й дом, свойства 
самого Юпитера и 6й и 9й дома, за которые отвечает Юпитер. Так 
же пострадают показатели чхара-караки, которую он 
представляет.



• Если в МБ попадают Раху-Кету, то пострадают показатели их 
диспозитора.

• Например, если Раху находится в МБ в Деве, то будут разрушены 
показатели Меркурия – хозяина Девы.

• На планету распространяется разрушительное влияние МБ, когда 
она находится в пределах одного градуса от МБ.

• Чтобы увидеть МБ в программе Джаганнатха Хора, нужно правой 
кнопкой кликнуть по информации о планетах/ Distance from 
Mrityu Bhaga



Distance from Mrityu Bhaga –
расстояние от разрушительного 
градуса.



В данной карте в МБ попал Кету в Близнецах в 6м доме. Значит, пострадают показатели 
Меркурия – диспозитра Кету.
Так же могут пострадать естественные показатели Кету – волосы, аскетизм, дух 
отречения. Это может проявиться в период (подпериод) Кету или в возраст Кету (47-48 
лет).
Например, эта женщина в возраст Кету вышла замуж (пострадал дух отречения ).



Мритью-бхага – разрушительные градусы



Кету в МБ в 10м. Разрушает 10й дом – нет стабильности и успеха в работе и страдает 
диспозитор Кету – Марс и его дома (5 и 10). Человеку не хватает энергичности (Марс) и 
решимости, нет детей (5й дом) и нет работы (10й дом). Так нахождение Кету в МБ в 10м 
«выключает» диспозитора Кету – Марса и лишает энергии дома Марса.
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Меркурий в МБ. Он хозяин 4го и 7го. Нет ни жилья своего, ни брака. Меркурий также в 
падении и в соединении с Солнцем (хозяин 6го дома). 
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RA в МБ во 2м. Испорчен 2й дом и его хозяйка Венера, а так же ее дома – 2й и 7й.
В детстве нативу сделали прививку (Раху – яды) и на всю жизнь появилась аллергия. 
Попорчены зубы, нет денег, плохие отношения с родственниками, нет семьи.



KE   SA

JU

MO
RA   MA

VE

SU

ME

Сатурн – хоз 1 и 2 домов в МБ. В период Сатурна пошло разрушение здоровья и особенно глаз, 
т.к. Сат с Кету находятся в 12м от 2го и во 2м от 12го (символы обоих глаз).  Кроме здоровья, 
пораженный Сат портит дома под аспектами: 3й, 7й, 10й. 10й из них наиболее защищен Венерой. 
7й наиболее ослаблен Марсом и Раху. Также натив ленив, т.к. Сатурн – планета трудолюбия и 
способности выносить трудности.



Лагнеш Луна в МБ в 8м доме, в марана-авастхе. Натив очень раздражительный, обидчивый и 
беспокойный человек, склонен легко впадать в панику.
Раху в МБ в Деве в 3м доме – страдает его диспозитор – Меркурий, который отвечает за 
коммуникации и разум. Меркурий также в падении и соединен с Кету. Натив довольно часто 
вступает в конфликты, неуживчив в отношениях, недостаточно гибок. Часто делает ошибочные 
и тенденциозные выводы. Так же Меркурий – хозяин УЛ. У натива было два неудачных брака. 
Венера также близка к точке МБ.



Пушкар-бхага и Пушкар-амша
• Противоположностью Мритью-бхаги является Пушкар-бхага.

• Пушкар буквально означает «лотос», который является символом 
удачи, т.к. его держит в руках Лакшми-деви – богиня удачи.

• Есть два уровня удачи – Пушкар-амша и Пушкар-бхага.

• Пушкар-амша – это лотосная Навамша, о которой более подробно 
будем говорить в Продвинутом курсе.

• Пушкар-бхага – это «градус удачи», который является более узкой 
зоной, чем Пушкар-амша (3.2 градуса).

• Пушкар-бхага занимает всего один градус.

• Планеты в этих точка приносят удачу нативу по своим 
показателям.



Кликнув правой кнопкой по информации 
о планетах, выбираем строчку 
Puskaramsas and Pushkara Bhagas. 
В открывшейся вкладке напротив списка 
планет смотрим, есть ли планеты в 
Пушкар-амше или Пушкар-бхаге.
В данной карте Марс находится в Пушкар-
амше, а Венера находится не только в 
Пушкар-амше, но и в Пушкар-бхаге, что 
указывает на особую удачу, которую 
принесет Венера нативу.



Джордж Харрисон – гитарист The Beatles. Лагнеш Венера находится в Пушкар-Бхаге (ПБ).
Он прославился на поприще популярной музыки и был одной из культовых фигур в рок-культуре 60х и 
70х годов.
Невероятный успех начался в период Сатурн-Венера (1963). Это было начало «битломании». Сатурн 
является йога-каракой (хозяин 4 и 5 домов), находится в ХЛ в накшатре Рохини (Луна). Луна – хозяйка 10го 
в Лагне. Таким образом, йога-карака Сатурн дал плоды Луны, сидящей на троне (Симха-асана). В Д-9 
Сатурн связан с Луной и Юпитером (популярность и удача). Хозяин подпериода Венера в ПБ и в накшатре 
У.Бхадрапада, которой управляет Йога-карака Сатурн. Венера в экзальтации и в 11 от Сатурна. 



Борис Гребенщиков – Лагнеш Солнце в Пушкар-Бхаге и в АЛ. Это дало статус «звезды». В Д-9 Солнце 
находится в падении, но в 11м доме с Юпитером в Хора-лагне. В обеих картах Солнце находится в тринах 
от Луны, что добавляет популярности и удачи.
Творческие планеты в 3м доме – Меркурий и Венера находятся под аспектом Юпитера.
В Д-9 Юпитер в 11м также дает свои благословения Венере 9м аспектом, Меркурию – 7м аспектом, Луне –
5м аспектом. Все это дает очень большой творческий потенциал. БГ записал уже более 50 альбомов.
Юпитер является хозяином Хора-лагны, Шри-Лагны и Гхатика-лагны, что делает его аспекты очень 
эффективными. 



Доктор Аюрведы - Юпитер, Раху и Кету в Пушкар-Бхаге.
Лагнеш Луна в Деве связан с Юпитером и Кету в ПБ. Это дает большие познания в медицине. Раху в ПБ 
указывает также на хорошее знание трав и лекарств. А его положение в 9м доме с Венерой, Солнцем и 
Меркурием, дает множество связей с иностранцами и духовную поддержку. 
Сатурн в 10м в медицинской накшатре Ашвини (Ашвини-кумары – целители полубогов). Хотя Сатурн в 
падении в 10м доме, он – Варготтама и потому дает хорошие результаты, хотя и загружает натива работой 
сверх всякой меры. 
Луна тоже является Варготтамой и находится в 10м доме в Д-9 вместе с Раху, опять же указывая на успехи в 
медицине.



Криштиану Роналду – один из лучших футболистов планеты. Марс 
находится в Пушкар-Бхаге. 
Марс в 3м доме дает большой напор и силу воли, что очень усиливается 
его положением в ПБ. В соединении с Венерой жесткость и 
агрессивность Марса смягчается и приобретает изящество. 
Экзальтированная Йога-карака Венера в текущий период, 
поддерживает Марс в ПБ, создавая невероятный по силе эффект.
Кроме этого, Юпитер, Венера и Лагнеш Сатурн находятся в Пушкар-
амшах, что делает их очень благотворными.



Домашнее задание
• Выпишите все Упаграхи в своей карте и оцените их связь с 

другими планетами.

• Если они поражают какие-то жизненные точки карты, к какому 
уровню кармы это относится?

• Проверьте все планеты в своей карте на предмет нахождения в 
Мритью-Бхаге.

• Если какие-то планеты находятся в Мритью-Бхаге, в чем это 
практически выражается?

• Проделайте то же упражнение на тему планет в Пушкар-Бхаге.




