
О КОМПЬЮРНОЙ ПРОГРАММЕ «ВИПРА»  

 ВАЖНОЙ ОСНОВЕ НАШИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ! 
 

Я изучаю джйотиш чуть больше трех лет, но 

за это короткое время он стал неотъемлемой 

частью моей жизни. Мне повезло, что на моем 

пути встретился необычайно талантливый 

астролог и глубокий исследователь Випра Гуру 
и его компьютерная программа для расчета 

гороскопов «Випра». Все, кто сталкивался с 
компьютерными астрологическими 

программами, знают, что удобное меню, 

наглядность подачи информации значительно 

облегчают «расшифровку» карты рождения.  

И в этом вопросе моим фаворитом и 

любимым инструментом изучения тайн 

джйотиша является программа «Випра». Как 
только мы запускаем программу, мы видим 

четырехцветное изображение гороскопа, где у 
знаков цвета соответствующие цветам четырех 
стихий (огонь, земля, воздух и вода).  

На самой карте указаны градусы планет, 
значки ганданты, мритьюбхаги, градусы 



сарпадрекканы, вишагхати, пушкары, а также 

сожженные знаки, арудхи и разные виды лагн.  

Это экономит время, позволяя не открывать 

дополнительные поля с этой информацией. 

Очень информативной является вкладка 

«Граха Дата», в одной таблице мы видим Чара 

Караки, Шадбалу планет, процент сожжения, а 

также участников Войны планет, Накшатры и 

Пады, отношение планеты к своему диспозитору 
и наоборот, скорость, особый статус, фатальные 

градусы во всех варгах, не только в Раши.  

В следующей графе очень удобно показаны 

Паривартханы, Трайортханы и Чатуртханы 

планет, а также обмен Накшатрами, планеты, 

попавшие в Ганданту в трех основных варгахD1, 

D9 и D60, Пушкары и т.д.  

Можно увидеть в баллах, периоды каких 
планет более благоприятны, а какие будут 
более сложными. Спускаясь ниже, мы видим, 

воюют ли планеты во всех 16 основных варгах и 

в 14 специальных. Следующий график 
показывает Дэваты или управляющие Божества 

планет во всех варгах. И в последней таблице 

показаны кхары для всех планет.  



Во вкладке «Информация» даны более 

подробные сведения по классификации 

Накшатр, взаимоотношениям планет, особым 

точкам планет, сильным аспектам и т.д.  

Одной из моих любимых является вкладка 

«Анализ» – одна из отличительных 
особенностей программы «Випра».  

Здесь можно увидеть, какие планеты 

наиболее сильно проявлены в тонком теле 

человека. Тонкое тело состоит из Луны (ум), 

Лагнеша и Лагны (разум), Солнца (ложное эго) и 

Раху (оскверненное эго).  

До программы «Випра» и понимания 

концепции тонкого тела основной планетой в 

гороскопе рассматривалась планета – 

управитель Лагны, учитывалась сила планет по 

Шадбале. Однако эта функция позволяет более 

точно и глубоко увидеть, на каких планетных 
принципах действует человек.  

Баланс Раху – Кету показывает, какой из 
узлов доминирует по принципу «золотого 

сечения», что дает нам много пищи для 

размышлений и помогает лучше понять 

направленность человека.  



«Дридха дайва бхав» демонстрирует, какие 

дома являются наиболее и наименее 

«кармичными», в каких сферах жизни 

сосредоточена карма, которую будет 
практически невозможно изменить в текущем 

рождении.  

Очень познавательной является 

«Космограмма», я всегда использую эту 
функцию для понимания природы человека: 

огромный пласт информации можно извлечь, 

узнав, какая Парайя или Фаза развития Брахма, 

Вишну или Шива выражена в гороскопе, какие 

Стихии проявлены, действует ли человек исходя 

из мужского, женского или «паринамного» 

(трансформационного) начала, особенности его 

возрастной психологии, а также выделенные 

раши для анализа контроля (Нара, Чатушпада, 

Ваначара, Кита и Джала, среди которых 
наиболее доминирующими являются Ваначара 

или знак Льва и Кита или знак Скорпиона) и 

многое другое.  

В разделе «Варги» 16 классических дробных 
карт Парашары, 21 вариативная варга и варги 

Джаймини. В разделе «Аштакаварга» можно 



рассмотреть бхиннаштакаваргу каждой планеты 

и Лагны, и сарваштакаваргу в трех варгах D1, D9 

и D60, а также суммарные показатели.  

Следующий раздел «Жребии» –это еще одна 

особенность ОИЦА «Виправед» и программы 

«Випра». В таблице дана расшифровка 

сокращений названий жребиев, а их 
местоположение можно увидеть в 

соответствующей варге. Анализ гороскопа с 
учетом жребиев дает поразительные 

результаты. К тому же это важный инструмент 
ректификации,  

поскольку градус жребиев меняется очень 

быстро. В разделе «Йоги» в данный момент 
почти тысяча йог Парашары!  

Значительную роль играют Набхаша йоги, 

которые дают ключ к пониманию основы 

гороскопа, поскольку в них принимают участие 

все 7 планет, за исключением Раху и Кету, и их 
формирование происходит в течение многих 
жизней. Отдельно выделены йоги в Раши и 

Навамше по системе Джаймини.  

Внимания заслуживает вкладка «ГБС» или 

Граха Бхава Самбандха, где мы видим 



взаимосвязь планет и домов. Данная функция 

позволяет понять, результаты каких домов будут 
проявлены в период той или иной планеты. 

Здесь мы можем увидеть эти результаты и в 

разных варгах.   

Очень удобные функции «События» и 

«Даши». Выбрав из списка интересующие Даши: 

Универсальные, Условные или Сударшана, 

можно занести время события и увидеть, в какие 

периоды оно произошло. Таким образом, это 

событие можно проанализировать в различных 
системах Даш (Уду-даши, Чара даши и другие). 

Необходимой составной частью программы 

является раздел «Разное», где в календаре 

можно посмотреть Панчангу на день, 

Солнечные и Лунные затмения, время восхода и 

захода Солнца и Луны.  

Очень полезным дополнением является 

словарь астрологических терминов. Для 

удобства ректификации имеется функция 

изменения даты рождения или ИДР, где можно 

сдвинуть время на день, час, минуту, секунду 
вперед или назад. При редактировании карты 

рождения есть возможность установить 



координаты рождения по умолчанию, написать 

примечания в специальном поле справа.  

Чтобы иметь возможность сохранить гороскоп 

или любые его таблицы и диаграммы 

существует функция «Скриншот». Простота, 

функциональность и наглядность программы 

«Випра» позволяют сделать глубокий и 

многоуровневый анализ карты рождения не 

только специалисту, обладающему обширными 

познаниями в астрологии, но и новичку, который 

только начинает делать первые шаги в изучении 

этой Божественной науки.  

 

 Айжан Асанова 

 


