
Немного  о « ПРОГРАММЕ VIPRA» 

 

МАХАРИШИ ВАРАХАМИХИРА говорит, что 

астрология подобна лампе, которая бросает свет 
на темные уголки будущего, делает видимыми 

результаты и последствия кармы, наработанной 

в предыдущих жизнях. 

 

Время действия хорошей кармы – укажут 
планеты 

Время наступления дурной  кармы – укажут 
планеты 

   

МАХАБХАРАТА  

 

 

ДЖЙОТИША - СВЕТ БОГА - может помочь 

человеку стать лучше, ибо в ее арсенале есть 

совершенно объективные показатели, с 

помощью которых можно оценить меру добра и 

зла, это космические показатели, существующие 

помимо воли и желания человека. 

 

Познавать этот божественный свет помогает 
нам Випра Гуру. 



На первом занятии в Астане в 2012 году мы в 

страхе думали: 

 

«Как это можно все запомнить?!»  

Когда Випра Гуру показал нам 

астрологические программы, да еще на 

английском языке, мы только развели руками! 

 

И с каким трудом мы осваивали 

астрологические программы Джаганнатха Хора и 

Парашаралайт!  
В 2014 году на очередном семинаре Випра 

Гуру объявил, что пишет программу, и мы скоро 

станем  

«счастливыми обладателями русскоязычной 

астрологической программы VIPRA». 

 

Сегодня уже невозможно представить разбор 

гороскопа без этой программы,  

с 30 ноября 2014г. все семинары в ОИЦА 

ВИПРАВЕД проходят только с ее 

использованием. 

 

Максимум важной информации в программе 

вынесен на экран в виде букв и цифр, что 



позволяет наглядно увидеть и понять общую 

картину при анализе гороскопа.  

 

Программа пишется, дополняется, 

обновляется,и с каждой новой поправкой мы 

понимаем становиться еще понятней и 

доступнее. 

 

К тому же программа ВИПРА яркая, красочная, 

возбуждает любознательность, и интерес к ее 

постижению при минимальной трате времени на 

поиск информации о состоянии планет и других 

астрологических параметров.  

 

Например, на главном экране сразу видны 

такие параметры как сила Шад бала, скорость, 

ретроградность, сожжение, планетарная война, 

особые точки, поведение планеты в Д9, 

астрология Нади, Чара-Караки, Арудхии многое 

другое. 

 

Есть в   программе очень интересная техника 

Бригу, которая очень помогает при ректификации 

гороскопа. 



Можно открыть транзит на любое событие, 

которое уже произошло, записать краткую 

биографию или описать необходимое событие. 

 

 В VIPRA включены   исследовательские 

техники, отсутствующие в других программах, 

которые помогают раскрывать природу и 

предназначение человека.  

 

Випра Гуру включает в программу такие 

авторские инструменты как Космограмма, 

Лингеша,  Граха Бхава Самбандха, Прогрессии 

Савья и Апсавья Крама, использование Тар в 

анализе карты.  

 

В 2019 году в Астрологической школе 

Бхаратия Видья Бхаван (Bharatiya Vidya Bhavan) 

в Нью-Дели программа показала себя с самой 

наилучшей стороны, при разборе гороскопов с ее 

использованием астрологические показатели 

были в несколько раз информативнее!  

 

 Использование различных техник и 

инструментов очень помогает в понимании и 

разборе карты.   



А зная и используя все функции, возможности 

и перспективы программы ВИПРА, остается 

только одно - УЧИТЬ  ДЖЙОТИШ и постигать 

божественный свет! 
 

МАЛЫШЕВА НИНА.  

Ученица ОИЦА ВИПРАВЕД.  АСТАНА. 

 


