
Изучаю астрологию Джйотиш с 2016 года в 

Образовательно-исследовательском центре 
астрологии «ВИПРАВЕД» под руководством 

Випра Гуру.  

Во время изучения приобрела сразу же 
программу «Vipra», потому что не могла 
представить себе, как изучать Джйотиш без 
этой замечательной программы. 

Коротко о программе ВИПРА:  

на главное экране очень удобно расположены 

2 карты D1 Раши и D9 Навамша, причем обе 
карты можно сделать в любом удобном стиле в 

южном или северном, в северном стиле еще и 

можно выбрать отчет от любого знака, что тоже 
очень удобно. Здесь же на главном экране есть 
очень много информации на первый взгляд:  

• Чара караки; 

• Планеты, их градусы и минуты; 

• Арудхи; 

• Различные лагны: Лагна, каракамша 
лагна, варнада лагна, шри лагна и т.д. 

• Также указаны особые точки грах: виша 
гхати, амрита гхати, ПУШКАРА навамша, 



ганданты Д1 Д9 Д60, сарпа дреккана, 
пушкара бхага; 

• Скорости планет (ретро, директные, 
стационарные, форсированные); 

• 22 Дреккана, 64 навамша; 
• Также при определенных условиях 

планеты, их градусы и караки окрашены в 

различные цвета, что тоже имеет свое 
определенное значение.  

В программе также можно выбрать другой 

экран, во вкладке «Экраны» есть 6 различных 

вариантов: Арудхи, Адисамскары, Граха-
бхаватам, Арудхи управителей, Сила грах и 

бхав и Упаграхи, эти дополнительные экраны 

дают дополнительную информацию для 
астролога.  

Большой функционал включает в себя много 

вкладок с различными функциями:  

• «Инструменты», с помощью этого 

функционала можно распечатать гороскоп, 

отредактировать карту, сделать скриншот, 
сохранить координаты местности по 

умолчанию, также увеличить и уменьшить 



шрифт для любой диагонали ноутбука или 

компьютера.  
• «Граха дата» - это настоящий рай для 

астролога, очень большое количество 

информации о планетах – это градусы, 

караки, сожжения, шад бала, юддха и 

нипидитхаграха, накшатры их пады и 

управители, особые статусы, скорости 

планет, диспозиторы, также паривартханы, 

юдхаграха в варгах, кхары, управители 

Божеств в каждой варгеD1-D60 – этой 

информации очень много для любой 

категории астролога от профессионала до 

новичка.  
• «Инфо» - содержит астрономические 

данные, накшатры и их классификация, 
особые точки грах, шад балы, управляющие 
божества, мритья бхага и т.д.  

• «Анализ» - тут собрано очень много 

данных, которые уже обработала программа, 
это спец тары для Луны, Солнца, Марса, 
Сатурна, баланс Раху и Кету, отношения 
планет, прогрессии, анализ космограммы 16 

варг (парайа, таттвы, кресты, бхавы, раши, 

доши и т.д.) 



• «Варги» - здесь можно выбрать 
различные классические и не классические 
варги, Парашара и Джаймини. 

• «Йоги» - здесь собраны различные йоги: 

набхаша, дхана, раджа, вайрагья, чандала, 
аришта, йоги брака и интеллектуальные 
йоги и т.д., с каждым обновлением 

программы, количество йог увеличивается, 
например, в 11 версии уже собраны 2543 

йоги. Почти у каждой йоги есть краткая 
характеристика, описание, основание чем и 

как сформирована данная йога.  
• «Техники» - здесь собраны уникальные 

техники «Прогрессия Бхригу» и 

Варшапхала. 
• «Аштакаварга» - D1, D9, D60, также 

функционал программы дает возможность 
применить аштаваргу ко всем варгам 

гороскопа.  
• «Даши» - это Даши гороскопа, причем не 

одна две, как во многих программах это 

Вимшоттаридаша, Чара даша, а еще 
дополнительно 20 даш, которые 
применяются, как в универсальные, так и 

условные даши в гороскопе.  



• «Разное» - здесь можно посмотреть 
Панчангу на этот день, затмения Солнца и 

Луны, причем этот дополнительный 

интерфейс можно задать на определенный 

год и координаты. 

• «ИДР» - изменения даты рождения, очень 
удобная функция при ректификации 

гороскопа, позволяет управлять временем 

начиная от 1 часа до 10 лет, также можно 

удобно двигать время в определённых 

варгах.   

Я описала кратко и очень скудно функционал 

программы «Vipra», так как возможностей у 

программы очень много, с каждым 

обновлением его становится все больше и 

больше. Увеличивается количество 

возможностей, а также упрощается для нас 
много расчетов, в том числе и математических, 

порой просто нажав одну кнопку и программа 
все прекрасно считает, а для нашего удобства 
есть даже графики и гиптограммы. Постоянно 

программа дополняется исследованиями 

нашего руководителя Образовательно-

исследовательского центра астрологии 

«ВИПРАВЕД» Випра Гуру, благодаря этим 



исследованиям, еще глубже можно понять 
некоторые моменты в Джйотиши открыть 
тонкие грани этой прекрасной науки. 

Программа «Vipra» доступна для любого 

уровня астролога, как для начинающего, так и 

для зрелого ученика. Каждый найдет для себя, 
функции, которые ему будут понятны и 

доступны для использования в практике на 
любом уровне рассмотрения гороскопа.  

Желаю всем приобрести эту замечательную и 

легендарную программу «Vipra», а, чтобы 

лучше понять насколько она прекрасна, 
посещать наши занятия, как в обычном 

формате, так теперь и онлайн занятия. А все 
тонкости нам объяснит наш Гуру -  Випра Гуру. 

«Гуру разрушает тебя изнутри и воссоздает 
снова» - К.Н.Рао из книги «Йоги, судьба и 

колесо времени».  

Мои поклоны, благодарю Вас, Випра Гуру!!!  

 

Циммерман Юлия, г. Нур-Султан. 


