
Глубинные  достоинства  ВИПРЫ: 

    Астрологические программы  экономят наше 
драгоценное  время.  
 
Но, главное - они дают новые и недостижимые 
без использования компьютеров  возможности 
для заинтересованного человека. 
 
    Чтобы появилась на свет астрологическая 
компьютерная программа - нужен астролог-
программист.  
 
Совершенно редкая и уникальная 
специальность.  
 
Так как помимо IT-знаний – очень важны  
практические навыки Джйотиша: консультации, 
огромное желание развиваться и творить и 
созидать, причем на аналитическом научном 
уровне. 
 
   Удивительный  творческий тандем: Випра Гуру 
и Мансур - тому подтверждение.  
 
Чтобы на свет появились авторские  опции 
Випры - Наш Гуру должен был формализовать 
свой огромный научный и практический  опыт в 



алгоритмы, выводя целые формулы для 
уникальной в своем роде Випры.  
 
А Мансур - используя возможности новых 
технологий - исполнить это в лучшем 
практическом виде.  
 
Такое взаимодействие – всегда сложная, но и 
продуктивная синергия.  
 
Одна голова - хорошо, а две - лучше.  
  
    Известно, что многие астро - программы 
сегодня выполняют примитивные 
астрономические расчеты.  
 
Но вот авторский анализ данных каждого 
гороскопа ВИПРЫ – ресурс бесценный!  
Например,  анализ космограммы натива, 
показывающий  уникальную природу человека 
или, к примеру, маршрутизация планетарных 
потоков в его судьбе, показывающая 
событийность отдельных сфер жизни - это уже 
живой «внутренний срез» личности.  
 
«Чандры» - вообще мощь глубокого 
проникновения в подкорку… 
 



  Много бы отдали астрологи прошлого за такой 
быстрый плод  их практических усилий! 
 
 Проведя ряд семинаров по освоению ВИПРЫ с 
новичками, я понимаю, что программа 
ориентирована  на широкий круг пользователей: 
 
 и  для тех, кто только  обучается, и тех, кто 
ректифицирует гороскопы и консультирует 
людей.  
 
Краткий словарь терминов ведической 
астрологии ( ресурс: «разное - библиотека» ) -  
верный помощник в обучении Джйотишу.  
 
Стоит того, чтобы читать и запоминать. 
 
     Джйотиша – Парампара учит нас работать 
над гороскопом по порядку:  
 
сначала ЧТО? Потом КОГДА?  
 
И если горизонтальные исследования Раси и 
Навамши даются легко, то вертикальное 
прогнозирование времени события - дело более 
сложное. 
 



 ВИПРА, в разделе «Даши» (периодизация)  
помогает  увидеть событие с точки зрения 
многих систем периодов.  
 
Пока ВИПРА еще пишется, и она в начале 
своего славного пути, но НАМ УЖЕ 
предлагается 12 универсальных систем Даш в 
опции «События», 6 условных и 12 подходов в 
Сударшана даши.  
 
А еще неисчерпаемые возможности даш в 
дробных картах гороскопа.  
 
Это все – достоинства программы ОИЦА 
Виправед, которые ждут своего  звездного часа. 
 
  Симпатичное  личико ВИПРЫ - вид  
пользовательского интерфейса - радует. 
Разноцветие Брахманды - Вселенной, 
бирюзовая  линейка «Чара-карак», интригующие 
слова в верхнем списке -«Жребии» и ГБС, очень  
информативная вкладка «Граха – дата» и 
многое другое,- все это привлекает учеников 
нашего Центра – познать Джйотиша – 
астрологию не на словах, в теории, а на деле -  
в практике реальных исследований. 
 
 Благодаря ВИПРЕ, которая  предоставляет 
ученику и астрологу дополнительный 



функционал, позволяющий упорядочить и 
облегчить повседневную работу, мы 
избавляемся от рутинных действий и 
освобождаем  время для более плодотворной 
интересной работы, нежели первичный анализ и 
построение карт.  
 
Мы глубоко исследуем психологию личности, ее 
самскары и «загрязнения», ее спящие таланты и 
способности. 
 
  Открывая Випру,  важно наполняться 
благодарностью за созидательный труд ее 
авторов и составителей. 
 
 Составляя очередной гороскоп – нужно  
прочесть мантру «Джйотишам…» наполнив 
живое пространство саттвическими вибрациями 
санскрита.  
 
Пользуясь Божественными ресурсами «Третьего 
глаза всего ведического Знания»,  нужно 
помнить об ответственности астролога стать 
Нара - Человеком с высоким уровнем сознания, 
растущего и обучающегося Истине. 
 
 Сколько звёзд в Галактике - никто не знает.  
 



Но главную звезду микрокосмоса - свой гороскоп 
– я доверила изучать только Випре!  

    

Светлана Зайцева 


