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Примечание: Отчет градусов идет с Водолея, а не с Овна, т.к таблица основана на Длинном счете майя и 

эпохах, первая майянская эпоха началась в Эру Водолея. 

Пояснение к таблице № 1 

Длинный счет майя 

В 2012 году заканчивается  цикл продолжительностью  5125 лет, известный также как окончание пятой эпохи 

.     

Каждая эпоха* имеет продолжительность по 5125 лет, в итоге получается 5125 х 5 = 25625 лет – Полный 

прецессионный цикл, после которого следует еще две эпохи по 5125 лет.  

За 25625 лет  точка весеннего равноденствия смещается на 360 градусов. Таким образом, точка весеннего 

равноденствия проходит через один знак зодиака за 2135,4 лет (25625 лет/12). Зная год окончание 5125 

летнего цикла и продолжительность одной зодиакальной эры можно рассчитать начало и конец каждой из эр 

исходя из длинного счета майя. Цикл в 5125 лет вмещает в себя две эры  продолжительностью 4270,8 лет 

(2135,4 х 2) плюс 854,2 года (5125-4270,8). 

Таким образом, можно сделать вывод, что майянский цикл продолжительностью  5125 лет начался за 854,2 

года (3113,2 -2259) до окончания эры тельца и начала эры овна  в 2259 году до н.э. 

Следует отметить, что Переход из одной Эры в другую длится десятилетиями и не может наступить в точно 

определенный день, это связано в первую очередь с тем, что точка весеннего равноденствия смещается за 72 

года всего на 1 градус. 

*Эра – временный промежуток продолжительностью в 2160 лет 

*Эпоха – временный промежуток продолжительностью в 5125 лет 
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 Пояснение к таблице № 2 

СВАРОЖИЙ КРУГ—это есть Небесный Путь, по которому движется Ярило - Солнце, проходя через 16 

Небесных Чертогов. Сварожий круг составляет 25920 лет. Из этого следует вывод, что на один чертог 

приходится 1620 лет   (25920 лет /16). 1620/72 = 22,5 градусов один Чертог . На день осеннего равноденствия 

22 сентября приходится праздник Сварога, а  22 сентября 2012 точка осеннего равноденствия переходит из 

Чертога Лиса к Чертогу Волка. 

Положение Солнца на небосклоне определяется во время равноденствий, т.е. в каком созвездии (чертоге) 

находится Солнце 22 марта (латинский, западный стиль) или 22 сентября (арийский, русский стиль) – в ту 

эпоху мы и живем. Так как, в отличие от западной и китайской астрологии, Славяно-Арии на небесном своде 

различают не 12, а 16 зодиакальных созвездий (чертогов), то, соответственно, и зодиакальная эпоха длится не 

2160, а 1620 лет. То есть, точка осеннего равноденствия Солнца каждые 1620 лет переходит в новый чертог. 

 

 

С сентября 2012 года наступает рассвет – эпоха огненного Волка, санитара природы, под покровительством 

одного из Прародителей славян и арийцев – Бога Велеса. 

С 392 года н. э. мы жили в эпоху Лисы (Марены). В славянских Ведах об этом времени говорится, как о самом 

темном периоде жизни Родов Расы Великой. Это время войн и упадка веры Предков, когда власть над Землей 

безраздельно принадлежала Чернобогу и Богине Марене. И в конце сентября 2012 года эпоха священной Лисы 

завершится.  

Начало Светлых времен, то есть рассвета Сварога, начнется в священное лето 1721 от С. М.З.Х., или в 

сентябре 2012 года от Р. Х.   И произойдет переход из одной эры (из чертога Лиса) в другую (чертог Волка). 

После чего произойдет изменение самосознания и миропонимания людей... 
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Пояснение к таблице № 3  

В таблице  № 3 обозначены даты начала и окончания Эр, где исходной датой является 147 год до н.э или 150 

год до н.э (Альтернативная версия тех, кто не верит, что Эра рыб началась с Рождения Христа) 

и  общепринятая датировка Эр. 

Следует отметить, что точную дату прихода Эры Водолея нельзя вычислить, было огромное количество 

попыток назвать точную дату прихода новой Эры, из которых  1950, 2000, 2002, 30 декабря 2003, 2012, 

2013,2160, 2175 и  даже 2600 год.. Я же  попытался синтезировать приблизительные даты начало 

Астрологических Эр по длинному счету майя, по Славяно-Арийским Ведам и стандартным взглядам и 

показать роль 2012 в этих процессах. 

 


