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Наступающий 2019 год — это год парящего орла по славянскому 

календарю 

Встреча нового года — это всегда ожидание сказки, чуда. Что же это за 
праздник и какова его история? Многие начинают готовиться 
заблаговременно, узнавать, что ожидать, какой знак приходит, как 
правильно встретить. Однако встреча нового года 1 января идет лишь с 1700 
года, до этого новолетие отмечали сначала в день весеннего равноденствия 
21-22 марта, а с 1492 года в сентябре. 

Если посмотреть на вступление тотема (желтой свиньи) в свои права по 
восточному календарю, то смена года приходится на 6 февраля, так что же 
это за праздник? Получается что это всемирный день начала отсчета нового 
года и не одного значимого природного явления на эту дату не приходится. 

В древности же каждый праздник ознаменовал определенный цикл, у 
славян жизненный уклад находился в зависимости от природных явлений. 
Всего было 16 знаков и цикл состоял не из 12 лет, как сейчас, а из 
шестнадцати. Каждому циклу соответствовал тотем и определенный бог. 
Приближающийся год — это 7527 лето. 
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Календарь славян 

Летоисчесление у славян велось согласно положению звезд, солнца, 
луны и земли. Всего выделялось 16 чертогов (современных месяцев). Для 
более полного понимания влияния года на человека нужно заметить что 
каждый чертог подразделялся на 9 залов в каждом из которых расположено 
9 скамей. На 1 скамье 72 женских места и 72 мужских, таким образом 
каждый чертог вмещает 760 мест. Где каждое место находится под разным 
влиянием основных структур вселенной, а следовательно и год различен по 
значению для людей одного года. Это сложная система которая доступна 
лишь избранным, мы же можем ознакомиться с общими постулатами и 
влиянием тотема на жизнь людей. 

Год 2019 по славянскому календарю это год парящего орла 
олицетворяющего мудрость, зоркость, силу. Больше всего счастья он 
принесет людям рожденным в 1939, 1955, 1971, 1987, 2003 и 2019 годы. 

Парящий орел — символ наступающего года 

Тотем наступающего года — парящий орел олицетворяет 
благородство, стремительность, силу, зоркость. Гордая птица по праву 
считается царем птиц, они не зависимые и свободолюбивые, способные 
лететь выше чем кто-либо. Кроме огромной силы гордая птица наделена 
стойкостью, упрямством, терпением и способностью переносить невзгоды да 
лишения на пути к достижению цели. 

Рожденные под покровительством орла обладают качествами своего 
тотема. Это смелые и целеустремленные люди способные добиваться своего 
и не останавливающиеся перед трудностями. 

Резкие и гордые представители знака всегда помогут близким в 
трудной ситуации. Это очень добрые люди, высоко ценящие свободу, 
любовь и семью. 

Попытки манипулировать рожденными под знаком орла приведут к 
краху. Они не признают диктатуры и сами решают свою судьбу. 

Полезное качество доставшееся людям от тотема — прозорливость и 
способность предвидения. Орёл может добиться успеха в любой сфере: 
медицине, военном деле, науке. 

Характеристика наступающего года 

Ожидание нового года — ожидания чуда. Наступающее 7527 лето 
принесет много добра и приятных сюрпризов целеустремленным и 
трудолюбивым людям. 
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Наступающий новый год благоприятен для открытий, познания, 
получения знаний. Даже мелкие события могут оказаться знаковыми и 
принести положительные плоды для вашей жизни. Постарайтесь больше 
времени уделить тому. Что действительно важно и дорого. 

Внимательность во всем поможет избежать многих ошибок и 
неприятных ситуаций. 

Парящий орел не любит лень, хамство, невежество и предательство — 
именно эти качества привлекут отрицательные события в жизнь. Депрессия и 
бездействие также вредны здоровью. 2019 год лучше отдать предпочтение 
активному образу жизни, занятию спортом, самопознанием и познанием 
окружающим. 

Хорош год и для творческих начинаний, если вы что-то хотите, но 
боитесь попробовать из творчества, наступающее лето наиболее 
подходящие время. 

Семья и работа 

Год благоприятен как для установления добрых и крепких отношений 
наполненных любовью и заботой друг о друге, так и для карьерного роста. 
Что выбрать, зависит от каждого. Важно найти время для обоих аспектов. 

Здоровье 

Орел издревле считается символом здоровья, долголетия и активной 
жизни. Однако горная жизнь отдаленная от большей части мира позволяет 
сохранять психологическое равновесие. Жизнь же современного человека, 
особенно в мегаполисе наполнена стрессами и расстройствами что зачастую 
становится источником болезней и срывов. Для сохранения здоровья важно 
научиться сохранять спокойствие и активно отдыхать без применения 
алкогольной продукции. 

Любой стресс либо конфликт будут бить по здоровью в разы сильнее 
прошлых лет. 

Что год грядущий нам готовит 

Год парящего орла не сулит серьезных потрясений, прогноз на 2019 год 
вполне благоприятный. Каждый знак имеет свое особенности, какие именно, 
давайте посмотрим. 

По году рождения можно определить свой тотем по славянскому 
календарю. 
2024 Темный Сох (Лось) 1912 1928 1944 1960 1976 1992 2008  
2025 Жалящий Шершень (Оса) 1913 1929 1945 1961 1977 1993 2009  
2026 Притаившийся Лют (Волк) 1914 1930 1946 1962 1978 1994 2010  
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2027 Огненная Векша (Белка) 1915 1931 1947 1963 1979 1995 2011  
2028 Жемчужная Щука 1916 1932 1948 1964 1980 1996 2012  
2029 Бородатая Жаба 1917 1933 1949 1965 1981 1997 2013  
2030 Дикий Вепрь (Кабан) 1918 1934 1950 1966 1982 1998 2014  
2031 Белый Филин 1919 1935 1951 1967 1983 1999 2015  
2032 Шипящий Уж 1920 1936 1952 1968 1984 2000 2016  
2033 Крадущийся Лис 1921 1937 1953 1969 1985 2001 2017  
2034 Свернувшийся Ёж 1922 1938 1954 1970 1986 2002 2018  
2019 Парящий Орел 1923 1939 1955 1971 1987 2003 2019  
2020 Прядущий Мизгирь (Паук) 1924 1940 1956 1972 1988 2004 2020  
2021 Кричащий Петух 1925 1941 1957 1973 1989 2005 2021  
2022 Златорогий Тур (Бык) 1926 1942 1958 1974 1990 2006 2022  
2023 Огнегривый Конь 1927 1943 1959 1975 1991 2007 2023  
© https://www.livemaster.ru/topic/2099771-slavyanskij-kalendar-2017-god-kraduschegosya-lisa 
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• Для рожденных под покровительством темного Соха (лося) год 
будет удачный. Смелость, сила и упрямство лосе приходится по душе орлу. В 
случае если человек относящийся к этому покровителю забудет лень да 
сомнения и все силы направит на достижение цели, то обязательно добьется 
своего. 

• Хорошая память наряду с любознательностью дарованная 
шершнем поможет представителем данного знака добиться улучшения 
благосостояния. Помешать в получении благ может врожденная привычка 
язвить окружающим. 

• Представители притаившегося люта (волка) обладают 
смелостью, решительностью и бесстрашием наряду со склонностью к 
скрытности помогут добиться успеха. Помешать достижению целей может 
чрезмерная требовательность рожденных под знаком волка как к 
окружающим. Так и к себе. 

• Рожденные под знаком огненной векши (белки) не доверяют 
окружающим. Рассчитывают только на свои силы, способны к решению 
трудных задач. При отсутствии депрессивных состояний, к которым они 
склоны, смогут доиться продвижения по карьерной лестнице. 

• Представители жемчужной щуки могут рассчитывать на 
стабильность в 2019 году. Серьезных изменений орел не принесет. 
Исключение составляют только одинокие щуки которым тотем года поможет 
найти спутника для создания крепкой и дружной семьи. 

• Аккуратные и бережливые бородатые жабы в год орла могут 
повысить комфорт своего жилья. Обрести новые знакомства. 

• Рожденные под знаком дикого вепря (кабана) отличаются умом 
и отвагой. Наступающий год благоприятен для достижения четко 
поставленных целей. 

• Рожденные под звездой белого филина подобно тотему 
предпочитают ночной образ жизни дневному. Больших успехов может 
добиться в работе со свободным графиком и не требующей общения с 
людьми. Для белого филина орёл приготовил множество сюрпризов, а вот 
приятных или нет, во многом зависит от действий человека. 

• Шипящий уж наделил своих подопечных умом, прозорливость и 
способностью предугадывать будущее. В наступающий год представителей 
знака ждет успех только в том случае. Если действовать будут согласно 
заранее продуманного до мелочей плана. 
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• Хитрость, лукавство и любовь к наветам и интригам рожденных 
под знаком крадущегося лиса в 2019 году выйдет боком. Только честность и 
жизнь по совести принесет счастье. 

• Свернувшийся ёж может рассчитывать на любовь да лад в семье. 
Улучшения в материальном или карьерном плане не предвидится. 

• Прядущий мизгирь (злой паук) могут рассчитывать на рост в 
карьере при условии помощи со стороны. 

• Рожденные под знаком петуха любят детей, суетливы и активны. 
При условии что будут следовать чувствам, добьются успеха. 

• Тура ждет награда за хорошие дела. Однако для получения 
подарков от орла следует научиться идти на компромисс, слышать 
собеседника и не требовать слишком многого от окружающих. 

• Представители огнегривого коня отличаются храбростью, 
трудолюбием, стремлением к цели. Год парящего орла позволит 
осуществить задуманное при стремлении к определенно цели. 

В заключение можно сказать что новый 2019 год несет позитив для 
всех знаков. Наибольшего успеха добьются те, кто стремится в перед, идет к 
четко поставленной цели руководствуясь совестью. Подлость и подлог будут 
наказаны. Для остальных парящий орел сохранит все без изменений. 
Стабильность и отсутствие серьезных катаклизм, вот что год грядущий нам 
готовит. 
https://silaoberega.ru/goroskop/nastupayushhij-2019-god-eto-god-paryashhego-orla-po-slavyanskomu-kalendaryu/ 
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