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Наиболее обсуждаемая  тема, распространённая в СМИ – конец света. Многие
люди готовятся к этому загадочному явлению, другие находятся в недоумении,
третьи – вообще не верят. Неужели, 21.12.12 последний день нашего
существования? Верить или не верить? Какие меры предпринимать? Давайте
попробуем изучить этот вопрос, дабы подтвердить или опровергнуть утверждение
о конце света. 

      

  

 

  

  

Начнём с того, что главный аргумент людей, считающих, что конец света не минуем –
календарь майя. Как мы знаем, майя – цивилизация Центральной Америки, известная
благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и
астрономической системам. Майя первые, кто ввёл високосные года в свой календарь.
Типичная дата календаря майя выглядит примерно так: 12.18.16.2.6, 3 Кими 4 Соц, где
12.18.16.2.6 — это дата длинного счёта, 3 Кими — цолькин, 4 Соц — хааб. Цолькин –
ритуальный период  в 260 дней, являющийся комбинацией периодов по 20 и 13 дней.
Каждый день имеет номер от 1 до 13, кроме того, у дней есть названия, повторяющиеся
с периодом 20. Каждому названию дня соответствует свой символ, так называемая
Солнечная Печать. Хааб — гражданский календарь майя. Это был солнечный
календарь, состоящий из 365 дней. Хааб делится на 19 месяцев: в 18 из них было по 20
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дней, а в одном — только 5 дополнительных «дней без имён» (он добавлялся для того,
чтобы общее число  дней равнялось 365). Эти 5 дней назывались Вайеб. Они считались
несчастливыми. Для больших промежутков времени майя использовали так называемый
длинный счёт. Минимальной единицей в Длинном счёте является кин –
день. Максимальной – алаутун – 63 123 287 лет 245 дней.  По календарю майя
человечество проживает в эпоху пятого Солнца, «Солнца Движения». Считается, что
именно 21 декабря эта эпоха заканчивается. В связи с этим, многие связывают эту дату
с концом света и различного рода природными катаклизмами. Однако само древнее
племя считало этот день высшим праздником, они очень долго ждали его и радовались
этому событию. Как говорят записи майя, в этот день могут произойти какие-то
природные катаклизмы, а могут и не произойти. Если это всё же случится, то по
календарю майя будет не конец света, а землетрясение. Так что люди больше
нагнетают тёмных красок.

  

По другим поверьям, человечество ожидает апокалипсис. Но все эти догадки
существуют лишь в статусе догадок, а так ли это на самом деле, никто не знает. Если
что-то случится, например, гигантских баллов землетрясение, мы можем спастись,
укрывшись в безопасное место. Если будет апокалипсис озоновый, защитный слой
исчезнет на 11 минут и этого времени будет достаточно для распространения огромного
количества радиации, которое убьёт всё население Земли. Ну, а если серьёзно, лично я
не верю в конец света. Из всех источников я больше всего доверяю календарю майя, и
считаю, что нас ждёт новая счастливая эра, в которой не уготовано место для
стихийных бедствий, катаклизмов различного рода и гибели человечества. Будем верить
в лучшее, и, когда проснёмся утром 21 декабря, сможем гордо заявить: «А я пережил
(-а) конец света!»GD
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