
PROTIVSMI.AT.UA 
 

Основной новой темой, которая начала распространяться в дискуссии о 2012 годе  является 

Галактическое Выравнивание. Чтобы понять, чем является Галактическое Выравнивание, было бы 

полезно вернуться на минуту к Мировым Эпохам Майя. 

Учитывая, что Мировая Эпоха 13 бактунов  длится 5125 лет, пять Мировых Эпох в общей сложности 

составляют в сумме  25625 лет. Несмотря на отсутствие доказательств того, что Майя 

имели непосредственное знание астрономическое значение этого числа, один   исследователь, Джон Мейджор 

Дженкинс, осознал связь между этим числом и  тем, что известно в астрономии как прецессия, 

или прецессия  равноденствий. 

 

Прецессия это явление, вызванное тем, что земля не является устойчивой относительно своей оси. Она имеет 

небольшое  колебание, как волчок. Это приводит к тому, что ось медленно вращается в обратном направлении 

в небе, а это означает, что точка Зодиака, которая  восходит на рассвете в какой-либо день года, медленно 

отступает назад  по зодиаку. Чтобы пройти таким образом 1 градус зодиака, потребуется  около 72 лет. За 

2160 лет (30x72) прецессия составляет 30 градусов, что  составляет один полный знак зодиака. 

На Западе, мы говорим о  таких периодах, как о Веках. Примерно 6500 лет назад мы вошли в век  Тельца. Это 

измеряется точкой зодиака, которая взошла на рассвете в день весеннего равноденствия. Примерно 4350 лет 

назад мы перешли в Век Овна. 

Около 150 г. до н.э. начался Век Рыб. А теперь мы переходим в Век Водолея. Полный цикл по 12 знакам 

зодиака занимает около 26 тысяч лет. Подобно тому, как древняя Западная астрономия широко использовала 

расчеты  солнца во время весеннего равноденствия, древние народы Центральной Америки уделяли большое 

внимание положению восходящего солнца в точке  зимнего солнцестояния. Это возвращает нас к 

Галактическому Выравниванию 

Галактика, часть которой является наша солнечная система, представляет собой  систему спиральной ветви. 

Используя инфракрасные изображения, ученые  обнаружили, что центральная часть нашей Галактики состоит 

из длинной  центральной россыпи звезд; 2 основных ветви выходят спиралями из концов  россыпи, и 

несколько более мелких ветви и ответствления отходят от этих основных ветвей. Земля  находится на 

небольшой, частичной ветви, называемой "Ответвление Ориона", во внешней, обитаемой зоне галактики 

примерно в 26000 световых  годах от центра. 

Подобно тому, как земля вращается вокруг Солнца, вся наша Солнечная система вращается вокруг центра 

галактики.  Приблизительное время, необходимое для совершения 1 оборота варьируется  от 240 до 300 

миллионов лет. 

Так как земля является частью  галактики, мы не наблюдаем родную галактику сверху, а видим ее сбоку,  как 

толстую полосу звезд на небе, то есть Млечный Путь. В этой полосе  есть большой выступ, частично 

затемненный облаками межзвездной пыли,  который является центром Галактики. Если рассматривать с 

зодиака, этот  выступ расположен недалеко от созвездия Стрельца. 

Радиоволновые и  инфракрасные изображения показывают, что в центре галактики находится  источник 

колоссальной энергии, которую астрономы называют А-Звезда  Стрельца. Ученые пришли к выводу, что этот 

большой центр является  огромной черной дырой, которая содержит массу 4 млн. солнц. 

При  наблюдении сбоку, с точки далеко за пределами галактики, Млечный Путь  выглядит как длинный, 

тонкий, плоский диск с толстой выпуклостью в центре. Горизонтальная линия, проведенная через это 

изображение  (показано ниже на первом рисунке) называется галактической плоскостью, или галактическим 

экватором. Плоскость орбиты Земли вокруг Солнца (показана вертикальным эллипсом) образует угол около 

61 градуса к плоскости Галактики. 
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Этот угол в 61 градус, в сочетании с прецессией равноденствий, является причиной того, что солнце зимнего 

солнцестояния появляется и движется помедленному пути по небу вдоль угла наклона. Каждый год из-за 

явления  прецессии, точка зимнего солнцестояния подталкивается ближе к  галактическому экватору, а затем 

пересекает его и начинает отходить от него.  

В этом процессе, раз примерно в каждые 26000 лет солнце в день зимнего солнцестояния создает идеальное 

выравнивание с галактической  плоскостью, в таком положении на горизонте, которое находится очень 

 близко (6 градусов) к фактическому центру Галактики. Так случилось, что внастоящий момент времени, 

земля проходит через этот процесс прохода  через галактический экватор. 

 

Зимнее солнцестояние было очень символичным временем для Майя. Подобно тому, как солнце "рождается'' 

каждое утро и "умирает" каждый вечер и  перемещается в потусторонний мир, годичный цикл похож на 

длинный день.  Дни становятся все короче, и путь Солнца вдоль южного горизонта  уменьшается до малой 

дуги. В день зимнего солнцестояния цикл совершает  разворот, и солнце начинает свой долгий подъем к 

самой северной точки на горизонте. Символично, что оно "умирает" и "возрождается" в день  зимнего 

солнцестояния. 

Прецессия точки зимнего солнцестояния на протяжении веков создает дополнительный, очень длинный цикл 

 символической смерти и возрождения солнца, в котором солнце пересекает галактический экватор в зимнее 

солнцестояние раз в каждые 26000 лет. 

В действительности, мы не можем видеть интенсивного света в центре  галактики, он может быть обнаружен 

только с помощью современных научных  инструментов. Он скрыт облаками межзвездной пыли, которые 

известны как  Темная Трещина. По словам Дженкинса, Майя наблюдали эту Темную Трещину и расценивали 

ее как небесный канал рождения - точку возрождения, где  будет возрожден цикл Великого Года. Принимая во 
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внимание, что Солнце имеет определенный диаметр, который имеет ширину в полградуса, и пересечение 

галактического экватора занимает определенное время, примерно 36 лет. 

 

Астрономы,получившие консультацию Джона Мэйджора Дженкинса, подсчитали, что  солнце зимнего 

солнцестояния начало соприкасаться с галактическим  экватором в 1975 году и достигло точной срединной 

точки в 1998 году,  плюс-минус 3 года. При такой скорости, солнце пройдет галактическую плоскость в 2021 

году. 

Дженкинс считает, что Месоамериканский  календарь Долгосрочного отсчета был предназначен для 

планирования точной даты срединной точки пересечения галактического экватора. Он утверждает, что 

расхождение в 14 лет в точном определении конца прошлого Бактуна (2012 год вместо 1998 года), в таком 

длительном цикле, рассчитанном тысячи лет назад людьми, которые не имели компьютеров,   является 

незначительной ошибкой, и что Майя были практически безошибочны. 

 

 

  

 

Положение Солнца относительно экватора галактики в день зимнего солнцестояния 21-23  декабря 

Исходя из своих майянских исследований и сравнений с древнеегипетскими, индуистскими и другими 

источниками, Дженкинс пришел к выводу, что галактическое пересечение, когда солнце располагается 

по одной линии с огромным источником энергии в центре Млечного Пути,  означает начало " этапа подъема" 

в развитии человеческого сознания - основных планетарных настройках в сознании, что происходит 

примерно каждые 26000 лет. 
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Даты Дженкинса не являются бесспорными. Другие  сделали аналогичные астрономические расчеты, и 

пришли к разным датам галактического пересечения, даже до 30 лет в будущее. 
 


