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Conocimiento maya anticiparía tránsito 
de Venus, no fin del mundo
Las profecías al respecto no pueden ser atribuidas a esta civilización. Sus registros en estelas, códices o textos no 
refieren un desenlace abrupto en algún futuro, aseguró Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la UNAM

Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM.

En la llamada Plataforma de Venus, en Chichén Itzá, se encontró una 
estela con el glifo venusino, como un gran ojo resplandeciente, junto 
a una banda que representaba al cinco. A un lado aparece un atado de 
cañas con el glifo del año solar acompañado de ocho cuentas. 

Al sur de Mérida está ubicada Mayapán, última gran urbe construida 
por los mayas antes de la llegada de los españoles.


