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Если бы все явления в этом мире имели исключительно материалистические
объяснения, то мир, во-первых, значительно обеднел бы с художественно-эстетической
точки зрения, ибо многие шедевры были бы просто не созданы, а, во-вторых, все тайны
мироздания были бы раскрыты давным-давно.

Однако этот мир не так прост, как кажется материалистам, и зачастую его тайны куда
глубже, чем можно себе вообразить. А некоторые тайны, проступающие в нашем мире,
имеют связи с мирами иными, параллельными или какими-либо ещё. Относится это и к
феномену тени.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

С точки зрения материализма всё очень просто. Тень - это признак загораживаемого
света. Или, если говорить совсем научным языком, пространственное оптическое
явление, которое выражается зрительно уловимым силуэтом, появляющимся на любой
поверхности благодаря присутствию объекта между нею и источником света.
Всего-навсего. Однако официальная наука не в силах объяснить, почему тень во многих
культурах вызывает благоговейный страх и почему ритуалов, связанных с тенями, так
много, и почему они существуют практически во всех культурах на протяжении всей
человеческой цивилизации.

Наверное, потому, что для многих народов тени - это тёмные сущности, имеющие
собственную природу. Тень часто считают двойником человека и даже душой. В ряде
языков тень и душа обозначаются одним словом. Недаром в древнегреческой культуре
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ад был заселён именно тенями умерших. В египетских гробницах Нового царства
имеется много изображений, на которых чёрная тень усопшего в сопровождении
птицы-души покидает могилу. А в «Книге мёртвых» написаны такие слова: «Пусть путь
будет открыт для моей тени, для моей души, чтобы в день суда в потустороннем мире
увидели бога великого». А святилище бога Солнца в Амарне так и называлось—«Тень
Ра».

Существуют также любопытные наскальные изображения из совсем архаичных времён,
где люди имеют странные вытянутые силуэтообразные очертания. Учёные
предположили, что на самом деле это не люди, а их тени, само же изображение
человека было запрещено.

Тени-души ведут полуматериапьное существование и способны вмешиваться в дела
живых. Именно отсюда берут своё происхождение многие похоронные обряды,
призванные, с одной стороны, помочь мёртвым, а с другой - их умилостивить. Отсутствие
тени - признак того, что человек мёртв. Поэтому-то вампиры не имеют тени, да и сам
дьявол лишён её, ибо он - враг света во всех смыслах. Кстати, кто заключает с ним
сделку, также лишается тени. У ведьм, как и у вампиров, своей тени нет. Если же
никаких богопротивных сделок не «оформлялось», но человек не видит собственной
тени - он вскоре должен умереть.

СУЕВЕРИЕ ИЛИ...?

До сих пор существуют приметы, пришедшие к нам из седой древности. Очень многие
стараются не вступать на собственную тень или же следят за тем, чтобы не попасть в
тень другого человека. В некоторых племенах наступить на чужую тень равносильно
смертельному оскорблению. В древности, если раб наступал на тень своего господина,
его казнили немедленно, что называется - не сходя с места. А при фараонах даже
существовал специальный человек, который следил, чтобы фараон не наступил на
собственную тень.

У сербов участники ритуальных обходов шли лицом к солнцу, чтобы случайно не
затоптать свои тени. И вообще, они различали тень-душу (сен) и тень-двойник
предметов (сенка). Тенью-душой обладает не только человек, но и деревья, камни,
животные, именно это и придаёт им особую магическую силу.
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Болгары наблюдали свои тени при первых лучах солнца на Ивана Купалу: если тень
была целой, значит, весь год будет здоровым.

На Руси верили, что тень может стать источником недуга, из-за которого человек сохнет
и чахнет, и в таком случае тень надо вынуть и уничтожить. Для этого они ставили
больного к стене, обводили его тень мелом или обкалывали булавками и измеряли
ниткой. Затем нижу сжигали, а булавки клали под порог, прося тень забрать болезнь.
Примерно так же поступали белорусы: они выносили больного в солнечный день во
двор, укладывали на доску, обводили его, а затем доску сжигали.

Есть ещё один страшный обряд, пришедший из древности. Мы удивляемся, почему
многие старинные здания не разрушаются. Да потому что в фундамент тогда клали
обязательно какое-либо живое существо или его тень. Эффект был, кстати, один жертва умирала, а дом становился прочным, и потревоженный дух земли, получая
жертву, умиротворялся.

Иногда строители специально заманивали на стройку ничего не подозревающего
человека, верёвкой тайком измеряли его тень, а после мерку замуровывали с первым
камнем. Человек, чью душу-тень таким образом уловили, в течение 40 дней умирал, а дух
его поселялся в новом доме в качестве хранителя, рядом с верёвкой. А чтобы случайно
не замуровать собственную тень, древние каменщики никогда не работали против
солнца.

В Румынии кража теней «практикуется» до сих пор. И не так давно даже состоялось
судебное разбирательство по поводу того, что один сосед обвинил другого в краже тени
его отца. Истец утверждал, что обвиняемый, когда строил свой новый дом, «снял тень» с
его отца с помощью верёвки и заложил в основание жилища, в результате чего
мужчина, крепкий и неболевший, неожиданно умер. Очевидцы в суде утверждали
также, что призрак покойного ныне бродит вокруг дома, где захоронена его уловленная
душа.

Церковная тень считалась очень хорошей, именно поэтому захоронения под сенью
храмов являлись самыми почётными, ибо умерший оказывался под высшим
покровительством.
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ЛОВУШКИ ДЛЯ ТЕНЕЙ

В наши дни в массы просочилось много магических обрядов, где главную роль играет
тень. Так, если вы не хотите расставаться с любимым - приколите его тень булавкой к
занавеске или к своей одежде. Можно также поскрести пыль в том месте, куда падала
тень благоверного, собрать во флакончик и носить у сердца, а можно просто обвести
тень любимого, дабы избежать разлуки.

Хотите победить в споре - наступите на горло тени своего оппонента. Хотите
избавиться от злобного недруга в офисе - поймайте его тень: приклейте или
припечатайте её воском, затем подметите пол, «заметя» тень на совок, и потом мусор
выбросите, предварительно плюнув на него.

Только связываясь с миром теней, помните, что они - создания коварные, и ждать от них
можно чего угодно. Игр с собой они не прощают. И если тень начинает воздействовать
на вас, скажите древнее заклятие: «Тень, знай своё место!»

НАУКА И ТЕНИ

Что касается науки, то британскими и итальянскими учёными недавно был проведён
любопытный эксперимент: они воздействовали самыми разнообразными стимулами на ..
.тени рук испытуемых. И выяснилась любопытная картина: участники опытов
реагировали на стимулы теней рук точно так же, как если бы эти стимулы
воздействовали на саму руку.

«Результаты подтверждают интуитивную связь, которую люди ощущают по отношению к
своему теневому контуру, - подвела итог эксперимента профессор Маргарет
Ливингстон. - Все мы в детстве испытывали нежелание наступать на свою тень. Это
означает, что мозг, определяя положение тела в пространстве, использует визуальные
намёки, которые он получает не только от конечностей, но и от тени».
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А, быть может, в мозге хранится информация, которую знали наши предки, о
мистических свойствах тени и том, как правильно с ней себя вести? В психологии под
термином «тень» понимается интуитивная часть души, которая часто подавляется.

Психологи утверждают, что тень - это проекция обратной стороны личности, и если вы
хороший - ваша тень ужасна, и наоборот. Во снах тень скрывается под видом чудовищ
или дефектных персонажей. Особенно часто они появляются во время становления
личности или служат знаком того, что надо изменить собственное поведение.

МИСТИКА И ФИЗИКА

А ещё существуют так называемые тени Хиросимы. Вот это, с одной стороны, точно
объясняется сточки зрения физики.Тени Хиросимы - эффект, возникающий вследствие
действия светового излучения при ядерном взрыве, и представляет собой силуэты на
выгоревшем фоне в местах, где распространению излучения мешало тело человека или
животного.

Тени Хиросимы

Тень человека, в момент взрыва сидевшего на ступеньках лестницы перед входом в
банк, 250 метров от эпицентра.
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Тени на мосту

Тень стоящего человека на ступенях

В Хиросиме эпицентр взрыва пришёлся на Айонский мост, где остались тени девяти
человек. Но, может статься, интенсивное излучение не просто припечатало силуэты
людей к поверхности, но уловило и их тени, и даже души, как та же булавка или скотч,
приковав навеки к проклятому городу.

Не поддаётся рациональному объяснению другой случай, также связанный с войной. В
Германии существует маленький городок Битигхайм, в котором происходят жуткие вещи:
на стенах домов раз в десять лет сами по себе появляются человеческие тени, двигаясь,
как живые.

Это происходило в 2001 году, в 1991 году и, возможно, и раньше. Тени эти появляются в
годовщину ужасного события - массовой казни евреев в 1941 году, когда тысячи людей
были вывезены за город и уничтожены. Что это - потустороннее напоминание живым,
городское проклятие или местъ теней?

6/7

Феномен тени - она живая?
Автор: Анна Советина, Надо.ua
15.05.2014 17:16

Источник

7/7

