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ch´Árijská Karuna
vnútorné obrazy starodávnych rún

Prapredok Rod, Rod nebeský ! Upevni moje srdce v Svätej Viere,
daj mi Múdrosť a Silu Predkov mojich, synov aj vnukov Tvojich.
Daj šťastia a mier národom Tvojim, teraz a navždy, na veky vekov !
Tak bolo, tak jest, tak bude !
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ÚVOD
Vnútorné obrazy starodávnych rún. Tieto runy sú písomnou pamiatkou ch´Árijského národa a teda aj
kňazským jazykom, dochované do dnešných dní v nezmenenej podobe. Úplné popisy súvisiacich
obrazov nateraz sú nedostupné, preto preskúmajme tie omrvinky, ktoré sa podarilo zhromaždiť. Lebo
nikto a nikdy nemôže odoprieť právo Starej Múdrosti, zanechanej Predkami.
Zjednodušenou variantou Karuny je staroslavianská Bukvica, ktorá sa odporúča začiatočníkom štúdia
rún. Hlbšie pochopenie Karuny pomôže Sanskrit (vychádzajúci z Karuny) v ktorého popise sa uvádza
do 50 aspektov jedného obrazu. Ak by to takto bolo možné povedať, Bukvica sa predstavuje formou
a Karuna obsahom. To sa prejavuje v tom, že runy je možné nájsť v Bukvici v podobe slabík. Preto
je čítanie obrazov na základe Karuny a prebieha po slabikách. Každá runa – je jeden symbol, skôr
obraz, ale v Bukvici to sú 2, 3, 4 aj viac bukvíc.
V zátvorkách je fonetické znenie rún, aj keď sa často v slove vyskytuje aj plný zvukový obraz daného
obrazu. Farebná gradácia môže byť pripisovaná k špecifickému spektru / úrovni konkrétneho lúča
pôvodného bieleho svetla našej oktávy bytia. Tento obraz základných farieb je možné vidieť aj na
duchovno-energetickom kríži vírov tiel a obalov našej Živy.

Jednotnosť Oktávy
Zákon Jednotnosti sa zhoduje s mnohými
starodávnymi duchovnými tradíciami, postulujúc
existenciu iba jediného Boha, jediného Tvorcu.

Jednotnosť – to je ôsma hustota alebo „Oktáva“.
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ZÁKLADNÉ VÍRY SILY HMOTNÉHO TELA
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„Túto farbu“ by sme mali vnímať ako striebornú alebo bielu našej oktávy. „Čierna“ je farbou
otvoreného vesmíru alebo kauzálnej hmoty v závislosti od interpretačnej úrovne čítania.
Identifikácia rún aj chemických prvkov, by mala byť chápaná ako prvé priblíženie, ako dokonca vodík
v druhom priblížení sa opisuje už deviatimi runami, na získanie chemických vlastností, ktoré má; a na
opis vnútrojadrových interakcií je potrebných všetkých 144 rún.
A ešte. Štúdium rún môže veľmi zásadne zmeniť tvoje chápanie a vnímanie sveta, preto sa najskôr
zamysli, či je to pre tebe nutné? Čítanie rún prebieha na troch úrovniach – vedomie, podvedomie
a vnútorný stav vedomia, ktoré prirodzenou cestou spôsobuje zrýchlené dokončenie karmy. Počul/la
si o božstve ako je Znyč? Veď je to taktiež obraz jeho trojzubca. Preto je v rozprávkach varovanie
„Chceš pracovať alebo nerobiť nič?“
Dobrou pomôckou pri štúdiu rún môže byť aj tento článok „Podstata pôvodných obrazov vesmíru“:
https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_bytie20.html , v ktorom sa popisujú úrovne vnímania hlbinných
obrazov.
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КАКО (к, ка)
Объемность, союз, объединение.

KAKO (k, ka). Objemnosť, zväz, spojenie
В начале слова ставится как пояснение к тому, что несут в себе последующие руны. В конце
слов указывает на подобие кому-либо (чему-либо).
Многомерная единица пространства, имеющая канал обмена информацией с
непроявленными мирами вселенной.

Na začiatku slova je ako vysvetlenie k tomu, čo v sebe nesú nasledujúce runy. Na konci
slov ukazuje na podobnosť komukoľvek (čomukoľvek).
Mnohorozmerná jednotka priestranstva, majúca kanál pre výmenu informácií
s nerozvinutými svetmi vesmíru.

Числовое отражение - 1.
Číselný význam – 1.
На материальном плане отождествляется с водородом.

V hmotnom pláne sa identifikuje s vodíkom.
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Ка-За-К

- вмещающий в себе силу земного начала, ДЗело –
весьма сильную, от Аршь – Земного начала, подобен сему Зело
сильному Агни, т.е. обладающий силой духа.

- Ka-Za-K – obsahujúci v sebe silu zemského počiatku, DZelo – veľmi
silnú, od Arš – Zemského počiatku, podobný Zelo silnému Agni, tj.
vládnuci silou ducha.
Ка-Р-У-На - Како Рода ОУкъ Нашъ. Глубинный смысл Рода НеБесНого. Рунический
строй, включающий 144 старших и 112 младших (всего 256) Рун.
Ka-R-U-Na – Kako Roda OUk Naš. Hlbinný zmysel Roda NeBesKého. Runický systém,
pozostávajúci zo 144 starších a 112 mladších (celkom 256) Rún.
V súčasnom svete existuje obrovské množstvo takzvaných dichotómií, teda párov
protikladných pojmov. Dobro – zlo, zlý – dobrý, krásny – škaredý, zem – nebo. Ale v runovom
písme, pôvodnom jazyku, tieto dichotómie neexistujú! Nehovorili sme tento je dobrý a tento
je zlý, vždy sme hovorili iný, inak chápajúci, inak zmýšľajúci, teda vnímajúce svet inak.
Existuje len pravda a krivda, a nie lož. Lož – to sú povrchné znalosti založené na lži, na
povrchnosti. Ale hlbší význam bola nelož. V našom DNA sú pomocou jazykových kódov
(obrazov) zapísané podivuhodné znania, úcta ku všetkému, čo je stvorené a prejavuje sa vo
Vesmíre, všetkých možných foriem života. A plus a mínus – to sú len matematické pojmy,
ale nie etické.

Ка-Щей

– вмещающий в себя энергию Щуров, обладающий силой Духа, но все
зависит от цели использования этой силы.
Ka-Ščej – obsahujúci v sebe energiu Predkov, vládnuci silou Ducha, ale všetko závisí od
cieľa použitia tejto sily.
Ка-Га-н – поглощение движения наша, титул верховного правителя, подобный князю.
Как по-украински будет любимый?

Кохан.

А выбранный всем миром

правитель? Каган.

Ka-Ga-n

– pohltenie pohybu nášho, titul najvyššieho vládcu, podobného kniežaťu. Ako
bude po ukrajinsky „obľúbený“?

Kochan. A vládca zvolený celým svetom?

Kagan.
Мер-Ка-Ба - мера подобия Богам или Создателям.
Mer-Ka-Ba – miera podobnosi Bohom alebo Stvoriteľom.
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БЫСТЬ (б). Есть

BYSŤ (b). Byť

Бытие в то настоящее, в кое живет тот или иной Человек, или иная форма сущности. Форма
существования во времени. Принцип дуальности: разделение на два, и не важно как оно
проявлено (+ и -, магнетизм, мужчина и женщмина и т.д.). Процесс перехода одного состояния
в другое порождает время перехода. Размерность таких процессов может быть любой.

Bytie v tej prítomnosti, v ktorej žije ten alebo iný Človek, alebo iná forma existencie. Forma
existencie v čase. Princíp duality: rozdelenie na dve a bez ohľadu na to, ako sa to prejavuje
(„+“ a „-„, magnetizmus, muž a žena atď.). Proces prechodu z jedného stavu do druhého
vytvára čas prechodu. Rozmer týchto procesov môže byť ľubovoľný.

Числовое отражение - 2.

Číselný význam – 2.
В х'арийской арифметике это бесконечное множество одномерных объектов в многомерной
вселенной. На материальном плане отождествляется с гелием.

V ch´Árijskej aritmetike to je nekonečné množstvo jednorozmerných objektov
v mnohorozmernom vesmíre. V hmotnom pláne sa identifikuje s héliom.
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Бы-Ль - былина, сказ, повесть о том что когда-то уже было проявлено в этом Мире.
By-Ľ – bylina, ľudové podanie, povesť o tom, čo sa už niekedy prejavilo na tomto Svete.
Б-Ра-Къ – Бысть Ра (Света) Поглощению (Ка) Сотворяша, нечто, вышедшее из строя,
сломавшееся, испортившееся, непригодное к использованию.
B-Ra-K – Bysť Ra (svetla) Pohlteniu (Ka) Stvoriaca, niečo ukončené z činnosti, zničené,
pokazené, nevhodné k použitiu.
В английском to

be - глагол «быть, являться, находиться».
V angličtine to be – sloveso „byť, existovať, nachádzať sa“.
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ВЕДЫ (в). Ведать мудрость
VEDY (v). Vedieť múdrosť
Знать что-либо. Познавать истоки 3-х Миров – Правь, Навь, Явь. Отображает стремление к
познанию чего-либо неведомого до сего времени и не знаемого ранее.
Принцип накопления знания (сознание), принцип осмысления информации и нахождения
взаимных связей.

Čokoľvek vedieť. Poznávať pramene 3 Svetov – Prav, Nav, Jav. Zobrazuje túžbu po poznaní
niečoho do teraz nepoznaného a dávnejšie neznámeho.
Princíp hromadenia znalostí (vedomie), princíp pochopenia zmyslu informácií a nájdenia
vzájomných vzťahov.

Числовое отражение - 3.

Číselný význam – 3.
В х'арийской арифметике это бесконечное множество двумерных объектов в многомерной
вселенной. На материальном плане отождествляется с литием.

V ch´Árijskej aritmetike to je nekonečné množstvo dvojrozmerných objektov
v mnohorozmernom vesmíre. V hmotnom pláne sa identifikuje s lítiom.
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- весть, веды есть слово твердое.
- zvesť (správa), védy sú slovo tvrdé.
- авеста, сияющая мудрость.
- avesta, žiariaca múdrosť.
- известия, весть идущая от истоков бытия.
- správy, zvesť prichádzajúca od počiatkov bytia.
Ведь-Ма – ведающая мать.
Veď-Ma – vediaca matka.
Первые три руны составляют первый проявленный план Вселенной (Правь), где Како
- единое пространство, на котором вырастает Дърево мiров;

Бысть

- дуальный

принцип (объект познания); Веды - принцип накопления опыта (сознание).

Вышень-Сварог-Род ≡ Вишну-Брахма-Шива.
Prvé tri runy tvoria prvý prejavený plán Vesmíru (Prav), kde Kako – jediné priestranstvo, na
ktorom rastie Drevo svetov; Byť – duálny princíp (objekt poznania);
nahromadenia skúseností (vedomie).

Vyšeň-Svarog-Rod

Vedy

– princíp

Višnu-Brahma-Šiva.

- одна из множества ипостасей Рода.
- jedna z množstva vtelení Roda.
- единая ипостась Рода.
- jediné vtelenie Roda.
В мiре Прави, любая проявленная форма, за время своей жизни проходит определеный
круг: от Рамхи через канал Како создается тело частицы Бысть с заданными
параметрами Веды. В процессе жизни и взаимодействия с другими частицами Веды
(сознание) эволюционирует (трансформируется). Это изменение через канал Како
возвращается к Рамхе. Далее цикл повторяется, но уже с обновленным Веды.
V Svete Pravi, akákoľvek prejavená forma, prechádza počas svojho života určitý kruh; od
Ramchu cez kanál Kako sa vytvorí telo častice Byť s určenými parametrami Vedy.
V procese života a vzájomného pôsobenia s inými časticami Vedy (vedomie) sa vyvíjajú
(pretransformujú). Táto zmena cez kanál Kako sa vracia k Ramcha. Potom sa cyklus
opakuje, ale už s obnoveným Vedy.
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ГЛАСЪ (г). Глаголь
GLAS (g). Sloveso (Glagoľ)
Изречение П-Ра-Ве-Ды. Наставление на Путь Ра – светлый Ведают с помощью Слова П-РаВед-На-Го. Наш и Го – небесной коровы Земун и Рода. Предвестие и предсказание – глас
Божий. Истину глаголят, Кривду – брешут, балакают, болтают.
Принцим познания и передачи информации и энергии.

Výrok P-Ra-Ve-Dy. Pokyn na Puť-Ra – svetlí Vedia s pomocou Slova P-Ra-Ved-Na-Go
(cnostného, spravodlivého). Náš je aj Go – nebeskej kravy Zemun aj Roda. Predzvesť aj
predpoveď – hlas Boží. Pravda sa hovorí, Krivda (Lož) – sa vymýšľa, tliacha, kecá.
Princíp poznania a prenosu informácií aj energií.

Числовое отражение - 4.

Číselný význam – 4.
На материальном плане отождествляется с бериллием.

V hmotnom pláne sa identifikuje s berýliom.
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- накопление знания есть основа его передачи
- nahromadenie znania je základ jeho prenosu.
- осознание себя как отдельной единицы, вынуждает начать
познание окружающего мира через излучение энергии, т е
направлять свое внимание на что-то конкретное (внешнее).
- uvedomenie si seba ako samostatnej jednotky, usilujúc sa začať učiť
o okolitom svete prostredníctvom žiarenia energií, tj. zamerať svoju
pozornosť na niečo konkrétne (vonkajšie).
- сознание, манипулируя телом, производит различные действия
(деяния).
- vedomie, manipulácia s telom, vytvára rôzne akcie (deje).
- осмысление сознанием полученного опыта устанавливает связь с
познаваемым и обмен с ним информацией (энергией).
- porozumenie vedomím nadobudnutých skúseností vytvára spojenie so
znalosťou aj výmenu informácií s ním (energií).
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ДОБРО (д). Деяния светлые
DOBRO (d). Jasné skutky
Нажитое честным трудом материальное Бога-Т-Ст-Во. А также и духовные ценности, в виде
познания и приобретения мудрости, что вызывает уважение со стороны окружающих. А также
наследство от Предков Рода, приобретенное ими честным трудом и жизненный опыт в какомлибо Деле и ремесле, в виде мудрости Рода. Поэтому отец, видя успех чада, говорит ему: Добро! Принцип передачи информации.

Získané čestnou prácou materiálne Boha-T-St-Vo. Taktiež aj duchovné hodnoty, v podobe
poznania a nadobudnutia múdrosti, čo vzbudzuje úctu zo strany okolia. A taktiež dedičstvo
Predkov Rodu, získané ich čestnou prácou a životnou skúsenosťou v každom Diele
a remesle, v podobe múdrosti Rodu. Preto otec, vidiac úspech dieťaťa, mu hovorí – Dobre!
Princíp prenosu informácií.

Числовое отражение - 5.

Číselný význam – 5.
На материальном плане отождествляется с бором.
V hmotnom pláne sa identifikuje s bórom.
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ЖИЗНЬ (ж). Излучение
ŽIZŇ (ž). Vyžarovanie
Энергия проходящая через Явь, Навь и Правь. Форма созидательного творчества живых
сущностей. Сияние – частичка жизнь родящего света Инглии – энергии солнц и звезд,
творящая (материализующая, проявляющая) жизнь. Из Вырия небесного проявляя, а также из
Нави (Славь и Навь), сущностей определенных форм жизни от матери-при-Роде (материи). А
также проявление энергии этих форм жизни через их органы чувств: творчество,
воинственность, агрессию, любовь и т д.

Energia prechádzajúca cez Jav, Nav a Prav. Podoba činorodej tvorivosti živých podstát.
Žiarenie – čiastočka života rodiaceho svetla Inglie – energií zo sĺnk a hviezd tvoriaca
(materializujúca, prejavujúca) život. Podstaty určitých foriem života z matky-pri-Rode
(hmoty) z Vyrija nebeského prajavenia, ale taktiež z Navi (Slav aj Nav). Taktiež prejav energií
týchto foriem života cez ich zmyslové orgány: tvorivosť, bojovnosť, agresiu, lásku atď..

Числовое отражение - 6.

Číselný význam – 6.
На материальном плане отождествляется с углеродом.
V hmotnom pláne sa identifikuje s uhlíkom.
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- мужчина и женщина (семейный союз), вместе идущие по
жизни, познавая окружающий мир.
- muž a žena (rodinný zväzok), spolu idúci životom, poznávajúc
okolitý svet.
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ЗНОЙ (з)
ZNOJ (z). Prekračovanie normy rôznych foriem energií
Жгучие и испепеляющие. Например излучение солнца может превратить Землю в пустыню,
буря ухудшить самочувствие людей. Мощь магов и чародеев, испепеляющих взглядом в
моменты гнева. Сухость. Ясный ум.
Принцип зарождения Яви, взаимодействия дуальной энергии с окружающим миром. Принятие
решения о продолжении Рода.

Horiace a spaľujúce. Napríklad slnečné žiarenie môže zmeniť Zem na púšť, búrka zhorší
náladu ľudí. Moc mágov a čarodejníkov spaľujúcich pohľadom v okamihoch hnevu.
Suchota. Jasná myseľ.
Princíp pôvodu Javi, vzájomný vplyv duálnej energie s okolitým svetom. Prijatie riešenia
o predĺžení Rodu.

Числовое отражение - 7.
Číselný význam – 7.
На материальном плане отождествляется с азотом.
V hmotnom pláne sa identifikuje s dusíkom.
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ЛЕСЪ (л)
LES (l). Množstvo podôb existencie života pri Rode
Лес рук. Формы сущностей, проявленных в мире Яви: растительный и животный мир,
разумных (человек) и гуманоидов (нелюди), а также и микроорганизмов. Ве-Лесъ – ведающий
Лес, то есть знающий множество форм проявления жизни. Леший - лесной дух.
Принцип зачатия и формирования ребенка в утробе матери.

Les rúk. Podoby podstát prejavujúcich sa v svete Javi: rastlinný aj živočíšny svet,
mysliacich (človek) aj humanoidov (neľudí) a taktiež aj mikroorganizmov. Ve-Les – vediaci
Les, to znamená poznajúci množstvo podôb prejavenia života. Lešij – lesný duch.
Podstata počatia aj formovania dieťaťa v maternici matky.

Числовое отражение - 8.
Číselný význam – 8.
На материальном плане отождествляется с кислородом.
V hmotnom pláne sa identifikuje s kyslíkom.
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- вода, основа множества форм жизни, и при этом
одна из форм жизни.

H₂O HOH

- voda, základ mnohých podôb života a súčasne jedna
z foriem života.
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МИР (м). Состояние без войны
MIR (m). Stav bez vojny
Община, сообщество людей, объединение (стая) неразумных существ, животных, растений,
микроорганизмов и минералов.
Принцип рождения новой жизни. Гармоничное сосуществование.

Komunita, spoločenstvo ľudí, združenie (stádo) nemysliacich tvorov, živočíchov, rastlín,
mikroorganizmov a minerálov.
Princíp zrodu nového života. Harmonické spolužitie.

Числовое отражение - 9.
Číselný význam – 9.

На материальном плане отождествляется с фтором.
V hmotnom pláne sa identifikuje s fluórom.
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- импульс, воздействуя на форму, порождает образ (мир природы).
Устоявшаяся во времени (гармоничная) траектория движения
(Мир) в сопротивляющейся среде (Лесъ) воздействию энергии
(Како). По сути соответствует F=mꞏa.
- impulz pôsobiaci na formu, vytvára obraz (mir prírody). Usporiadajúca
sa v čase (harmonická) trajektória pohybu (Mir) odolávajúca energii
(Les) vystavenú energii (Kako). V podstate zodpovedá F=mꞏa.
- рождение новой жизни (общности).
- zrodenie nového života (spoločenstva).
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НАДЕЖДА (н)
Ожидание вести, устремление к обретению чего-либо лучшего

NADEŽDA (n)
Očakávanie správ, snaha o nájdenie niečoho lepšieho
Душевное состояние предчувствия счастья или беды, с надеждой на лучшее.
Duševný stav predtuchy šťastia alebo ťažkostí, s nádejou v lepšie.

Числовое отражение - 10.
Číselný význam – 10.
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ПУТЬ (п). Дорога
PUŤ (p). Cesta
Стремление к движению к определенной указанной или не указанной цели, которая у
каждой сущности своя, но один путь у Рода, общины или нации в целом. Указанный
духом предков Рода, Богами. Цель диктуется определенными условиями
существования, генетикой сущности и порывами души на уровне подсознания. В англ.
put - положить (цель - на Ложе), покласть, поставить.
Snaha o pohyb k určitému alebo neurčitému cieľu, ktorú má každá bytosť svoju, ale jedinú
cestu má Rod, spoločnosť alebo národ ako celok. Určená duchmi predkov Rodu, Bohmi.
Cieľ je diktovaný určitými podmienkami existencie, genetikou bytosti a nárazmi duše na
úrovni podvedomia. V angl. put – položiť (cieľ na Lože), pokladať, postaviť.

Числовое отражение - 11.
Číselný význam – 11.
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- паобѣдъ; начало нового дня.
- paobieť (poobedie); začiatok nového dňa.
- подани; отдых после трепезы.
- podani; oddych po obede.
- поудани; завершение дня.
- poudani (popoludní); zavŕšenie dňa.
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РАТЬ (р). Могучее и светлое воинство
RAŤ (vojsko)(r). Mocné a jasné vojsko
Оно может собраться в любой момент из многих общин, на основе духовного
единства и душевного порыва. Перед лицом грозящей опасности. Рать собирается на
основе взаимопонимания и чувства взаимопомощи. Ратуйте – означает: обратите
внимание, грозит опасность.
Môže sa zhromaždiť v ľubovoľný moment z mnohých spoločností na základe duchovnej
jednoty a duchovného impulzu. Tvárou v tvár hroziacemu nebezpečenstvu. Vojsko sa
zhromažďuje na základe vzájomného porozumenia a pocitu vzájomnej pomoci. Ratujte –
znamená: dávajte pozor, hrozí nebezpečenstvo.

Числовое отражение - 12.
Číselný význam – 12.
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Перунъ - Путь Есть Ратная Утеха Наша, один из Вышних Богов Триглава Мира Яви,
управляющий стихией Агни (электромагнитным взаимодействием), поэтому Бог громовержец, Ведающий Велику Силу громов и молний, в том числе и внутреннего
электричества планеты, покровитель воинов, а так же открывающий Жрецам Тайну
Рун, как материализованной (проявленой) энергии Ра Света. Поэтому Предки Наши
глаголили: «Перуновы Руны на Велесовых Струнах».
Perun – Puť jEsť Ratnaja Utecha Naša (cesta je naším vojenským potešením), jeden
z Najvyšších Bohov Triglava Sveta Javi, ovládajúci živel Oheň (Agni) (elektromagnetickým
vzájomným pôsobením), preto je Bohom Ovládajúcim Veľkú Silu Hromov a Bleskov (Bohbleskovrhač), vrátane aj vnútornej energie planéty, ochranca bojovníkov, rovnako aj
odhaľujúci Kňazom Tajomstvo Run ako materializovanej (prejavenej) energie Ra Svetla. Preto
Predkovia Naši hovorievali : «Perúnove Runy na Velesových Strunách ».
В англ. rat - крыса. Сие животное высоко социально, поэтому живёт стайно и нападает
целой ратью на посевы и города, что и было замечено в его названии. К-Рыса - к
рыси, оно будет поймано рысью, ибо кошки охотятся на них.
V angl. rat – krysa. Tento živočích je veľmi spoločenský, preto žije v skupine a napadá celým
vojskom na úrodu a mestá, čo bolo zaznamenané v jeho názve. K-Rysa – k rysovi, bude
ulovené rysom, alebo mačkou.

х'Арийская Каруна

34

СЛОВО (с)
Способ передачи и обмена информацией

SLOVO (s). Spôsob prenosu a výmeny informácií
Средство общения и материализации идей. Это происходит с помощью уст, жестов,
знаков (мыслеобразов) и буквиц. Начертанное на чем-либо Слово Правды хранит
мудрость, безмудрое засоряет сознание.
Prostriedok komunikácie a zhmotnenia predstáv. To prebieha pomocou úst, gest, znakov
(myšlienkových obrazov) a písmen. Slovo Pravdy napísané na čomkoľvek uchováva
múdrosť, nemúdrosť zanáša myseľ.

Числовое отражение - 13.
Číselný význam – 13.
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- сия, произнесенная истина.
- sija, vyslovená pravda.

Сла-Вить - cлово вить, воздавать славу.
Sla-Viť – slovo-viť, vzdávať slávu.
Сл-у-Га - слово у Га (пути-дороги) - выполняющий на своём пути некое поручение,
миссию или обещание (обет). Современное значение этого слова
примитивизировалось до «раб, невольник». Может поэтому в англ. - Slav cлавянин, а Slave - раб, подчинённый.
Sl-u-Ga – slovo u Ga (púte-cesty) – vypĺňajúci na svojej ceste nejaké úlohy, misiu alebo sľub
(prísahu). Súčasný význam tohto slova sa zjednodušil na „rab, otrok, nevoľník“.
Preto v angličtine môže byť – Slav – Slovan, a Slave – otrok, služobník,
podriadený.
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ТВЕРДО (т)
Твердь, творец, утверждение

TVERDO (т). Pevnina, stvoriteľ, utvrdenie (schválenie)
Духовная сила, стойкость характера и душевное равновесие. Плотность, объем.
Способность утверждать что-либо, творить и созидать. Слово твердо – сказал сделал!
Duchovná sila, pevnosť charakteru a duševnej rovnováhy. Hustota, objem. Schopnosť
utvrdiť čokoľvek, tvoriť a vytvárať. Slovo pevne – povedal – dokončil!

Числовое отражение - 14.
Číselný význam – 14.
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- Тъ-Ра-Га, Утверждённый Путь Света, один из видов
письменности – да'Арийские Търаги.
- T-Ra-Ga, Potvrdená Cesta Svetla, jeden z druhov písma - da'Árijské
Tragy.
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ФАН (ф, н)
Выброс, истечение. Изгой. Обособленность

FAN (f, n). Vyhodenie, vypršanie. Vydedenec. Vyhnanstvo
Изгнанный из Рода, общины, эмигрант, отшельник. Выброс в окружающую среду
какой-либо ненужной энергии. Фан-Тан – разбрызгивает воду. Фан-Тик – нечто,
опустошённое, после того, как энергия вытекла.
Vyhnaný z Rodu, spoločnosti, emigrant, pustovník. Vyhodenie akejkoľvek nepotrebnej
energie do okolitého prostredia. Fan-Tan (fontána) – rozstrekuje vodu. Fan-Tik – niečo
spustošené potom, ako energia vytiekla.

Числовое отражение - 15.
Číselný význam – 15.

На материальном плане отождествляется с фосфором.
V hmotnom pláne sa identifikuje s fosforom.
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- аристофан, потомок изгнанного, изгоя.
- aristofan, potomok vyhnanca, vyvrheľa.
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ХИНА (х). Триединство
CHINA (ch). Trojjedinstvo
Нечто 3-х мерное, круг, сфера или фигура. Три луны, три Земли (Мидгард, Орей, Дэя)
Ярилы-Солнца, когда-то обжитые РАСой, белыми потомками Рода нашего.
Niečo trojrozmerné, kruh, guľa alebo útvar. Tri mesiace, tri Zeme (Midgard, Orej (Mars),
Deja) Jarilo-Slnka, raz obývané RASou, bielymi potomkami Roda nášho.

Числовое отражение - 16.
Číselný význam – 16.
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ЦЕЛЬ (ц)
Точка устремления мечты

CEĽ (c). Bod usmernenia snov
Духовный подъем. К какой-то осознанной форме совершенства, направляющей по
пути Жизни – к объекту устремления. Является стимулятором духовного подъема и
придает силу душе в виде силы воли.
Duchovný vzostup. K nejakej vedomej podobe dokonalosti vedúcej po ceste Života –
k objektu túžby. Je stimulátorom duchovného vzostupu a pridáva silu duši v podobe sily
vôle.

Числовое отражение - 17.
Číselný význam – 17.
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ЧЕРТА (ч)
Граница, грань или Чертог

ČERTA (čiara, hranica)(č). Hranica, hrana alebo Čertog (Hala)
Переход между мирами. Рубеж, через который переходить без дозволения нельзя.
Чертоги – разделение незримой чертой звездного неба. Черти – сущности,
переходящие черту дозволенного. Черты и Резы - один из видов Славяно-Арийской
письменности. Чертёж - изображение пространственной структуры, очертаний
формы предмета.
Prechod medzi svetmi. Hranica, ktorá sa nesmie prekročiť bez dovolenia. Čertogy (Haly) –
rozdelenie hviezdnej oblohy neviditeľnou hranicou. Čerti – bytosti, prekračujúce hranicu
prípustného. Čiary a Rezy – jeden z druhov Slaviano-Árijského písma. Kresba (nákres,
náčrt) – zobrazenie priestorového usporiadania, načrtnuté tvary predmetu.

Числовое отражение - 18.
Číselný význam – 18.
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ШИРЬ (ш)
Земной простор - горизонт

ŠIR (šírka)(š). Pozemský priestor - horizont
Бесконечность пространства на все четыре стороны, на сколько хватает взгляда
вокруг – кругозор сущностей земных. Широта и глубина полета мысли и мечты. А
также ширь и глубина восприятия души человеческой.
Nekonečný priestor na všetkých štyroch stranách, kam až oko pozemských bytostí
dohliadne. Šírka a hĺbka letu myšlienky a snov. Taktiež šírka a hĺbka vnímania duše človeka.

Числовое отражение - 19.
Číselný význam – 19.
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ЩУРЪ (щ). Предок Рода
ŠČUR (šč). Predok Rodu
Рода начальник, оставивший в память о себе имя рода – фамилию. Образ этого
предка на дух влияет, и как символ оказывает тайное (сакральное) воздействие на
поведение человека, людины, нелюдя и т д. Может быть очень древним или не очень
Náčelník Rodu, zanechajúci v pamäti o sebe meno rodu – priezvisko. Obraz tohto predka
vplýva na ducha a ako symbol tajne (posvätne) pôsobí na správanie človeka, ľudinu, neľuda
atď.. Môže byť veľmi starým alebo nie.

Числовое отражение - 20.
Číselný význam – 20.
Щур-Ить-Ся – вспоминать своих Щуров и Пра-Щуров. Щу-Ка – один из Щуров, на то и щука в
озере, чтобы Ка-Рась не дремал.
Ščur-Iť-Cja (škúliť) – pripomínať si svojich Ščurov (Predkov) a Pra-Ščurov (PraPredkov).
Šču-Ka (Šťuka) – jeden zo Ščurov (Predkov), na to je aj šťuka v jazere, aby Ka-Ras
nedriemal.
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ПРА (п, пр)
Предок Рода, древнее Щура

PRA (p, pr). Predok Rodu, dávnejšie Ščur
Перед тем как - более древний. изначальный. Пра-Щур, в совокупности, коего за Бога
почитают. Также образ события во времени пра-эпохи, которое произошло очень
давно и кануло в лету, но является предтечей современных событий.
Predtým ako – viac starší, pôvodný. Pra-Ščur, celkovo, ktorého považujú za Boha. Taktiež
obraz udalostí v čase pra-epochy, čo sa stalo veľmi dávno a zapadla do zabudnutia, ale je
predchodkyňou súčasných udalostí.

Числовое отражение - 21.
Číselný význam – 21.

Пра-Щуръ – Пра-Дед, Родо-начальник.
Pra-Ščur (pradedo) – Pra-Ded, Rodo-náčelník (náčelník Rodu).
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ФАШ (ф, о)
Пламя

FAŠ (f, o). Plameň
Союз, единство, объединение, поражение врагов. Путь земной через агни миру явлен. Все
разрушающий вокруг себя огонь – плазмы (энергия созидания, через очищение), сей огонь
излучают термоядерные источники. Кроме того, Фаш - пламенная идея зажигающая огонь в
сердцах массы народа.

Únia, jednota, zväz, porážka nepriateľov. Pozemská cesta cez ohne mieru zjavená. Všetko
spaľujúci okolo seba oheň – plazma (energia stvorenia, cez očistenie), tento oheň vytvárajú
termojadrové zdroje. Okrem toho Faš – vášnivá myšlienka zapaľujúca oheň v srdciach más
národa.

Числовое отражение - 22.
Číselný význam – 22.
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Фаши – пучок стрел. Фаш-изм – идейная группировка пламенных единомышленников.
Фа-Лань-Га – область пути огненного.
Faši – zväzok šípov. Faš-izm (Faš-izmus) – ideologická skupina horlivých ľudí rovnakého
zmýšľania. Fa-Laň-Ga – oblasť cesty ohnivého.
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МАРА (м, к)
Марёна

MARA (m, k). Morena
Очищение, благосостояние, коловрат, переход из одного состояния в другое. Мир
Анти Ра – светлому противостоящий – иномирье. Марёна – чертог Мрака – Лиса (Нави)
покровительница, а также зимы, ночи и смерти, ведает переход из жизни к смерти (из
Яви в Навь) и наоборот возрождение душ из Нави (новое воплощение). Ледяное
Пламя, охраняющее покой Мироздания.
Očistenie, blahobyt, kolovrat (svastika), prechod z jedného stavu do druhého. Svet Anti Ra
– protikladný jasnému – iný svet. Morena – čertog (dom) Temnoty – Líška (Navi)
ochránkyňa, a taktiež zimy, noci a smrti, vediac prechod zo života a smrti (z Javi do Nav)
a naopak znovuzrodenie duší z Navi (nová inkarnácia). Ľadový plameň, ochraňujúci pokoj
Sveta.

Числовое отражение - 23.
Číselný význam – 23.
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МараТь – напускать тьму, испачкаться в саже.
MaraŤ (ŠpiniŤ) – vypúšťať tmu, zašpiniť sa od sadzí.
- Вайт-Мара, «Белая Смерть», космический корабль древней Расы.
- Vajt-Mara, „Biela Smrť“, kozmická loď starobylej Rasy.
- М-Оръ-Алъ, смерть всего, окаменение, возникающее вслед за
превышением принципа устойчивости, из за отсутствия
изменений, перемен, сильное застаивание, загустение, засыхание.
- M-Or-Al, smrť všetkého, skamenenie vzniknuté následkom
prekročenia princípu udržateľnosti kvôli nedostatku zmien, premien,
silného zaostávania, zahustenia, zasychania.
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БХА (б, бх)
Небесная гармония

BCHA (b, bch). Nebeská harmónia
Божественное излучение, откровение. Состояние духа в момент времени перевоплощения
души в мир Нави. Момент связи с космосом – божественного откровения. Видения будущего и
прошлого во сне или в состоянии медитации.

Božské vyžarovanie, zjavenie. Stav ducha v momente doby reinkarnácie duše do sveta
Navi. Okamih spojenia s vesmírom – božského zjavenia. Videnia budúcnosti a minulosti vo
sne alebo v stave meditácie.

Числовое отражение - 24.
Číselný význam – 24.
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Бха-Га-Ван – Великий Путь Гармонии. Уровень сознания, достигая которого ДживАтма
приобретает настолько высокий уровень гармонии, что способна вступить в
непосредственный контакт с Вышними Богами.
Bcha-Ga-Van – Veľká Cesta Harmónie. Úroveň vedomia, pri ktorej dosahujúce bohyňou
Dživou nadobúda natoľko vysokú úroveň harmónie, že je schopná vstúpiť do priameho
kontaktu s Najvyššími Bohmi.
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МIРЪ (м)
Вселенная

MIR (m). Vesmír
Метагалактика во всем триединстве мироздания. Параллельные структуры. Явь, Навь, Правь,
со всеми ее проявленными и непроявленными структурами, сочетанием света Ра-М-Хи с
Тьмой Великого Нечто.

Metagalaxia v celej trojjedinosti sveta. Paralelné štruktúry. Jav, Nav, Prav so všetkými jeho
prejavenými aj neprejavenými štruktúrami, súlad sveta Pa-M-Chu s Temnotou Veľkého
Niečoho.

Числовое отражение - 25.
Číselný význam – 25.
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- РА-М-ХА, cвет единый, животворящий, вселенные порождающий
духовным светом.
- PA-M-CHA, svetlo jediné tvoriace život a rôzne svety duchovným
svetlom.
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ВИТА (в, ви, ф'ит)
Обособленная форма жизни

VITA (v, vi, fit). Oddelená forma života
Земная жизнь, заключенная во временную структуру. Заключенная в определенную оболочку
или структуру, в изоляции от внешнего воздействия – фито. Сам по себе живущий отшельник,
либо витающий в облаках, индивидуум. Например Вита-Мин – особый продукт питания,
хранящий в себе и мину замедленного действия (бывает химия, шутка). Виталий – витающий в
облаках мечтатель.

Pozemský život uväznený do časovej štruktúry. Uväznená do určitého obalu alebo
štruktúry, v izolácii od vonkajšieho vplyvu – fyto. Osamote žijúci pustovník alebo
vznášajúci sa v oblakoch, indivíduum (jednotlivec). Napríklad Vita-Min – zvláštna potravina
ukrývajúca v sebe „mínu“ pomalej účinnosti (môže to byť chemická látka, žart). Vitalyj –
rojko vznášajúci sa v oblakoch.

Числовое отражение - 26.
Číselný význam – 26.
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С-Вит-Ок – слов виток, книга, скручивающаяся в спираль. Ц-Вит-Ок – Цэ Виток,
энергетический виток, а так же «Цвета Виток», т.к. разноцветный. По-Вит-У-Ха помогает Творению(Ха) Жизни.
S-Vit-Ok – slov zvitok, kniha zmotaná do špirály. C-Vit-Ok – Ce Vitok, energetický zvitok
„Farby zvitok“, teda rôznofarebný. Po-Vit-U-Cha (pôrodná baba) – pomáha stvoreniu(Cha)
Života.
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ЖДАТЬ (ж, жд)
Замирание в ожидании

ŽDAŤ (ČAKAŤ)(ž, žd). Strnutie v očakávaní
Временный покой. Состояние, когда не предпринимаются ни какие действия,
временное замирание в ожидании чего-либо, перемен во времени.
Dočasný kľud. Stav, kedy sa neprijímajú žiadne opatrenia, dočasné strnutie v očakávaní
niečoho, zmena v čase.

Числовое отражение - 27.
Číselný význam – 27.

Ро-Ждать - Род Ждать.
Ro-Ždať (RoDiť) – Rod oČakávať.
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ГХАРА (гх)
Учитель мудрости

GCHARA (gch). Učiteľ múdrosti
Духовное движение, наставничество, несущее знания вышней мудрости – духовность. С
целью передачи их следующему поколению, новым посвященным. Человек способный
научить их медитации и левитации, погружаться в прошлое и будущее, зрить события уже
происходившие и еще грядущие. Тот, кто несет, уносит, приносит высшие духовные знания,
перемещение из одного мира в другой, из одного пространства в другое, из одного измерения
в другое.

Duchovné hnutie, mentorstvo, nesúce znalosti vyššej múdrosti – duchovnosť. S cieľom
odovzdať ich ďalšej generácii, novým zasväteným. Človek schopný ich naučiť meditácií
aj levitácií, ponoriť sa do minulosti aj budúcnosti, vidieť udalosti už uskutočnené aj ešte
ktoré prídu. Ten, kto nesie, berie, prináša vyššie duchovné poznanie, premiestňuje sa
z jedného sveta do druhého, z jedného priestoru do druhého, z jednej dimenzie do druhej.

Числовое отражение - 28.
Číselný význam – 28.
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ДЖИВА (д, дж)
Дева

DŽIVA (d, dž). Panna
Дарующая начало жизни, от образа духа и крови 1-го мужчины во чреве своя. Чистая и не
порочная Богородица Джива дарует душу живую на 1-й ступени, перед преображением от
зарождения во чреве, в телесной оболочке, до рождения на свет чадом Рода.

Darujúca počiatok života, z obrazu ducha a krvi prvého muža v lone svojom. Čistá
a nepoškvrnená Bohorodička Dživa daruje dušu živú na prvej úrovni, pred premenou
z narodenia v maternici, v telesnej schránke, do narodenia na svet dieťa (čado) Roda.

Числовое отражение - 29.
Číselný význam – 29.
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НАВЬ (н)
NAV (n). Trojrozmerná štruktúra
Расположена между миром Вышних Богов - Вырием и Явью земной. Славь – мир душ
ушедших предков наших – Легов Хранителей, душ безтелесных – духов светлых. Домовых,
банников, леших, русалок и т д. Нафь (темная Навь), куда нафик посылают, придают анафеме
– сумрак (Суть Утеха Миру Ра-света Како-подобие) – душ бессмертных - отягощенных земными
пороками, но имеющих шанс в последующем воплощении в Явь земную, через испытания –
Рок Судьбы, исправить грехи прошлой жизни (многих жизней). Пекло – царство Вия (Плутона),
где душонки мелкие гинут в нежить, в гиене огненной сгорают в безвременьи.
Nachádza sa medzi svetom Vyšných Bohov – Vyrijom a pozemským Jav. Slav – svet duší našich
zosnulých predkov, Legov Ochráncov, netelesných duší, duchov svetlých. Domových, permoníkov,
lesných, rusaliek atď.. Naf (temná Nav), kde nafov posielajú, pridávajú aj prekliatie – súmrak (Suť
Utecha Miru Ra-sveta Kako-podobie (Základ Radosti Svetu Ra-svetla Kako-podobnosti)) – duší bessmrteľných – zaťažených pozemskými neresťami, ale majúcich šancu v budúcej inkarnácii v Jav
pozemskej cez skúšky – Rok Osudu, napraviť hriechy minulého života (mnohých životov). Peklo –
kráľovstvo Bija (Pluto), kde malé dušičky hynú v nežiť (v prízraky), v hyene ohnivej zhoria v bezčase.

Числовое отражение - 30.
Číselný význam – 30.
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Ос-Нав-ной – основа (суть) нави (информации). Ка-Нав-А – Кануть в Навь, дыра в
земле, в которую можно провалиться.
Os-Hav-Noj (základný) – základ (podstata) navi (informácii). Ka-Nav-A – Vpadnúť do Nav,
diera v zemi, do ktorej je možné sa prepadnúť.
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КХА (гх, кх)
Духовная любовь

KCHA (gch, kch). Duchovná láska
Любовь чистая – как проявление чувства душевного притяжения и духовной
близости. Любовь к Родине, Отечеству, к матери и т д. Гха-Рно – любо, хорошо,
ладно.
Láska čistá – ako prejav citu duchovnej príťažlivosti a duchovnej blízkosti. Láska k Vlasti,
Domovine, k matke atď.. Gcha-Rno – dobre, vporiadku.

Числовое отражение - 31.
Číselný význam – 31.
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ЛЕТО (л)
Период времени, год

LETO (l). Časový interval, rok
Знак * - добавляется, если обозначается числовое значение после некоторых рун. Лето, суть
единица летоисчисления определенного цикла. Лето Сварожьего Круга – 16. Лето Круга Стихий
– 9. Жизни – 144. 1/16 часть Сварожьего Круга – 1.620 лет.

Znak * - sa pridáva, ak označujeme číselné značenie po niektorých runách. Leto (rok),
základná jednotka letopočtu daného obdobia. Leto Svarožieho Kruhu – 16. Leto Kruhu
Prvkov – 9. Života – 144. 1/16 časti Svarožieho Kruhu – 1.620 liet.

Числовое отражение - 32.
Číselný význam – 32.
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МЫСЛЕТЕ (м)
Дума

MYSLETE ((m). Myšlienka
Способность к восприятию и осмыслению информации, как явной, так и космической. Мысль
– мир поднебесный, который управляет душевным, духовным и физическим потенциалом
мыслящих существ. Она ведет к их духовному совершенству.

Schopnosť k vnímaniu aj chápaniu informácie ako viditeľnej, tak aj kozmickej. Myseľ – svet
podnebeský, ktorý ovláda duševným, duchovným aj fyzickým potenciálom mysliacich
bytostí. Vedie k ich duchovnej dokonalosti.

Числовое отражение - 33.
Číselný význam – 33.

С-Мысл – слово мысли, проявленная мысль.
S-Mysl (Z-Mysel) – slovo mysle, prejavené myslenie.
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- мак - ас мыслящий подобно Богу; сын.
- mak – as zmýšľajúci podobne Bohu; syn.

О-У-М-ъ – он мысль сотворяющий.
O-U-M – on myšlienku tvoriaci.
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НАШЪ (н)
Нация

NAŠ (n). Národ
Частица рода или племени, без примеси генетически инородного кровосмешения. Сын или
Дщерь. Может быть наш в плане профессии или группы людей или других сущностей.

Častica rodu alebo kmeňa, bez geneticky cudzorodej krvi. Syn alebo Dcéra. Môže byť náš
podľa plánu profesie alebo skupiny ľudí alebo iných bytostí.

Числовое отражение - 34.
Číselný význam – 34.

На-Родъ – Нашь Родъ. Урод – у Рода под защитой, т е первородное в семье чадо. В
англ. опять - Nation - наш он, Нация.
Na-Rod – Naš Rod. Urod – pod ochranou Rodu, tj. prvorodené dieťa v rodine. V angl. opäť
– Nation – naš on, Národ.
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- ничъ; время связи с Родом.
- nič; doba pripojenia s Rodom.

- наст.
- nast.
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ПРАВЬ (п, пр)
Путь Ра Ведать

PRAV (p, pr). Puť Ra Vedať (Cestu Ra Poznať)
Млечный путь, по которому душа человека в бессмертие уходит во Славе (в Славь) и в Вырий
небесный – в Правь. Оттуда же и проявляются сущности нашего Рода и небесной коровы
Земун. Покон, действующий во всех мирах.

Mliečna dráha, po ktorej duša človeka odchádza do nesmrteľnosti do Slavi (do Slav) aj do
Vyrije nebeskej – do Prav. Odtiaľto sa tiež prejavujú bytosti nášho Rodu aj nebeskej kravy
Zemun. Pokon, pôsobiaci vo všetkých svetoch.

Числовое отражение - 35.
Číselný význam – 35.
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Прави-Т-Ель – утверждающий (Т) Волю Вышних Богов (Ель) Прави – Высокомудрый
наставник.

Pravi-T-Eľ (vládca) – potvrdzujúci (T) Vôľu Najvyšších Bohov (Eľ) Pravi – Vysokomúdry
radca.

Прави-Ло – Прави Лоно, элементарная единица меры, присущая данному Мiру в
данной мерности.
Pravi-Lo (Pravidlo) – Pravi Lono, základná merná jednotka prislúchajúca určitému Svetu
v určitom rozmere.
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РЕЧЕ (р, ре)
Говор

REČE (r, re). Nárečie
Чужая речь, и искаженная (наречие), с помощью которой инородец общается в своем кругу,
либо с другими. Раньше спрашивали у чужаков: - Язык чей? Язычник – рекущий на ином
(никаком) языке или иной веры.

Cudzia reč, aj pozmenená (nárečie), pomocou ktorej sa cudzinec dorozumieva vo svojom
kruhu alebo s inými. Predtým sa cudzincov pýtali – Jazyk čí? Jazyčník – hovoriaci iným
(inakším spôsobom) jazykom alebo iného vyznania (viery).

Числовое отражение - 36.
Číselný význam – 36.
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На-Рече – наречь, имя дать другое.
Na-Reče – pomenovať, dať iné meno.
На-Речие – часть единого Рода, языка, отличающегося акцентом от основного.
Na-Rečie – časť jediného Rodu, jazyka, odlišujúceho sa akcentom od hlavného.
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МЕЧЬ (м, с)
Мощь и Сила

MEČ (m, s). Moc aj Sila
Единство энергий души, духа и тела, проявленных в единой воле народа. Защита и
покровительство Богов – предков Рода при защите Отечества от ворогов-татей. Молнии –
небесные мечи Богов-воев Перуна, Одина, Стрибога.

Jednota energií duše, ducha aj tela, prejavených v jednotnej vôli národa. Záštita a ochrana
Bohov – predkov Rodu pri záštite Vlasti od vrahov-zlodejov. Blesky – nebeské meče Bohovkričiacich Peruna, Odina, Striboga.

Числовое отражение - 37.
Číselný význam – 37.
Ме-т-Ал - плотно концентрированная сила, затвердевшая в камень (Ал).
Me-t-Al (kov) – husto koncentrovaná sila zakalená na kameň (Al).
Ме-Сто - cильная устойчивость.
Me-Sto (Miesto) – silná stálosť.
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ТАРХЪ (т)
Даждь-Бог Тарх Перунович

TARCH (t). Dažď-Boh Tarch Perunovič
Дарует покровительство детям Сварога и всего Рода Небесного. Сын Перуна и внук Сварога.
Дарующий также и дождь, дабы урожай был. Справедливый покровитель.

Dáva ochranu deťom Svaroga aj všetkým Rodu Nebeského. Syn Peruna a vnuk Svaroga.
Darujúci tiež aj dážď, aby bola úroda. Spravodlivý ochránca.

Числовое отражение - 38.
Číselný význam – 38.
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ТРИГЛАВЪ (т, тр)
Союз 3-х Богов

TRIGLAV (t, tr). Zväz Troch Bohov
Триглавы трех миров, Богов покровителей. Есть также понятие тройственный союз.
Trihlavy troch svetov, Bohov ochráncov. Taktiež je pojem trojitého spojenectva.

Числовое отражение - 39.
Číselný význam – 39.

Тр-Онъ – Триедин Онъ. Тр-Ос – Триединая Ось, сплетённый в триединую «косичку»
канат.

Tr-On – Trojjediný On. Tr-Os – Trojjediná Os, spletená do trojjediného lana.
С-Тр-О-И-Ть – Соединять Триединство в Одно Целое.
S-Tr-O-I-Ť (budovať) – Spojiť Trojjedinstvo v Jeden Celok.
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РОДЪ (р)
Непознанная Сущность

ROD (r) Nepoznaná Podstata
Начало в каком-либо роду мыслящих сущностей: человеческих, гуманоидных, жителей,
нежити и других нелюдей темной Нави. Разные рода имеют разную, в генетическом плане,
структуру тела и образа духа и крови, что почти не допускает кровосмешения. Есть и иные
понятия рода: растений, животных, социальных и профессиональных структур. Духовная
иерархия – сословие.

Počiatok v akomkoľvek rode mysliacich podstát: človečenských, humanoidných, žiteľov,
nežiteľov (prízrakov) a ostatných neľudí temnej Navi. Rôzne rody majú rôznu, na
genetickom základe, štruktúru tela aj obrazu ducha a krvi, čo takmer neumožňuje miešanie
krvi. Sú aj iné panímania rodu: rastlín, zvierat, sociálnych a profesionálnych štruktúr.
Duchovná hierarchia – postavenie.

Числовое отражение - 40.
Číselný význam – 40.
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Род-И-На – Род Соединяющая Нашъ.
Rod-I-Na – Rod Zjednocujúci Naš.
- Родник, место, соединяющее с Родом – чакра; ключ с
чистой водой, бъющий из Земли-Матушки.
- Rodnik, miesto späté s Rodom – čakra; prameň s čistou vodou,
vyvierajúci zo Zeme-Matky.
-

Порода,

по Роду, т.е. несущий в себе признаки
определённого Рода.
- Poroda, podľa Rodu, takže nesúci v sebe príznaky určitého
Roda.
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БОГЪ (б, Ь)
Древний Покровитель

BOG (b, Ь). Dávny Ochránca
Указывает на нечто изначальное (Ь) в конце слов. Покровительствует в образе имени Рода
(фамилия), как дух предка. А так же через покровительство триглавов.

Ukazuje na niečo pôvodné (Ь) na konci slov. Ochraňuje sa v obraze mena Rodu
(priezviska), ako duch predka. A taktiež cez ochranu trihlavov.

Числовое отражение - 41.
Číselný význam – 41.

х'Арийская Каруна

91

- Сва-Бо-Да – Небесный Божий Дар.
- Sva-Bo-Da – Nebeský Boží Dar.
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ЧТЕЦ (чт, ч)
Читающий

ČTEC (čt, č). Čítajúci
Вслух изрекающий написанную на чем-либо мудрость. В Сантиях, скрижалях, манускриптах,
камне, книгах и т д. Образ Жреца, толмача, учителя, читающего урок либо лекцию в школах,
церкви, вузе, синагоге, мечети и т д.

Hlasno hovoriaci čítajúc na čomkoľvek napísanú múdrosť. V Santiách, doskách,
rukopisoch, kameňoch, knihách atď.. Obraz Žreca (Kňaza), tlmočníka, učiteľa čítajúceho
lekciu alebo prednáša v školách, kostole, univerzite, synagóge, mešite atď..

Числовое отражение - 42.
Číselný význam – 42.
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ЩИТЪ (щ, о)
Оберег или защита

ŠČIŤ (ŠTÍT)(šč, o). Talizman alebo ochrana
Сила отражающая нападение – агрессию, напасти сил тьмы в виде порчи или дурного глаза.
Круг олицетворяющий безопасность в гармонии с окружающим миром.

Sila odrážajúca útok – agresiu, nešťastie síl temnoty v podobe prekliatia alebo uhrančivého
oka. Kruh zosobňuje bezpečnosť v súlade s okolitým svetom.

Числовое отражение - 43.
Číselný význam – 43.

- Община, объемлющий Щит Нашъ.
- Obščina (spoločnosť), obsiahnutý Štít Naš.
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ЖРЕЦЪ (ж, жр)
ŽREC (KŇAZ)(ž, žr)
Жизнь Рекущий, Изменяющий (Ре) Энергию (Ц) Жизни (Ж). Служитель культа – Ра, Лунного,
сатанинского, ведающий о канонах вечной жизни, света, либо бренности бытия или
культивирующий страх перед Господом.

Život Rozprávajúci, Meniaci (Re) Energiu (C) Života (Ž). Služobník kultu – Ra, Mesačného,
satanského, znalého kánonov večného života, svetla, alebo nestálosti bytia alebo rozvíjajúci
strach pred Pánom.

Числовое отражение - 44.
Číselný význam – 44.
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Ж-Еръ-Тва - Творение Жрецами. Жертвоприношение - принесение даров Богам. Как
материальных, например природные жертвоприношения (грибы, ягоды, растения,
курения) или человеческие жертвоприношения, т.е. вещей сделанных руками человека,
еды (оладушки, блины на масленицу).
Ž-Er-Tva (Obeť) – Tvorenie Kňazmi. Obetovanie – prinášanie darov Bohom. Ako
materiálnych, prírodné obete (huby, plody, rastliny, kadidlo), alebo ľudské obete, tj. veci
vyrobené rukami človeka, jedlo (lievance, palacinky na maslenicu (mäsopust)).
Ж-Ра-Тва - Творение Ра Жрецами. Сотворение определённого обряда, позднее - приём
Жрецами ритуальной пищи, освящённой, предложенной Богам, и способной обогащать
тела энергией Ра-Света. Современное понятие негативизировалось до образа «жрать
как свинья».
Ž-Ra-Tva (hostina) – Tvorenie Ra Kňazmi. Stvorenie určitého obradu, neskôr – jedenie
rituálneho jedla Kňazmi, posväteného, predložených Bohom a schopných obohatiť telo
energiou Ra-Svetla. Súčasné chápanie sa zmenilo v negatívne vnímaný obraz „žrať ako
prasa“.
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ЗЕМЛЯ (з)
Небесное тело

ZEMLJA (ZEM)(z). Nebeské teleso
Обращающаяся вокруг светил (солнца или звезды) по орбите, согласно канона всемирного
тяготения – гравитации. Светила, даруя свет этим Землям, порождают жизнь, в зависимости от
диапазона спектра излучения и геологии (состава земной коры) земель. Земля – мать (матрица
мироздания).

Obiehajúce okolo svietil (slnka alebo hviezd) po obežnej dráhe, v súlade s kánonom
vesmírnej príťažlivosti – gravitácie. Svietila, dávajúc svetlo týmto Zemiam, vytvárajú život
v závislosti od rozsahu spektra žiarenia a geológie (zloženia zemskej kôry) zemí. Zem –
matka (matrica svetoponímania)

Числовое отражение - 45.
Číselný význam – 45.
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ЯВЬ (я, з)
Мир 3-х измерений

Jav (ja, z). Trojrozmerný Svet
В коем властвует время, которое течет подобно реке – реке времени. Мир физического
воплощения душ в телесных оболочках микроорганизмов, минеролов, растений, животных,
людей, нелюдей, человеков и асов. Этот мир есть во всем космосе, на Землях, где светят
солнца и звезды. Каковы условия существования – такова и жизнь в этой Яви.

V ktorom vládne čas, ktorý tečie ako rieka – rieka času. Svet fyzickej inkarnácie duší
v telesných schránkach mikroorganizmov, minerálov, rastlín, zvierat, ľudí, neľudí, človekov
a asov. Tento svet je v celom kozmose, kde svietia slnká a hviezdy. Aké sú podmienky pre
existenciu – taký je život v tejto Javi.

Числовое отражение - 46.
Číselný význam – 46.

х'Арийская Каруна

101

х'Арийская Каруна

102

СОНЪ (с)
Нега

SON (Spánok)(s). Blahobyt (hojnosť)
Отсутствие движения на физическом плане. Измененное состояние души и проявления духа –
телесный покой (отдых). Состояние восстановления сил и перенос внимания души на это
время в потусторонний мир Нави (Навь и Славь).

Nedostatok pohybu na fyzickej úrovni. Zmenený stav duše a prejavu ducha – telesný pokoj
(odpočinok). Stav obnovy síl a prenos vnímania duše v tejto dobe na tajuplný svet Navi
(Nav aj Slav).

Числовое отражение - 47.
Číselný význam – 47.
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ДЕЛО (д)
Труд

DELO (d). Práca
Творческий или разрушающий деяниями не добрыми гармонию. В зависимости от сущности,
которая творит деяния. Во время деяний сущность руководствуется (управляется)
вдохновением, которое посещает ту или иную сущность и навевает образ того, что нужно
сотворить. Значение имеет то, из какой Нави навевается образ. Светлой или темной.

Tvorivé alebo deštruktívne skutky rozrúšajúce harmóniu. V závislosti od podstaty, ktorá
tvorí diela. Počas činnosti sa podstata riadi (dodržiava) inšpiráciou, ktorá navštívi tú danú
alebo inú podstatu a vytvára obraz toho, čo je potrebné vytvoriť. Záleží na tom, z ktorej Navi
pochádza obraz. Svetlej alebo tmavej.

Числовое отражение - 48.
Číselný význam – 48.
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БЕДА (б)
Худо

BEDA (nešťastie)(b). Zlo
Нарушение целостности бытия, ущерб, или повреждение чего-либо. Физическая смерть, в
связи с травмой или болезнью, вызвавшей остановку в течении времени жизни в Яви. А так же
изменение формы мышления – слабоумие.

Porušenie celistvosti bytia, škoda alebo poškodenie čohokoľvek. Fyzická smrť spoločne so
zranením alebo chorobou, ktorá spôsobila zastavenie v toku času v živote Javi. Rovnako aj
zmenenie spôsobu myslenia – demencia (slabomyseľnosť).

Числовое отражение - 49.
Číselný význam – 49.
- раб, свет беды. А раб под наблюдением очей - рабочий.
- rab, svetlo ťažkostí. A rab pod dohľadom očí – robotník (rabočij).
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АСЪ (а)
Сверхчеловек

AS (a). Zvrchovaný človek
Проявление в жизнь физическую талантливой сущности – мастера своего дела, с
повышенными способностями и возможностями. Миссия посланника Бога для определенной
цели, из вышних миров Слави и Прави.

Prejavenie do života fyzicky talentovanej podstaty – majstra svojho diela, s povýšenými
schopnosťami a možnosťami. Poslanie posla Božieho pre určitý účel, z najvyšších svetov
Slavi aj Pravi.

Числовое отражение - 50.
Číselný význam – 50.
- ас есмь
- as som

- Асия, страна Асов. Латинское - asia.
- Asija, krajina Asov. Latinsky – asia
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ЕСТЬ (е)
Бысть

JESŤ (e). Byť
Различные формы существования. Проявление в настоящее время бытия, в свой срок,
конкретной сущности. Указывает на незыблемость и проявленность, на то, что несет в себе
сия суть – генетическое начало, через образ духа и крови.

Rôzne formy existencie. Prejavenie konkrétnej podstaty v prítomnom čase bytia, v danej
dobe. Poukazuje na nemennosť a prejav, na to, čo nesie v sebe podstatu – genetický
počiatok, cez obraz ducha a krvi.

Числовое отражение - 51.
Číselný význam – 51.
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ИНТА (и)
Союз

INTA (i). Zväz
Совокупность духовных энергий направленных на постижение канонов мироздания Ра-М-Хи
энергией творца Вселенной нашей – Метагалактики.

Súbor duchovných energií smerujúcich k pochopeniu základných pravidiel sveta Ra-M-Cha
energie tvorcu Vesmíru nášho – Metagalaktiky.

Числовое отражение - 52.
Číselný význam – 52.
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ЙОГА (й)
Юджизм

JOGA (j). Judžizmus
Единство противоположностей. Вместилище мудрости на уровне умения объединять вокруг
себя родовичей рода своей энергией духа, с целью отпора врагу или детей сирот в приют,
дабы спасти их от голода и обустроить. Как баба Йога, сия сущность сверхчеловеческая,
способностью энергопроникновения между мирами в медитации, с целью достижения
гармонии и мира между мирами. Йог также способен быстро восстанавливать свое здоровье.

Jednota protikladov. Úložisko múdrosti na úrovni znalostí zjednotiť okolo seba príbuzných
rodu svojou energiou ducha, s cieľom odporu k nepriateľovi alebo prístrešku pre osirotené
deti, aby ich zachránil pred hladom a zabezpečil ich. Ako baba Joga, ktorej podstata je
nadľudská, má schopnosť prenikania energiou medzi svetmi v meditácii, s cieľom
dosiahnutia harmónie a mieru medzi svetmi. Jog (jogín) je taktiež schopný veľmi rýchlo
obnoviť svoje zdravie.

Числовое отражение - 53.
Číselný význam – 53.
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ОНЪ (о)
Лидер

ON (o). Vodca
Старейшина Рода, тот кто имеет мудрость вести за собой. Плывущий впереди по реке
времени, умеющий предвидеть и по уровню познания (совершенства) опережающий
сородичей. Уважаемый и признанный авторитет.

Staršina Rodu, ten, kto má múdrosť viesť ostatných za sebou. Plávajúci vpredu po rieke
času, majúci schopnosť predvídať a podľa úrovne poznania (dokonalosti) predbehol
súrodencov. Vážená a uznávaná autorita.

Числовое отражение - 54.
Číselný význam – 54.
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УТЕХА (у)
Управляющее воздействие

UTECHA (u). Ovládajúci vplyv
Энергия направленного воздействия на процессы положительного свойства. Движение
изменения к лучшему состоянию, каким-либо действием.

Energia zameraná vplývať na procesy pozitívnej vlastnosti. Pohyb zmeny k lepšiemu stavu,
akýmkoľvek pôsobením.

Числовое отражение - 55.
Číselný význam – 55.

- утрось.
- ráno

- утдайни; время окончания деяний.
- utdajni; čas ukončenia činností.
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АГНИ (аг, о)
Огонь

AGNI (ag, o). Oheň
Священный огонь домашнего очага Расы и огня жизненной энергии, находящегося в челе и
теле человека. Имунные системы по сути оберег – борящийся с хворями и недугами. Сила его
зависит от чистоты образа духа и крови – чистоты Расы или Рода, к которому относится
данная сущность.

Posvätný oheň domáceho krbu Rasy a ohne životnej energie, nachádzajúci sa v čele aj tele
človeka. Imunitný systém je v podstate amulet – bojujúci s chorobami a neduhami. Jeho
sila závisí od čistoty obrazu ducha a krvi – čistoty Rasy alebo Rodu, ku ktorému patrí daná
podstata.

Числовое отражение - 56.
Číselný význam – 56.
- Нагар – след от Огня в Яви.
- Nagar – stopa od Ohňa v Javi.
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ИНГЛИЯ (и, о)
Жизнь родящий свет

INGLIJA (i, o). Svetlo rodiace život
Часть энергии Ра-М-Хи – творца Вселенной, койя проявлена светом Солнц и Звезд, как
первичный огонь мироздания. Заходящее солнце.

Časť energie Ra-M-Cha – tvorcu Vesmíru, ktorá sa prejavuje svetlom Sĺnk a Hviezd, ako
prvotný oheň univerza. Zapadajúce slnko.

Числовое отражение - 57.
Číselný význam – 57.
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ЭТА (э, эт)
Подобие

ETA (e, et). Podobnosť
Нечто подобное по сути, но по форме и образу иное, имеющее отличие, временное или
структурное (моральное, физическое, генетическое). Эт-руски – подобные русам, но с
измененной генетикой и моралью, в связи с изменением на Земле условий существования,
генетическим кровосмешением с инородцами.

Niečo v podstate podobného, ale formou aj obrazom iné, majúce odlišnosť, dočasné alebo
štrukturálne (morálne, fyzické, generické). Et-ruski (EtRuskovia) – podobní rusom, ale so
zmenenou genetikou aj morálkou, v dôsledku zmeny podmienok existencie na Zemi,
genetickým miešaním krvi s cudzincami.

Числовое отражение - 58.
Číselný význam – 58.

х'Арийская Каруна

125

х'Арийская Каруна

126

ЮРЪ (ю, юр)
Юрод

JUR (ju, jur). Jurod
Нечто искаженное к худшему. То, что подверглось видоизменению, т е в корне не правильное
и уступающее по силе и возможностям проявления в жизнедеятельности. A-Юр-Веда, анти
юр веда. Ведическая медицина. Содержит принципы правильного питания, оздоровления и
излечивания физического тела человека, дабы предотвратить изменения, ведущие к
юродству.

Niečo znetvorené k horšiemu. To, čo prešlo úpravou, od základu zlé a zoslabené aj
možnosťami prejavenia sa v činorodosti. A-Jur-Veda (Ajurvéda) – Anti Jur Véda. Védická
medicína. Určuje zásady správnej výživy, uzdravovania a liečenia fyzického tela človeka,
aby zabránila zmenám, ktoré vedú k degenerácii.

Числовое отражение - 59.
Číselný význam – 59.
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ЯСЕНЬ (я, яс)
Священное древо мироздания

JASEŇ (ja, jas). Posvätný strom univerza
Исток бытия от Ра-света на Земле изначального проживания душ и духа Предков Рода, в
зависимости от чистоты Рода, от коего зависит здоровье Рода. Касты – указывают на
профессиональную принадлежность и сословие.

Zdroj bytia z Ra-svetla na Zemi prvotného žitia duší aj ducha Predkov Rodu, v závislosti od
čistoty Rodu, od ktorého závisí zdravie Rodu. Kasty – ukazujú na odbornú príslušnosť
a postavenie.

Числовое отражение - 60.
Číselný význam – 60.
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ЛАНЬ (л, ла)
Лоно

LAŇ (l, la). Lono
Поверхность чего-либо: земля или территория на местности, в коей изначально проживал или
проживает тот или иной Род, племя, народ, т е земля Предков, где жил, или проживает какой-то
Род, где находятся родовые поместья, пастбища, леса, поля и селения.

Povrch čohokoľvek: kraj alebo územie v lokalite, v ktorej pôvodne žil alebo prebýval ten
alebo iný Rod, druh, národ, teda zem Predkov, kde žil alebo žije nejaký Rod, kde sú rodové
majetky, pasienky, lesy, polia a usadlosti.

Числовое отражение - 61.
Číselný význam – 61.
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Д-лань – поверхность руки. Ложь имеет также изначальный образ – Лань, т к это есть
поверхностное отображение правды. “Сказка ложь, да в ней намек…” К-Лани-Ться – к
лани тянуться, воздать поклон Матери – Сырой Земле. К-Ла-Ст-ь. Ант-Лань – земля
Антов.
D-laň – povrch ruky. Lož má tiež pôvodný obraz – Laň (daniel), tak toto je povrchné
zobrazenie pravdy. „Rozprávka lži, áno je v nej narážka...“ K-Lani-Ťsa (klaňať sa) – k lani
sa natiahnúť, vykonať poklonu Matke – Surovej Zemi. K-La-St-ť (dávať(položiť)). Ant-Laň –
zem Antov.
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АРШ (а, ар)
Мера

ARŠ (a, ar). Miera
Форма отображения чего-либо: длины, ширины, высоты, площади, в объемном и
схематическом плане – в 3-х мерном измерении мира Яви. А также жизнь родящее женское
начало – Земля как мать при Роде. Жена – женщина, которая родит детей роду мужа. Муж –
утеха и устой. Он подобен солнцу порождающему жизнь на Земле жизнь родящим светом
Инглии, во чреве жены.

Podoba zobrazenia čohokoľvek: dĺžky, šírky, výšky, plochy v objemnom aj schematickom
pojme – v trojrozmernom rozmere sveta Javi. A tiež život rodiaci ženský počiatok – Zem ako
matka pri Rode. Manželka – žena, ktorá rodí deti mužovmu rodu. Manžel – potešenie
a opora. Podobá sa slnku rodiacemu život na Zemi, život zrodený svetlom Inglie, v maternici
ženy.

Числовое отражение - 62.
Číselný význam – 62.
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ЕЛЬ (о, е)
Высокомудрый, вышний

JEĽ (smrek)(o, e). Najmúdrejší, najvyšší
Тот, кто несет (воплощает в себе) чистый образ. Энергоструктура вселенского разума миров
Прави и Слави – Богов-предков. На земном плане – высокомудрый старец Рода. Еловая шишка
по форме напоминает собой эпифиз (шишковидная железа) – физиологическое отображение в
теле Яви чакры Чело (третье око), которая ответственна за Совесть. Поэтому ранее ели
украшали в лесу а не рубили их на новый God.

Ten, kto nesie (stelesňuje v sebe) čistý obraz. Energo štruktúra vesmírneho rozumu svetov
Pravi a Slavi – Bohov-predkov. Na pozemskej úrovni – najmúdrejší starec Rodu. Smreková
šuška svojou formou pripomína epifýzu (šuškovité teliesko) – fyziologické vyobrazenie
v tele Javi čakry Čelo (tretie oko), ktoré je zodpovedné za Svedomie. Preto predtým jedle
ozdobovali v lese a nevyrúbovali ich na nový God (Boh).

Числовое отражение - 63.
Číselný význam – 63.
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ИРИЙ (и, ир)
Чистый

IRIJ (i, ir). Čistý
Непорочный, исток чистого света. Название священной реки в Беловодье. Звездное
скопление.

Nepoškvrnený, zdroj čistého svetla. Meno svätej rieky v Bielovodí. Hviezdokopa.

Числовое отражение - 64.
Číselný význam – 64.
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Ир-Тыш – ирий тишайший. Иринация – чистая любовь, в высоком понимании, т е
слияние физическое, душевное и духовное, на всю жизнь. Имя Ирина – означает
физически здоровая, чистокровная и любвеобильная.
Ir-Tyš – irij najtišší. Irinacija – čistá láska, v najvyššom zmysle, tj. telesné zlúčenie fyzické,
duševné aj duchovné, na celý život. Meno Irina – znamená fyzicky zdravá, čistokrvná
a láskyplná.
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ИСТИНА (ис, и)
Исток

ISTINA (pravda, skutočnosť) (is, i). Zdroj
Догмат, аксиома, чужая правда, которая не требует доказательства. Нечто неизменное у иных
сущностей от Богов и предков их. Истина иным родам дана из своего истока, для нас она не
чистая (из тины) правда, т к у нас свой Исток. Каждому Роду на уровне генетической памяти
дано свое.

Dogma, axióma, pravda niekoho iného, ktorá nevyžaduje dôkaz. Niečo nemenné u iných
bytostí od Bohov, aj ich predkov. Pravda iným rodom daná zo svojho zdroja, pre nás nie je
čistou (z bahna, (из тины – iz tiny) pravdou, pretože my máme svoj Zdroj. Každému Rodu
na úrovni genetickej pamäti je daný vlastný.

Числовое отражение - 65.
Číselný význam – 65.
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ОТЧЕ (от, о)
Покровитель потомков рода

OTČE (ot, o). Ochránca potomkov rodu
Духовный наставник в храме богов, духовник – души покровитель, принимающий исповедь.
Тот, кто несет ответственность за детей своих в семье. В общем тот, кто несет
ответственность перед Богами-предками за тех, кому покровительствует.

Dochovný radca v chráme bohov, duchovný – ochránca duší, prijímajúci spoveď. Ten, kto
nesie zodpovednosť za svoje deti v rodine. Všeobecne platí, že ten, kto nesie zodpovednosť
pred Bohmi-predkami za tých, ktorých ochraňuje.

Числовое отражение - 66.
Číselný význam – 66.
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УСТОЙ (у, к)
Кон

USTOJ (pilier)(u, k). Kon
Канон бытия – незыблемое правило, то что Путь Ра Ведает Исток Лань – земли предков образ.
Устав – то что устами ведают, как принятое за основу в традициях предков, и предусматривает
норму поведения в процессе общения с сородичами и инородцами. Уставы у разных народов
свои и исходят из устоев бытия, канонов и традиций их Рода. Не зря гласит мудрость: - В
чужой монастырь со своим уставом не ходят. Даже в отдельно взятых общинах имеются свои
уставы – устоявшиеся нормы бытия, основанные на канонах Рита и копного права – заветах
предков.
Kánon bytia – nemenné pravidlo, kedy Cesta Ra Pozná Zdroj Územia (Puť Ra Vedaet Istok Laň) –
obraz zeme predkov. Ustav (pravidlá) – to, čo poznajú ústne, je prijaté za základ v tradíciach predkov,
predstavuje normu správania v procese komunikácie so súkmeňovcami a cudzincami. Rôzne národy
majú svoje vlastné pravidlá a vychádzajú z pilierov bytia, kánonov a tradícií ich Rodu. Nie darmo sa
hovorí: - Do cudzieho kostola so svojimi pravidlami nevstupujú. Dokonca aj v jednotlivých zabratých
spoločenstvách majú svoje vlastné pravidlá, stanovené normy života, založené na kánonoch Rita
a kopného práva – prikázaniach predkov.

Числовое отражение - 67.
Číselný význam – 67.
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ЫНРА (ы)
Энергия творчества

YNRA (y). Tvorivá energia
Одно из проявлений жизнь родящего света Инглии – созидательного начала. Источник
излучения жизненной энергии, то что излучает и созидает.

Jeden z prejavov život rodiaceho svetla Inglie – tvorivého počiatku. Zdroj žiarenia životnej
energie, to čo vyžaruje aj tvorí.

Числовое отражение - 68.
Číselný význam – 68.
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ВЫРИЙ (в)
Райский сад

VYRIJ (v). Rajská záhrada
Обитель Богов в мире Прави, куда устремляются души умерших. Прародина, откуда они
прибыли в Навь и Явь.

Obydlie Bohov vo svete Pravi, kam odchádzajú duše zomrelých. Pravlasť, odkiaľ pristáli do
Nav aj Jav.

Числовое отражение - 69.
Číselný význam – 69.

- вест, подняться в обитель Богов в мире Прави.
- viest, vystúpať do obydlia Bohov vo svete Pravi.
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РИТА (р).
Канон чистоты образа духа и крови

RITA (r). Kánon čistoty obrazu aj krvi
Свод канонов и правил установленный нашими предками. Правила, позволяющие сохранить
кровь Рода чистой, а значит потомство здоровым. Этот кон не позволяет вступать в брачный
союз с генетически инородными сущностями, подобными белому человеку, тем более с
недочеловеками, а также с близкими родственниками. Рита – Рода Исток уТвержденный
Асами, храним ими.

Zbierka kánonov a pravidiel zostavených našimi predkami. Pravidlá, umožňujúce zachovať
krv Rodu čistú a to znamená potomstvo zdravým. Tento kon nedovoľuje vstupovať do
manželského zväzku s geneticky odlišnými tvormi, podobnými bielemu človeku, najmä
s podčlovekmi, rovnako ako aj s blízkymi príbuznými. Rita – Roda Istok uTverždennnyj
Asami (Zdroj Rodu Potvrdený Asmi), nimi udržiavaný.

Числовое отражение - 70.
Číselný význam – 70.
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- ам-рита, страж заката (напиток Богов, дающий бессмертие).
- am-rita, strážca zániku (nápoj Bohov, dávajúci nesmrteľnosť).
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УРЪ (у, ур)
Глухомань

UR (u, ur). Zapadnuté miesto
Где лес и дол видений полный, где девственная природа, где не нарушена гармония природы.
Плодородная почва, леса и пастбища, нет скитов и городищ. Ур-ман – заморочный лес,
территория, где нарушена гармония природы. С-Ур-Ок - зверь, обитающий в лесу дремучем.

Kde je les a údolie plne viditeľné, kde je panenská príroda, kde nie je narušaná harmónia
prírody. Úrodná pôda, lesy a pastviny, bez prístreškov a obydlí. Ur-man – zvláštny les,
oblasť, kde je narušená harmónia prírody. S-Ur-Ok (svišť) – zviera, ktoré žije v hustom
lese.

Числовое отражение - 71.
Číselný význam – 71.
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ЮГА (ю)
Цикл времени

JUGA (ju). Cyklus času
Период в летоисчислении в каких-либо пределах космического масштаба, состоящих из
множества периодов лет жизни человеческих. Калли-Юга, Сварожий Круг и т д.

Obdobie v letopočte akýchkoľvek rozsahov kozmického meradla, pozostávajúcich
z množstva období liet života človeka. Kalli-Juga, Svaroží Kruh atď..

Числовое отражение - 72.
Číselný význam – 72.
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СВА (сва, св)
Небеса

SVA (sva, sv). Nebesia
Место, где нет беса. За пределами земной атмосферы – мир Слави. Миры предков, куда души
безсмертые уходят – Сва-рга пречистая.

Miesto, kde niet besa (démona). Za hranicami zemskej atmosféry – svet Slavi. Svety
predkov, kam nesmrteľné duše odchádzajú – Sva-rga prečistá (najčistejšia).

Числовое отражение - 73.
Číselný význam – 73.

сваор; восход солнца.
svaor; východ slnka.
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АНТА (ан, а)
Анти. Противоположность

ANTA (an, a). Anti. Protiklad
Против чего-либо, противостояние, противопоставление. Сил света – силам тьмы, врагам,
местоположение напротив чего-либо.

Proti čomukoľvek, opozícia, porovnanie. Sily svetla – proti silám tmy, nepriateľom,
umiestnenie proti čomukoľvek.

Числовое отражение - 74.
Číselný význam – 74.
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Ант-лань – земли Антов, расположенные напротив Энеи (Европы). В политическом
плане – антинародные настроения.
Ant-laň – krajina Antov, ktorá sa nachádza naproti Enei (Európy). Z politického hľadiska –
protinárodné postoje.

Вед-Анта – Ведание Сути, философия, включающая методы дуальной логики
противоположностей мужского и женского начала.
Ved-Anta – Vedenie Podstaty, filozofia, zahŕňajúca metódy duálnej logiky protikladov
mužského a ženského počiatku.

Ант-Ра-Ци-Т – энергию анти-Ра утверждающий; каменный уголь чёрного цвета,
противоположного белому цвету.
Ant-Ra-Ci-T – energiu anti-Ra potvrdzujúci; kamenné uhlie čiernej farby v protiklade k bielej
farbe.
Анaнда – синтез двойного отрицания (санскр. «наслаждение») – противопоставление
противопоставлению, за счёт которого достигается состояние высшей благости, в
основе чего лежит принцип ненасилия - ненавреди.
Ananda – syntéza dvojitého záporu (sanskr. „potešenie, rozkoš“) – protiklad protikladu, na
ktorého úkor sa dosahuje stav najvyššej blaženosti, ktorého základom je princíp nenásilia –
neuškodenia.
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АЙНА (ай)
Восклицание радости

AJNA (aj). Výkrik radosti
Отражает эмоции светлого плана. Чудесно, великолепно, когда лучше и не надо.

Odráža emócie svetlého plánu. Úžasné, veľkolepé, kedy už lepšie nie je potrebné.

Числовое отражение - 75.
Číselný význam – 75.
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АРИСЪ (ар)
Прямой потомок

ARIS (ar). Priamy potomok
Тот кто ведет родословную непосредственно от Истока рода, от какого-то известного рода. А
также приемник чему-то или кому-то.

Ten, kto vedie rodovú líniu priamo od Zdroja rodu, z akéhokoľvek známeho rodu. A taktiež
prijímač niečoho alebo niekoho.

Числовое отражение - 76.
Číselný význam – 76.
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АУСЪ (ау)
Слух зовущее

AUS (au). Sluch lákajúci
Крик заблудившегося в лесу, или тех, кто его ищет. А также обращение: - "Послушай, что я тебе
скажу."

Krik strateného v lese, alebo tých, ktorí ho hľadajú. A taktiež výzva: - „Počúvaj, čo ti
poviem.“

Числовое отражение - 77.
Číselný význam – 77.
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ЭОРЪ (эо, ор)
Нечто вносящее разграничение

EOR (eo, or). Niečo vnášajúce rozdiely
Разделяющее, сеющее раздор между чем-то или кем-то. Устанавливает границу во
взаимоотношениях.

Rozdeľujúc, sejúci spor medzi niečim alebo niekým. Ustanovuje hranicu vo vzájomných
vzťahoch.

Числовое отражение - 78.
Číselný význam – 78.
Ор-ден помогает поддерживать дисциплину и блюсти порядок. Ор или яйцехоре частица причинной материи, несущая в себе низменные наклонности, которой
покрывается как оболочкой Жива, рождаясь во Вселенной.
Or-den (poriadok) pomáha udržiavať disciplínu a dodržiavať poriadok. Or (rev) alebo
jajcechorie – častica príčinnej hmoty nesúca v sebe nepoctivé sklony, ktorou sa ako
plášťom zakrýva Živa, zrodiaca sa vo Vesmíre.
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ОУКЪ (оу)
Глубинный смысл

OUK (ou). Hlboký zmysel
Тайный внутренний смысл чего-либо. Указывает на что надо обратить внимание. Умом
Россию не понять. Раньше писалось Роусь, то что можно понять только разумом.

Skrytý vnútorný zmysel čohokoľvek. Ukazuje, na čo je nutné obrátiť pozornosť. Rusko nie
je možné pochopiť rozumom. Dávnejšie sa písalo „Rous“, to čo je možné pochopiť iba
rozumom.

Числовое отражение - 79.
Číselný význam – 79.
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АУРА (ау, ра)
Сияние

AURA (au, ra). Žiarenie
Свет, заря, свечение атмосферы, либо свечение физических тел, растений, животных.

Svetlo, žiara, žiarenie atmosféry alebo žiarenie fyzických tiel, rastlín, živočíchov.

Числовое отражение - 80.
Číselný význam – 80.

х'Арийская Каруна

169

х'Арийская Каруна

170

ВЕНД (в).
Землепроходцы

VEND (v). Prieskumníci
Путешественники, морские и сухопутные, которые во времена похолодания шли на запад,
заселяя Венею (Энею. Европу), а также острова вокруг нее, Средиземного и Северных морей.
Сухопутных землепроходцев рекли венды и венеды, а морских – варяги (в ар я движусь).

Cestovatelia, po mori aj po suchej zemi, ktorí v dobách ochladenia išli na západ, osídľujúc
Veneju (Eneju, Európu), ako aj ostrovy okolo nej, Stredozemného aj Severných morí.
Suchozemských prieskumníkov volali vendi a venedi, a morských – varjagovia (v ar ja
pohybujúci).

Числовое отражение - 81.
Číselný význam – 81.
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ГАРДЪ (г)
Град

GARD (g). Hrad
Городище с крепостной стеной, огороженное место. О-город – огороженный сад. Дели Индрагард.

Hradisko s ochranným múrom, ohradené miesto. O-gorod (záhrada) – ohradená záhrada.
Deli – Indragard.

Числовое отражение - 82.
Číselný význam – 82.
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ВАЙТМАНА (вай, уай).
"Белая Луна" (лоно)

VAJTMANA (vaj, uaj). „Biely mesiac“ (lono)
Искуственный спутник земли или другой летательный аппарат, передвигающийся в пределах
атмосферы, по околоземной орбите или же между Землями, в пределах солнечной или
звездной системы. По форме шарообразный или яйцеобразный. Предназначен для
перемещения также между солнцами и звездами, в пределах галактики.

Umelá družica zeme alebo iné lietajúce zariadenie pohybujúce sa v atmosfére, po obežnej
dráhe alebo medzi Zemami, v rámci slnečného alebo hviezdneho systému. Tvarom je
guľovitý alebo vajcovitý. Navrhnutý na premiestňovanie aj medzi slnkami a hviezdami,
v rámci galaxie.

Числовое отражение - 83.
Číselný význam – 83.
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ВАЙТМАРА (вай, уай)
"Белая Смерть"

VAJTMARA (vaj, uaj). „Biela smrť“
Межгалактический большой летательный аппарат, предназначенный для длительных
путешествий между мирами галактик во Вселенной, длиною в жизнь, а также между
Измерениями, из мира Яви в Славь или Навь. Размером такой корабль достигал 200
километров и более. А в чреве вайтмары помещалось 144 вайтманы – космических шлюпки.
Забавно, в англ. White (вайт) - белый, Мара - смерть, смена меры, переход из одного
состояния в другое.

Veľké medzigalaktické lietajúce zariadenie určené na dlhé cesty medzi svetmi galaxií vo
Vesmíre, s dlhou životnosťou a taktiež aj medzi Dimenziami, zo sveta Javi do Slav alebo
Nav. Veľkosť takejto lode dosahovala 200 kilometrov aj viac. A do útrob vajtmary (bielej
smrti) sa zmestilo 144 vajtman (bielych (lún) mesiacov) – kozmických lodí. Zaujímavosťou
je, že v angličtine White (vajt) – biely, Mara – smrť, zmena stavu, prechod z jedného stavu
do druhého.

Числовое отражение - 84.
Číselný význam – 84.
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РЫЦЫ (р)
Рычать

RYCY (r). Revať
Речь через уста, как средство общения, для передачи информации. На родном языке речь –
беседовать, рассказывать, договариваться (не доходя до говора на чужом языке). На Руси
рекли глас а не говорили (воровать чужой глас) или толмачили – речь чужую толковали.

Reč ústami, ako prostriedok komunikácie, na odovzdávanie informácií. V rodnom jazyku reč
– hovoriť, rozprávať, dohovárať sa (nedochádza k hovoru v cudzom jazyku). V Rusku
rozprávali a nehovorili (kradnúť cudzí hlas) alebo tlmočili – reč niekoho iného vyjadrili.

Числовое отражение - 85.
Číselný význam – 85.
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ЕЗЕР (с, со)
Водоем

IEZIER (s, so). Vodná nádrž (vodojem)
С чем-то образовавшийся. Озеро – от подземных истоков. Болото – застоявшееся озеро.
Естественные и искусственно созданные водоемы, от разливов и отводов рек, пробившихся
наружу ключей. Эта руна еще имеет свойство направления: с чего-то.

S čímsi vznikajúci. Jazero – z pozemných zdrojov. Bažina – stojaté jazero. Prírodné aj umelo
vytvorené vodné nádrže, z rozlievania a odtokov riek, ktoré na povrch prerazili pramene.
Táto runa má ešte vlastnosť smeru: z niečoho.

Числовое отражение - 86.
Číselný význam – 86.
- совесть, совместное, истинное знание от Предков как
жить.
- svedomie, spoločné, pravdivé poznanie od Predkov ako
žiť.
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ВЕСЬ (в)
Часть территории

VIES (v). Časť územia
Административно-территориальная единица Древней Руси, аналог района. Такая территория
обычно принадлежала в целом единому Роду. Весь – часть лани (области) или края.

Administratívno-územná jednotka Dávnej Rusi, obdoba okresu. Takéto územie zvyčajne
celé patrí jedinému Rodu. Vies (celý, celok) – časť lánu (oblasti) alebo kraja.

Числовое отражение - 87.
Číselný význam – 87.
- вест, район есть на вершине, куда уходит солнце (на запад,
the west).
- viest, oblasť je na návrší, kde zapadá slnko (na západ, the west).
- ведать, доброе восхищение творением.
- viedať (vedieť), dobré nadšenie z diela.
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СТОПА (с. ст)
Ступень

STOPA (s. st). Stupeň (štádium)
Этап пути к какой-то цели, человека или общины и страны в целом. Остановленное движение
времени, размер этого движения. Степень достижения чего-либо, заслуг перед родом. В
х'арийской арифметике есть мера длины – 1 стопа. Существует мера количества - стопа - 1000
шт.

Etapa cesty k nejakému cieľu človeka alebo komunity aj štátu ako celku. Zastavený pohyb
času, veľkosť tohto pohybu. Stupeň dosiahnutia čohokoľvek, zásluh pred rodom. V
ch'árijskej aritmetike je miera dĺžky – 1 stopa. K dispozícii je miera množstva – stopa – 1000
kusov.

Числовое отражение - 88.
Číselný význam – 88.
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Ст-А-Рость - остановка роста, прекращение процессов клеточного обновления
организме (физическом теле), приходящее с возрастом. В разные эпохи (Юги)
изменяется время, в которое приходит старость, т.к. это зависит от умения человека
гармонично использовать ресурсы своего тела. Бывает, что люди массово впадают в
страсть и невежество, и стареют и умирают ранее, чем в отведённый для человека, как
вида, срок.
St-A-Rosť (vek) – prerušenie rastu, ukončenie procesov obnovy buniek v organizme
(fyzickom tele), prichádzajúce s vekom. V rôznych epochách (Jugy) meniace sa obdobie,
v ktorom sa objavuje staroba, tu to závisí od schopností človeka harmonicky využívať zdroje
svojho tela. Stáva sa, že ľudia masovo upadajú do vášne a nevedomosti a stárnu a zomierajú
skôr, ako je pre človeka, ako druhu, určený čas.
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КОРОБЪ (к)
Корзина, короб, корпус

KOROB (k). Kôš, noša, trup
Коробейники носили за плечами короб. Ларь, домовина. А также корпус дома, корабля,
автомобиля, самолета и т д.

Obchodníci nosili na svojich pleciach nošu. Truhla, rakva. Taktiež trup domu, lode,
automobilu, lietadla atď..

Числовое отражение - 89.
Číselný význam – 89.
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ЗВЕЗДА (з)
Слабое светило

ZVIEZDA (hviezda)(z). Slabé svietilo
Имеющее в своем поле гравитации не более 9 Земель со спутниками – Лунами. Планеты тоже
Звезды, но блуждающие во Вселенной, т к утеряли свою систему земель и обречены рано или
поздно потухнуть. На земном плане – тот кто обрел популярность и славу.

Vo svojom gravitačnom poli nemá viac, ako 9 Zemí s družicami – Lunami (Mesiacmi).
Planéty sú tiež hviezdy, ale blúdiace po Vesmíre, stratili svoj planetárny systém a sú, skôr
alebo neskôr, odsúdené na zánik. V pozemskej rovine – ten, kto získal popularitu a slávu.

Числовое отражение - 90.
Číselný význam – 90.
- заурнице; завершение звездного сияния.
- zaurnicie; vyhasnutie hviezdy.
- заура; звездное сияние
- zaura; hviezdne žiarenie.
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НЕБО (н)
Предел системы

NIEBO (nebo)(n). Hranica systému
Пространство, ограниченное пределом какой-либо системы, от светила и до границы системы
этого светила. Охватывает мир Яви и Нави. Миры темной Нави и Пекло безмерное – Царство
Вия (Плутона), где царит Мрак и темень. Там души грешные пребывают, в процессе очищения,
а в Пекле гинут в безвременьи душонки злодеев и негодяев. Вий – хозяин Пекла,
препровождает их, сжигая взглядом своим.

Priestor vymedzený hranicou akéhokoľvek systému, od svietila (hviezdy) až po hranice
systému tohto svietila (hviezdy). Obopína svet Javi aj Navi. Svety temnej Navi aj
bezrozmerné Peklo – Kráľovstvo Vija (Pluta), kde vládne Mrak a temnota. Tam prebývajú
hriešne duše, v procese očisty a v Pekle hynú v bezčase dušičky zlodejov a podliakov. Vij –
vládca Pekla, sprevádza ich spaľujúc svojim pohľadom.

Числовое отражение - 91.
Číselný význam – 91.
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СКУФЬ (с, ск)
Небольшое село

SKUF (s, sk). Malé osídlenie (dedinka)
Скуф лесной, поселение, где нет храма, но есть святилище с идолами и жертвенниками –
городище под открытым небом, где требы возносятся куммирам Богов, стоящим истуканами в
долине (идолы).

Lesné osídlenie, osada, kde nieje chrám, ale je tam svätilištie s idolmi (kummirmi) a oltármi
– hradisko pod otvoreným nebom, kde sa donášajú obetné dary (treby) kummirom Bohov,
stojacím statuám (idolom, sochám) v údolí.

Числовое отражение - 92.
Číselný význam – 92.
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ЯРИЛО (я, яр)
Наше солнце

JARILO (ja, jar). Naše slnko
Центральное светило, озаряющее нашу (другую) систему Земель и Лун. Оно несет жизнь
порождающий свет инглии своим Землям, в том числе и Мидгарду. Руна означает и подание
жизни, и тепло, и свет, и образ светлых чистых отношений.

Hlavné svietilo, ožiarujúce našu (inú) sústavu Zemí aj Lún (Mesiacov), Prináša život rodiace
svetlo inglie svojim Zemiam, vrátane Midgardu. Runa označuje aj prinášanie života, aj tepla,
aj svetla, aj obraz svetlých čistých vzťahov.

Числовое отражение - 93.
Číselný význam – 93.
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Бо-Ярый муж – подобный солнцу, излучающий энергию здоровья, красоты и духа.
Витязь – ведает исток твердости, кою явит изначалье от Богов.
Bo-Jarij muž (bojar) – podobný slnku, vyžarujúci energiu zdravia, krásy a ducha. Vitjaz
(bohatier) – pozná zdroj tvrdosti, ktorý sa javí pôvodom od Bohov.

Яр-Лык – ярое лыко, письменный указ хана, князя, записанный на бересте (лыко).
Яр-К-Ий – Яр Како Ирiй, дающий сильный свет, сияющий, резкий.
Jar-Lyk – jasné lyko (jaroje lyko), písomné nariadenie chána, kniežaťa, zaznamenané na
brezovej kôre (lyko). Jar-K-Ij (jasný, žiarivý) – Jar Kako Irij, dávajúci silné svetlo, žiarivý,
prenikavý.
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ВЕЧЕ (в)
Собор

VIEČIE (v). Snem
Собрание народа, либо представителей от родовых общин из земель и весей на вселенском
соборе – Вече. Цель – обсудить жизненно важное.

Zhromaždenie národa, alebo predstaviteľov rodových komunít (obščin) z krajín a dedín na
celosvetovom sneme – Viečie. Účel – prejednať životne dôležité záležitosti.

Числовое отражение - 94.
Číselný význam – 94.
- вечер, время вечевого собрания.
- viečer (večer), čas večerného zhromaždenia.
- вѣчиръ; время появления звезд на небе.
- vječir (večer); doba, kedy sa objavujú hviezdy na nebi.
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МЕСЯЦ (м)
Сила магии отраженного света

MESIAC (m). Sila mágie odrazeného svetla
Вносящая искажения в отраженный свет и движение чего-либо. Период летоисчисления.
Изменение движения, изменение формы.

Vnášajúca skreslenia do odrazeného svetla a pohyb čohokoľvek. Interval letosčíslenia
(počítania rokov). Zmena pohybu, zmena formy.

Числовое отражение - 95.
Číselný význam – 95.
9 + 5 = 14 - контроль неуправляемых (с нашей точки зрения) процессов через энергию
(5).

9 + 5 = 14 – kontrola neriadených (z nášho uhlu pohľadu) procesov prostredníctvom energie
(5).
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ФАТТА (ф)
Фатальный исход

FATTA (f). Fatálne východisko
Трагический рок судьбы со смертельным исходом, олицетворяет погибшая более 13.000 лет
назад Луна Фатта, приведшая к почти полной гибели жителей земли.

Tragický údel osudu so smrteľným koncom, zosobňuje zomrelých pred viac ako 13.000
rokmi, Luna Fatta, ktorá takmer vyhubila všetkých obyvateľov zeme.

Числовое отражение - 96.
Číselný význam – 96.
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ЛЕЛЯ (л)
Лико

LIEĽA (l). Veselosť
Улыбка, радость, счастье. Образ погибшей более 111.000 лет назад луны Леля, связан с
числом 7. А также с успешной, но не без последствий, военной оперецией уничтожения
оплотов кащеев тьмы.

Úsmev, radosť, šťastie. Obraz zomrelých pred viac ako 111.000 rokmi lunou Leľa,
previazaný s číslom 7. A taktiež s úspešnou, ale nie bez následkov, vojenskou operáciou
zničenia útočiska kaščejov temnoty.

Числовое отражение - 97.
Číselný význam – 97.
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ПЕРСТ (п)
Един как перст

PIERST (p). Jediný ako prst
Первый палец на руке. Первопроходец в каком-то деле или деянии. Бобыль, холостяк или
вдовец. Неотъемлемая часть, находящегося в отдалении, но при этом не теряя связи с целым.

Prvý prst na ruke. Priekopník v nejakej záležitosti alebo činnosti. Bobyľ – starý mládenec
alebo vdovec. Neoddeliteľná časť, nachádzajúca sa v diaľke, ale pritom nestráca kontakt
s celkom.

Числовое отражение - 98.
Číselný význam – 98.
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ВЕЖДЫ (в, ве)
Очи

VIEŽDY (v, ve). Oči
Зрить, видеть, и не просто зрить, но и ведая. Наблюдать, смотреть, глазеть. Пара чего-либо
или кого-либо. Двойное.

Zrieť, vidieť, a nie len zrieť, ale aj vidieť. Pozorovať, dívať sa, čumieť. Pár čohokoľvek alebo
kohokoľvek. Dvojité.

Числовое отражение - 99.
Číselný význam – 99.
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РОСЪ (р)
Сереброокий белокожий ариец

ROS (r). Striebornooký bielokoží árijec
Один из родов белой расы, прибывших из системы солнца Тара (Полярная звезда), с земли
Раи, в чертоге Лося. Суть потомки Рода Небесного и Земун, дети богов Велеса, сыны Крышеня
и Лады.

Jeden z rodov bielej rasy, priletiacich zo sústavy systému slnka Tara (Polárna hviezda), zo
zeme Rai, v čertogu (paláci) Losa. Podstata potomkov Rodu Nebeského aj Zemun, deti
bohov Velesa, synovia Kryšenu a Lady.

Числовое отражение - 100.
Číselný význam – 100.
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РАСЪ (р, ра)
Огненноглазые славяне - Расены

RAS (r, ra). Ohňookí slaviani - Raséni
Прибыли с Ингард-земли из системы солнца Даждь-Бога, в чертоге Белого Леопарда (Альфа,
созвездия Льва).

Prileteli z Ingard-Zeme zo sústavy systému slnka Dažď-Boha, v čertogu (paláci) Bieleho
Leoparda (Alfa, súhvezdie Leva).

Числовое отражение - 101.
Číselný význam – 101.
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ДЗЕЛО (з, дз)
Зело

DZIELO (a, da). Zelo
Потусторонняя сила – нечто, сильно проявленное: покровительство Богов, либо сил тьмы. В
природе это проявляется как защитная реакция на нарушение гармонии – равновесия, в виде
воздействия. Солнечная радиация, наводнение, землетрясение, эпидемии и т д. Это
проявление – во благо, необходимое для восстановления гармонии в природе и
воспринимается людьми и гуманоидами, нарушающими равновесие при роде, как великое зло
(трагедия). Эта реакция матери – Сырой Земли, проявляется, для этих сущностей неожиданно
и незамедлительно, ибо они не ведают что творят. Абсолютного добра и зла нет в природе, т к
дзело – энергия проявленная в пространстве и во времени.
Nadpozemská sila – niečo silno prejaveného; ochrana Bohov alebo síl temnoty. V prírode sa to
prejavuje ako obranná reakcia na narušenie harmónie – rovnováha, v podobe činu. Slnečná radiácia,
povodeň, zemetrasenie, epidémie, atď.. Toto prejavenie – pre blaho, potrebné pre obnovenie
harmónie aj vnímanie ľuďmi aj humanoidmi, narušajúcimi rovnováhu v pri rode, ako veľké zlo
(tragédia). Táto reakcia matky – Surovej Zeme, prejavujúca sa pre tieto podstaty náhle a okamžite,
pretože nevedia, čo robia. Absolútneho dobra aj zla v prírode nie je, ale dzielo – energia prejavujúca
sa v priestore a v čase.

Числовое отражение - 102.
Číselný význam – 102.
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- зрить, найти истину, данную свыше.
- zriť, nájsť pravdu, danú z hora.

х'Арийская Каруна

214

ЧЕТ (ч)
Звук

ČET (č). Zvuk
Четвертая часть чего-либо. Вчетвером. Музыкальный инструмент – четки, инструмент
счетовода – счеты. Танец чечетка.

Štvrtá časť niečoho. V štyroch. Hudobný nástroj, ruženec, nástroj sčítania – počítadlo.
Tanec stepovanie.

Числовое отражение - 103.
Číselný význam – 103.
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ПЯДЬ (п)
Пясть

PIAĎ (p). Päsť
Кисть руки, пять перстов, их единство. Основа пядевой системы счета.

Zápästie ruky, päť prstov, ich jednota. Základy piaďového systému výpočtu.

Числовое отражение - 104.
Číselný význam – 104.
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ЯТЬ (я)
Взять

JAŤ (ja). Vziať
Обрести что-то, или взять чужое. Например: Ять Славу, стойкость духа, переять чужую
религию. Истечение духа нескольких в единое.

Nájsť niečo alebo vziať si cudzie. Napríklad: Vziať Slávu, statočnosť, prevziať cudzie
náboženstvo. Zlúčenie ducha - viacerých do jedného.

Числовое отражение - 105.
Číselný význam – 105.
Содеять – сделать что-то на совесть, со вдохновением. Объять – охватить нечто
взором, мыслью или руками. От-Н-Ять – От Нашъ Ять, отнимать что-то у кого-то.
Sodejať (spraviť) – spraviť niečo svedomito, s nadšením. Zmocniť sa (objímať) – zmocniť
sa niečoho pohľadom, myšlienkou alebo rukami. Ot-N-Jať (odobrať) – Ot Naš Jať, vziať
niečo od niekoho.
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ШЕДИ (ш)
Простое большинство

ŠEDI (š). Jednoduchá väčšina
6 из 10. Вечевая система подсчета голосов. Щадить, уважать – щедрость души.

6 z 10. Systém sčítania hlasov vo Veči. Zohľadniť, považovať – štedrosť (veľkorysosť) duše.

Числовое отражение - 106.
Číselný význam – 106.
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ШЕМЯ (с)
Семя

ŠEMJA (s). Semä
7 из 10. Мельчайшая живая форма. Вечевая система подсчета голосов. Семечко – основа
мудрости мироздания.

7 z 10. Najmenšia živá forma. Systém sčítania hlasov vo Veči. Zrnko – základ múdrosti
sveta.

Числовое отражение - 107.
Číselný význam – 107.
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ВИЕТЬ (вие, в)
Веять

VIEŤ (vie, v). Viať
Основа излучающая какую-то единую энергию: мысли, идеи. Если впереди этой руны
поставить руну «Отче», получится нерушимое Табу на что-то. В сочетании с рунами
направления указывает направление: Ответ, Завет, и т д.

Základ vyžarovania určitej jednotnej energie: myšlienky, idey (nápadu). Ak pred túto runu
postavíš runu „Otče“, dostaneš nedotknuteľné Tabu na niečo. V kombinácii s runami
smerovania ukazuje smer: Odpoveď, Závet, atď.

Числовое отражение - 108.
Číselný význam – 108.
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ДЩЕРЬ (д)
Дочь

DŠČER (d). Dcéra
Дева на выданье, та, кто в будущем продолжит род мужа. Олицетворение чистоты,
непорочности и гармонии при Роде. Матрица мироздания.

Panna na vydaj, tá, ktorá bude v budúcnosti pokračovať rod manžela. Zosobnenie čistoty,
cnosti a harmónie pri Rode. Forma sveta.

Числовое отражение - 109.
Číselný význam – 109.
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ТЬМА (т)
Темный космос

TMA (temnota)(t). Temný kozmos
Нафь – тотемные слои мира Нави. 10.000 земель, где солнц либо нет, либо они излучают свет
иномирья – ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые греют но не светят. Возможно
это и мир звезд карликов.

Naf – totemické vrstvy sveta Navi. 10 000 zemí, kde niet žiadnych sĺnk, alebo vyžarujú svetlo
inosvetia – ultrafialové a infračervené lúče, ktoré hrejú ale nesvietia. Možno to je svet
trpaslíčich hviezd.

Числовое отражение - 110.
Číselný význam – 110.
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АЛЪ (а, ал)
Камень

AL (a, al). Kameň
Нечто, плотно сжатое или сконцентрированное в определенном объеме,
всеобъемлющее, не имеющее пустоты – Твердъ. Нечто тяжелое для восприятия –
плотноконцентрированное, как информация, находящаяся за гранью обычного
мировозрения.

Niečo husto stlačené alebo koncentrované v určitom objeme, všeobecne, nemajúce dutiny
– Tvrdosť. Niečo ťažké na pochopenie – husto koncentrované, ako informácia
nachádzajúca sa mimo rámca bežného svetonázoru.

Числовое отражение - 111.
Číselný význam – 111.
Ал-Го-Ритм - структурированная последовательность действий для модуляции
информации.

Al-Go-Ritm (algoritmus) – štrukturovaná postupnosť udalostí na modulácie informácii.
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АЙ (ай)
Удивление, страх

AJ (aj). Údiv, strach
Удивленное восклицание или испуг, от неожиданности – эмоциональный всплеск от чего-то
неявного. От смены температуры, энергетического воздействия, излучения. Новый дар.

Výkrik prekvapenia alebo preľaknutia sa z niečoho neočakávaného – emocionálny výbuch
z niečoho skrytého. Od zmeny teploty, energetického pôsobenia, ožiarenia. Nový dar.

Числовое отражение - 112.
Číselný význam – 112.
Ай-Лет – месяц новых даров, первых морозов. Aj-Let – mesiac nových darov, prvých mrazov.
Руны
(УРАЙ) - «светлая земля новых даров»; обитель жизни - земля
Урай в Чертоге Орла на Сварожьем Круге, находящаяся в
мерностях Прави, а не Яви.
Runy
(URAJ) – „svetlá zem nových darov“; príbytok života, zem Uraj
v Čertogu (hale) Orla v Svarožom Kruhu, nachádzajúca sa v rozmeroch
Pravi a nie Javi.
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ТАЙ (тай)
Предел

TAJ (taj). Hranica
Завершение каких-либо дел или деяний, предел чего-то. Соответствует Ъ-знаку в безOбразном
письме.

Dokončenie všetkých prác alebo činov, hranica (kraj, okraj) niečoho. Zodpovedá znaku Ъ
(tvrdému znaku) v neobraznom písme.

Числовое отражение - 113.
Číselný význam – 113.
Тай-га – конец пути, Taj-ga – koniec cesty, Тай-ланд – край земли, Taj-land – kraj zeme.
Тай-вань - крайняя обособленность. Taj-van – hraničná izolovanosť. Тай-мыр - край
мира. Taj-myr – kraj sveta.
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БЕЙ (б, бей)
Белое

BEJ (b, bej). Biele
Божественный уровень чистоты. Сияние мира Слави. Ощущение полного покоя в душе. Рай,
где нет места тьме.Бейлет – месяц покоя и белого сияния.

Božská úroveň čistoty. Žiarenie sveta Slavi. Pocit úplného pokoja v duši. Raj, kde nie je
miesto pre temnotu. Bejlet – mesiac pokoja a bieleho žiarenia.

Числовое отражение - 114.
Číselný význam – 114.
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ГЭЙ (г, гэй)
Стойкость

GEJ (g, gej). Odolnosť
Воинственность и жесткость характера (оправданная жестокость) в ратных деяниях.
Скованность и замедленность в природе – в зимний период. Застывшее звенящее состояние
чего-либо. Гейлет – месяц вьюги и стужи.

Bojovnosť a drsnosť charakteru (odôvodnená krutosť) v bojových akciách. Stuhnutosť
a spomalenosť v prírode – v zimnom období. Zmrazeno zvoniaci stav niečoho. Gejlet –
mesiac fujavíc a mrazu.

Числовое отражение - 115.
Číselný význam – 115.
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ДАЙ (д, дай)
Божье начало

DAJ (d, daj). Boží počiatok
Пробуждение, приобретение, возрождение, начало жизни, оживление, реанимация, начало
движения, стремление, течение. То, что олицетворяет Рода Небесного – творца Расы. Суть –
свет. Дайлет – месяц пробуждения в природе.

Prebudenie, nadobudnutie, znovuzrodenie, počiatok života, oživenie, vzkriesenie, počiatok
pohybu, smerovanie, prúdenie. To, čo zosobňuje Roda Nebeského – tvorcu Rasy. Podstata
– svetlo. Dajlet – mesiac prebudenia v prírode.

Числовое отражение - 116.
Číselný význam – 116.
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Э (э)
Посев, ожидание

E (e). Výsev, čakanie
Зерно в землю, знания мудрости, семя жизнь родящее. Элет – месяц посева и наречения,
месяц ожидания.

Zrno do zeme, znalosť múdrosti, semeno rodiace život. Elet – mesiac siatia a menovania,
mesiac očakávania.

Числовое отражение - 117.
Číselný význam – 117.
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ВЭЙ (вэй, уэй)
Веяние

VEJ (vej, uej). Vanutie
Стихии земные: ветра, ураганы, смерчи и т д, которые приносят дожди, циклоны, суховеи.
Движение, шевеление слоев атмосферы, приводящее к завихрениям и подымающие пыль.
Вейлет – месяц ветров.

Pozemské živly: vetry, uragány, smršte atď, ktoré prinášajú dažde, cyklóny, suché vetry.
Pohyb, posuny vrstiev atmosféry, privádzajúce víchrice a zdýmanie prachu. Vejlet – mesiac
vetrov.

Числовое отражение - 118.
Číselný význam – 118.
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ХЭЙ (хэй)
Подведение итогов

CHEJ (chej). Zhrnutie záverov
Начало сбора урожая с полей, получение результатов какой-либо деятельности. Время
подведения итогов, осмысление качества и перехода к следующему. Хэйлет – месяц новых
даров.

Počiatok zberu úrody z polí, zisk výsledkov z akejkoľvek činnosti. Obdobie zhrnutia
záverov, uvedomenie si kvality a prechod k ďalšiemu. Chejlet – mesiac nových darov.

Числовое отражение - 119.
Číselný význam – 119.
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ОБЬ (об)
Оба

OB (ob). Oba
Единство как минимум двух начал. То, что прилегает к священному, чистому, соединяясь с
ним. Обь – впадает в Иртыш. Рука об руку. Нечто, придающее двойственный смысл образа.

Jednota najmenej dvoch počiatkov. To, čo prilieha k posvätnému, čistému, zjednocujúc sa
s ním. Ob – vlieva sa do Irtiš. Ruka v ruke. Niečo dávajúce dvojaký význam obrazu.

Числовое отражение - 120.
Číselný význam – 120.
Об-Раз – единство первого и второго, мужского и женского начала в первозданном своём виде.
Ob-Raz – jednota prvého aj druhého, mužského aj ženského počiatku v prvotnej svojej podobe.
Об-Ман – второй Ум, указание на тайный замысел, имеющийся в уме, но не оглашающийся.
Ob-Man (podvod, klam) – druhý Um (Rozum), ukázanie na skrytý úmysel, ukrytý v mysli, ale
neprezradený.
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- обестина; обедня (совместно с кем-то).
- obestina; obednie (spoločné stretnutie s niekým).
- обесть; обед, трапеза.
- obesť; obed, spoločné jedlo.
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ГО (го)
Земунъ

GO (go). Zemun
Священная корова – праматерь всех славяно-арийских родов. ВыГон – пастбище, где пасутся
коровы.

Posvätná krava – pramatka všetkých slaviano-árijských rodov. VyGon (výbeh, pastva) –
pastvina, kde sa pasú kravy.

Числовое отражение – 121.
Číselný význam – 121.
Гой – сверхчеловек, потомок рода. Го-Суд-Аръ - высшую от небесной матери (Го)
судящий (Суд) меру (Арш). Имеет и буквальное значение - много. ГОра, ГОрод.
Goj – zvrchovaný človek, potomok rodu. Go-Sud-Ar (panovník, vládca) – vyšší od nebeskej
matky (Go) súdiaci (Sud) mierou (Arš). Má aj doslovný význam – mnoho (veľa). HOra, mesto.

х'Арийская Каруна

251

х'Арийская Каруна

252

СУДИ (с, о)
Сущность

SUDI (s, o). Povaha
Вираж силы образа – проявление как положительного, так и отрицательного. В конкретной
ситуации в четкой форме содержания, дабы деяния творить, либо суд вершить. Деяния в
зависимости от сущности, могут быть правые и одесные – левые.

Tónovanie sily obrazu – prejavom ako kladného, tak aj záporného. V konkrétnej situácii
v čistej podobe obsahu, aby tvoril skutky alebo vyriekal súdy. Diania v závislosti od povahy,
môžu byť správne aj nesprávne – ľavé.

Числовое отражение – 122.
Číselný význam – 122.
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НИ (н. ни)
Нет

NI (n. ni). Nie
Отрицание, отторжение всего лишнего, не признание чего-либо и кого-либо. Не проявление
чего-либо инородного и чуждого.

Popieranie, odmietnutie všetkého nadbytočného, neuznanie čohokoľvek a kohokoľvek.
Neprejavenie čohokoľvek iného alebo cudzieho.

Числовое отражение – 123.
Číselný význam – 123.
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ШТА (шт)
Штить

ŠTA (št). Ctiť
Почитать духов предков Рода, силу их энергии покровительства вызывая. Что обеспечивает
сохранение, как рода в целом, так и жизнь одного человека.

Ctiť duchov predkov Roda, vzývať silu ich energie ochrany. Čo zaisťuje ochranu, ako rodu
celkovo, tak aj život jediného človeka.

Числовое отражение – 124.
Číselný význam – 124.

Шти-Ль - покой на море.
Šti-L (bezvetrie) – pokoj na mori.
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ЧИ (чи)
Чело

ČI (či). Čelo
Энергия отображения образов третьим оком. Один из видов энергии жизнь родящего света
инглии – Ра-М-Хи. Энергия ясновидения – видения в различных образах – стратегического
мышления – видения того, что надо делать.

Energia zachytenia obrazov tretím okom. Jeden z druhov energií život rodiaceho svetla
inglie – Ra-M-Cha. Energia jasnovidenia – videnia v rôznych obrazoch – strategického
myslenia – videnia toho, čo je potrebné robiť.

Числовое отражение – 125.
Číselný význam – 125.
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ШИ (ши)
Рушить

ŠI (ši). Ničiť
Энергия разрушения. Под воздействием этой энергии происходят процессы деградации и
эволюции чего-либо, через разрушение и созидание. Замена одной энергии другой. Ний – Бог
Морей, ипостась этой энергии.

Energia ničenia. Pod vplyvom tejto energie prebiehajú procesy degradácie a evolúcie
čohokoľvek, cez ničenie a tvorenie. Zámena jednej energie druhou. Nij – Boh Morí, božská
osoba tejto energie.

Числовое отражение – 126.
Číselný význam – 126.
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ТЕРЕМ (тер, тм)
Дворец

TEREM (ter, tm). Palác
Добротный дом, построенный со знанием дела и с душой, определенной формы и в несколько
этажей. Головная часть вайтмары. Венец чего-либо.

Kvalitný dom, postavený so znalosťou zručne a s dušou, s určitou podobou a niekoľkými
poschodiami. Hlavná časť vajtmary. Koruna čohokoľvek.

Числовое отражение – 127.
Číselný význam – 127.
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Терма – дом в котором возможно поддерживать определенную температуру – аналог
русской бани в древнем Риме.
Terma (sauna) – dom, v ktorom je možné udržiavať určitú teplotu – analóg ruských kúpeľov
v starom Ríme.
Терем – суть венец чего-либо, воплощение какой-либо высокой цели. Сотворенной
благородными помыслами.
Terem – korunná podstata čohokoľvek, stelesnenie akéhokoľvek vysokého cieľa.
Vytvoreného ušľachtilými úmyslami.
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ДЕСНА (де)
Десница

DESNA (de). Pravá ruka
Правая рука, несущая положительную энергию созидания или воздающая по правде – канонам
Богов-предков Наша.

Pravá ruka, nesúca pozitívnu energiu stvorenia alebo odmeňuje podľa pravdy – základných
pravidiel Bohov-predkov Našich.

Числовое отражение – 128.
Číselný význam – 128.
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ОДЕС (од)
Шуйя

ODES (od). Ľavá ruka (šujja)
Левая рука, путь окольный – кривды, неправды. Шуя несет отрицательную энергию,
направленную на разрушение гармонии при Роде в миру.

Ľavá ruka, nepriama cesta – krivdy, nepravdy. Šujja (ľavá ruka) nesie zápornú energiu
zameranú na zničenie harmónie pri Rodu vo svete.

Числовое отражение – 129.
Číselný význam – 129.
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ТРУИДА (т, тр)
Тройственность

TRUIDA (t, tr). Trojstrannosť
Основа, состоящая из трех сфер, совокупности полей +, -, 0. Тройственное проникновение
(прикосновение) трех миров друг в друга.

Základ, skladajúci sa z troch oblastí, súboru polí +, -, 0. Trojstranné preniknutie (splynutie)
troch svetov navzájom do seba.

Числовое отражение – 130.
Číselný význam – 130.
Тру-Д - труида добра. Забавно, в англ. True – Истина
Tru-D (práca) – truida dobra. Zaujímavé je, že v angličtine True – Pravda.
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СОРКА (с, сор)
Кривда

SORKA (s, sor). Krivda (nespravodlivosť)
Нечто, изначально искаженное или неверное. То, что в основе не имеет под собой основания и
существует лишь в реальности. Неверная информация – не подтвержденная фактами. То, что
не приносит пользы, наоборот несет вред, засоряя мозги – мусор. привнесенное из вне.

Niečo zo začiatku skreslené alebo nesprávne. To, čo v podstate nemá pod sebou základ
a existuje iba v reálnosti. Nepravdivá informácia – nepodložená faktami. To, čo neprináša
úžitok, naopak prináša škody, zanáša mozgy – odpadkami, prinesenými z vonku.

Числовое отражение – 131.
Číselný význam – 131.
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ЧЕЛО (ч, че)
Образное вместилище мыслеобразов

ČELO (č, če). Obrazové úložisko myšlienkových obrazov
Образотворение. Чакра, которая материализует образы, силой мысли, через мечты и грезы, в
виде идей, с помощью которых они в деяниях воплощаются. Это вместилище разума
ошибочно называют лбом, коий является вместилищем интелекта – аналитического центра
мозга и управляющего телом.

Obrazotvorenie. Čakra, ktorá zhmotňuje obrazy silou mysle, prostredníctvom snov a videní,
v podobe myšlienok, pomocou ktorých sa zhmotňuje v skutkoch. Táto zásobáreň rozumu
sa chybne nazýva čelom, v ktorom sa nachádza intelekt – analytické centrum mozgu
a správca tela.

Числовое отражение – 132.
Číselný význam – 132.
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СКИТ (ск)
Поселение с храмом

SKIT (pustovňa, osada s mníchmi)(sk). Osídlenie s chrámom
Город, где может проживать, от мала до велика, множество Родов. Гард – город крупных
размеров. Асгард – стольный град. К скиту прилегают также и земельные угодья.

Mesto, kde môže prežívať, od malých až do veľkých, množstvo Rodov. Gard – mesto
veľkých rozmerov. Asgard – hlavné mesto. K skitu priliehajú taktiež aj hospodárske
pozemky.

Числовое отражение – 133.
Číselný význam – 133.
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СОМА (сом)
Напиток жизненной силы

SOMA (som). Nápoj životnej sily
Снадобье из целебных трав, дарующий жизненную силу. Его также приносят в жертву Богам,
часть выливают в жертвенный костер, а часть ставят перед кумирами Богов. Так же
совмещение, соединение.

Nápoj z liečivých bylín, darujúci životnú silu. Taktiež ho prinášajú ako obeť Bohom, časť
vylievajú do obetného ohňa a časť postavia pred kummirmi Bohov. Tiež to je spojenie,
zjednotenie.

Числовое отражение – 134.
Číselný význam – 134.
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ДОНЪ (дон)
Сила влияния

DON (don). Sila vplyvu
Сильная личность, движущая процессы во времени. Дон, также могучая сила стихии,
двигающая камни – река Дон. Нечто или некто, способное проникнуть сквозь преграды и
преодолеть препятствие. Тот, кто дарует покровительство слабым, малообеспеченным и
немощным, помогает выжить. Дон-Кихот например.

Silná osobnosť, hýbajúca s procesmi v čase. Don, taktiež mohutná sila elementu,
pohybujúca kameňmi – rieka Don. Niečo alebo niekto schopný preniknúť cez priehrady
a prekonať prekážky. Ten, kto dáva ochranu slabým, pomáha im prežiť. Napríklad Don
Quijote.

Числовое отражение – 135.
Číselný význam – 135.
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ВЕКЪ (в)
Период времени жизни

VEK (v). Obdobie času života
Этот период расчитан на срок жизни всех сущностей мира Яви от рождения до смерти –
перехода в иное бытие. Камни и минералы перевоплощаются в пыль, животные, растения и
люди в прах, человеческая душа переходит в Навь. А асы и гои в Правь. Вечность определяет
границы временного пространства, на который рассчитан жизненный путь земных сущностей.

Toto obdobie je určené na dobu života všetkých podstát sveta Javi od narodenia do smrti –
prechodu do iného bytia. Kamene a minerály sa premieňajú na prach, rovnako ako zvieratá,
rastliny a ľudia, duša človeka prechádza do Nav. A asovia aj gojovia do Prav. Večnosť
určuje hranice časového priestoru, v ktorom je vymedzená životná cesta pozemských
podstát.

Числовое отражение – 136.
Číselný význam – 136.
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ЧАКРА (ч, чак, к)
Круг или точка

ČAKRA (č, čak, k). Kruh alebo bod
Коло – источник, излучающий энергию света разума и тепла, или поглощающий энергии солнц,
звезд, лун, земель. В украинском сохранилось слово ЧАКЛУН, что переводят как колдун, хотя
он выполняет нескольно иные функции.

Kolo – prameň vyžarujúci energiu svetla rozumu a tepla, alebo pohlcujúci energiu sĺk,
hviezd, lún (mesiacov), zemí. V ukrajinštine sa zachovalo slovo ČAKLUN, čo sa prekladá
ako čarodejník, hoci vypĺňa niekoľko iných funkcií.

Числовое отражение – 137.
Číselný význam – 137.
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ВОДА (в, о)
Оки-Ян

VODA (v, o). Oki-Jan (oceán)
Ведает Она Деяния Агни. Океан информации, информационный поток, несущий жизненную
силу, когда в реке окунешся. Либо смерть найдешь, если в бушующее море войдешь. В случае
нарушения гармонии при Роде, морские стихии потопом очищают Землю.

Vie Ona Diania Agni. Oceán informácií, informačný tok nesúci životnú silu, keď sa namočíš
do rieky. Alebo nájdeš smrť, keď vstúpiš do rozbúreného mora. V prípade narušenia
harmónie pri Rode, morské živly očistia Zem.

Числовое отражение – 138.
Číselný význam – 138.
Вод-Ка - целебный напиток, изготовляемый на основе чистой воды из семи чистых
источников, на которой были настояны лекарственные растения и растения силы, не
содержащий этилового спирта. Водяной - дух воды (неорганическое существо).
Vod-Ka (vodka) – liečebný nápoj, vyrábaný v podstate z čistej vody zo siedmych čistých
prameňov, v ktorej boli vylúhované liečivé byliny a rastliny sily, neobsahujúci etanol.
Vodník – duch vody (neorganická podstata).
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УЛЬ (уль)
Курган

UL (ul). Mohyla
К небытию движение наше. Собранная воедино иная форма жизни, над коей не властно время.
После смерти тело подвергается кродному костру. Прах закапывается в землю, на месте сим
курган ставили, знаменуя конец земного пути.

Náš pohyb k ničote. Zhromaždená v jedno iná forma života, nad ktorou nevládne čas. Po
smrti je telo vystavené pohrebnému ohňu. Prach sa zakopáva do zeme, na tom mieste
postavili mohylu, oznamujúc koniec pozemskej cesty.

Числовое отражение – 139.
Číselný význam – 139.
Уль – дорога ведущая к храму. П-Уля - путь Уля.
Ul – cesta vedúca ku chrámu. P-Ulja (strela, guľka) – cesta Ulja.
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КРОДА (к, кр)
Костер

KRODA (k, kr). Táborák
К Отцам на Суд Твердо Эор – грань перехода, поэтому этот огонь погребальный.

K Otcom na Súd Tverdo Eor – hranica prechodu, preto je tento oheň pohrebný.

Числовое отражение – 140.
Číselný význam – 140.
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ИТА (ита)
Вечное движение

ITA (ita). Večný pohyb
К познанию мудрости, всего нового, неведомого до сей поры, тайной мудрости. Канон
вселенского движения, как основа мироздания вселенной. Постоянное стремление к
совершенству.

K poznaniu múdrosti, všetkého nového, neznámeho doteraz, tajnej múdrosti. Kánon
vesmírneho pohybu, ako základ svetoponímania vesmíru. Trvalé úsilie o dokonalosť.

Числовое отражение – 141.
Číselný význam – 141.
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ВЫЯ (вие, вье, вий)
Вращение

VYJA (vie, vie, vij). Otáčanie
Нечто вращающееся по спирали и втягивающее в себя. Черная дыра, смерчь, омут.
Сдавливающее - жгут, путы, петля. Вертящееся по кругу – выя (шея), винт, пропеллер, Земля,
луны и т д.

Niečo točiace sa po špirále a vťahujúce sa do seba. Čierna diera, tornádo, vír. Zvierajúce –
postroj, putá, slučka. Otáčajúce sa dookola – krk (šija), skrutka, vrtuľa, Zem, mesiace atď.

Числовое отражение – 142.
Číselný význam – 142.
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ДРУ (др, дру)
Древа

DRU (dr, dru). Stromy
Дерево, лес и другая растительность. Древо предков, в зависимости от формы сущности
материи – матери, породившей эту сущность.

Strom, les a iné rastlinstvo. Strom predkov, v závislosti od formy podstaty hmoty – matky,
porodiacej túto podstatu.

Числовое отражение – 143.
Číselný význam – 143.
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- друид, жрец леса.
- druid, kňaz lesa.

друидеса, занимающаяся ясновидением, лечением,
пророчеством, предсказанием.
- druidica, zaoberajúca sa jasnovidením, liečením, proroctvom,
predpovedaním.

-

- Олегксанр, внук лега, несущий
духовную
основу
мудрости
мироздания и пращуров наших, сын
друида.
- Olegksander, vnuk lega, nesúci
duchovný
základ
múdrosti
svetoponímania aj prapredkov našich, syn
druida.
- Олегксанра.
- Olegksandra.

Ставится в конце:
Umiestňuje sa na konci:

- у мужчин,
- u mužov,

- у женщин.
- u žien.
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ЧАДО (ч)
Дитя

ČADO (č). Dieťa
Частица жизни. Потомок Рода, рожденный от жизнь родящего света Инглии, мужского начала,
во чреве жены. Дитя – деяний исток творения.

Častica života. Potomok Roda, zrodený do života rodiaceho svetla Inglie, mužského
počiatku, v lone ženy. Dieťa – činorodý zdroj stvorenia.

Числовое отражение – 144.
Číselný význam – 144.
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Doslov
Vyššie bolo uvedených 144 rún. Ale 144 je iba tých základných. A k nim patria taktiež
aj runy času, runy priestoru, runy jednotných obrazov, runy meniacich sa obrazov,
prenikajúcich obrazov atď. Navyše, všetky objekty galaxie Mliečnej dráhy majú svoje vlastné
runové označenie. Keď otvoríte „Knihu svetla“, uvidíte že je napísaná 256 runami.

Karuna sa píše so 16-timi runami na riadok. Pri preklade z druhých systémov písma,
napríklad z tragov alebo prípadne z hlaholiky na runiku, do textu sa vkladajú vysvetlivky,
ktoré už nie sú písané po 16, ale s 32 runami na riadok. Preto je „Kniha svetla“ pôvodne
napísaná da'Árijsky, je prepísaná na 32 rún na riadok. Teda, keď sa pozeráte na runický text,
hneď venujete pozornosť počtu rún v riadku: ak je napísaných 16 rún v riadku, znamená to,
že to je pôvodná Karuna, pokiaľ 32 – to znamená, že to je preklad z trág. Pokiaľ je ich 48,
znamená to, že toto je preklad z iného systému písma. Môže byť aj 64 rún – to potom
znamená, že sa text niekoľko krát prekladal, teda tam je aj sprevádzajúci komentár.
Zaujímavosťou je, ako tvrdia Védy, že v slnečnej sústave je 108 veľkých a 144 malých
mesiacov (lún).
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DOPLŇUJÚCE RUNY
Pre všetky nižšie uvedené runy nie je uvedená farebná gradácia, ale je ju možné nájsť
v iných zdrojoch. S touto otázkou je potrebné sa ešte vysporiadať, inak to dopadne ako vo
filme Kin-Dza-Dza: „Spoločnosť, v ktorej nie je farebná odlišnosť nohavíc, nemá cieľ. Tak tu
u vás, na Zemi, ako určujete – kto pred kým a koľko krát musí pokľaknúť?“ – „No, to je od
oka.“ – „Divosi!“. A teraz porovnajte nohavice a vrstvy dživy a všetko bude oveľa viac
zaujímavejšie.

Pokračujme...
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ГА
Движение, перемещение.

GA
Pohyb, premiestnenie
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ГОА
Смещение в пространстве и во времени из какой-либо тoчки в
другую.

GOA
Posun v priestore aj v čase z akéhokoľvek bodu do druhého.
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РА
Излучение, сияние, термоплазма, светило. Движущееся и сияющее.

RA
Vyžarovanie, žiarenie, termoplazma, svietilo (niečo ako slnko).
Pohybujúce sa a žiariace.
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РАСЪ
Род Асов.

RAS
Rod Asov
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РОСТОК
Будущий жрец

ROSTOK
Budúci kňaz.
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МАН
Соединение трёх в единое, четвертое.

MAN
Zjednotenie troch v jediné, štvrté.

Ман-Т-Ра - триединое утверждение света Ра.
Man-T-Ra – trojjediné vyhlásenie svetla Ra.
Ша-Ман – человек, управляющий пространством.
Ša-Man – človek ovládajúci priestor.
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МАНН
MANN
Ман-Ни - неделание Ума.

Man-Ni – nečinnosť Mysle.
Человек, ведающий Мир Нави – исполняющий духовные практики (Йогу) неделания Ума –
медитации, отключая внутренний диалог, достигает внутреннего безмолвия.

Človek poznajúci Svet Navi – vykonávajúci duchovné praktiky (Jógu) nečinnosťou Mysle –
meditáciou, vypínajúci vnútorný dialóg, dosahujúci vnútorné ticho.
При этом энергия направляется в другие Чакры и ему открываются значительные
возможности, например открытие Чакры Чело (третье око) для видения сути вещей.

Energia je pritom nasmerovaná do iných Čakier a tak sa mu otvárajú značné možnosti,
napríklad otvorenie Čakry Čelo (tretie oko) na videnie podstaty vecí.
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ВЕЙ
Поток ветра, непрерывный, постоянно меняющий направление.

VEJ
Prúdenie vetra, plynulé, neustále meniaci smer.

- муравей, живая форма, имеющая свою территорию
обитания, свою меру.
- muraviej (mravec), živá forma, majúca svoje vlastné obývané
územie, svoju hranicu.
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КОП
KOP
Постоянное движение, согласно канонам, в определенной последовательности,
воздействующее на все существующие формы жизни, организуя (изменяющая) их форму
существования и деяний.

Stály pohyb v súlade s kánonmi (pravidlami), v určitom poradí, ovplyvňujúci všetky
existujúce formy života, organizujúci (meniaci) ich formu bytia aj činnosti.

- копа, копное право.
- kopa, kopné právo.
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ДУ
Дуальность чего-то, раздвоенность, преломление, разложение.

DU
Duálnosť niečoho, rozdvojenosť, rozlomenie, rozklad.

Ду-Ша - единство двух пространственных (Ши), плоскостей, олицетворённое в
аспектах:
Ха - мужское и Т-Ха - женское начало.
Du-Ša – jednota dvoch priestorových (Ši), rovín, zosobnených v aspektoch:
Ha – mužskom a T-Ha – ženskom počiatku.
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ДАУ
Постоянное движение сверху в низ.

DAU
Plynulý pohyb zhora nadol.

Даун - деградирующая сущность. Сетдаун - садитесь по английски.
Daun (dolu) – degradujúca podstata. Sitdaun (sitdown) – posaďte sa v angličtine.
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АСП
ASP
Жизненная сила, поднимающая вверх, в движении снизу вверх, спиралеобразно, во всей
красоте и разнообразии.

Životná sila stúpajúca nahor, v pohybe zdola nahor, špirálovito, vo všetkej kráse
a rozmanitosti.

Аспид - человек умеющий левитировать.
Aspid (zmija, had) – človek vediaci levitovať.
- распри, истина Расы поднимается вверх вместе, но каждая
своим путём.
- raspri (nezhoda), pravda Rasy povstáva nahor spoločne, ale
každá svojou vlastnou cestou.
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СИГ
Мгновенное перемещение в пространстве - сигать.

SIG
Okamžitý pohyb v priestore – sigať.

Руна победы над врагами.

Runa víťazstva nad nepriateľmi.
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АМ
Мощная постоянная сила, сохраняющая, оберегающая,
защищающая.

AM
Mocná stabilná sila, ochraňujúca, oporná, zaštiťujúca.
- амур, сила, охраняющая территорию.
- amur, sila chrániaca územie.
- амба, Бог, живущий на земле, потомок небесных Богов –
страж Божий.
- amba, Boh žijúci na zemi, potomok nebeských Bohov – strážca
Boží.
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ТИС
TIS
Время постоянное, неизменно проявляющее различные формы мироотображения. В речевых
формах имеет вопросительную форму, для получения ответа. Принадлежит движению
времени, которое проявляется в любом пространстве и времени.

Nemenný čas, nemenne prejavujúce rôzne formy zobrazenia sveta. V rečovej podobe má
formu otázky, na získanie odpovede. Patrí k pohybu času, ktorý sa prejavuje v akomkoľvek
priestore a čase.

- нутис, что вы мне скажете, я жду.
- nutis, čo mi poviete, očakávam.
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ДАРЪ
DAR
Получение излучения различных форм, вбирание или воплощение в себе, как в виде дара
Богов - талантов, так и в виде облучения - загара, ренгена; означает спектральные потоки
различного (широкого) диапазона. Дара, Д'Арийцы.

Získanie žiarenia rôznych foriem, prijatie alebo stelesnenie v sebe, ako v podobe daru
Bohov – talentov, tak aj v podobe žiarenia – opálenie, rentgenu; znamená spektrálne toky
rôzneho (širokého) rozsahu. Dara, D'Árijci.
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ХАРЪ
CHAR
Чистое, светлое и ясное излучение энергии; означает спектральные потоки зелёного
диапазона. Хара, Х'Арийцы.

Čisté, svetlé a jasné žiarenie energie; označuje spektrálne toky zeleného rozsahu. Chara,
Ch'Árijci.
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Земля (а, о, у, е, ы)
Zem (a, o, u, e, y)
Иерархия небесных тел во вселенной.

Hierarchia nebeských telies vo vesmíre.
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ОМ
OM
Энергия творчества, созидания и развития, наполняющая что-либо.

Energia tvorenia, formovania a rozvoja, naplňujúca čokoľvek.
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RUNY SMERU
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ИЗ
IZ
(z)
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В (Арье)
V (Arie)
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ОТ
OT
(od, z)
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С
S
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ЗА
ZA
(za, pre)
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НА
NA
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ПОД
POD
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АВАН
(около. перед)

AVAN
(okolo, pred)
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ОТВЕРТ
(через время)

OTVERT
(cez čas)
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RUNY ČASU
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ДЕНЬ
DEŇ
В понятии Сутки - Соучастие по времени Утехи Како? Время пролетит как утки и не
заметишь.
V poňatí sutki (celý deň, od večera do večera) – Součastie po vremeni Utechi Kako
(Spoluúčasť v čase Utechi Kako)? Čas preletí ako kačky (tkaná látka), ani si to neuvedomíš.
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ДЕНЬ
Как мера измерения: година, части, доли, мгновения, миги, сиги.

DEŇ
Ako jednotka merania: godina (hodina), časti, doli, mgnovenia, migi, sigi.
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ДЕНЬ
Как светлое время суток.

DEŇ
Ako svetlá doba sútok (dňa).
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НАТ
Светлое время.

NAT
Svetlé obdobie.
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УТРА
Сияние перед светлым временем суток.

UTRA (ráno)
Svitanie pred svetlou dobou sútok (dňa).
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ВЕЧЕР
Когда начинает темнеть, сменяет светлое время суток. Собирались
на Вече.

VEČER
Keď sa začína stmievať, nahrádza svetlú dobu sútok (dňa). Schádzali sa
na Veče.
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СОРОКОВ
Период времени. равный 40 суткам. 640 годин.

SOROKOV
Časové obdobie. Rovnajúce sa 40 sútkam (dňom). 640 hodín.
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СВЯЩЕННЫЙ СОРОКОВ
Период времени. равный 41 суткам. 656 годин.

POSVÄTNÝ SOROKOV
Časové obdobie. Rovnajúce sa 41 sútkam (dňom). 656 hodín.
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ГОДИНА
Период времени. который сейчас называют час.

GODINA
Časové obdobie, ktoré sa teraz nazýva hodina.
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ЧАСТЬ
Период времени. который сейчас называют минута. 1/16 часть
годины.

ČASŤ
Časové obdobie, ktoré sa teraz nazýva minúta. 1/16 časti godiny.
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ДОЛЯ
Период времени. который сейчас называют секунда. 1/144 доля
части.

DOĽA
Časové obdobie, ktoré sa teraz nazýva sekunda. 1/144 doľa časti.
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МГНОВЕНИЕ
Период времени. который сейчас называют микросекунда. 1/72
мгновение доли.

MGNOVENIE (okamih)
Časové obdobie, ktoré sa teraz nazýva mikrosekunda. 1/72 mgnovenie
doli.
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МИГ
Период времени. который сейчас называют микросекунда. 1/760 миг
мгновения

MIG
Časové obdobie, ktoré sa teraz nazýva mikrosekunda. 1/760 mig
mgnovenia.
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СИГ
Период времени. которому сейчас нет аналогов. 1/160 сиг мига.

SIG
Časové obdobie, ktoré teraz nemá žiadne analógy. 1/160 sig miga.
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ТАМ, ВНЕ
Время, как 4-е измерение выше отсутствия времени, как такового
(вне нашего времени).

TAM, VNE
Čas, ako 4-tý rozmer mimo neprítomnosti času, ako takého (mimo nášho
času).
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ОБРАЗЫ РОЖДАЮЩИЕ СЛОВА
OBRAZY TVORIACE SLOVÁ
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- исть, из небесных глубин.
- isť, z nebeských hlbín.
- иство, из глубин небесного океана.
- istvo, z hlbín nebeského oceánu.
- вость, в небесных глубинах.
- vosť, v nebeských hlbinách.
- поз, под землей.
- poz, pod zemou.
- стар, сын Тарха, один из Богов Земли, наделённый
небесной мудростью. Со временем станет звездой.
- star, syn Tarcha, jeden z Bohov Zeme, obdarený nebeskou
múdrosťou. Časom sa stane hviezdou.
- старец, посеявший зерно мудрости.
- starec, zasievajúci zrno múdrosti.
- навьи, души умерших Предков; истинно существуют
в следующем мире Богов.
- navi, duše zomrelých Predkov; skutočne existujú
v ďalšom svete Bohov.
- джин, дух, принадлежащий миру Нави, иная форма
жизни.
- džin, duch prináležiaci svetu Navi, iná forma života.
- дий, владыка.
- dij, vládca.
- дид, тот, кто благо несёт от всей души; отец отца, дед
– умерший дид.
- did, ten, kto nesie blaho všetkých duší, otec otca, ded –
zomrelý ded.
- джинна, обретение души, близкая или родственная
душа. Жена.
- džinna, získanie duše, blízka alebo príbuzná duša. Žena.
- джить, душевность.
- džiť, duševnosť.
- джифа, бездушный.
- džifa, bezduchý (bezcitný).
- джим, размышлять.
- džim, rozmýšľať (myslieť, meditovať).

х'Арийская Каруна

395

х'Арийская Каруна

396

- джикхад, борьба за защиту своих собратьев, за
правое дело (кровная месть).
- džikchad (džihád), boj za ochranu svojich
priateľov, za spravodlivú vec (krvná pomsta).
- кама, благополучие асов меры соединения,
Гармония, Любовь.
- kama, blahobyt asov hranice spojenia, Harmónia,
Láska.
- кхамар, объединённая мерой (кто живёт рядом с
живым миром и тянет энергию из этого мира).
- kchamar, zjednotenie mierou (kto žije blízko živého sveta
a ťahá (čerpá) energiu z tohto sveta).
- кхан, любимец богов.
- kchan, obľúbenec bohov.
- кара, весь свет собранный воедино, в одну меру
жизни (наказание тьмой).
- kara, všetok jas zhromaždený v jedno, v jednu mieru
života (potrestanie temnotou).
- рассуди друид миром; созидайте сообща, живите в согласии, дружно, в гармонии,
согласно закону оставленному Богами небесными.
- rassudi druid mirom (rozsúď, druid
pokojne); vytvárajte spoločne, žite
v súlade, priateľsky, v harmónii, v súlade
so
zákonom
odkázaným
Bohmi
nebeskými.
- свага, небесное движение, небесный путь, космический
путь.
- svaga, nebeský pohyb, nebeská púť, kozmická cesta.
- сварга, движение Расы – (созвездие и народ) по небу.
- svarga, pohyb Rasy – (súhvezdie aj národ) po nebi.
- урга, территория, на которой есть движение.
- urga, územie, na ktorom je pohyb.
- пурга, движение в одном направлении.
- purga, pohyb v jednom smere.
- нога, стремление к перемещению.
- noga, snaha o premiestnenie.
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- нара, излучение мира Нави, темнота, потусторонний свет,
углубление в другое пространство (нора).
- nara, vyžarovanie sveta Navi, temnota, mimozemské svetlo,
prehĺbenie do iného priestoru (nora, diera).
- права, путь света знаний определённых какими-то рамками.
- prava, cesta svetla poznaní určených nejakými hranicami.
- правда.
- pravda.
- дуал, разделение целого на множество.
- dual, rozdelenie celku na množstvo.
- радуга, излучение света разделённое и движущееся.
- raduga (dúha), žiarenie svetla rozdeleného a pohybujúceho sa.
- дура, рассеивший свет.
- dura, rozptýlené svetlo.
- ведун, мудрость, раздвигающая мир Нави. Человек мудрый
рассеивает тьму мира Нави, изучая его, раскладывает по
порядку.
- viedun, múdrosť, rozpohybujúca svet Navi. Človek múdry
rozptyľuje temnotu sveta Navi, študujúc ho, vykladá ho po
poriadku.
- вера, светлая мудрость, несущая просвещение.
- viera, jasná múdrosť nesúca osvietenie.
-

ДААРИЯ,

место первой жизни человечества,
согласно Вед, ступившей на землю из космоса.
- DAARIA, miesto prvého žitia človečenstva v súlade
s Védami, vstúpiaci na zem z kozmosa.
- да'арийцы.
- da'árijci.
- ХА'АРИЯ.
- CHA'ÁRIA.
- ТУЛЕ.
- TULE.
- Х'АРА.
- CH'ARA.
- РАИ.
- RAI.
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- како люди мыслится.

- егда узриша дух стае.

- во вели ны мир Божий.

- копа рицим славу дэям.

- тако бысть, тако еси

- тако буди ом

- kako ljudi myslitsja.

– iegda uzriša duch staie.

– vo vieli ny mir Božij.

– kopa ricim slavu dejam.

– tako bysť, tako iesi (tak bolo, tak je)

– tako budi om (tak bude óm)

Когда увидишь дух стоящий, с собой ведущий нас в мир Божий, согласно кона
говорим – слава созидающим (дэям). Тако бысть, тако еси, тако буди.

Keď uvidíš stojaceho ducha vedúceho nás so sebou do sveta Božieho, v súlade
s konom hovoríme – sláva stvoriteľom. Tak bolo, tak je, tak bude.
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НАПИСАНИЕ ЧИСЕЛ
ZÁPIS ČÍSIEL
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- 145
- 144, один круг.
- 144, jeden kruh.
- 288, два круга.
- 288, dva kruhy.
- 432, три круга.
- 432, tri kruhy.

- 576, 5 сот + 7 на 10 + 6.
- 576, 5 sto + 7 na 10 + 6.

х'Арийская Каруна

405

х'Арийская Каруна

406

ПРИМЕРЫ РУНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
PRÍKLADY RUNICKÉHO TEXTU

Kniha Svetla
Počiatok
V Lete Kňažky Ohňa, na 576 Kruhu Života
od Veľkého Presídlenia z Dárie, podľa Kruholetu
Čísloboha nášho, v Deň Troch Lún,
počítaným v Asgarde Irijskom, prežite,
deti Rasy Veľkej a potomkovia Roda Nebeského,
o starodávnych časoch, o Múdrosti
Dávnymi Kňazmi chrániacu, o Počiatku Všetkého
ľuďmi vediacimi a pre budúce časy
v Knihe Svetla načrtnutého
Darungom Virritom. Pre Slávu Bohov, pre Veľkosť Roda.
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...Некогда, си рече давеча, эгда еща небысти тех времен, небысти и Миров
Наша и Реальностей, нами людямы воспринимаемых, быти невоплощаясь
такмо великий Ра-М-Ха.
Он проявил в нову действительность возприятия новой безкрайней
безконечности, озарился Великим Светом Радости. И тогда и появилась
Безконечная Новая Вечность в Новой Действительности да родившаяся, и
безконечна ее число ея проявлений появилось. Так появилось то, шта мы
люди яко пространства миров Яви и Нави и Прави воспринимаша...
...Niekedy, sa rečie nedávno, keď ešte nebolo tých časov, nebolo aj Svetov Našich
aj Reálností, nami ľuďmi vnímaných, bytie nestelesnilo sa, len veľký Ra-M-Cha.
On prejavil v novú prítomnosť vnímanie novej nekonečnej nekonečnosti, rozžiaril sa
Velikým Svetlom Radosti. A vtedy sa aj objavila Nekonečná Nová Večnosť v Novej
Skutočnosti, áno zrodila sa, aj nekonečné jej množstvo jeho prejavov sa objavilo.
Tak sa objavilo to, čo my ľudia ako priestranstva svetov Javi aj Navi aj Pravi
vnímame...
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а если по образам, на первом прочтении:
…Определенный объем ограниченного пространства проявлен и защищен обереговой силой.
Способом изречения истинной правды, жизнь родящее женское начало, путем
материализации идей, включающих совокупность духовных энергий, собранных на основе
гармонии и единства, проявилось в настоящее, создав границы и рубежи, разграничивающие
наши и светлые миры Предков. Бог, проявленный и рожденный на Земле, ведающий мудрость
предков из 3-х миров, вслух изрек Знание, объединившее всё проявленное в настоящем,
накрепко связав Природу и Матрицу Мироздания огнем жизненной энергии, излучаемой
Щурами и Пращурами в наше бытие на Земле, в миг утвердив неразрывную связь земного и
небесного. Наполнил пространства временами, проявленными в настоящее из светлых миров
Слави при помощи энергии творчества, одного из проявлений жизнь родящего света Инглии –
созидающего начала. Божественным словом наполнил пространства и возродил души из
Нави, вложив энергию Творца в старейшин Рода, ведающих мудрость миров Нави, ощутивших
эмоциональный всплеск. Энергия эволюции и инволюции Асов и Рода проявилась во
множестве форм существования жизни в Природе, разделенная на части с надеждой на
лучшее, предвидя способы проникновения и соприкосновения 3-х миров, утвержденных
мудростью Рода, с надеждой на последующее объединение людей, после их эволюционных
изменений и возможных искажений, с целью постижения Канонов Мироздания, их
пробуждения, возрождения и стремления к Свету. Мир Яви, Вселенная и энергии в гармонии и
единстве в миг пойдут путем Рода, соединив земное бытие с небесным в Вере в Истину,
данную Родом и Вселенной Асам, проявляя жизненную энергию в триединстве и
покровительстве Рода Земного, излучая Мощь и Силу, утвержденную свыше, устремятся в
мир Прави, на земли Предков, Щуров и Пращуров, словом передавая и обмениваясь знанием,
объединяя духовные энергии, защищая их Верой, придут к сверхистине, вместилищу
Мудрости, к Изначальной Непознаваемой Сущности. Покровитель Рода мира Нави, Пращур,
коего за Бога почитают, Род – исток бытия, Земная жизнь, в союзе с Навью, объединив два
начала земной жизни, направят светлые деяния человечества к Истоку чистого света на
небесах, утвержденных свыше нерушимой связью земли и небес. Тройственность форм
существования, созданная нашими Предками, вмиг сольется под защитой и покровительством
Богов. Путь совместного развития от истоков бытия накрепко объединил мир Яви и мир Нави,
ведя земную жизнь к объединению двух начал в изначальной мудрости, проявленной светом
Звезд и соединенной истоком небесного Рода. Проявленное Знание и покровитель Рода,
рожденный на Земле, объединил небесные чертоги с надеждой словом утвердить жизнь
родящий свет Инглии на Земле. Земной свет, имеющий свою меру смещения, на основе
духовного единства и многообразия форм, передал в мир Яви мудрость знания о
существующем разнообразии форм бытия, утвержденных свыше, создав союз первичного
огня мироздания с триглавом 3-х Мiров. Двойственность начал земного Рода - есть
божественное деяние, идущее от Пращуров, таким способом утвердивших потоки первичного
огня мироздания. Отцы покровители дали эти начала жизни, идущие из Прави в Явь, как
отдельные формы жизни, как совокупность множества проявлений с определенной мерой,
разделенной Богами и сотворенных высшими силами, вобрав в себя силу небес,
проявленную через ясновидение и предвидение. Надежда Асов, живущих в Яви, на исток
бытия и мудрость, данную свыше, на ясновидение, покровительство небес и триглава, знания
собранные в Нави отцами нашими в их светлых деяниях, проявлена во множестве родов и
утверждена в земной жизни как совокупность духовных энергий, направленных на постижение
канонов мироздания. Триединство разнообразия проявленного бытия разделило Навь на 3
мира, связанных воедино союзом светлых деяний Асов на Земле. Род изменил состояние
спящих душ, пробудив свет и разделив его на различные формы Явного мира. Поселил семя
истока бытия в настоящем, проявившего двойственность бытия, посеял веру асов в
постоянное покровительство Богов в Яви, путем познания свода канонов чистоты Рода и
крови (законы РИТА), защитил исток Рода различными земными стихиями,
восстанавливающими равновесие природы. До наступления наших времен, чистый
неискаженный свет указал путь защиты жизнь родящего света, создав триглав 3-х миров. Путь
Рода в Яви есть форма связи множества двойственных форм существования, утвержденных
свыше, объединенных разнообразной энергией созидания и искажения божественного начала,
соединяющих Явь союзом со вселенским разумом миров Прави и Слави словом трисветлого
Ра, в надежде на обмен знаниями земной жизни со всем мирозданием миров Яви, Нави и
Прави…
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х'Арийская Каруна

411

х'Арийская Каруна

412

a ak podľa obrazov, na prvom prečítaní :
...Určitý objem obmedzeného priestoru je prejavený a chránený silou talizmanu. Spôsobom
vyrieknutia skutočnej pravdy, život rodiaci ženský počiatok, cestou zhmotnenia myšlienok,
spojujúcich celok duchovných energií zhromaždených na základe harmónie a jednoty prejavené
v súčasnosti, vytvoriac hranice a medze rozdeľujúce naše a svetlé svety Predkov. Boh prejavený
a zrodený na Zemi, poznajúci múdrosť predkov z troch svetov, nahlas vyriekol Znanie spojujúc
všetko prejavené v prítomnosti, pevne zviazal Prírodu aj Formu (Matricu) Vesmíru (Mirozdania)
ohňom životnej energie vyžarovanej Predkami (Ščurami) aj Prapredkami (Praščurami) v naše bytie na
Zemi, v momente utvrdil nerozlučné spojenie zemské aj nebeské. Naplnil priestranstvo obdobiami
prejavenými v prítomnosti zo svetlých svetov Slavi pomocou energií tvorivosti, jedného z prejavov
život rodiaceho svetla Inglie – stvoriaceho počiatok. Božským slovom naplnil priestranstva a zrodil
duše z Navi, vložiac energiu Stvoriteľa do starejšinov Rodu, poznajúcich múdrosť svetov Navi,
precítiacich emocionálny výtrysk. Energia vývoja (evolúcie) a opätovného vývoja (involúcia) Asov aj
Rodu sa prejavila v množstvách podôb jestvovania života v Prírode, rozdelená na časti s nádejou na
lepšie, predpokladajúca spôsoby preniknutia a stretu troch svetov utvrdených múdrosťou Rodu,
s nádejou na nasledujúce zjednotenie ľudí, po ich evolučných zmenách a možných skazení, s cieľom
pochopenia Kánonov Vesmíru, ich prebudenia, zrodenia a smerovania k Svetlu. Svet Javi, Vesmír aj
energie v harmónii a jednote v okamihu pôjdu cestou Rodu zjednotiac pozemskú existenciu
s nebeskou vo Viere v Pravdu danou Rodom a Vesmírom Asov, prejavujúc životnú energiu
v trojjedinosti a záštite Rodu Zemského, vyžarujúca Moc aj Silu, zmienenú vyššie, ponáhľajúca sa do
sveta Pravi, na zeme Predkov, Ščurov a Praščurov, slovom predávajúca a vymieňajúca znalosťou,
spojujúca duchovné energie, chrániaca ich Vierou, príjdúc k nadpravde, zásobárni Múdrosti,
k Prvotnej Nepoznanej Podstate. Ochránca Rodu sveta Navi, Prapredok (Praščur), ktorého za Boha
považujú (uctievajú), Rod – prameň bytia, Zemský život, v zväze s Navi, zjednocujúc dva počiatky
zemského života, smerujúc svetlé činy človečenstva do Zdroja čistého svetla na nebesiach, vyššie
upevneným nerozdeliteľným putom zeme a nebies. Trojjedinosť foriem existovania vytvorená našimi
Predkami sa okamžite spojí pod ochranou a záštitou Bohov. Cesta spoločného rozvoja od počiatkov
bytia napevno zjednotila svet Javi aj svet Navi, viesť zemský život k spojeniu dvoch počiatkov do
prvotnej múdrosti, prejavenej svetlom Hviezd a zjednotenou počiatkom nebeského Roda. Prejavené
Znanie a ochránca Rodu, narodeného na Zemi, zjednotil nebeské čertogy (domy, paláce) s nádejou
slovom potvrdiť život rodiace svetlo Inglie na Zemi. Pozemské svetlo majúce svoju mieru prenosu na
základe duchovnej jednoty a rozmanitosti foriem odovzdal do sveta Javi múdrosť znania o existencii
rozmanitosti foriem bytia, schválených zhora, vytvárajúc zväz prvotného ohňa vesmíru s trihlavom
troch Svetov. Dvojjedinosť počiatkov pozemského Rodu – je božský skutok, pochádzajúci od
Prapredkov (Praščurov), takým spôsobom upevňujúcich prúdy prvotného ohňa vesmíru. Otcovia
ochránci dali počiatky života prúdiace z Pravi do Javi, ako samostatné formy života, ako súhrn
množstva prejavov s určitou mierou, rozdelenou Bohmi a stvorených vyššími silami, pohlcujúc do
seba silu nebies, prejavenú cez jasnovidenie a predvídavosť. Nádej Asov, žijúcich v Javi, na zdroj
bytia aj múdrosť, danú z hora, na jasnovidenie, ochranu nebies aj trihlava, znania zhromaždené
v Navi otcami našimi v ich svetlých činoch, prejavených v množstve rodov a potvrdených
v pozemskom živote ako súhrn duchovných energií, nasmerovaných na pochopenia kánonov
vesmíru. Trojjedinosť rôznorodosti prejaveného bytia rozdelilo Nav na tri svety zviazaných v jedno
zväzom svetlých činov Asov na Zemi. Rod zmenil stav spiacich duší, prebudiac svetlo a rozdeliac ho
do rôzličných foriem Javného sveta. Zasial zárodok zdroja bytia v prítomnosti, prejaveného v
dvojitosť bytia, zasial vieru asov v trvalú ochranu Bohov v Javi, cestou poznania súboru kánonov
čistoty Rodu aj krvi (kony RITA), ochránil prameň Rodu rôznymi pozemskými prvkami, obnovujúcimi
rovnováhu prírody. Pred príchodom našich časov, čisté neskazené svetlo ukázalo cestu ochrany
život rodiaceho svetla, tvoriac trihlavov troch svetov. Cesta Rodu v Javi je formou spojenia množstva
dvojakých foriem existencie, potvrdenými zhora, zjednotených rôznorodou energiou stvorenia
a skazenia božského počiatku, zjednocujúcich Javi zväzom vesmírnym rozumom svetov Pravi aj
Slavi slovom trojsvetlého Ra, v nádeji na výmenu vedomostí pozemského života s celým vesmírom
svetov Javi, Navi aj Pravi...
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Перуне, внеми, призывающих Тя
Perune, vnímaj, privolávajúcich Ťa
а если по образам, получается примерно следующее:
a ak podľa obrazov, dostaneme niečo takéto :
развитие движения есть совместное стремление наше, есть вне нашего пространства
и времени вселенские структуры, направляющие духовные энергии на наш путь
совместного познания сверхистины (абсолюта), творящие светом пространства и
измерения, на земли направляющие нас время имеет меру смещения (искажения).
Предки наши, жившие когда-то на 3-х Землях (Мидгард, Орей, Дея), проявляли стойкий
Дух, идущий от истоков бытия

rozvoj pohybu je spoločné úsilie naše, je mimo nášho priestoru a času vesmírnej
štruktúry, nasmerovávajúce duchovné energie na našu cestu spoločného poznania
absolútnej pravdy (absolútna), tvoriace svetlom priestranstva a rozmeru, na Zemi
nasmerujúce nás čas majúc mieru posunu (skazenia). Naši Predkovia, žijúci kedysi
na troch Zemiach (Midgard, Orej, Daja), prejavili silného Ducha idúceho zo zdroja
bytia

«Никто и никогда не может отказать человеку в праве познавать Истину
и Великую Древнюю Мудрость, коию оставили Боги и Предки»

«Nikto nikdy nemôže uprieť človeku právo poznať Pravdu a Veľkú
Dávnu Múdrosť, ktorú zanechali Bohovia a Predkovia»
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