
Ха 
 

Ха – первослóг важных слов и дея'ний, 

Ха – есть толчок для любых начинаний, 

Ха – созидательной силы поток. 

Хáра – светящейся мощи клубок. 

Ха-Тха – есть Свáрги покой и движенье, 

Жизнь и смерть, вечный зов и забвенье. 

 

Дýхов болезней звук «Ха» изгоняет, 

Сердце отвагой в бою наполняет. 

 

С выдохом «Ха!» пращур с вóрогом дрался, 

Стяг с Божьим Лúком – харýк развевался, 

Хáос и страх сея в стáне злодея, 

Нашей Харúзмой великой довлея.  

 

Вместе с улыбкой насмешливой «Ха!» – 

Возглас обидчику – всѐ чепуха… 

 

Ха, что звучит много раз – это смех, 

Радость, победа, веселье, успех. 

Смейтесь славяне и арии смейтесь! 

Смехом раскатистым звонким разлейтесь 

В ширь, в небесá, вглубь Отчизны роднóй! 

Хáкните в морду культуры чужой 

Нашей энергией, Ха, столь могучей, 

Что разметѐт злые чѐрные тучи 

Пы'ли, раздутой от подлой напасти, 

Жаждущей золота, крóви и власти. 

 

Древним Харáтьям настала порá 

Знанья дать людям с улыбкою Ра. 

Свéта Эпоха пришла и она 

Правду откроет со словом «Ханá!» 
 

Пояснения: 

Энергетическое строение человека в упрощѐнной форме представляет собой течение двух  

энергопотоков: деятельного, горячего, сухого, солнечного тока Ха (Янъ) и бездеятельного, про-

хладного, влажного, лунного тока Тха (Инь), проходящих вдоль его позвоночника. Эти два про-

тивоположных тока связаны с вихрями силы, расположенными вдоль передней стороны позво-

ночника и потоком канала Вознесения, проходящим сквозь спинной мозг снизу вверх. Такая энер-

гетическая модель микрокосмоса (человека) является микромоделью Вселенского макрокосмиче-

ского образа, где Ха (Янъ) - небесная мужская сила, а Тха (Инь) – женская земная. Древние знания 

определяли Ха как силу, для которой свойственно разрывание границ и расширение, силу света и 

взрыва, солнечного излучения, как стремление энергии к расширению. Тха по своим свойствам 

близка к гравитации, стремится сжать все в точку, сжать пространство и время в единую черную 

дыру. Это сила, которая поглощает энергию. Тха – есть первоначальный хаос, который царил до 

появления материи и пространства-времени. 



Ха и Тха различны в своих свойствах и проявлениях, но едины в целом – одно 

не может существовать без другого. Соединение и объединение двух противополож-

ностей Ха и Тха рождает движение и жизнь, материальное и духовное. 

Практически весь мир считает, что символом Инь и Янъ является Даосская 

монада, тайцзы, якобы рождѐнная с древнекитайской концепцией натурфилософии 

«Инь-Янъ», возникшей в V – III веках до н.э. в Китае.  

Открытие Трипольской культуры наглядно доказало су-

ществование символов Ха-Тха (Янъ-Инь) 

на гончарных изделиях наших предков, да-

тированных археологами VI – III тысячеле-

тием до н.э. (обратите внимание, не века, а 

тысячелетия! X веков – одно тысячелетие).  

Китайские делегации, посещавшие 

музеи Триполья сначала удивлялись, по-

чему их сакральные изображения находят-

ся на керамике славянских народов. Когда 

им разъясняли  датировку находок, то те 

тихо уходили с недовольным видом.          Символы Ха-Тха (Ян-Инь) давностью 

Глиняный сосуд Триполья                                                                                          где-то 50 – 70 веков                                                                          

  

Первослог – это корневая форма слова. 

Первослог «на» означает направление. Например, Наýзы – узелковая письменность славя-

но-ариев. Самые древние Веды записаны Наузами и смотаны в Клубки, хранящиеся в особых бе-

рестяных или деревянных коробах. 

Первослог «ра» имеет многоóбразное значение, связанное со светом – Изначальный Свет 

Всевышнего, Сияющая мудрость Творца, Сияние, Чистый Свет, свет во всех его проявлениях. 

Часто употребляется в смысле: Бог, Солнце, высоко, горячо. 

Свáрга – космос, небеса. 

Хáра –  составное слово из двух корневых форм Ха и Ра – улыбка Бога. Слово имеет два 

значения: 1) любовь и 2) энергетический центр жизненной силы, находящийся в области пупка че-

ловека. Эмоциональное выражение ''Дать по харе'' в современном виде искажено – ударить не в 

лицо, а в живот, в хáру. 

Харýк – стяг с Изображением Божьим, за который в бою отвечал харýнжий (сейчас – 

хорýнжий). 

  Харúзма – это свойство, благодаря которому человека оценивают как одаренного особыми 

качествами и способного оказывать эффективное влияние на других. 

Харáтьи  –  листы или свитки из высококачественного пергамента с сакральными текстами. 

Харатьи были, как правило, копиями сантий, предназначенными для более широкого пользования 

в жреческой среде. Самые древние харатьи – это «Харатьи Света» (Книга Мудрости), которые бы-

ли записаны лета 26731 до н. э. Поскольку харатьи создать легче, чем изготовить чеканку сантий 

на золоте, то обширные сведения записывались именно в таком виде. 

 Ханá – изначальный смысл этого слова: направленная созидательная энергия Ха. В эпоху 

христианизации Руси извращено на негативный смысл – конец, погибель, смерть. А действитель-

но, созидательная энергия света для сил тьмы – погибель, ханá. Аналогичным образом инвертиро-

вано слово Мракъ – мыслетворчество (буквица м) сияющей мудрости Творца (первослог ра), от-

ражѐнное (буквица к) в Конах (ъ – буквица «Ерь»). Для тех, кто не может осилить мракъ – это 

глубокая, непроглядная тьма, как и для многих людей, например, бюджетных историков – теория 

эфира, славяно-арийская культура, вера Предков и тому подобная сияющая мудрость. 
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День СТРИБОГА 


