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Руна Чернобог по внешнему виду представляет собой абсолютную противоположность
Руны Мир. Ведь у Руны Мир либо Руны Белбога жизненное древо рисуется с ветвями,
устремленными в небо. Однако у руны Чернобог всё абсолютно иначе. Ветви символа
направлены в землю, тем самым служа обозначением подземной сущности Чернобога.

Ведь среди славян-язычников были распространены поверья, что Чернобог являлся
воплощением демонической силы, которая неизменно враждовала с добрыми
божествами.

Чернобог, представлял собой владыку всех войск злобного потустороннего мира,
подземного царства адского мира. Руна Мир и Руна Чернобога считаются двойственной
парой, которые не способны прожить порознь, либо вдали друг от друга. Вследствие
этого эти две руны, в большинстве случаев, удается встретить изображенными
совместно, стоящими друг возле друга, либо соединенными в одно целое. В данном
случае эти 2 древнейшие руны смотрятся, напоминая букву Ж (Жизнь).

Отличия данных рун весьма показательно и даже более того – коренным образом
противоположно. Если Руна Белбога символизирует собой идеальный порядок,
созидание, решительную устремленность к высшим материям, то Руна Чернобога
представляет собой идеи бесконечного хаоса, разрушения, служа условным
обозначением подземного царства мертвых, вечного ада. Тем не менее, во многих
источниках исследователи неоднократно доказывали, при обсуждении Нави, Чернобога
и других языческих божеств, что эти две руны не являются олицетворением Добра и
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Зла. И Чернобог и Белбог считаются жизненно необходимыми для всякого существа
земной и неземной жизни.

Руна Чернобог представляет собой важнейший составной элемент вселенной, и любой
человек имеет право поступать по собственной воле и по своему усмотрению выбирать,
какому божеству ему служить. Руны, которые соотнесены друг с другом, совместно
олицетворяют собой взаимную неделимую связь, представляя собой наиболее верное
изображение вселенной. Руна Чернобога и Руна Белбога были распространены среди
славян язычников. Необходимо отметить, что по своему значению они весьма
напоминают знаменитый символ Инь-Ян, в котором закономерность чередования сил
изображено в виде двух полукругов, плавно переходящих один в другой.

Кроме того следует упомянуть и о том, что руна Чернобога олицетворяет человеческую
тень.
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