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СЛОВАРЬ 
сакральных слов в болгарском Учении о Танг РА 

              
 
 
 

Учение о ТАНГ РА 
 
Тенгризм, Учение болгар до принятия Христианства, представляет 

собой систему обучения и развития сознания людей. У него нет точек 
соприкосновения с канонизацией и ритуализацией религий в том виде, в 
каком мы их знаем сегодня и не обязывает своих последователей ни к 
чему, кроме соблюдения Завета. Тенгризм, как духовное Учение, 
уважает душевную и личную свободу людей, поэтому не имеет никаких 
канонизированных требований к вероисповеданию членов государства 
(саракта). Все должны только соблюдать Завет об отношениях между 
людьми, не пренебрегая своим личным вероисповеданием, чтобы не 
наносить урон душевной жизни других. 

Танг РА (рус. Тенгри) - это Универсальный жизненный принцип 
Вселенной, который называем Богом Отцом. Отцом Жизни. Богом 
болгар и людей. Его классификация как Бог, Небесный Отец Вселенной 
(Универсума) и всех форм её развития, в том числе человечества, 
превращает всех людей в равноправных братьев и сестёр, что ясно 
выражено в его единственном Завете: Душа-душу не порабощать и 
Дуд-духа не вводить в заблуждение! Именем Танг Ра (Тангра, рус. 
Тенгри) в Болгарской устной колобрской традиции иллюстрируется 
Центральное Солнце нашей Вселенной, звезда Альциона (альфа) в 
созвездии "Курица с цыплятами" или "Плеяды", как оно известно 
сегодня в астрономии. Имя Танг РА имеет следующие фрактальные 
значения: 
 ТАН – Небеса. Это не наше небо над планетой, а космос - 
вселенная с её Семью классами Небес. Г- иллюстрирует понятие 
глаголать = говорить, произносить слова и РА - энергия - Творческая 
сила Вселенной. 
 Ярким доказательством тенгристского понимания о братстве 
между людьми и праве личного вероисповедания является тот факт, что 
в Болгарии существовали христианские храмы (от 2-3 вв.) задолго до 
принятия Христианства болгарами (9 в.) и за 2 века до превращения его 
в официальную религию в Византии. Исключительно высокая 
толерантность болгар к другим этносам и их духовным учениям 
позволяла их совместное проживание и исповедание веры без 
причинения ущерба их личной или социальной жизни.  Это учение было 
основано на целостном восприятии мира как единый организм и на 
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обучении личности высшим состояниям сознания и поступкам, в 
которых Завет Душа-душу не порабощать исключал любую крайнюю 
агрессивность между людьми, а Дух-духа не вводить в заблуждение 
рано или поздно приводило к НЕжеланию зла вообще. Этим своим 
Заветом Тенгризм превосходил и опережал все другие религиозные 
школы и системы, в которых предписываются определённые правила и 
нормы поведения, часто приводящие к фанатизму и даже жестокости. 
Конечно, административное и социальное управление имело свои 
строгие системы контроля, но они являлись ответными мерами, 
обеспечивающими ограничение моральных деформаций отдельных 
людей или групп людей, живущих в государстве. 
  Предлагаемый Словарь священных слов в Устной болгарской 
колобрской традиции является не только желанием рассказать людям о 
том, что понимали колобры под духовностью в обучении болгар, но и 
определить идейные и смысловые содержания употребляемых понятий. 
Часть этих понятий потеряна навсегда или умело спрятана в 
библиотеках и хранилищах, к которым мы умышленно не имеем 
доступа, поэтому я их передаю с их современными значениями, так как 
их объяснил мне Колобр Дойчо, который обучал меня Болгарской 
устной колобрской традиции. Я уверен, что они имеют свои чистые или 
изменённые синонимы во всех частях мира, где Учение присутствовало, 
жило своей жизнью и передавало свои знания и идеи людям. Я надеюсь 
поспособствовать современному переосмыслению и применению 
основной общечеловеческой идеи: Все люди - дети Универсума (Бога 
Вселенной) и поэтому их братство неоспоримо. 

В Учении Тенгризм нет религиозных, магических и каких-либо 
культовых практик, обеспечивающих приоритетное обучение, 
приводящее к овладению силами, благодаря которым человек может 
измениться. Оккультные методы - практика тёмной ложи. Сыновья 
Солнца, посланники Иерархии Света, проясняют своё сознание, а не 
уходят в мрачную сторону магии. Поэтому нужно иметь высокий 
уровень интеллектуального и душевного просветления. 
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САКРАЛЬНЫЕ СЛОВА В ТЕНГРИЗМЕ 
 
Сакральные понятия в Тенгризме образуются при помощи сложной 

системы, основанной на древнейшей языковой системе - ОУКАЗ ( ) 
или Чентум атико (сто слов), которой владели болгары.  Это 
ДоВавилонский язык (ОУКАЗ), который сегодня является 
детерминированным и обогащённым благодаря лексической эволюции и 
культуре всех народов мира. Величайшее событие, осуществлённое 
людьми в настоящей эпохе развития с положительным характером, это 
Вавилонское разделение. ОУКАЗ (или его форма Чентум атико) - это 
базовый, фундаментальный трамплин, поднявший лексическую 
культуру до того развития и усовершенствования человеческого языка, 
который реализовался в более, чем 6000 разновидностей. На нём 
базируется болгарская сакральная азбука, первичный вариант 
Глаголицы, состоящей из 42 символов, первые 36 из которых являются 
точной смысловой иллюстрацией эволюционных процессов 
человеческого ума, познания и сознательности, а последние 6 говорят 
колобрам об особенно сложных и фундаментальных процессах в 
эволюции планеты, человечества и вселенной. Болгарские просветители 
Кирилл и Мефодий воспроизводят Глаголическую систему в 
соответствии с языковой характеристикой фракийцев, которые до этого 
момента не имеют единого государства и единой (общей) письменной 
системы. Новообразованному Болгарскому государству (из болгар и 
фракийцев) была необходима объединяющая языковая и письменная 
система, которая не допустила бы никакой дисгармонии между 
монотеизмом и государственным строем. Языковая коммуникация в 
монотеистическом государстве имеет огромное значение, особенно если 
учитывать социальное и культурное общение между многочисленными 
племенами фракийцев и болгар. Болгары имели отработанные 
государственные, культурные и духовные системы в четырёх своих 
государствах до возвращения на Балканский полуостров. Образование 
нового государства привело к сложным духовным трансформациям в 
строго специфичных фракийских духовных практиках, подчинённых до 
этого момента их политеистической мифологической системе - 
Орфизму, которая являлась вершиной, философией таинств Диониса. На 
основе Глаголической системы до знака Я, Климент Охридский создаёт 
новую, без сакральной символики, азбуку, умышленно пропуская 
последние шесть знаков, потому что они являются чисто колобрскими 
тамгами (знаками), которые не имеют отношения к языковой культуре 
людей и не содержатся в сакральных космологических знаниях 
фракийцев.  
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Роль сакральных слов - внедриться в ум человека через понимание 
и разграничение смысловых идей, которые превратятся в умственную 
энергию, ведущую к внутреннему осмысленному изменению. Ложа 
Света работает не с магическими силами, а благодаря мощи 
сознательного действия. Мы должны владеть миром и изменять его 
через эту Мощь, а не через слепые Силы природы, которые в конечном 
счёте чаще всего носят пристрастия личности. Каждое из описанных 
здесь понятий может превратиться в личный инструмент для 
сознательного движения по пути духовности. Все понятия являются 
идеями, смысловыми разграничениями и вибрационными пособиями. 
Когда они превратятся в личный и сознательный потенциал нашего 
мышления, тогда мы сможем понять и силу изменения в себе. 

 
Болгарские сакральные сочетания в древности, а и сегодня, 

основываются на законах и фрактальном формировании символов из 
ОУКАЗ и Чентум атико. Это знание сложно, поэтому не будем на нём 
останавливаться, но при помощи фрактального анализа священных слов 
в этом словаре попробуем объяснить как они были составлены в 
языковой и письменной культуре болгарского колобрства. Колобры 
Слова завещали нам эти невероятно красивые и глубоко насыщенные 
знанием и смыслом понятия. Все они часть Знания, содержащегося в 
Учении болгарского Небесного Отца ТангРА и сохраняются и сегодня в 
преданиях Болгарской устной колобрской традиции. 

 
 

А. 
 АББА. Двусущностная небесная душа до её разделения на две 

части. АБ-БА (в астрале) превращается впоследствии в АД-АМ (на 
Земле) 

 АВЕЛЬ. АВВА+ЭЛЛИ. АВВА - слава Небесного Сына (Элли, 
Солнца) и земной женщины Евы. Слог-фрактал ЭЛ является 
сокращённой формой ЭЛЛИ - творческой сущности Танг-РА, когда 
осуществляется через Сына-звезду - для нас Солнце, Амон-Ра, ЭЛохим. 

АЗ1. Письменный, буквенный символ болгар в Глаголице - , 
выражающий появление Небесного человека в полях материального 
творчества и его проявление как единство мужского и женского начала, 
уже детерминированного через половой аппарат. Аналогом  является 

                                                
1 АЗ – личное местоимение Я – название первой буквы болгарского алфавита 



5 
 

знак , который иллюстрирует вообще появление "живых душ" на 
планете (см. Танг РА). 

АГАРТА. Священный Центр Солнца на Земле. Находящийся на 
Балканском полуострове ("Железа Времени"), сакральный центр 
энергии, который находится в полной энергетической согласованности с 
циклами Солнца и Вселенной. Правое, Филогенетическое вращение 
Жизни и звёзд во вселенной. Графический символ - СУвастика - . 
Центр, где осуществляются сложные трансформации между Солнцем и 
Ядром планеты, циклично изменяющие планетную жизнь. 

АД. Первый - приставка, стоящая перед Первым представителем 
чего-либо. АД-И - название, которое арийцы дали Первой человеческой 
расе, овладевшей речью в этом цикле. Это первые 2000 человек, жившие 
в районе местности Рупите на Балканском полуострове. Смешанное 
родство этносов, называемых сегодня фракийцами и болгарами. 

   АКРА. Башня посвящённых в тайну Хаоса и Порядка. От этого 
названия происходит и известная всем АрКа - дверь, свод в любом храме 
или святилище. Свод, имитирующий Небесную радугу (зуницу), под 
которым проходит душа (Ка), чтобы уединиться в храме бога (Ра). Акра 
- это зеркальный образ, отражение Арки. Земное, субъективное 
отражение небесной объективной реальности. Поэтому в древности 
Герои проходили под личной Аркой славы, где чествовалось проявление 
их божественности. Когда Арка является Акрой, она представляет собой 
место неприкосновенности и небесной защиты. Поэтому в Пловдиве 
(древний Иерусалим) стояла крепостная башня с названием Акра. 
Пловдив является одним из главных центров контакта и слияния знаний 
Орфизма и Тенгризма. 

АЛ. Частица ал, просто и ясно сказано, определяет характерные 
способы трансмутаций элементов, осуществлённые и заложенные как 
эволюционные методы при переносе живых организмов (семян) во 
Вселенной. Она является кодом методик этого необъяснимого 
трансмутирования, которые посвящённые колобры могли применять на 
практике на живой материи, ускоряя её эволюцию, в том числе на 
растениях, животных и людях, на отдельном индивиде, на целых 
группах, народах и на Человечестве, как единый организм. АЛ не 
арабская частица, а болгарская и означает Первый, так же как и АН 
перед именем Главного колобра Каганата - АНколобр. Болгарское имя 
Алмуш (болг. Алмъш) означает Первый мужчина, Первенец среди 
мужчин. АЛМУЖ (болг. АЛМЪЖ) Первый мужчина, Первенец среди 
мужчин: Ал - первый и мъш(ж) - мужчина. 

 АЛЛАХ. Божество - Творец родов в эпохе Лунного человечества. 
Творец видов из материи по Плане и Идее Танг-РА (Танръ). Его 
женский аспект во времени лунного творчества назывался Лилит. Аллах 
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и Лилит являются одной из материальных интерпретаций Тангры в 
планетной жизни нашей Солнечной системы. 

АЛП. Божество. Небесные Сыновья Тангры. Дух, прародитель 
людей. Алпы бывают два вида: Див и Джин (см. Див и Джин.) 

АЛПИ (рус. АЛЬПЫ) Гора, где живут Алпы, Сыновья Танг РА. 
АЛТАРЬ. Священный центр энергии в смысле плодотворной 

Солнечной эманации. Поэтому все алтари в Тенгризме находятся на 
открытом солнечном месте. У некоторых фракийских племён, сакрально 
осуществляющих эволюцию половой системы женщин (утробы) и 
похоронное таинство, алтари были в закрытых помещениях, пещерах и 
курганах, но у племён солнечной практики алтари были только на 
открытом месте. У болгар не существует лунной практики - в закрытом 
месте. Поэтому все капища и храмы находятся на открытом месте, а 
алтарь представляет собой однородный целый камень. См. Храм. 

АЛХИМИЯ. В аспекте знания о возникновении алхимии как науки 
о трансмутациях квантовой реальности в химическую, становится 
понятным, что для болгарских колобров возникновение химиосферы 
имело свой переходный период - первообразование. Был цикл АЛ до 
появления Химии - химической реальности. Ал-химия означает первая 
химия, первичная химическая реальность - доатомный мир химиосферы. 
Для алхимиков понятие Алхимия состоит из двух частей: частица Ал и 
слово Химия, которые являются прямыми производными от понятия Эл 
- о - хим, т.е. Алхимия - Элохимная наука о трансмутациях. На уровне 
Планетного творчества, Алхимия - наука о специфических 
трансмутациях "атомов по химическому" и "атомов по психическому 
сродству", ведущих к кардинальным изменениям материи и сознания. 

 АН. Великий, Первый. Главный, но как человек, существо. Не 
связывается с божественными качествами и родствами. АН - первый, АЛ 
- возможность существования АН. АН - материя, АЛ - причина 
существования АН. АЛ-АН одно из кодовых названий процесса Альфа-
Омега, выраженного в алхимическом аспекте. Этим термином 
обозначаются роды, достигшие алхимического сознания как родовой 
принадлежности. Среди семи главных племён болгар есть такое племя - 
уйгуры (которых китайцы называют О-кут) или аланы. По мнению Д. 
Сыселова они современные осетины. 

  АНГЕЛ. Когда человек достигнет эволюционного уровня Чистый 
(храм), в своей высшей форме он Ангел, т.е. его атомы по 
"психическому сродству" достигли Первого уровня духовной 
трансмутации, которая является надчеловеческой и совершенной - 
ангельской. Символически это выражается двумя крыльями ангелов, у 
которых человеческие тела и образы и это доказывает их человеческое 
происхождение. Ангел является символом духовного развития Первого 
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человека у нас (тела), поэтому у него всё ещё есть тело - человеческое, 
но уже нет половой системы, т.е. нет приоритета Третьего человека - 
пола. Ангелы бесполые существа. 

      
АНДРОГИН. Андрогин - гендерно недетерминированное, но на 

психическом уровне двусущностное существо, обладающее Ян и Ин 
характеристиками в гармоничных частях - в целости. Андрогин не 
гермафродит, а бесполое существо. В эмбриональном периоде ребёнок 
является андрогином до 4 месяца, когда начинается структурирование 
его половой системы. В отличие от гермафродита, который психически 
и физически является двуполым - с неразвитыми, но физически 
существующими половыми признаками, хотя в литературе очень часто 
андрогин и гермафродит используются как синонимы. Гермафродитом 
является трансвестит - имеет мужскую половую систему, но и грудь - 
вторичные признаки другого пола. Графический символ Андрогина - 
Равнолучевой крест  в полях вселенной - в круге (Тангра), который 
является архетипом Человека вообще. 

 АДАМ КАДМОН (андрогинный). Бесполое существо, которое, 
спускаясь в низкие слои материи, закладывает основы человечества. Это 
описанный в Библии Человек "по образу и подобию" до его разделения 
на две составные половины - на мужчину и женщину, чтобы проявиться 
в творчестве и саморазвитии. Адам Кадмон был разделён на два 
самостоятельных организма - мужской и женский, Адам и Ева. Символ 
"ребро" в иврите имеет и значение "половина", что даёт информацию об 
этом разделении, которое сам Адам назвал Жизнью (Ева) - это половина 
совершенства, богоподобного целого, которая может интерпретировать 
материю и создавать в единстве с Адамом сыновей, людей. Таким 
образом Человек отправляется в дорогу саморазвития, что дальше 
сделает его богоравным. Их единство интерпретируется всегда в браке, в 
половом союзе между ними. Поэтому испокон веков он является чистым 
и священным. Графический символ Адама Кадмона - Равнолучевой 
крест  без круга, так как существо Человек уже вступило в 
материальные структуры планеты и отныне предстоит разделить его на 
два пола. 

АПИС. Сакральное название эпохи Бык. В фракийской 
мифологической символике Апис - это эпоха, когда над земным 
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человечеством властвовали эманации ионных потоков созвездия Бык 
(Телец). От этой эпохи остаётся преклонение перед быком, как перед 
символьным животным. Остатки этого верования можно найти и в 
Библии. Эпоха БЫК (телец) предшествует настоящей эпохе Баран. 

АРИМАНИЧЕСКИЕ СИЛЫ. Силы Эго, себялюбия и жажды 
властвовать над другими. Эти силы всегда работают при помощи 
Люциферических сил и чаще всего приводят к насилию и жестокости у 
людей. Ариманические люди нашего времени - все завоеватели, как 
Нерон, Цезарь, Александр Македонский, Сталин, Гитлер и т.д. 

АРХЕТИП. В общем Архетип сводится к модели и её образу или 
образам. В первый раз этот термин использовал Карл Густав Юнг в 
своей аналитической психологии, но он существует под различными 
названиями в болгарской, фракийской и индейской сакральных 
системах. Каждый образ божества в любой культуре - Архетипный 
образец для людей. У Юнга, однако, архетип - это проявляющееся 
неосознанное (коллективная модель), которое является в индивиде 
(личности) действующим, но не осознанным качеством, тогда как у 
болгар, индейцев и фракийцев эти идеи являлись 
индивидуализированными богами (принципами), которые были 
осознанными моделями образа жизни людей. 
 АРДА. Священная река священный горы Родопи. Энергия 
слитного единства между Ар - землёй и небесным АД (да) - мужским 
аспектом. Гидроним символизирует единство Ар и Ад в творческой 
субстанции планеты - в воде. 

АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО. Такого тела в действительности не 
существует. Нет и действительного астрального поля. Существует зона 
отражения энергии Эфирного и Эмоционального тел, которые создают в 
Эфире иллюзии, уловимые энергетическим душевным полем человека. 
Оно существует настолько, насколько оно является отражением 
эмоционального и интеллектуального комплекса человека и 
человечества в целом. Точно так же, как в зеркале виден образ, пока 
перед ним стоит реальный объект. Поэтому все видения - иллюзии, а 
высшее, истинное познание приходит только тогда, когда они исчезли. 
Победить астральное видение, иллюзию на первом уровне - это одна из 
основных задач учеников-колобров. Стремление каждого молодого 
колобра - победить астральное видение и усвоить ментальное. 
Победивший эту иллюзию имеет прямую связь с Учителями 
Ментального уровня (Ментальное тело, интеллигентность). 

АТОН. А-тон. Преемник энергий Железы Времени и 
распространитель их в среде ВАМ - в воде планеты. Существуют ещё 
три таких преемника энергий Железы Времени, которые внедряют 
вибрации новой эпохи в стихии земля, воздух и огонь. 
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АТОМНОЕ СРОДСТВО. Атом является конечной фазой 
реализации мира элементарных частиц, где находится граница между 
квантовым и химическим миром. Атом - это нечто, имеющее 
химические качества и физические свойства и они являются тем, что 
создаёт границу между наномиром и реальным физическим миром - 
химическое состояние материи. Сама организация химического мира (от 
кристаллического до биологического) возможна благодаря 
специфическим химическим атомам, имеющим развитое сродство 
химических качеств и физических свойств (свойств физической 
вселенной - кварковый и квантовый мир, отношение между ядром и 
электронами). Они бывают два вида: химические и психические, 
которые образуют ещё два вида: кармические и духовные. Химические 
атомы по сродству регламентируют то, что нужно сообразно с природой 
вообще! Психические атомы по сродству регламентируют то, что нужно 
сообразно с природой собственной особой - человека (Ка), существа! 
Кармические атомы по сродству регламентируют качества сообразно с 
Планом эволюционных зависимостей, накопленных в виде 
неотработанных качеств в Долгой памяти души - в небесной субстанции 
нашей души (Ба). Духовные атомы по сродству содержат все накопления 
духовного развития в течение реинкарнаций с приоритетом высшего 
достижения - максимального духовного развития, реализованного в 
одном из предыдущих реинкарнаций личности. 

 АТОМЫ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СРОДСТВУ. Атомами по 
"химическому сродству" называем те атомы, которые имеют сродные 
себе атомы в атомной структуре материи с абсолютно различным 
характером по сравнению с другими атомами, составляющими эту 
структуру и  организующими структуру в действительности. 

АТОМЫ ПО ПСИХИЧЕСКОМУ СРОДСТВУ. Эти атомы 
осуществляют транспроцессы при помощи атомов "по химическому 
сродству". Сами атомы по "психическому сродству" не могут 
осуществлять изменения - они воздействуют на атомы "по химическому 
сродству", которые трансмутируют материю. Атомы по психическому 
сродству являются частью атомов по сродству, которые имеют 
развитые психические качества (кроме физических и химических 
качеств элементов), чьи границы могут быть условно обозначены в 
смысле понятия память. 

АТОМЫ ПО КАРМИЧЕСКОМУ СРОДСТВУ. Химические и 
психические атомы по сродству являются основными стимуляторами и 
факторами процессов превращение/перемещение. Указанные выше 
алхимические атомы двух видов имеют в своём составе и так 
называемые кармические атомы, тесно связанные с качествами атомов 
наших тел, передающиеся в виде специфической информации через 
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мДНК при каждой реинкарнации и служащие базой душевных качеств 
индивида. Кармические атомы представляют собой комплект, пару, 
составленную из химического и психического атома по сродству. Они 
тесно связаны с развитием нашего сознания. 

АТОМЫ ПО ДУХОВНОМУ СРОДСТВУ. Особое состояние 
атомов по психическому сродству, в котором материя перестаёт 
разлагаться и деградировать даже когда человек практически умер.  
Атомно-молекулярная система всех святых достигла этого уровня и их 
тела неразложимы. 

Б. 
БА . Космическая, неопределённая по полу душа, спускающаяся в 

материю, чтобы превратиться в Ка - в проявленную, 
детерминированную по полу душу. Когда процесс относится только к 
циклу Луна, достигшая духовной эволюции душа Ка называется Би. См. 
Ян Би Би Ян. 

 БАБА. 1) Баба – пожилой мужчина, зрелая душа. Так называли 
отца семьи. В Тенгризме Баба - душа мужского пола, достигшая 
творческой деятельности (рождении) и поэтому означает Отец, но не 
только родитель,а и старшее существо. Структура слова следующая: Ба-
Ба-Ай-Ка. За Ба-Ба следует и частица АЙ, которая означает небесная 
энергия в развитии в материи, плюс пояснение, что речь идёт о 
проявленной на земле душе Ка. Слог Ка не допускает неправильного 
толкования, так как без Ка слово означало бы зрелая, небесная, святая, 
великая душа, что не уточняет её движение через материю на Земле. 
Слово попало под влиянием турецкого языка и произносится сегодня 
как Бубайко в некоторых регионах Болгарии. Но оно существует ещё в 
древнем духовном мире болгар и имеет те же сакральные значения: 
Баба, Бат, Бай, Бей, Бо, Бий. 

 2) Баба - женщина, пожилая, опытный хранитель. Мать матери. 
Социальный ранг зрелой человеческой души (Ка), которая уже достигла 
духовной и житейской зрелости и покровительствует других, более 
молодых душ.  

3) В деятельности  священнослужения она шаманка - помогает  
женщинам при родах, болезнях и похоронах. Очень часто это жена  
Колобра, независимо от его личной степени. Когда она жена колобра, 
она Баба Янга. Эта душа уже победила своё Астральное тело, прошла 
через климакс и уже не способна давать жизнь, как Ка - рожающая душа.  
 БАБИЦА. Фигура из болгарского ткачества и вышивания, 
символизирующая у болгар отношения между отдельными родами и 
племенами. Ромб символизирует Семью, уже достигшую уровня Род, а 
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треугольники показывают кто роднится: семьи - один треугольник с 
двух сторон ромба; два треугольника - породнившиеся роды. Третья 
фигура - Породнившиеся племена - синтез первых двух фигур и 
иллюстрирует родство между отдельными племенами внутри нашего 
народа. Этот символ (тамга) может означать родство как между 
болгарскими племенами, так и между фракийскими и болгарскими, что 
и определяло его разновидности при выработке приданого невесты. 
                 

 
Бабицы (родство) 

 
БАБИЛОН (Вавилон). Название первого периода времени нашей 

Эпохи (эона), когда человечество было единодушной и сплочённой 
семьёй. Все люди владели языком ОУКАЗ, составленным из 400 слов. 
После природного бедствия люди разошлись по всей Земле отдельными 
группами, преимущественно родового характера, и этим были заложены 
основы разнородных человеческих племён, которые сегодня называем 
этносами. Этническое разделение наступает в конце эпохи Бабилон, 
когда люди уже разделились и их язык расширяется и развивается, что 
вносит различия в их быт и мышление. Но во всех языковых системах, 
которые роды развивают и создают, остаются основные 400 (ОУК) слов 
(АЗ), которые открываются и сегодня, по-своему изменённые под 
влиянием этнических характеристик. В Тенргизме Бабилон - одна из 
величайших эпох, оказавшая сильное влияние на интеллект, культуру и 
фольклор людей. После многих трансформаций и изменений в 
первичных ОУКАЗ, в фракийской культуре остались в чистом виде 100 
из этих первых слов человечества, называющиеся Чентум атико (сто 
слов). Из основного языка и письменной системы (ОУКАЗ), происходит 
современная болгарская Глаголическая письменная система, которую 
колобры называют УКАЗ. Эпоха Бабилон (Вавилон) характеризуется 
полными гармоничными отношениями между людьми. В Тенгризме эта 
эпоха называется ещё РАМА. Её основной духовный центр находится на 
Балканском полуострове, а административный - в современном 
Таиланде. См. ОУКАЗ и УКАЗ. 

БАБОЧКА. Праздник женщин, создавших семью и родивших хотя 
двух ребёнков. В ткацком деле известно и как фигура Канатица. 
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     Бабочка, Канатица или Семья 

 
 БАГАТУР. Совершенный воин. Небесная душа, спустившаяся, 
чтобы помогать людям, воюя за правду и истину. БА - небесная душа, 
ГА - третий уровень в обучении духовным наукам (колобрству) и ТУР - 
крепость, сильное место, бойница.  

БАГАТУР БОИЛА КОЛОБР. Боил, имеющий военное звание 
Багатур и духовное Колобр. Багатур, занимающийся офицерским 
составом. Работает с воинами и в духовном плане. 
 БАГАИН. Вельможа по делам (деятельностям), определяемым 
Каганатом и Каном как приоритетные среди государственных дел. 
 БАГРЕНИК (разноцветное знамя) или ТАМГА БОЛГАР. Знамя 
Балгур. Белое - небесное ДАО сочетание Световой гармонии, 
называемой ГАМОЙ. Зелёное - основная волна Принципа Жизни во 
вселенной (Танг РА), благодаря которой под эманацией Солнца каждый 
день возрождается наше Жизненное тело. Красное - эманация 
Жизненного принципа в онтогенетическом процессе гомеостаза клетки. 
Наше знамя имеет метки (фракталы) Гаммы, создающие вместе Тамгу 
(знак) троичных фундаментальных сочетаний Филогенетического 
Принципа Вселенной (Танг РА) и плазменного огня Звезды (Солнца, 
Амон Ра). Это символика нашего Государственного флага в Устной 
колобрской традиции. Знамя Саракта, а не боевое знамя, которое носили 
воины Орды во время войны. Багреник болгар трёхцветен. Он 
используется и сегодня как символ государственности. Его значения, 
однако, совсем другие. Цвета сверху вниз идут в следующем порядке: 
белое, зелёное, красное. 

    
 
Белое символизирует Небо (Тангра) или Филогенетический 

Принцип Жизни во вселенной. Белый цвет - продукт смешения всех 
цветов и поэтому иллюстрирует Гамму Вселенной. Чистота, Небо, Свет. 
Спектральный символ Первой черепахи - Вселенной.  (см. Черепаха). 
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Зелёное символизирует планету Землю и волну Жизненного 
принципа в материи - онтогенез материи - волну 545, которая 
возбуждается и возрождает местность во время восхода Солнца. 
Зелёный цвет имеет постоянную волну, чья стабильная радиоактивность 
возбуждает клетки к жизни. В Тенгризме зелёный цвет священ и 
символизирует в спектральном отношении Вторую черепаху в материи 

; в Царстве Растительного мира, который является творением 
Солнечного логоса.  

Красное символизирует цвет кровяной субстанции (РаУр), т.е. 
Животворный принцип в мире живых душ (в царстве Животных) и 
связан с половым центром жизни.  Его олицетворяет Третья черепаха - 
планета . Если вспомним, что в колобрстве Дерево жизни 
иллюстрируется сочетанием трёх черепах, то поймём, что у болгар 
Багреник (флаг) является символом Человека, связанного с Небом 
(Тангрой). Тамгу, герб можно изменять, но независимо от его вида, он 
всегда будет лежать на Единстве Вселенной, Планеты и Человека. 

БАЛГУР. (БАЛГ-УР. БАЛ-ГУРУ). 1)Мудрый Учитель. Духовный 
предводитель в жизни людей. Огненная душа. БАЛ - мудрый, великий, 
могучий; Г - глаголать (слово) и УР - небесный огонь. Или: Великая 
душа, носительница Слова Небесного огня. Он участвует в жизни и 
помогает другим людям. Основа возникшего позже общего определения 
Колобров и Тенгристов - Балгуры, Бургуры, Балхары, Балкхи и т.н. - 
Болгары Болгарин, как народность, происходит непосредственно от 
этого понятия. В Тенгризме БалГ-Ур является высшей степенью 
посвящения, которым обладает единственно Великий Сын Танг-Ра - 
гунор Иисус. В африканском шаманизме и до сих пор самый 
сокровенный завет по пути просвещения передаётся словами - "Будь 
болгарином!", что означает: возрождайся из пепла. В болгарском 
Тенргизме это Жар птица, у фракийцев - птица Феникс. В Египте - Ибис 
(ТОТ). Аналогом Балг-Ур является Толтек - мудрец, учитель. Толтек и 
Фракиец тоже не национальности, а духовные названия. 2) Балг-ур - 
тайное название высшей степени в Тенгризме - Сокол. Бург-ур - тайное 
название степени Орёл. Карг-ур - тайное название степени Ворон. 

БАЗАР. 1.Сокол. Баз - сокол, Ар – земля. 2. Сокол, который живёт 
на земле.  

 БИ, БАТ, БАЙ, БЕЙ, БО, БИЙ. Слог, указывающий на 
старшинство души, достигшей своей эволюции. Когда эта душа 
мужского рода, Ба превращается в Баба, Бат, Бай, Бей, Бо или Бий.. 
Последнее - название души, достигшей исключительно высокого уровня 
развития своей духовности,  божественной души. Степень Бий 
употребляется и для женщины - алпа. Мужчина, духовная душа, 
отделённая от мира, называется Ба-Ян. Когда она перешла в 
непрерывное духовное существование и носит Оренду, излучающую в 
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видимом диапазоне, она получает и дополнение Бат, которое означает, 
что душа Ба достигла божественного уровня Т (тау). Поэтому в 
мифологии Болгар „Сказание о дочери Шана” есть Бат Баян. Позже это 
а  редуцировалось в „о”. Для рода Боян (Бо-Ян) это фамильное имя, 
поэтому здесь Бо означает состояние духовной наследственности, 
которая предаётся по генетическому роду. Существуют колобры на 
уровне БО Колобр. И так: 

БИ - эволюировавшая в материи человеческая душа (Ка), связанная 
в энергетическом и духовном плане со своей Ба на Небе. 

БАБА – мужчина, Отец отца. 
БАБА - женщина, Мать матери. Пожилая, зрелая женщина.  
БАТ (Ба+Т) - Старшая Душа. Обращение, выражающее уважение к 

старшему в семье брату. Бате - это обращение к старшему мужчине. 
БАЙ (Ба+ай) - Старшая, зрелая душа вообще. Болгары употребляют 

БАЙ, чтобы выразить уважение к старшему человеку: бай Иван, бай 
Петко, бай Атанас и т.д. 

БЕЙ - Старший чин  души с социальным значением. 
Видоизменённое Бай. 

БО - Уровень в колобрской иерархии - БО Колобр. Старший колобр. 
БИЙ - Высшая степень старшей души, которая общается с Небом 

или которой руководит Небо. Женская или мужская священная душа - 
предводитель людей – духовный руководитель. Божья душа. Бий колобр 
- независимый духовный учитель болгар. В мифологии болгар 
"Сказание о дочери Шана" на духовном уровне БИЙ находятся и 
некоторые женщины-алпы. 

БАЛКАН. Могучий, великий. БАЛ – на самом деле это старое 
слово БааЛ, но постепенно редуцировалось одно „а”. КАН – Царь болгар 
(см. Кан). Священная гора  Небесного Отца и Управляющего  Небесами 
Тангры. Сакральный в энергетическом аспекте БалКан называется ещё 
Цепью, с главными центрами: Мадара, Триглав и Царичина. Белый Кан, 
Большой Управляющий Балканским полуостровом.  

БАЛКАНСКИЙ  ПОЛУОСТРОВ. Один из Семи центров планеты 
Земли, которые являются её эндокринной системой. Энергетические 
функции этих центров обуславливают характеристики нашей планеты и 
её жизни. Колобрство рассматривает нашу планету как живой организм, 
который имеет свою энергетическую сеть, руководящую и 
контролирующую состояние её основных четырёх Царств: 
кристаллического, растительного, животного и человеческого. В 
Тенгризме Балканский полуостров называется "Железой Времени", т.е. 
эта "чакра" энергии, руководящая Временными (цикличными) 
изменениями в жизни планеты связана с кардинальными и 
астрономически предопределёнными характеристиками. Для каждой 
Эпохи в соответствующем Ионе (эоне). В Четвёртой Коренной расе 
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называется ещё Землёй ИОНа (Ноя) вследствие его прямых связей с 
созвездием Касиопея и генетиками Человеческого рода - это четыре 
великих генетика в Тенгризме - Ион, Сем, Хам и Яфа. Их сакральное 
значение прямо связано с функциями и качествами человеческой ДНК, 
которая формируется и развивается народом солнечных посвящённых - 
фракийцами, а в конце каждого Цикла и болгарами.  

БАЛАБАН. Хребет, округлая горная вершина, холм. 
БАЛАН. Большой и очень сильный человек.  
БАЛАБУК. Бала-Бук - священное большое буковое дерево, обычно 

воспринимающееся как центр поворотных энергетических процессов в 
природе на месте, где оно растёт. Часто воспринимается и как место 
плохих сил, самовил и т.д. Дерево с мощными энергиями. 

 БАЛВАН. 1.Бал-Ван - священное место, центр небесной силы на 
земле. Место, где СИЛ превращается в ДЖИЛ (см. Сил и Джил). 2. 
Священный камень, вытесанный в форме низкой, круглой колонны, 
который служила алатарём в святилищах и храмах в Тенгризме. 3. 
Балван - сильный мужчина, богатырь с грузным и сильным телом - 
крупный и сильный человек-воин. 
 БАН. Управляющий. 

 БАРАТ. БА+РА+Т. БА+РАТ. Бараты. Люди Бога РА. Это души, 
населяющие во Вселенной созвездие Единорог. Ба - небесная душа, Ра - 
звезда, Т (тау) - божественное существо.   
 БАЛОБАН. Охотничий сокол. 
 БАРАКА2. БА - душа с небес, РА - солнце, КА - человеческая 
душа. Заслон человеческой души из Солнечной системе, где она 
осуществляет связь со своей Небесной душой (Ба). Баракой называется 
первая форма сакрального центра в человечестве. Барака - одно из слов в 
ОУКАЗ, имеющее довавилонское происхождение и известное среди 
всего человечества - во всех племенах и этносах имеет одно и то же 
значение для людей (см. ОУКАЗ).  
  БАТИР. Богатырь, предводитель, конник. 
 БЕБЕ3. 1/ Небесная душа (Ба), спустившаяся в материальный 
мир, но все ещё неэволюировавшая. Она отныне будет  накапливать 
опыт и  развивать свои потенциалы. Называется Бе-Бе. Бе-Бе - это эпоха, 
когда Элохим приказывает  второй МА - Нижней воде, земной - творить. 
Тенгризм знает глубокие тайны  Творцов. Одна из них это тот факт, что 
с момента разделения полов начинают привлекаться и уплотняться 
небесные души на земле, чтобы превратиться в личную опытность. 
Творит вторая Ма, потому что первая, Небесная вода - это Астрал, 
изящный мир, который не способен рожать. Этот мир Тенгризм 
называет Верхним. 2/ Упражнение Бебе. Называется так, потому что его 
                                                
2 Барака – рус. сарай 
3 Бебе – рус. грудной ребенок 
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интуитивно делают все младенцы до того как подняться на ноги. 
Упражнение, которое готовит ребёнка ходить. Даёт энергию 
позвоночнику и постепенно передвигает энергию Цепь (кундалини) по 
позвоночнику, чтобы подготовить мышцы к выпрямленному 
положению. Сильно влияет мозжечку, который является главным 
центром вестибулярного аппарата. Улучшает кровообращение в теле и 
мозге. Исполнение: Ляжем на живот головой на юг. Руки согнуты в 
локтях, ладони прижаты к земле на уровне линии почек. Успокаиваемся. 
Дышим спокойно. Лоб приложен к земле.  При одном из выдохов 
задерживаем и медленно поднимаем голову вверх, не поднимая грудную 
кость и особенно пуп. Делаем 14 раз. 

    
           колобрское упражнение Бебе  

 
  БИРИ БАГАИН. Всадник, конник. Старший офицер болгарской 
конницы. 
 БО КОЛОБР . 1. Старший колобр. 2. Главный войсковой колобр. 
 БОИЛА ТАРКАН. Военный советник. 
 БОИЛИЦА. Боил шахматы. Древние болгарские шахматы, 
которые играются на 9/8 полях (72) с двумя Боилами (царицами) и 
четырьмя Лодками в четырёх углах доски. 

     
    Болгарские Боил шахматы. 

Боил шахматы - это система, символизирующая первичную 
Архетипную матрицу Сотворяющего кода. Его Целость носит 
следующие пять уровней: 
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1. Четыре творящие субстанции (лодки). 
2. Тридцать шесть фигур, как совокупность единства Андрогинного 

Ян и Ин до их разделения. Семена НЕпроявленного мира. Космический 
принцип Творения. Общее. Мужское начало. Программа, содержащая в 
себе Метод реализации, но перед тем как последний активируется в 
материи (Ин). 

 3. Два Боила (царицы) с двух сторон Кана (царя) являются двумя 
творящими энергиями, не имеющими энергетического знака, но одна 
из них имеет свой женский материальный аспект на нижнем уровне 
(материальном). Они являются квантом атомного мира - протоном и 
нейтроном. В своём самом чистом алхимическо-химическом виде они 
символизируют Водород - отец элементов в проявленной атомной 
вселенной, но как динамика развития химической реальности 
(элементы) они символизируют и Гелий (Не). 

 4.  Кан (царь) объединяет Боилов. Он представляет собой связь 
между ними и он способен их объединять, связывать в систему. Эфир. 
Таким образом система Боил-Кан-Боил становится способной творить. 
Только третий (кан, посвящённый) знает всё и помнит тайну. У него 
глаза, чтобы видеть, речь, чтобы указывать и энергия, чтобы служить. 

5. Два коня занимают поля эпохи, соединяя Восемь фигур в 
единство и Третий (посвящённый) может находиться среди них. Правый 
конь отправляется налево, а Левый отправляется направо. Вместе они 
обходят все поля доски (проявленный мир - шахматная доска) и создают 
движение спирали. Боил шахматы сохранились в Болгарии, но точные 
правила игры не известны. Человеческие существа не могут 
практиковать Боил шахматы, потому что они ещё за пределами Сада - за 
пределами Эдема (Рая) и это привело к тому, что колобры создали 
современные Классические шахматы с 8/8 полями и одной царицей. Все 
другие фигуры идентичны в двух видах шахмат. 
 БОИЛ КАВКАН. Офицер, заместитель Кана в армии. Заместитель 
командующего. 
 БОРИ ТАРКАН. Управляющий крепостью. 

 БОЯН. Бо - Ян. Бо - мужчина и Ян - солнце. Небесный сын, 
владеющий энергиями в себе, вибрациями двух небесных светил Солнца 
и Луны. С этого единства начинается духовная Жизнь. Мудрец. БО - 
частица, обозначающая мужчину. На уровне Боян обычно были 
Совершенные колобры - маги. В болгарской истории существуют два 
лица, которые носили эту высокую духовную степень - Ли Боян, 
которого назвали Лао дзы (мудрый старик) и Боян Маг - совершенный 
вдохновитель Богомильства. Учение Бояна Мага (Богомильство) - это 
учение об Единстве, в котором субъект Человек начинает 
идентифицироваться с объектом Вселенной и это Дао состояние 
превращается в реальное сознание человека.                                    
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 БОЯНГ. БО – ЯН - Г. Танец, известный сегодня под названием 
Буенек. Танец Невесты. Этим танцем Кумовья отмечают 
осуществлённый парой половой акт и фактически объявляют их 
супругами. Кумовья ведут с танцем Буенек молодожёнов от сектора 
молодых гостей на свадьбе в сектор семейных гостей и передают их в 
общество женатых. Во время свадебного торжества болгар женатые и 
неженатые гости размещались на отдельных местах на дворе.  Танец 
Буенек обязательно извивается налево и направо, извивается змеёй 
вокруг гостей и символизирует КОЛО (см. Коло). Боянг символизирует 
единство между двумя спиралями ДНК, что означает зачатие, так как 
уже был осуществлён половой акт между молодожёнами, т.е. ожидается 
ребёнок. 

БОЛГАРСКИЕ ПЛЕМЕНА: Уйгуры, кутигуры, оногондуры, 
котраги....... В колобрстве делятся на две основные группы, которые 
могут иметь и свои разветвления: семь главных мужских племён, 
которые обязательно содержат в своём названии частицу УР - Небесный 
огонь и пять племён без Ур в названии - женские, планетарные 
реализации генетики болгар. 

БРАННИК. Солдат, защитник. 
БРАНЬ. Защита Защищать, оборонять что-либо. Военный термин. 
БЪДНИК. (рус. Бадняк)  Бъдник (ДЪБ - БЪД)4. Полено, 

вырубленное из священного для фракийцев и болгар дерева Дуб, 
специально выбранное главой семьи во время Полнолуния Летнего 
солнцестояния, когда дерево находится в апогее своего годового 
развития. Очень важно, чтобы дерево имело жёлуди, было развесистым 
и с многими плодами. Семья сохраняла этот кусок дерева, отрубленный 
от основы ствола дуба (длиной трёх мужских пядей - около 70 см.) в 
доме. Все берегли его как священное дерево дриад к празднику Солнца 
"Млада Бога" (новое солнце - зимнее солнцестояние), когда его 
торжественно полагали в очаг и он горел до тех пор, пока наступала 
полночь. Каждый член семьи дарил свой подарок Дубу Дриад, что 
является началом древнего обычая дарить подарки на Рождественский 
сочельник (В болгарском языке этот праздник называется Бъдни вечер, а 
теперь он неудачно переименован в Коледа). Какая нелепая сакральная 
деформация - невежество превратило праздник душ священных Дриад и 
Солнца в праздник кровавой свинской вакханалией. Так дерево ДУБ 
(болг. ДЪБ) превращается в БЪД-ник - будущее, а этот вечер называется 
Бъдни вечер. 

БУРА. Сакральное имя деревянной куклы Бура из болгарской 
волшебной сакральной сказки "Золотой ключик". Б – У – Ра. Имя 
означает: живая небесная Душа (Ба) с Огненной энергией (Ур) от 

                                                
4 Болгарское слово «дъб» - рус. дуб. 
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Солнца (Ра). Имя деревянного человечка Бура можно перевести так: 
Живая душа (Ба), трансмутирующая из одного царство в другое, 
благодаря Огненной энергии (Ур) Солнца (Ра). Трансмутирующая, 
потому что душа с небесным происхождением Ба, когда принимает 
материальную, животную форму, носит кодовое название КА. Но Бура 
все ещё не человек, даже животное, а деревянная кукла, поэтому не 
может получить кодовое название Ка, а только Ба, что означает, что это 
ещё не "живая душа" - живой организм. Существует только энергия 
неба, находящаяся уже в поле звезды Солнца в растительной клетке. 
Человек имеет семь тел: Физическое (тело), Эфирное (жизненное, 
энергетическое), Астральное (эмоциональное), Казуальное или 
Будхиальное (душевное), Ментальное или Причинное (умственное) и 
Атманическое или Монадическое (духовное, высший ум), которое 
является связью с Монадическим центром - Небесным отцом. Эфирное 
тело состоит из атомов, колеблющихся в вибрации волны 545 - волны 
зелёного цвета, растений. Эфирная энергия обладает способностью 
организовывать в своём личном поле материю, атомы, из которых 
состоит Физическое тело.  Физическое тело с построенными Эфирными 
атомными структурами может развить чувствительность - нейронная 
сеть в нём может реагировать на базе токового импульса волны 545 
плюс астральной вибрации. Это живое тело, живая, снабжённая нервной 
системой, структура. Астральные вибрации пульсируют с определённой, 
изменяющейся согласно с условиями, частотой, что заставляет 
физические атомы изменять свою частоту колебания. Изменение 
частоты вызывает чувствительность. Чувствительность к окружающей 
среде и наслоённая при реинкарнациях чувствительность являются тем 
фактором, который часто называем Астральным телом или телом 
Эмоций. Эти три тела, существующие одновременно (плюс другие 
четыре тела) у нас представляют собой базу для трансмутаций нашей 
атомной структуры из одного царства (физического тела) в другое. 
Всегда, когда речь идёт о транцмутациях, имеются в виду наступающие 
кардинальные и одновременные изменения в этих трёх телах.  

БУРДЖИЛ или ДЖИЛБУР.  Тёмный Джил, но не чёрный, а в 
смысле неясный, промежуточный, смешанный джил, т.е. место, где 
смешиваются энергии двух джилов. Магическое место, где Джил Бур 
балансирует энергетические поля других двух джилов. Четыре джила, 
как специфические энергии, существуют в чистом виде лишь 
теоретически. Они постоянно встречаются, проникают и переливают из 
одного в другой и таким образом создают динамику жизни. Места их 
энергетических встреч образуют специфические центры, которые 
никогда не в покое и гармонии - там бушуют постоянная конфронтация 
и слияние энергий. Джилбур непосредственно связан с энергиями 
Растительного царства, растительности в районе, что показывает его 
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прямую связь с энергией Жизни в растительной материи - с волной 545. 
В народной памяти болгар это название сохранилось также и как 
прозвище Джилбер, что означает магический человек, маг, но и бунтарь, 
непокорный. Джилбур (джил+бур) связывается и с понятием Бура - см. 
Бура. 

 

В. 
 ВАМ. Энергия ВАМ - одна из четырёх элементальных субстанций 
целостной энергетической гармонии. Это энергия водной стихии и одна 
из первых обособившихся самостоятельно сил. Ею руководят особенные 
существа, которые в народном эпосе называются Уиндинами, Русалками 
и т.д. Существуют и самодивы хранительницы водяных хранилищ. 

 ВАРАН. Змей. Употребляется и для большой змеи - сторожа озера, 
колодца, пещеры и т.д. Он никогда не благонамерен, хотя он прежде 
всего пугает, а не нападает прямо на людей. 

 ВЕДА. Богиня Мудрости. Веда - слово Дев. Ведаю: объясняю, 
рассказываю, толкую. Девы (боги) ведают людям тайны эволюции через 
знание, которое называется Ведой или Ведическим. 

ВЕЗЕТА. Трихолмие Дриад - душ дуба. Холм в городе Пловдив. 
Дриады - духи дерева Дуб, священного для болгар и фракийцев. Каждый 
год на празднике Млада Бога (Бъдни вечер) каждая семья полагала в 
очаг полено дуба и по пламени гадали каким будет следующий год. Этот 
ритуал был длинным и с предсказанием для каждого члена семьи. 
Полено Бъдник отрубали около полдня в дне Летнего солнцестояния и 
оно лежало внутри дома до праздника Бъдни вечер. Там он высыхал и 
усваивал энергетику семьи. Холм называется Везета, потому что его 
название непосредственно связано с действием везане (болгарское 
слово, означающее вышивание), совершаемым девушками в семье. 
Каждая девушка вышивала для Бъдника платочек с символом черепахи 
Солнца и дарила её Бъднику в благодарность за полученное 
предсказание. На Трихолмии каждый день утром и вечером Кан и боилы 
встречали и провожали Солнце - источник Жизни на планете. Это 
единственный ритуал в Тенгризме, который ежедневно практиковали 
Кан, багаины, боилы, колобры и все болгары. 

ВЕРХНЯЯ ЗЕМЛЯ. Изящный мир, из которого приходят души и в 
который они уходят после смерти. В этом понятии закодированы три 
тайны: Луна (изящный мир), Солнце (Огненный мир) и созвездие 
Единорог (УР - небесный огонь) - где находится другой дом Балгур 
(болгар) - Верхняя земля, Небесная. 

ВЕЩЕР. ВЕЩЕРИЦА. Человек сведущий в своих делах. Обычно 
так называли исцелителей, которые доказали свои способности.  



21 
 

Вещерой называли в древности и Бабу деревни, ту, которая принимает 
роды - женщину, сведущую в знании о жизни и бытии. Это название 
аналогично названию Баба Янга, но Вещера не жена колобра, а просто 
одарённая исцелительница и очень опытная женщина.5 

ВИДА. Богиня леса, рек и озёр. Мудрая и добрая. 
ВИДА САМОДИВА. Самодива Вида не из ранга других самодив, 

которые агрессивны или лишь неэтичны к людям - самовил. Вида 
представительница дев Шестой иерархии, которые помогают людям и 
ждут того времени, когда они сами эволюируют и превратятся в людей. 
Вида - Дева, представительница Солнечной Иерархии внутри Иерархии 
Элементальных существ. В Тенгризме это  энергия, которая направляет 
нашу жизнь и нашу душевность. Самодива Вида это та, которая 
прикармливает Марко Крыловити своим Девьим молоком и он 
становится непобедимым. 

ВОЛОС. Волосы (цвет и толщина волоса) являются 
олицетворением эволюционного уровня ума человека. Волосы являются 
антенной и шлемом мозга (духа) по отношению к энергиям Вселенной. 
Когда данные волосы выполнили свои защитные и стимулирующие 
функции космической антенны, тогда волосы начинают бледнеть пока 
не станут белыми, как снег. Белый цвет - содержание всех тонов. Вся 
гамма имеет белый цвет - когда все тона находятся в пропорциональной 
зависимости. Белый цвет означает готовность к перемену, потому что в 
нём содержатся все возможности, одна из которых реализуется 
впоследствии, при следующей реинкарнации. Не существует научного 
доказательства, ни уместной гипотезы о том, почему волосы белеют и 
почему существует богатая разновидность, а на самом деле точно 
четыре основных цвета волос: чёрные - железо, русые - золото, красные 
- медь и белые - серебро. Они дают и сохраняют знание об этом знаке 
личной эволюции нашего Ментального тела. В Болгарской устной 
Колобрской традиции существуют три степени, которые позже стали 
именами основных болгарских племён: Каргауры - чёрные, Бургуры - 
каштановые, Балгуры - русые плюс красноволосые - посвящённые 
Колобры из гунорского рода. И сразу подчёркиваем - на этих четырёх 
уровнях ментальной и духовной эволюции могут находиться все души 
всех рас, независимо от цвета кожи или каких-либо других этнических 
признаков. Белые волосы, серебро - это цвет предстоящей перемены - 
уровень всех людей и рас, все цвета волос в конечном счёте становятся 
белыми. 

Код Завязанный волос, однако, имеет глубокое алхимическое 
значение, которое выражается определённым ритуалом - завязыванием. 
В химическом отношении это код изменения валентности: переход из 

                                                
5 Корреспондирует с древним значением слова «ведьма». 
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ковалентного в валентное состояние той же материи через изменение 
вибрации личности под воздействием внешних факторов. В 
отрицательном аспекте это сущность злой магии. 

ВОРОНА. Птица, символ Второго уровня степени Ворон. Небесная 
душа, уносящая человеческие души в Астрал (Верхнюю воду). 

ВОРЧУН. Джудже (гном) Ворчун - одно из семи священных 
существ Элементального царства. Они являются организаторами и 
корректорами Кристаллического царства на нашей планете. Они 
Руководители и Отцы основных элементных структур, из которых 
состоит наша планета. Личный символ Ворчуна - Литий (Li), но он 
руководитель и других шести основных элементов из Минерального 
царства планеты. Ворчун - посвящённый из царства Элементалей, 
который положил начало Литосфере нашей планеты, которая является 
базой образования почвы и развития растительности. 

ВОСЕМЬ СТРУН ТЕТИВЫ. Восемь из основных упражнений в 
колобрстве, которые являются практической подготовкой организма к 
изменению его энергетизации. Они очень важны, когда ученик должен 
подготовиться к посвящению и умению самостоятельно работать со 
своей личной энергией. Посвящения в Тенгризме даются не людьми и 
колобрами, а Небом.  Упражнения преподают только обучающие 
колобры, потому что они не безопасны и безвредны, если не изучена 
методика их практики. Они имеют следующие названия: младенческое, 
небо, земля, соха, тетива, петля, лук и стрельба из лука. 

ВОСЬМЕРИЧНОСТЬ. Закон Восьмеричности. Элбетическое 
(восьмистепенное) состояние Вселенной и Жизнетворческих процессов 
в ней. Закон Восьмеричности является удвоенной, поляризованной 
Четвертичностью отношений в мире сознания. В сакральном, 
генетическом плане иллюстрирует первые Восемь клеток-матерей, из 
которых происходит вся клеточная система организма и которые 
являются носителями основных "химических и психических атомов по 
сродству", которые индивидуализируют клетки в строительстве 
организма. В своей глубокой деятельности яДНК работает строго в 
соответствии с принципами этих двух уровней Закона Четвертичности. 
Это означает, что рождающийся индивид формируется под мощным 
действием Закона Восьмеричности - общего начала закона 
Четвертичности, объединяющего не только две родительские яДНК, но 
и характеристики двух видов специфических атомов (химических и 
психических атомов по сродству). Закон Восьмеричности строит и наш 
мозг, который тоже БИполярен, потому что представляет собой систему 
отношений, порождающихся четырьмя долями каждого полушария (т.е. 
опять действует Четвертичность), которые противоположны (полярны) 
тем же четырём долям в другом полушарии. Или: Мозг состоит из двух 
полушарий (биполярность), каждое из которых состоит из четырёх 
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долей (четвертичность), которые работая как единая система через связи 
мозолистого тела, составляют общую Восьмёрную физическую и 
энергетическую структуру мозга, космического организма в нашем теле. 

ВРАН. Чёрный цвет. Но не цвет вороньего крыла, а серо-чёрный. 
ВРАЧ. Исцелитель, знахарь, врач людей. Когда это женщина, 

используется слово Врачка6, но это название не имеет ничего общего с 
искажённым значением, которое даётся ему в христианстве. Каждая 
деревня и общность имели свою врачку или своего врача, которые 
лечили людей. 

ВСЕЛЕННАЯ. Небеса. Универсум. Тангра. Вселенная состоит из 
четырёх реальностей, в которых проявляется её личный Порядок. 
Каждая реальность является Порядком для своих реализаций - Родов:  1. 
Кварковая реальность, порождённая деятельностью разных видов 
кварков (Начал). Энергия, поляризованная как Принципы, порождённые 
кварками. Галактические и Звёздные энергетические центры (Колёса). 2. 
Квантовая реальность - отношение кварки - кванты (Силы), 3. 
Атомная реальность - отношение кванты - атомы (Власти) и 4. 
Молекулярная реальность - отношение атомы - молекулы 
(Престолы). Четвёртая реальность развивается и как Клеточная 
реальность - отношение молекулы - клетки (Царства). Эта пятая 
реальность, но на самом деле четвёртая, так как клетки представляют 
собой организованные молекулы, является основой Биосферы земли, в 
чьей реализации появляется человеческое существо, а из него и шестая 
реальность биологической жизни на планете - Ноосфера. Пятая и 
Шестая реальности являются Онтогенетической (материальной) 
реализацией Четырёх реальностей Вселенной (её филогенезом или 
Принципом Бог Отец).   

ВОРОН. Степень посвящения в Тенгризме. Птица, символ третьей 
степени в Колобрстве, имеет три уровня: ворон, ворона, чёрный коршун 
(или ястреб). 

 

Г. 
ГЕОН. Священный центр в городе Пловдив (Иерусалим), который 

имеет прямое отношение к связи между земной и водяной 
субстанциями. ГЕЯ - земля и ОН - тот самый (личность). Таинство 
Джила Земли (Пам), в котором при помощи Джила Воды (Вам) 
совершалось энергетическое очищение тела и души ученика. 
Священный центр, где очищали свои тела все, кому предстояло 
посвящение на холме Сион. См. Сион. 

                                                
6 Врачка в современном болгарском языке означает Гадалка. 
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ГЕРАКЛ. Гера + кл. Геракл означает сын Геры, посвящённой 
Богини из фракийской мифологии - жрицы посвящений в Солнечной 
системе. Сочетание кл (в болгарском языке слог къл) является на самом 
деле словом акъл7 (ум), понятием, которое наш народ (фракийцы и 
болгары) употребляет и для сына. Геракл - ДИВ и ДЕВ, т.е. 
достигнувшее высокого интеллектуального и духовного уровня 
существо, которое уже и ДЕМ (ОН) = Демиург своей судьбы. ОН - это 
местоимение третьего лица мужского рода. Герой Геракл совершает 12 
подвигов. Они символически показывают Путь просветлённых душ до 
момента, когда они становятся посвящёнными и отправляются в путь 
своих Двенадцати таинств (Христовых), чтобы стать и Сыновьями 
Господа Бога - Солнечного Элохима. 

ГЛАГОЛ. ГЛАГОЛАТЬ. Слово. Говор. Речь. Вибрационная 
система из группы звуков, которая озвучивает слова и на звуковой 
основе разграничивает их среди других слов. Когда человек говорит он 
глаголет.  

ГЛАГОЛИЦА (УКАЗ). Глаголица - система символов, 
выражающих основные творческие процессы Филогенетического 
принципа (Центрального Жизненного принципа Вселенной) до его 
реализации как Онтогенез в материальных структурах - планетах. 
Глаголица - древняя болгарская азбука, на основе которой была создана 
современная письменная система болгар - Кириллица, созданная 
Климентом Охридским, воспринятая позже и славянами. В древности 

называлась ОУКАЗ ( ) или Четыреста слов (см. ОУКАЗ). Глаголица, 
в том виде, в котором её воссоздают Кирилл и Мефодий, является 
расширением ОУКАЗ в УКАЗ ( ) - законом, догмой словотворчества, 
но уже как дело Индивидуума, уникума Человек. Указ - фундамент, на 
базе которого  глаголические расширения обозначают Указы 
(буквенные символы) Этапов расширения Вселенной в их связи с Речью 
и Умом людей. Глаголическая система ОУКАЗ является Кабарой 
Вселенной и графическим выражением функциональной системы Речи в 
нашей галактике и в Солнечной системе. Она Кабара болгарской 
языковой культуры (не фракийской, которая имеет другую символику, 
связанную с эволюцией уникума ДНК, а не универсума Семя). 
Глаголица не придумана Кириллом и Мефодием, а воссоздана, 
переработана и приспособлена для пользования болгарским народом 
сообразно с языковыми характеристиками и фракийцев, но по чисто 
политическим причинам воспринята сначала другими народами в роли 
письменности. Она новый вариант старой Глаголической письменной 
системы - Вавилонской (ОУКАЗ). Глаголица - древнейшая азбука на 

                                                
7 Акъл (просторечное) – рус. ум.  
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земле, которую использует алхимическое колобрство для символизации 
галактических и вселенских знаний. Болгары и фракийцы имеют азбуки, 
которые используют люди и элита, сообразно с принадлежностью 
человека. Из системы Чентум атико (см. Чентум атико), составленной 
по образцу Указа, произошли и два фракийских алфавита, известные 
сегодня как Латинский и Греческий алфавит. Константин КирИлл 
Философ восстанавливает, приспосабливает и легализирует Глаголицу 
для общенародного пользования болгарами и фракийцами. Для этой 
цели он добавляет в нашу древнюю письменность еще два знака И и 
один новый знак Ф. Папа Стефан Шестой сначала запретил её, но 
впоследствии признал болгарскую Глаголицу четвёртым священным 
алфавитом, потому что Константин Кир-Ил Философ доказал, что это 
старая болгарская азбука, из которой происходит и латинский алфавит и 
которую он и его брат Мефодий просто восстановили. Придуманная 
историками легенда о том, что византийский император Михаил Первый 
поручил её создание для славянского мира, является нелепо сочинённой 
и пропагандированной. Остаётся вопрос: Почему Византия требует 
новой азбуки для славян, когда у них есть своя письменность? У 
славянских народов не было письменности - да, но зачем придумывать 
для них новый алфавит, а не предоставить им свой византийский, на 
котором уже написано изобилие светской и церковной литературы, и 
кроме того, является признанным Папским двором?!  

Глаголическая система, означающая умственную ауру людей, имеет 
на самом деле филогенетический характер, который при говоре 
(глаголании) и письме (её онтогенетической реализации), вносит новую 
парадигму в Ноосферу планетарного культурного континуума. Такое 
значение всех языков с Кириллической письменной системой.  
                        

            
                                                                              

               
Модул Указ Глаголицы           Болгарская Глаголица 
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Башчанская плита - одна из древнейших записей Глаголицы. 
 
 ГЛАЗ ХОРА БАТА. Психотронный глаз - вся деятельность 

Третьего глаза доказывает, что квантовый мир оказывает энергетические 
влияния на нашу психику, но они не связаны с физиологическими 
изменениями, аналогичными или близкими к трансмутациям, чтобы 
ожидать физического изменения структур - тел. Глаз Хора видит 
качества астрального, параллельного нашему мира. Открытие Третьего 
глаза - опасный момент развития мозга, особенное если глаз 
открывается без учителя. Астральное видение, которое оно даёт ученику 
является иллюзией, содержащей идеи, но не и качества реальной жизни.  

 

Д. 
 ДАО. Как философия о тенгристском сознании, Дао является 
знаком состояния отношений между Небесной и Поднебесной, т.е. 
состояния, находящегося за пределами человеческих возможностей, 
поэтому Дао нельзя выразить словами. Выразить Дао понятиями 
человеческого мышления означает обозначить отношение Дерева к его 
Семени, Существа к его Роду... В космическом плане Дао выражает 
отношение Объективного мира к Субъективному, а в человеческом 
плане: субъективность к объективной вселенной, что невозможно. 
Небесный мир в Тенгризме рассматривается как объективный, а 
проявленный мир – Поднебесный, как субъективный. Это особенно 
сильно относится к Человеку, который как мыслящий субъект 
проявленного мира, должен овладеть своим существованием в незримой 
части Равновесия между этими двумя мирами вселенной, сохраняя 
неприкосновенность своего сознания. Дао - это гармония межу 
Поднебесной и Небесной снизу - вверх, т.е. попытка со-творения 
осознать со-творящее (как безличностное качество вселенной, а не как 
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бога или какого-либо другого су-щества). Что невозможно, хотя и... 
случается. Или: в Дао состоянии находится тот, кто имеет 
сознание, одновременно осознающее и Форму (целость), и 
Содержание (детали) - интегральное сознание, а такого... нет, оно 
невозможно. Лао дзы знает, что невозможно описать нуклеотидное 
состояние 64 комбинаций (кодонов) на квантовом и атомном уровне, 
потому что исследователь работает с ограниченными возможностями 
молекулярного и клеточного мира - химиосферы - поднебесной не-
целостности, не-полноты. Каждое описание является на самом деле 
отрицанием описываемого, как регистрация для нашего сознания. Дао 
является утверждением, а каждое его описание - отрицанием. Наше 
отношение к миру является нашей рефлексией на него через нас. Лао 
дзы Ли Боян точно понимает невозможность систематизировать Мир и 
идентифицировать наше представление с Вселенной - с целой Небесной. 
Если поднебесная (мир) познаваема, хотя и иллюзорно, то небесную 
(невидимую) нельзя осознать, потому что Поднебесная - её составная 
часть, но в Дао гармонических отношениях с нею, с Целым. Мир не то, 
что регистрируют наши органы чувств. Мир - это то, что мы осознаём 
сообразно с нашими представлениями, а не сообразно с информацией 
наших органов чувств. Наши органы чувств и наши представления 
различны. В информации органов чувств содержится и Небесная, а 
оценки нашего мозга (ума) являются лишь представлениями, 
вызванными смешением прежних представлений и настоящих оценок 
информации. Если душа, обычно не в одной жизни, достигнет этого 
исключительно высокого уровня, она сможет понять и глубокое 
необъяснимое состояние ДАО. Дао - философия Арехетипного образа в 
его полной духовной идентификации с Архетипной моделью. ДАО - это 
Философия реализующейся души. Сознание западного человека не 
только отношение, а и обозначение - логические, лексически 
идентифицированные знаки расширенного мышления. Поэтому Дао 
развивается прежде всего среди народов, использующих иероглифы, 
которые являются идеями понятий, а не просто одним понятием. Дао 
находится между Видимым и Невидимым, а человеческое слово 
находится между реальным миром и нашим субъективным отношением 
к нему. Пока запад систематизирует поведение до иллюстрации текстов, 
восток стремится освободить интуитивную настройку личности 
сообразно с её личными (кодонными) потенциалами и характером. Для 
востока канон - это то, что мы знаем, но не придерживаемся его, потому 
что он только даёт нам информацию о направлении. Поэтому Дао - это 
ПУТЬ - нужно его пройти и всё. Поэтому гадается в И дзин, а у болгар 
выигрывается в Боил Шахматах.  

ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ или колобр СААЛБИЙ. САА + АЛ + БИЙ. 
Колобр, достигший высокого алхимического уровня Души, 
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рождающейся уже только в родах посвящённых служителей из Пятого 
царства. САА - высший сан духовности, который даётся человеку, 
которого принимают за божественного существа. АЛ - частица, 
выражающая ранговую принадлежность по отношению к другим 
подобным ему и означающая Первичный, а не Первый или Первенец. 
Этот колобр носит свои уровни посвящения ещё со времени Лунной 
цивилизации. БИЙ - высшее обращение к взрослой, мудрой, духовно 
возвышенной личности. Смотрите в книге "Колобр" объяснение 
ранговых разновидностей понятия БаБа. Понятие Саалбий можно 
заменить символом Двуглавого орла. Колобр Двуглавый орёл работает с 
энергиями обеих иерархий, которые колобры называют Силой и 
Мощью. Из этого происходят и различия в качествах, задачах и 
деятельности двух основных видов посвящённых из линии Знания - 
оккультистов и магов. Оккультисты работают с силами материального 
мира - природы, а маги предпочитают через мощь своего сознания 
изменять сознание непосвящённых. Синонимом духовного уровня 
Двуглавый орёл является символ Тенгристский равнолучевой крест ( ) 
в его частном аспекте - индивидуализированной личности, овладевшей 
Единством Мира и Небес, т.е. достигшей знания об Общем. Крест, 
называемый колобрами (и апостолом Филиппом) Христос (см. 
Равнолучевой крест). 

 
Релефы двуглавых орлов –  

Символы Колобру (шаману) - Катар 

ДЕВ, ДЕВИ. Девственный, чистый, божественный, невинный. 
Равноценно понятию АЛП, но отличается по смысле, так как Алпы - 
сыновья Танг РА, несотворённые, а происходящие прямо из него, тогда 
как Дев может быть любой человек или существо из низжих Иерархий, 
какими являются самодивы, самовилы, джудже (рус. карлики), русалки, 
эльфы и т.д. Все творцы сообразно с уровнем и целями своей иерархии. 

ДЕВА, ДЕВИЦА. 1. Божественная душа. Богиня. Идентична ДЕВ. 
2. Девица, девушка или женщина, которая ещё не вступала в половые 
отношения с мужчиной. 
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ДЕМОН. Дем + Он. Дем - существо с творческими силами, а Он 
показывает принадлежность к мужскому роду. Демон - существо с 
несравнимой силой, энергией и интеллектом. В Тенгризме они существа 
из силы природных энергий, которые не всегда имеют отрицательную 
роль, хотя их считают коварными и двуличными при контактах с 
людьми. В Орфизме демоны положительные существа, помогающие 
людям, животным и целой природе. Человек, который через 
собственную силу и интеллект работает для добра людей, тоже 
называется демоном. Орфей часто называет так мифологических героев 
в своих гимнах, особенно героя Геракла, потому что герой вкладывает 
все свои силы и интеллект, чтобы побеждать зло и помогать людям. 
Колобры считают, что от этого понятия происходит понятие Демиург. 

ДЕМИУРГ. Дем - интеллект с творческими возможностями. Ур - 
огненный мир, небесный огонь и Г - говорящий, владеющий словом и 
работающий с ним на уровнях своей иерархии. Дем(и) + ур + г означает 
Творец, но на уровне материи. Демиурга нельзя путать с БОГОМ Отцом 
- творческим началом Вселенной. Люцифер и Аллах являются 
Демиургами Земли и Луны. 

ДЕРЕВО ЖИЗНИ. Символически Дерево Жизни содержится в 
каждом человеческом организме и представляет собой единство трёх 
черепах, которые выражены в Эндокринной системе человеческого 
существа. В Тенгризме и болгарском фольклоре называется Элбетицей. 
Дерево Жизни - развёрнутая, реализованная в отдельном существе 
Мааркаба. Поэтому Элбетица (символ вселенной) и Дерево Жизни - 
синонимы, но на разных уровнях реализации (см. Элбетица и 
Мааркаба). Дерево Жизни - это человеческое существо. 
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ДЖ. Звук и знак отношений между Дум-ай и Жан-ай, отношений 
между двумя Принципами в энергетическом поле Вселенной - между 
мужской и женской ипостасью Бога Танг РА.  

ДЖИЛ. Сила, энергия планеты. Дух энергии. Он похож на Джина - 
он ни добр, ни плох. Он изменяется согласно отношению к нему. 
Синоним к СИЛ ( небесной силе), но в материи. Четыре материальные 
стихии планеты имеют свои личные Джилы. 

ДЖИЛ БЕЛЫЙ. Джил Белый или Белый джил. Третий из 
реализованных в материи джилов, который является высшим, небесным 
уровнем (планетным небом) онтогенеза нашей планеты.  Геомагнитный 
центр Балгур в энергиях Джила Бел и естественный баланс энергетики 
между Кара джилом болгар и Утробой фракийцев. Город Джебел 
унаследовал это название из глубокой древности наших предков, 
прекрасно знающих геоцентры Железы Времени. 

ДЖИН. Дух, не всегда злой, скорее всего озорной молодой дух 
леса. Когда Джин женского пола, называется Джин-бий. Когда 
разозлится, может быть и жестоким. 

ДЖЕДЖЕ. Называется ещё Колесом Жизни. В болгарском 
фольклоре называется Элбетица. Слоги дже-дже иллюстрируют два 
алхимических состояния элементов, достигших уровня Биологических 
атомов. Дже - слог, который в тенгризме иллюстрирует двуполую 
сущность Закона Жизни, БИполярность материи (ЯН и ИН, мужчину и 
женщину, плюс и минус). Дже - слог, иллюстрирующий элемент, 
который осуществляет определённые функции при действии Закона 
Джедже: элемент (Джу) плюс жизнь (Дже). Вместе образуют символ 
ДжуДже - существо, которое контролирует процессы этой функции в 
материи (джу + дже = джудже). Каждое Джудже олицетворяет 
определённый элемент, участвующий в процессах создания "живых 
душ" и ряд элементов, эзотерически связанных (через атомов по 
сродству) в периодах, которые отличаются от Периодической системы 
Менделеева. Обычно этот вопрос относится к целому телу планеты (к 
элементам, из которых она состоит), но в сказках относится только к 
человеческому царству. 

ДЖУДЖУ. Понятие, символизирующее два качества элементов на 
атомном уровне. Первое Джу (Джу1) символизирует физическую 
структуру элемента - нуклон, ядро - квантовую реальность вселенной. 
Второй слог Джу (Джу2) символизирует характер и возможные качества 
элемента функционировать в химическом мире - электроны. Джу1 
характеризует Порядок и Род, тогда как Джу2 описывает качества, а 
значит и разницы между видами и индивидами (элементами). В атомной 
реальности Джу1 относится к ядру элемента, тогда как Джу2 надо 
воспринимать как комплексный символ электронов того же элемента. 
Это значит, что Джу1 - ядро атома имеет неизменяемые характеристики, 
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тогда как Джу2 может изменять свои свойства. Для Джу2 верна теория 
Нильса Бора о том, что один электрон может делать "квантовый 
прыжок" по отношению к своей орбите, что ведёт к изменению качеств 
атома и элемента. Джу1 безучастно к деятельности Джу2 - это сохраняет 
элементы вечно - могут распадаться только соединения (которые 
возможны благодаря активности Джу2) или трансформироваться 
решётки кристаллов.  

ДЖУДЖЕ. Существа из Иерархии Элементалей, которые имеют 
руководящие и контрольные функции над элементами в природе. Они 
могут изменять и направлять трансмутационные процессы в материи. 
Второй слог - Дже показывает, что существа работают и с атомными 
структурами на биологическом уровне. Анализ названия даёт: 1. ДЖ - 
единство Дум-ай и Жан-ай. В тенгризме это единство называется 
Цепью. Дум-ай - название Заднего Среднего меридиана энергии в теле, а 
Жан-ай - это Передний Средний меридиан. Их единство является 
символом общего принципа творчества. Две буквы Д и Ж в названии 
ДЖудже - начальные буквы двух главных меридианов энергии Цепь 
(кундалини) в человеческом теле (см. Цепь). 2. УР - огонь. Символ Ур 
прилагается к названию болгар, он является составной частью названий 
их племён: бургуры, балгуры, оногундуры, кутигуры, уйгуры, хунуры и 
т.д. – семь главных племён , плюс  пять второстепенных, которые не 
имеют "ур" в названии. Когда закон Джедже (Жизнь) вступает в силу - 
начинает действовать в материи данной планеты - существа из Иерархии 
элементов присоединяют к своему названию знак огня - букву У, 
поэтому эти существа называются ДЖУдже.  

ДИВ, ДИВА. Красивый лесной дух несравнимой красоты. 
Существо исключительной естественной красоты - Див, Дивный (м.р.) и 
Дива или Дивная (ж.р.). 

ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ. ДНК митохондрии (мДНК) или так 
называемая Долгая память в Алхимическом знании болгарского 
колобрства. Её особенностью является то, что она наследуется почти 
всегда по материнской линии, с чем прежде всего связана её роль в 
изучении происхождения современного человека. В действительности 
она несёт генное наследство, идентичное генному наследству 
прародителя, из которого происходит. В ней сохраняется Архетип ДНК 
Человека нетронутым миллиарды лет. 

ДРАКОН. 1. Мифическое существо. Код, скрывающий первое 
создание гармонических и несимметричных структур, имеющих задачу 
заложить основы физических структур на земле, т.е. настроить ДНК для 
устойчивого создания генной информации. На самом деле мифическое 
существо Дракон - тамга (системный знак) вида Улитки. Улитки (и 
кораллы в море) - первые существа, сумевшие создать гармоническую 
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систему для структурирования кальциевых атомов и молекул в 
структуре - раковине. Создание этого биологического Вида и его Родов 
является началом осуществления структуры Скелет, без которой 
невозможно создать ни одно подцарство Животного царства. Вид 
Улитки строит свои раковины строго на принципах и законах Гармонии 
во Вселенной и Природе (биосфере планеты). Самым характерным 
знаком этого двухполюсного творчества является совершенное строение 
раковин через число Фи - золотое сечение. Ни один архитектор сегодня 
не мог бы построить ни одного здания, если бы глубоко в нашей памяти 
не стояла идея об этом гениальном творчестве улиток... Иерархии, 
создавшей этот Вид на Земле. Жизнь на нашей планете является плодом 
многих Небесных Иерархий, которые систематически создавали гений 
ДНК на планете. Одна из этих Иерархий создаёт кораллы и улиток. 

        
    улитка-дракон     ОА/ОБ=ОБ/ОВ=ОВ/ОГ 
 
2. Первые живые существа на планете, которые появляются из 

созвездий в нашей галактике. Они не являются продуктом земной жизни 
и земного творчества. Существуют четыре вида драконов: белый, 
красный, жёлтый и чёрный драконы, связанные с четырьмя 
космическими эфирами. Дракон не Змей и не имеет ничего общего с 
этим видом рептильных существ. Белые и жёлтые драконы, в отличие от 
чёрных и красных, являются союзниками людей. Это значит, что 
энергии этого вида Джилов (стихий) активно и позитивно участвуют в 
трансмутациях планетной биологической жизни под контролем четырёх 
эфиров. В Алхимии болгарских колобров драконы непосредственно 
связаны с трансмутациями, тогда как львы связаны с трансформациями 
материи и поэтому их может победить человек. Дракона можно 
дрессировать и он может помогать человеку, тога как львы никогда не 
были союзниками человека. Драконы связываются с качествами 
эпифиза, а львы - с качествами гипофиза нашего мозга. 

Чёрные драконы пришли из созвездия Орион, а белые из Плеяд. 
Они создают свои человеческие расы, из которых происходят два 
основных типа существ Рептильных видов. Одни - вегетарианцы, а 
другие - плотоядные. Оба вида холоднокровные. В биологическом 
развитии Живых душ они закладывают основы рептильного мозга, 
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который является базой инстинктов всех живых существ на планете и 
отвечает за сохранение существ и вида. Существует предание о вечной 
борьбе между представителями двух видов существ. Это можно найти 
символически изображено в битве между Черепахой и Змеёй. 

      
  Схватка между черепахой и змеёй. Эстамп по Ву Дао-дзы из династии Тан  
 

ДУБ (болг. Дъб). Священное дерево  Болгар. Наоборот слово 
читается как Бъд – Бъдник (Бадняк) - Священный огонь под Новый Год 
(20-21 декабря), по пламени  которого предсказывали каким будет год и 
урожай  семьи. 

ДУМА (рус. СЛОВО). Буквенное сочетание, которое означает что-
нибудь и является плодом ума. Сочетание букв или звуков, которые 
образуют слова (понятия) со строго определённым значением. Слова 
являются фракталами, матерями языка. Любое слово (понятие, название) 
утверждает что-либо, даже когда оно является отрицанием. Поэтому в 
основе общего символа в болгарском языке стоит утверждение ДА. Это 
частица является фракталом согласия, соединения и утверждения, но 
вмещает в себе и понятие (слово) УМ, которое означает обдуманное, 
осмысленное и осознанное словосочетание. Структурно в слоге ДА 
вмещается и слово Ум и понятие превращается в Д-УМ-А. Таким 
образом образуются простые словесные фракталы сакральных слов в 
колобрстве. Словосочетание ДУМА является универсальным понятием 
понятий (слов). Поэтому Танг РА, после того как ему вменяется 
качество БОГ, превращается в Дум-ай, где понятие Дума дополняется 
фрактальным слогом АЙ, означающим в колобрстве энергию - 
творческий аспект Силы РА. Все сакральные индивидуализации, 
регистрирующие через слова сущность или состояние божественности, 
обязательно содержат частицу ай в структуре своего Названия: Дум-ай, 
Жан-ай и Ум-ай. 
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ДУМ-АЙ. 1). Думай8 - говори, скажи. Глаголать = Дум-Ай. Слово, 
говор. 

2). Энергетический меридиан. Управляющий Позвоночником и 
телом. 
 Дум-ай и Жан-ай - названия двух главных потоков энергии, 
"меридианов" в человеческом теле, которые известны ещё под 
названиями Задний средний меридиан и Передний средний меридиан. 
Это их китайские названия, но они имеют болгарское происхождение, 
потому что Дум-ай в тенгризме означает Отец энергии, а Жан-ай - мать 
энергии.  
 3). Так называются мужской и женский аспект Танг-РА. Сын, 
Средний принцип называется Ум-ай. 
 ДУХ. Энергетический потенциал космической природы, 
бессмертный, неразрушимый, сознательный руководитель души и 
эволюции индивида. Эзотерики считают, что точнейшее определение 
этого понятия дал Платон: бессмертный, нематериальный, чисто 
божественный принцип в человеке, венец человеческой Триады. В 
Тенгризме считается, что на физическом уровне, когда он внедрился в 
человека, его носителем становится мозг и вся нервная система. Нервная 
система человека в тенгризме принимается за независимую структуру по 
отношению к телу, потому что нервные клетки нигде не связываются с 
соматическими клетками тела. Таким образом энергия Духа остаётся 
самостоятельной и независимой от физической и энергетической 
чувствительности тела, несмотря на то, что она постоянно реагирует и 
контролирует его через железы, ум и сознание. В Устной колобрской 
традиции болгар центр энергии Духа находится в мозге, в пиенальной 
железе. 

ДУША. Комплекс связей, выражающих степень отношения Духа с 
Телом, как состояние их обоих в единстве. В эзотерике Душа 
представляет собой субстанцию Эфирного и Эмоционального тел и 
отражает уровень их эволюции. "Душа - это ни дух, ни материя, но 
связь между ними. Душа является посредником между этой 
двойственностью, средним принципом, связью между Богом и Его 
формой. Следовательно Душа - это другое слово для Христова аспекта 
либо в природе, либо в человеке" - говорит Учитель Джуал Кхул. С 
позиции Тенгризма Душа - это аспект единства между космической 
энергетической вибрацией (универсумом) и материальной 
энергетической вибрацией (уникумом). Душа является специфической 
волной, полученной из сбора этих двух субстанций, несмотря на то, 
насколько грубым является смысл определения сбор, совокупность. 
Возможность Среднего принципа быть продуктом деятельности мозга 
                                                
8 Думай – это повелительное наклонение «говори». Происходит из болгарского слова «дума», которое 
означает «слово» и глагола «думам» - «говорить» 
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(второго человека), но находиться в теле (первом человеке), 
осуществляет процессы и границы нашей личной чувствительности, 
которая (специфически предопределённая и нашей половой системой - 
третьим человеком) остаётся относительно самостоятельной и в 
беспрерывной связи с целым - троичным человеческом существом.  

 

Е. 
 ЕДИНОРОГ. Единорог - мифическое, неземное животное. 

Созвездие Единорог - место небесных воин Отца нашей вселенной - 
Танг-Ра, который посылает их к своему сыну Амон-Ра, когда народы в 
его планетной системе готовы перейти на уровень Единобожие и 
Государственность. Будучи его посланниками и служителями, болгары 
обязаны  служить и руководить земными людьми пока они эволюируют. 

ЕДНАЖДЕНЬ. Зимнее Солнцестояние. Праздник Млада бога (см. 
Млада бога). Этот день был нулевым днём в древнем болгарском 
Солнечном календаре Тенгризма. Его не считали в календарных днях, 
поэтому назывался ещё Нулевым днём. В этот день происходила 
ежегодная астрономическая компенсация, которая имела существенное 
значение для колобров - астрономов, но не и для населения. За ним 
следовали ещё четыре тоже безымянных дня, посвящённые четырём 
стихиям. Эти дни назывались Нечистыми днями, так как отдавалось 
почтение стихии через обильное потребление в пищу продуктов, в 
которых эта энергия преобладала: огонь - ритуально пьют бокал вина 
(кираца или мавруд) и едят любые острые блюда; вода - пьют 
родниковую воду, едят только растительные продукты в виде супов - 
жидкую еду; земля - пьют только воду и едят клубеньковые продукты; 
воздух - не принимают ничего другого, кроме родниковой воды и 
фруктов - свежих или сушеных (запрещено употреблять свежее молоко 
и алкоголь (кумыс, вино и т.д.) из фруктов). Люди старались подавать к 
столу больше блюд соответствующей стихии. В день Еднаждень 
заканчивался старый год и начинался новый цикл, но настоящее 
пересчитывание календаря начиналось с Праздника Коляда - первого 
дня Нового года. Накануне первого дня (1 января) мужчины исполняли 
Колядование (см. Коляда). 

 

Ж. 
  

 ЖАН-АЙ . Означает собирать, сохранять достигнутое, оберегать 
его как своё личное достижение и воспроизводить его. Символизирует 
плодовитость и плодородие, поэтому употребляется всегда, когда что-
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либо закончило своё развитие и должно только сохраняться до нового 
его развития...когда что-либо нужно жать. 

1) Богиня Болгар. Женский творческий аспект Танг РА. Жан-
Ай - это женский полюс Дум-АЙ, мужского аспекта. Когда они вдвоём 
творят, они рождают Ум-АЙ, Сына. Поэтому Богиню часто называют и 
Ум-Ай - священное Рождество. В святилище Перперек она именно 
рождающая Ум-Ай. Интересен  её графический знак, в котором вплетён 
символ  Равнолучевого Креста, когда он в позиции  Хаоса. Точка 
пересечения  двух лучей (диагоналей квадрата – её тела) в положении 
Хаос иллюстрируют половой орган - место  рождения,  овладения  
хаосом. Между ногами Богини виден маленький человечек - 
рождающийся ребёнок - умай. 

 

    
  Жан-ай, когда рождает Ум-ай 

2) Передний средний меридиан  Зачатия. Здесь Три цепи рабов 
Крали Марка объединяются и творят вместе (см. Цепь). 

ЖАР ПТИЦА. Небесная Огненная птица. Бессмертная и вечно 
возрождающаяся из пепла. Символический образ  бессмертного Духа в 
человеке. Символ  высшей степени  посвящения в Тенгризме, когда 
Душа стала Великой, Старшей Вселенской Сущностью - БалГ-УР 
(болгарином) и уже живёт не в материи, а в высших измерениях. В 
новейшей истории болгарского этноса Душа Иисус - единственная душа, 
достигшая этого уровня - она может самовозрождаться, воскресать. У 
фракийцев называется Фениксом. Имеет свой личный центр в мозге 
человека. 

ЖЕЛЕЗА ВРЕМЕНИ. В Тенгризме сакральное имя Балканского 
полуострова - одного из Семи полуостровов на нашей планете, которые 
представляют собой физические центры её тела - её личную 
эндокринную систему. В Тенгризме колобры воспринимают планету 
Землю как живой организм и относятся с ней как с живым существом. 
Называется Железой Времени, потому что здесь регистрируются начало 
и конец всех Временных циклов планетной жизни. Таким образом 
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Балканский полуостров является центром Пространственно-временных 
пульсаций циклов, эпох и эонов. В геомагнитном аспекте принимается, 
что эти Семь центров непосредственно связаны с ядром земли и 
солнечной плазменной пульсацией. Поэтому называется ещё Землёй 
ИОНА (эона), т.е. это Центр, который руководит процессами в нашей 
эпохе. Земля алпа Сак. 

 

З. 
ЗАКАТ. Заход солнца. Время, когда Солнце отступает Силе ЗО 

владение местом, где РА работала - творила. Циклом Дня и Ночи в 
Тенгризме обозначается время и действие двух Иерархий РА и ЗО. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЛЕВ. Алхимический символ качеств и трансмутаций 
Растительного царства и его основной волны Животворящего принципа 
- волны 545. Радиоактивность волны 545 является причиной 
использования как символ именно животного Лев, животного большой 
силы и агрессии. Её постоянный характер, сильно активирующий 
растительный мир планеты во время восхода Солнца, является 
фундаментом Жизни и трансформаций клетки. Используется как символ 
чаще всего в Алхимии колобров. 

 ЗМЕЙ. Змей - большая, иногда крылатая змея, которая не дракон. 
Характерно для змеев то, что они всегда против человеческого рода и 
постоянно борются с людьми. Змей - принципиальный агрессор, 
непосредственно связанный с силами зла на планете. Определённй вид 
колобров на уровне Ворон называется и Змеем Горынычем, когда эти 
колобры охраняют определённый район и живут далеко от людей в 
горах. Эти колобры охраняют район через вызывание страха и через 
уважение к населению, но таким образом они предохраняли людей от 
опасных и зловредных мест, как например, от ядовитых колодцев, озёр 
или радиоактивных зон и т.д. 

 ЗО. Сила Разрушения. ЗО не только разрушительная сила, но и 
энергия, которая освобождает формы от их структуры, чтобы 
организовать структуру заново. ЗО разлагает и это позволяет 
осуществление трансмутационных и трансформационных процессов в 
материальных мирах и формах в них. Она - антипод РА - творческой 
Силе Центрального солнца. Сакральный символ Силы ЗО - звук и знак 
ОМ ( ), в котором фрактал ЗО ясно читается. 

 ЗАРЯ. Восход солнца. Время, когда Свет РА (солнце) сдвигает с 
места темноту, Силу ЗО, и на земле наступает время жизни и творчества.  

  ЗУНИЦА (ЗУНКА). Радуга. Спектральная связь между Небом и 
Землёй. Символ Солнца, когда стихии Вам и Рам оплодотворяют район, 
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над которым простирается спектр его творческой энергии (Ра). Когда это 
ЗуниЦА иллюстрируется связь небесного Эфира (ЦИ) с Землёй, а когда 
это ЗунКА имеется в виду её действие в человеке (КА). Поэтому в 
преданиях говорится, что если человек пройдёт под радугой, он меняет 
свой пол, что не совсем точно. Когда Человек сумеет связать свою 
личную КА с небесной ЦИ во всех семи аспектах Спектра, он 
превращается в НЕземного человека - меняется его сущность. В 
Тенгризме это значит, что душа эволюировала до уровня, на котором 
она превращается в Небесную душу - БА или БИ. Зуницы - только 
женские души, которые обуславливают плодотворное солнечное 
творчество в человеческом роде. Они происходят из человечества и 
являются специфическим видом Дивных людей на полубожественном 
уровне. (См. Див, Дивный). 

 

И. 
 ИМЯ или ИМАН. Праотец в Тенгризме, но как человек - душа, 

которая рождает новых душ из человеческого вида. Родоначальник  
человеческого рода. Отсюда и обозначение  чего-либо называется 
Именем. Дать ИМЯ чему-либо означает "создать" его духовно, назвать 
его, определить его характеристики. 

ИН. Земная, планетная, женская энергия, матрицирующая энергию 
ЯН на материальном уровне. ИН - это матрица, по которой программа 
ЯН модулируется, чтобы оживиться и развить материальную 
субстанцию. Образно говоря, если ЯН - это ДНК, тогда ИН - это РНК. 
Мужчина принимает дополнительную энергию ИН главным образом 
половым путём от женщины. ИН подобна РА, но не является синонимом 
РА. 

ИНДУПАСХА. Место, сакральный центр энергий Лунного 
творчества. Инду - луна, Пасха - праздник. Центр, где Лунные 
последователи когда-то праздновали лунные Тринадцать циклов 
годового цикла. Индупасха - энергетический противовес Перпереку - 
дому Солнца. 

ИСОН. Верховный момент культурного, но и сакрального развития 
болгарской символики - это Осмогласие в церковном православном 
пении. Оно заимствовано из принципов закона Восьмеричности 
и его тональной реализации в материи. Переносчик 
филогенетического и онтогенетического принципов в их единстве, 
трансформирующем душевно-духовные изменения. Осмогласие (исон) 
Иоанна Кукузеля - созвучие носовой трансформации слова - мантра 
Болгарского Православия - мантра мантр. Восемь тонов вибрирования, 
которые трансмутируют нашу ДНК и устойчиво трансформируют её в 
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плане эволюционного цикла. Осмогласие - это Вибрация Слова Божия, 
которое изменяет яДНК человечества. Оно создано Кукузелем на базе 
"Семеро сыновей слова" - семи основных голосовых вибраций, плюс 
"Пять дочерей", которые он развивает в Двенадцать специфических 
вибраций. 

ИИСАА. Иисус Христос. Имя происходит из священного знака 
Танг-Ра - . Буква "И" в Кириллице происходит из этого символа. Когда 
союз между двумя вертикалями (мужчиной и женщиной) вокруг 
ипсилона  осуществился получается высшая степень  энергетического 
взаимодействия. Тогда нижняя, провалившаяся в материи часть  
мотовила, соединяет две вертикали снизу вверх - получается знак "И". 
Когда это соединение на уровне космических душ, над знаком "И" 
ставится знак Бога, как динамическая сущность ( ) и получается знак 
буквы "Й". Поэтому все высшие названия в Тенгризме обязательно 
содержат букву "Й". Ай = энергия высшего Небесного порядка. 

      
       мотовило переходит в Й 
ИСА РА.  Иисус Христос, как четвёртый человеческий уровень 

реализаций Филогенеза Жизни во Вселенной (Тангра) через 
Онтогенетические формы четвёртого подцарства Царства животных - 
Человеческого. В Тенгризме Иса Ра иллюстрирует названия 
Принципиального существа в его кадмоническом виде, но его 
сакральную сущность, обозначающую чин (ранг) личности Иисуса 
Христа символизирует ИИСАА, а это уже конкретизация личности, а не 
принципиального Человека, как существа - Иса Ра. В магометанстве, 
главным образом в арабском мире, где знают и сохраняют часть знания 
Тенгризма (Танръ, как его называют мусульмане) называют личность 
Иисуса именем Иса Ра, выражая его человеческую сущность. 

ИЧУРГУ БОИЛ. Боил. В этом чине стояли четыре Боила, 
отвечающие за четыре Вороты Неба. Игчургу боил и колобр. 

ИЧУРГУ КОЛОБР. Первый внутренний Колобр внутренних дел; 
помощники руководителей четырёх главных "министерств" Каганата, 
кроме военного обучения и войска. 

ИОН (ЭОН). Огромная Эпоха в эволюции структур во Вселенной. 
Относится и к нашей Солнечной системе и нашей планете. Поэтому 
Балканский полуостров имеет два сакральных названия. Железа времени 
и Земля Иона (Ноя) - Названия двух базовых эпох в эволюции 
человечества, которыми руководили фракийцы и болгары через Орфизм 
и Тенгризм. 
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Й. 
ЙОРГ. Сын Дьявола и женщины из человеческого рода. Буква "Й" 

указывает на высшую энергетическую сущность (дьявола), проникшую 
в низшую материальную сущность - человеческую женщину, душу КА. 
Кайн - Йорг для болгар. 

 

К. 
КА. Материальная оболочка небесной Ба. Физическая гендерно 

определённая душа, способная передавать через свой половой аппарат 
наследственные коды яДНК. Тело (Ка) Духа. 

КАКА. Это энергия КИ, которая является производной от энергии 
ЦИ. Когда Ки проявляется в жизни, тогда она Ка - душа в материи, тело. 
Поэтому Кака - название земной души. 

1) КаКа - это эпоха, когда Элохим приказывает Земле творить 
животный мир. Это удвоенная Ка - Душа от Души (КаКа). И эта душа, 
через свою половую определённость и зрелость, вырабатывает первые 
интерпретации  кода  жизни - яДНK. 

2) Женская душа, девушка, девственница, готовая к половой жизни 
-  ей предстоит принять энергии мужчины Ба и превратиться в Бал-Ка 
(Булка9), т.е. в рождающую душу. Она старшая по возрасту и рангу, чем 
другая душа, с которой её сравнивают. Поэтому определение Кака 
является общим для всех старших душ женского пола. Критерий 
сравнения с возрастом и рангом  души, которая выражает своё 
отношение. В ранговом отношении соответствует  Бат. 

 КААН. Ка + Ан. Присутствие в материальном мире 
специфической души Ка, имеющей отличительный признак  избранницы 
свыше. Священный, Небесный, Совершенный человек, который в 
Тенгризме обозначается слогом АН. Поэтому и Вождь посланников 
Танг-Ра, Балгур, имеет эту частицу перед своим именем. Но она должна 
обязательно отражать и то, что это душа в служении, что определяет 
ранг КААН (КА+АН). Поэтому Болгарские цари называются Канами. 
АН является и Главным колобром, который живёт и служит 
непосредственно с Каном - Ан Колобр. 

 КАБА. Ка+Ба. Красивый человек или место, где пребывает 
великолепие. Каба-гайда10 - великолепная волынка с исключительным 
голосом и т.д.  

КАБАР. Ка-Ба-аР. Душа из Огненного мира - молния. В Тенгризме 
молния, особенно шаровая, принимается за живого разумного существа, 
                                                
9 Булка – рус. Невеста. 
10 Каба-гайда – это традиционная болгарская большая волынка.  
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спустившегося из Огненного мира в наш мир. Кабар - это существо из 
Иерархии энергии РАМ, охраняющее святилища этой же иерархии в 
болгарских и фракийских сакральных объектах. 

КАБАРА. Знание, вложенное в этой втройне структурированной 
целости существа Человек, вырабатывалось и передавалось поколениям 
в колобрской науке о боге и человеке, названной КАБАРА. В общем это 
знание о связи между физическим объектом Человек и плазменным 
объектом Солнце. Кабара рассматривает не химико-физические 
энергетические и вибрационные идентификации человеческого 
существа, его дуальность (КА и БА) и целостность, а возможность этой 
Целостности, развиваясь, приложить тридцать шесть принципов своего 
сознания, чтобы человек сумел из биологического объекта 
материального мира превратится в божественный субъект Вселенной. 
Бог, в том смысле, в котором его понимают болгары, является 
физической Сущностью Вселенной, обладающей тремя основными 
свойствами: мощью (силой), ритмом (частотой поля) и словом 
(информацией). Эти три свойства являются Началами возможности 
этого Центра (звезды Альциона из созвездия Плеяд (Танг-РА)) 
организовать НЕпроявленный мир до его полноценного проявления и 
развития в Проявленный мир. Эта троичная физическая реальность 
является началом четырёх реальностей непроявленного и проявленного 
мира: кварковой, квантовой, атомной и молекулярной. 

Кабара - это подход к осмыслению и осознанию реальности 
Вселенной. Этот подход имеет свои тридцать шесть этапов осознания и 
осмысления, которые естественно и плавно превращают человеческого 
существа (его сознание) в Небесного существа. КАБАРА - это 
развёрнутая цикличность Амон-РА как алгоритм Закона Четвертичности 
в Небесной (Вселенной) и Поднебесной (Земле). Тогда становится 
ясным, что КАБАРА даёт смысл и энергию человеческой душе КА по её 
великому пути превращения в БА через энергии звезды РА - Сына ТанГ-
РА - Солнца - Амон-Ра. Через творческие энергии силы РА в личной 
борьбе против энергии разрушения ЗО. Или: 

РА - Черепаха Вселенная. Танг-РА или звезда Альциона из Плеяд. 
НЕпроявленный мир. Универсум или Общее для Вселенной. 

КАБА – РА –  Универсум РА (Амон-Ра). Творящая сила РА. 
Черепаха Звезда (Солнце).  

КАБА - ЛА – Уникум Универсума КабаРА. Проявленный 
химический мир на определённой планете. Человек. Планетная 
черепаха. Разрушительная сила ЗО. Каббалистическое знание относится 
только к Принципу реализации яДНК под руководством Планетного 
Князя в процессах его детерминирования - хромосомного набора 
гаплоидов. 
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КаБаРА - три черепахи в одном. КабаЛА - две черепахи в одном, но 
обе находятся на одном уровне развития в семье Солнца - планетном, 
если принять, что Луна не сателлит, а планетное тело, развившее свою 
лунную расу. 

КАВКАН. Заместитель Кана. Наследник Кана, Престолонаследник 
Саракта болгар. Первый принц государства. Предполагается, что он 
унаследует государственную власть. Командующий армией в мирное 
время, потому что во время войны Командующим является сам Кан. 

КАГАНАТ. Парламент. Государственность у Болгар  всегда имела 
демократический характер, что подчёркивается  наличием Парламента, 
состоящего из Двенадцати высших служителей – аристократов: 
багаинов, боилов и багатуров – первенцов  Двенадцати родов (колен), 
полностью независимых от Кана. Они не Кановые люди, а члены 
Каганата. Тринадцатым членом был сам Кан. В это число входил по 
праве и Ан Колобр, как духовный предводитель народа и представитель 
Танг-Ра. Таким образом Каганат состоял из 14 высокопоставленных 
аристократов из болгарских племён. Интересен тот факт, что после 
принятия решения  Каганатом, Кан становился исполнителем  решений 
посредством членов Каганата, которые выполняли его распоряжения, 
как министры, а также его распоряжения могли выполнять и другие 
люди - по его личному решению. Их полномочия непосредственно 
определялись  Каном, сообразно с задачами, которые он возлагал им. 
Таким образом две власти, Законодательная (Каганат) и Исполнительная 
переплетали свою деятельность. Государственная власть была 
полностью в руках Кана. Члены Каганата несли прямую ответственность 
перед Каном, но давали отчёт и перед Каганатом. Перед Каганатом 
отвечал и сам Кан. Свобода его действий, после решений  Каганата, 
была полной и никто не мог её оспаривать. При выполнении своих 
задач, члены  Каганата также подчинялись  решениям  Кана. Каганат 
болгар обладал властью снимать Кана с власти, если после 
определённого ритуала, колобры доказали, что он потерял свою Оренду 
(Небесную защиту, прямую связь с Духом). Каганат, однако, тоже было 
возможно снимать с власти и даже наказывать смертью, если он 
наложил свою волю над волей Кана и последствия были трагическими 
для государства и народа. Этим внутренним взаимным контролем 
осуществлялась демократичность в управлении Сарактом (см. Саракт и 
Оренда).  

КАЗАХ11. 1. Слово Кана или Командира Орды, которое означает, 
что сказанное равносильно закону, приказу. Произнося это слово, Кан 
или Командир ставил свою правую ладонь на грудь, перед сердцем, если 
слово являлось лишь разъяснительным, а если же сказанное было 
                                                
11 Казах в болгарском языке означает «Я сказал.» 
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равносильно приказу, тогда ладонь была сжатой в кулак. Казах 
происходит из указал - из Указ. (см. Оуказ и Указ). 

2. Казах - это Багатур, сражающийся за честь, без помощников и 
доспехов. Духовный воин. Воин  чести. Совершенный, свободный воин 
не из войска. Для него слово "казах" было вопрос чести и достоинства, 
которые он защищал своей жизнью. Поэтому эти багатуры чести 
назывались ещё Казахами. 

КАИН. КА+ИН. Сын Планетарного Князя и человеческой 
женщины Ева. Первое человеческое существо чисто земного 
происхождения. Ка - душа материи и Ин - творчество земной 
энергетической сущности. Родоначальник Земного человечество. Душа 
Тьмы, совершившая первое убийство на планете Земле и поэтому 
подвластная Дьяволу. 

КАЛА. 1. Человеческая душа, подвластная материи. 2. Стройный, 
красивый и очень общительный человек. 

КАЛУ ТАРКАН. Посланник Кана. Посланник, который имеет 
функции личного доверенного лица. Он не является членом Каганата. 

КАН. Правитель и руководитель государственной и 
административной власти в Болгарском государстве. Являясь верховным 
главой Саракта (см. Саракт), он руководит всеми государственными 
процессами, но подчиняется Каганату - парламенту болгар (см. 
Каганат). Главнокомандующий Ордой (армией болгар). В отличие от 
фракйицев, болгары имеют отлично организованную и 
структурированную армию, состоящую из воинов из двенадцати колен. 
Она подчинена Кану и Каганату.  

КАНА БОИЛА КОЛОБР. Главный, Верховный войсковой колобр. 
КАНАРТИКИН. Престолонаследник. Так называли принца 

Каганата и Саракта. 
КАНАТИЦА. Геометрическая фигура в традициях болгарского 

ткачества и вышивания. Канатица символизирует семью, род и племя 
(народ) в его плодовитости. Существуют три вида канатиц: канатица, 
большая канатица и великая канатица. Фракталы (метки) в ней 

означают:   - осуществлённое брачное таинство между супругами - 

брачный чертог и - рождённые дети, независимо от их пола, но 
регистрируются всегда два ребёнка: мальчик и девушка. Большая 
канатица: вторые треугольники символизируют детей детей (внуков и 
правнуков) - род. Великая канатица иллюстрирует: третьи треугольники 
- большой род, нарожённый супругами, который уже является народом. 
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      Канатица Семья         Большая канатица  Великая канатица 

 
 КАПИЩЕ. Святилище, священное места для ритуалов в 

Тенгризме под открытым небом.  Ка - человек, Пища - еда. Сакральная 
обрядность приносить принос Богу Танг-РА. Приносом всегда были 
пшеница, кумыс, хлеб и другие продукты обязательно растительного 
характера. Болгары не приносили кровавую жертву, а только 
растительную или вышивку с вышитыми священными символами. 
Понятие символизирует приготовление пищи сакрального характера, т.е. 
по предварительно определённым требованиям, характеристикам и 
качествам. 

КАРА. Ка-Ра - энергия из космоса, спустившаяся глубоко в 
материю, которая является Тьмой, тюрьмой для неё. Разговорное - 
чёрный, но ещё и плотная тяжёлая материя.  

КАРА БУНAP. Чёрная вода, чёрный колодец. Дьявольское место. 
Место или вода, из-за которых душа попадает в плен тёмных сил. 
Называется ещё Кислым колодцем. Это обиталище плохих духов - 
джинов. 

КАРА ДЖИЛ. Центр Джила Кара-джил. Чёрный джил. Кырджали. 
Внутри энергосистемы геомагнитного поля земли и точнее на 
Балканском полуострове существуют специфические центры, которые 
регистрируют движение Джилов (сил) Железы Времени. Один из них 
называется Кара Джилом и соответствует степени Карга Ур в 
колобрстве. Этот центр отвечает (колобры в нём) за состояние четырёх 
планетных царств на полуострове. Сегодня это место называется 
городом Кырджали. Этот центр связан с Третьей черепахой и 
деятельностью фракийцев в формировании человеческой яДНК, 
которую они контролируют с момента самого СО-творения видов. 
Поэтому в его геомагнитной системе находятся несколько сакральных 
объектов фракийцев, как например пещера Утроба и святилище Татул, а 
также болгарские Джил белый (Джебел),  Перперек и т.д.   

КАРГА. Ка-аР-Га - Чёрная душа, но не в смысле отрицательная, а 
властительница тёмной стороны жизни. Душа, которая 
трансформировала в себе тёмную сторону жизни и овладела действием 
тёмных сил. Отсюда происходит общее название ворона - гарга12, 
ворона. Это птица, которая даёт начало Циклам, поэтому её часто 
                                                
12 Гарга – рус. галка. 
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встречаем как предвестник в мифологии (потоп Ноя) и даже как 
непосредственно выполняющая приказы Танг-Ра, как в мифологии 
болгар - "Сказание о дочери Шана". Алп Карга - божество, которое 
хочет помочь людям освободиться от Тьмы. Алп, посвящённый в тайны 
Тьмы. Карга-ур назывался колобр Третьей степени - Ворон. 

КАРМА. Понятие Карма происходит из болгарского понятия 
Кърма13 (кормить грудью) - то, чем человек вскормлен в своей Судьбе. 
То, что дано человеку при рождении и нельзя изменить или избежать. 

Закон Кармы удивителен и недостижим как знание в полноте для 
непосвящённых людей. Его сущность открывается и понимается только 
посвящёнными с высоким рангом. Разветвления и глубина этого 
взаимосвязанного процесса ведёт далеко во время сотворения нашей 
Солнечной системы. Увидеть там существующие причины, 
обуславливающие сегодняшние взаимосвязи, невозможно. 

"Мы точно можем сказать, что это Закон, занимающийся 
причинами или основывающийся на причинах, присущих самой материи 
и взаимодействию между отдельными атомами. Все атомы, 
независимо от того в строении какого объекта участвуют - человека, 
животного, растения или материи вещества, контролируются Пятью 
факторами. Освобождение от Кармы, о чём много говорится сегодня 
среди непросвещённых или полупросвещённых, называющих своевольно 
себя эзотериками или учениками каких-то недоказанных восточных или 
западных учителей, в своей истинной сущности означает лишь одно: 
освобождение атома от Личной проблемы. Когда говорим о Карме, мы 
занимаемся чем-то намного более значительным, чем причинно-
следственные отношения между людьми и миром, в котором они 
живут. Карма - это не закон возмездия. Возмездие только один из 
аспектов Закона Кармы. Карма - это то, что человек выяснил, 
поддержал или пропустил сделать. Карма - это система отношений, 
дающих нам критерий оценки и волю преодолеть свою жизнь через 
духовное внутри нас. Карма всегда даёт шанс. Это наша проблема 
пропустили ли мы его, или нет, но так или иначе следствие 
непреложно." - говорит учитель Джуал Кхул. 

Это мнение Джуала Кхула полностью совпадает с пониманиями 
Тенгризма о понятии Карма, которое является фракталом понятия 
Судьба. 

КАТИН. Конь. 
КВАРК. Дух. Мельчайшая структурирующая вселенную частица, 

которая является все ещё гипотетической. Она скорее служит наглядным 
понятием для объяснения некоторых процессов и состояний вселенной, 
чем регистратором чего-либо определённого и ясного. Хотя в науке 

                                                
13 Кърма – рус. грудное молоко. 
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говорится о видах кварк и о их возможности соединяться, создавая 
кварковый мир, всё ещё никто никак не доказал существование кварков. 
В Тенгризме кварковый мир рассматривается как первые эманации 
Силы РА, чья энергия состоит в качестве соединять, сочетать и творить 
энергетико-материальную субстанцию БОГА Танг РА незнакомого 
людям порядка. От неё происходят Четыре Эфира, составляющие другие 
три реальности: квантовую реальность, атомную реальность и 
молекулярную реальность. Через специфические трансмутационные 
процессы молекулярная реальность превращается в Биологическую - 
самую нижнюю точку, самую тяжёлую реальность, до которой может 
уплотниться эфирная энергия (кварковые Силы). 

КЕПАР. Тело косы колобров, состоящее из трёх снопов волос. Так 
называли и сплетённую трёхслойную тетиву, в отличие от 
восьмиструнной тетивы духовности. 

КИНОВАРНОЕ ПОЛЕ. Называется ещё Котлом, зоной Эликсира 
и т.д. Находится четыре пальца ниже пупа, в нижней части живота, 
почти соответствует акупунктурной точке Ци-хай (морю энергии) 
Переднего среднего меридиана (Жан-ай), ещё называемого меридианом 
Зачатия. Энергетический центр половой энергии. Он особенно важен у 
женщин, потому что формируется и начинает действовать под 
воздействием половой энергии первого мужчины, с которым женщина 
вступила в половое общение. Он обособляется в моменте разрыва 
девственной плевы. Киноварное поле - это место, где сохраняются все 
мужские энергии и передаются энергетическим путём зреющим гаметам 
в яичниках, а оттуда и будущему плоду. Здесь вплетены энергии 
каждого полового акта и каждого аборта, выраженных в энергетическом 
поле (ауре) в виде "чёрных дыр". Киноварное поле - энергетическая 
Святая Святых половой системы женщины. Мужчины не имеют 
Киноварного поля. 

КИР. КИРА. КИРИЛЛ. КИРАЦА. Три уровня колобров Слова. 
КИР - Отец слова, КИРА - Мать слова и КИРИЛЛ - Сын слова. Второе 
имя Константина КИРИЛЛА Философа - не имя, а звание, чин из 
степеней болгарских колобрских посвящений. Кира - душа (человек) 
материи. Кирам - сын материи. Кир - ИЛЛ - сын небесного слова. Ки-Ра-
Ца - у болгар это сорт винограда священного характера, обладающего 
энергией святого СОтворения - энергией зарождения. Кираца и Мавруд - 
два священных болгарских сорта винограда. 

  КИСЛЫЙ КОЛОДЧИК. Естественное место зла. Место, вода, в 
которой происходит ферментация - кислая, гниющая вода. Зловонное 
место, которое в фольклоре определяется как центр злых сил. В 
болгарском языке называется Чёрным колодцем - Карабунар. Чаще всего 
эти места считались обиталищами дьяволов, злых сил. В переносном 
смысле - вода, после выпивания которой умрём - вода смерти. Вода 
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полезна только для членов иерархии зла - дьяволов. 
КОДОН. Код - символ, кодированный смысл, который знают 

только посвящённые и Он - человек. В Тенгризме словом Кодон 
регистрируем качества и состояния личной яДНК человека. Этим 
знанием овладели совершенно фракийцы, которые хранят 64 сакральные 
программы эволюционных характеристик человеческой яДНК. 
Фракийские племена имеют скорее духовный характер и специфику, чем 
чисто племенную, этническую структуру. Поэтому их племенные 
названия могут варьировать и достигать до 64. Каждое из них знало и 
владело своей племенной энергетической методикой связи с 
Иерархиями соответствующих созвездий, которые контролируют 
эволюцию человечества на Земле. См. Фракийцы. 

КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ. Одно из наследств рептильной касты 
наследников драконов, которые утверждают на земле кровавую жертву. 
Здесь, однако, речь идёт о душе Козерог, которая добровольно 
приносится в жертву, чтобы помочь своим собратьям в их эволюции и 
главным образом в освобождении от капканов земной иерархии и 
материального мира. Жертвоприношение для упрощения и прекращения 
кармических зависимостей с планетой. 

КОЛОБР (Ка-Ла-Ба-аР). КоЛо - это на самом деле КаЛа, 
редуцированное со временем и значит духовная душа, красивая душа, 
осуществившая свою эволюцию ещё в Лунном цикле. Болгары называли 
Калой человека с красивой замечательной внешностью. Так называли 
царя Калояна: красивый Яница. Ба - небесная душа, Ар - земля, планета 
из семьи РА - Солнца. Колобр - это священник ТанГ-РА – первого 
монотеистического Бога болгар и человечества, основоположника и 
источника всех духовных учений на земле. Колобр - представитель 
Тангры на Земле. Он преподаёт в жизни Принципы небесных законов и 
Жизни. Колобр - духовный руководитель и учитель, но не надзиратель 
людей. Существуют три степени обучения Колобров: Ворон, Орёл и 
Сокол и несколько внутренних иерархических чинов: Колобр-шаман, 
Колобр, АН Колобр, БО Колобр, БИЙ Колобр, Колобр-катар (алхимик) и 
Колобр Двуглавый орёл (Саалбий).  

1. Колобр-шаман в степени Ворон - целитель, блюститель и хозяин 
определённого района природы и людей в нём.  

2. Колобр Орёл. Вторая степень колобрства. Колобр, отвечающий за 
определённые районы и сакральные объекты в них. Действующие 
колобры священнической линии. 

3. Колобр Сокол. Высшее колобрство, учители, наблюдатели и 
члены государственной и духовной службы. Из чина Соколов выдвигали 
АНколобра Каганата, которого выбирали члены Четырнадцати - высшие 
колобры Круглого стола. 
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4. АН Колобр - высший государственный сан, в который возводили 
Колобра-члена Каганата - государственной парламентарной власти. 
Официальный духовный советник Кана и Каганата. 

5. БО Колобр - высший сан колобрства.  
а) Колобр, освобождённый от социальной и государственной власти 

и обязанностей. Он может быть советником, но не и членом 
административной власти. Духовный человек, достигнувший уровня БО, 
т.е. верховного сознания. Если человек из духовно возвышенного рода 
служителей Учения Танг-Ра, целый его род начинает называться БОЯН. 
БО-ЯН означает человек с духовным сознанием (БО) из рода мужчин 
(ЯН), посвятивших свою жизнь служению Танг-РА. Но так как давание 
Имени священно для болгар, прозвищем Боян они называли только 
мужского ребёнка, принадлежащего роду БОЯН и тогда имя Боян 
являлось одновременно и именем, и званием, как при Бениамине - Бояне 
Маге. Такой случай и с философом Тенгризма - Ли Боян, которого в 
Китае называют Лао Дзы Ли Боян, что означает Мудрый старик Ли из 
рода Боян. В последнее время родовое имя Боян превратилось и в 
обычное личное имя. 

б) Колобр в военной службе - Главный военный колобр Орды. 
6. БИЙ Колобр. БИЙ - высшее обращение к взрослой, мудрой, 

духовно возвышенной личности. Чин Бий давали и женщинам, 
достигшим высшего уровня духовного сознания. Все колобры этого 
уровня считались совершенными людьми. В болгарской мифологии 
"Сказание о дочери Шана" Бий называли женщин Алпов (совершенных 
дочерей Тангры).  

7. Колобр СААЛБИЙ или Двуглавый орёл. 
Колобр, достигнувший высокого алхимического уровня Души, 

рождающейся уже только в родах посвящённых служителей из Пятого 
царства. САА - высший сан духовности, даваемый человеку, которого 
принимают за божественного существа. АЛ - частица, выражающая 
ранговую принадлежность по отношению к другим подобным ему и 
означающая Первый или Первенец. Этот колобр носит свои уровни 
посвящения ещё со времени Лунной цивилизации (см. в книге "Колобр" 
объяснение ранговых разновидностей понятия БаБа). Понятие Саалбий 
можно заменить символом Двуглавого орла. 

8. Колобр - катар. Колобр, достигнувший уровня посвящения, на 
котором ему доверяются тайны Алхимии Жизни на Земле и в Солнечной 
системе, называется Катаром. КАТАР = КАТ + АР  и КА+ТАР. КАТ - 
(болг.)  уровень, слой, этаж и т.д. В данном случае Уровень АР. АР – 
земля. ТАР, ТАРА – (из древнеболгарского) звезда. КА – ТАР – душа со 
звёзд, звёздная душа, работающая на планете Земле. 
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Это Колобр СААЛБИЙ, который уже не работает среди людей, а 
вне социальной жизни. Он полностью посвятился алхимическим 
трансформациям и трансмутациям в природе и жизни на планете. Душа 
в монашеской аскезе. Член Пятого царства посвящённых посланников 
Солнца и Неба. 

КОЛЕСО. 1) Свастическо-сувастическое движение Трёхлучевого и 
Четырёхлучевого креста. 

2) Энергетический центр в теле человека. Место, где принимается 
или излучается специфческий вид энергии, непосредственно связанной с 
железами эндокринной системы, Называется ещё чакрой (из болгарского 
слова чекрък - ручная прялка) 

3) Колесо Жизни (Джедже). 
4) Колесо обучения или Зодиак. 
КОЛО. 1. Коло - это вид болгарского танца, который извивается 

змеёй, описывая непрерывное свастическо-сувастическое движение. 
Когда этот танец исполнялся Кумовьями, ведущими Невесту во время 
свадьбы, он назывался Буенек: танец радости за совершённое 
молодожёнами  зачатие.  

2. Коло - танец, который исполняли вокруг Кола в центре гумна 
после того, как обмолотили зерно и убрали его в амбары. Танец 
благодарности за плодородие земли и покровительство неба. Потом 
Коло (кол), к которому привязывали животных, используемых для 
молотьбы, убиралось и сохранялось до следующей молотьбы в 
следующем году. Кол для гумна Коло вырабатывал хозяин из акации.  

3.  Существовал и другой танец Коло, который исполнялся группой 
женщин в белых рубашках зачатия - их льняных рубашках из первой 
брачной ночи, когда они были невестами и забеременели.  Если 
женщина не забеременела пока была невестой, а несколько лет после 
свадьбы или её ребёнок умер, ей было запрещено участвовать в этом 
танце. Очень сильный сакральный танец, который исполняли, когда в 
деревне или районе была высокая детская смертность.  Назывался ещё 
Южицы-Верижицы, потому что для болгар и фракийцев ЮГ был 
священным полюсом, а Верижицы (из болгарского слова Верига - цепь), 
потому что танец, посвящённый рождаемости и здоровью детей, 
исполняли с Восхода Солнца до его заката, держась крепко за ремни 
(ремень невесты с пряжками - символ брака) других женщин, сильно, с 
скрещёнными руками, в брачном наряде, с распущенными волосами, в 
белых рубашках, босиком - "цепь женщин", которую нельзя было 
разрывать и которую ни одной женщине нельзя было покидать. 
Считалось, что Южная царица, святая жрица Богиня-Мать, очистит 
утробы женщин и дети больше не будут умирать. Когда исполнялся этот 
танец вокруг Кола на гумне (Коло выносили из амбара и забивали 
специально для этого танца), никому нельзя было приближаться к этому 
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месту, особенно мужчинам. Танцем руководила Баба района (акушерка 
и исцелительница), супруга Кара колобра - баба Янга, но при высокой 
смертности принимала участие и супруга колобра Орла или Горыныча 
района. Коло вьётся направо и налево, постоянно описывая 
сувастическо-свастические движения вокруг своего центра - Кола, 
иллюстрируя единство между филогенезом и онтогенезом в жизни 
человеческих существ. Считалось, что этот танец возрождал единство 
между Небом и Землёй и выпрашивал благословение Алпов, родителей 
болгарского рода, особенно женщин БИЙ алпов - святых дочерей 
Тангры, покровительниц Жизни, рождаемости.  

КОЛЯДА. 1. Коляда - пакет десяти вещей на одном месте, дюжина 
вещей, упакованных вместе.  

2. Древний болгарский календарь назывался Колядой, потому что в 
нём было десять месяцев, состоящие из 36 дней и шести шестидневных 
циклов (недель). Название календарь, которое употребляем сегодня, 
начинает употребляться намного позже. После пяти "нечистых дней" 
(Млада бога (Еднаждень) и четыре дня, посвящённые четырём стихиям) 
наступал Новый год, первый день новой Коляды - Первый Просенец14 (1 
января) и цикл - коляда начинал считаться заново. Таким образом 
болгарская Коляда (календарь) состоит из 360 дней, равняющихся 
полному кругу Земли по орбите вокруг Солнца, плюс 5 дней стихий. 
Коляда начиналась и заканчивалась через точно определённое число 
дней, всегда 360+5. Астрономическая компенсация совершалась всегда 
на празднике Еднаждень (солнцестояние, Млада бога), поэтому в 
болгарском солнечном календаре нет високосных годов и все праздники 
неподвижные. Мальчики исполняли обычай Сурвакане в утро Млада 
Бога и ещё четыре дня, отдавая почтение стихиям земли - огненной 
энергии Солнца (Амон Ра), которая является их создателем, их 
энергетическим источником. Накануне Коляды, являющейся первым 
календарным днём нового цикла, после Заката Солнца, мужчины 
собирались в группы, одевались в праздничную одежду и обходили 
деревню, поя песни, чтобы было плодородие в домах в Новом году. До 
полночи обходили все дома. Они обязательно пели песню "Ой Коладо, 
мой Коладо", которой они поздравляли хозяев с наступлением Первого 
дня Календаря (коляды).  

Новогодние праздники начинаются с праздника Солнцестояния - 
Млада бога. Его символизировал Калач, который женщины пекли за 
день до праздника и раздавали мальчикам, исполнявшим обычай 
Сурвакане. Калач - Альфа нового цикла.  А погача Коляда 
символизировала праздник Коляда (1 января), когда начинался новый 
календарный цикл и мужчины колядовали, поэтому её раздавали 

                                                
14 Просенец или просинец – это болгарское название месяца Январь. 
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колядникам. Погача Коляда имеет три основные части (фрактала): 
лепёшка - хлеб и жизнь, подкова - омега, символизирующая полный 
новый цикл и равнолучевой сувастический крест, символизирующий 
филогенетический принцип Вселенной, в чьих промежуточных полях, 
между лучами креста, находятся точки четырёх космических Эфиров - 
поэтому этот символ становится синонимом к понятию восьмеричная 
Элбетица - космический принцип Жизни Солнца и Вселенной - Кабара 
болгар, но уже на бытовом уровне. 

               
                         калач        погача  коляда 
 
КОНЬ. Священное животное Солнца. Огненный дух Солнца. Сила 

Амон-Ра, Светила. Священное животное и у фракийцев. На нём катались 
верхом без стремени. У болгар стремя символизировало и способность 
человечества достичь в своей эволюции управления собственным 
духовным развитием, чьи основы лежат в государственности и 
монотеизме как духовном учении о совершенстве. Осёдланный, 
имеющий стремя конь у болгар, являлся символом эволюировавших душ 
из Единорога, а у фракийцев, которые не знали стремени - душ, идущих 
по Пути посвящения - детей Солнца. Боги, которые катаются на 
колеснице с четырьмя конями, символизируют динамику четырёх 
Иерархий, осуществлённых в нашей Солнечной системе: Сатурна, 
Солнца, Луны и Юпитера. 

КОРЕННЫЕ  РАСЫ. Коренные Расы - циклы из общей эволюции 
человечества, которые проходят за тысячи лет. В оккультных науках 
(главным образом в Блаватской) говорится о Семи расах развития, в 
каждой из которых развиваются Семь подрасы, каждая из которых 
является ведущей в определённом периоде времени. Когда эти семь рас 
сыграли свою роль в развитии человечества, как общего организма, 
Коренную расу заменяет следующая. Сегодня человечество находится в 
Пятой коренной расе настоящего цикла (Ион) развития этого 
человечества. Нам предстоит войти в Шестую коренную расу. Тенгризм 
считает, что начало переходного периода наступило в 1993 году через 
активирование деятельности энергетического центра на Балканах, 
названного Железой Времени. Переходный период является циклом 80 
до 160 лет, в котором происходят основные геомагнитные и 
биологические изменения в жизни на планете, включая и 
трансмутационные. Понятию Коренная раса нельзя смешивать с 
понятием Раса, определяющим антропологическое различие людей в 
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человечестве. Общий Цикл времени развития Семи Коренных Рас в 
тенгризме называется ИОН (эон). 

КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ. Ядерная ДНК, та, которая действительна 
для организма и клетки в одной реинкарнации. Она является 
непосредственной интерпретацией, видом трансмутационного процесса 
между двумя родительскими яДНК. Имеет значения для жизни 
организма только в конкретной реинкарнации, но оставляет прочный 
след в Долгой памяти через РНК. 

 КОСА. Болгары называют заплетение волос в косичку Косой. 
Коса колобра - знак его личной степени и чина в колобрстве 
монотеистического Учения Тенгризм. Три степени в иерархии 
колобрства имеют свои три вида косичек (кос). Их кепер (тело) 
заплеталось характерным способом. Коса Колобра Ворона была из трёх 
снопов, Орла - из шести снопов, а Сокола - из девяти снопов, 
заплетённых в общую косичку (см. Косичка). 

КОСИЧКА. Косичка (коса) является отличительным ранговым 
символом болгарских колобров. В болгарских племён лишь колобры и 
аристократы с колобрскими рангами имели право носить косу. Не 
разрешалось носить косу даже Кану, если он не имел колобрского сана, 
но это случалось очень редко, потому что духовное обучение в 
болгарском государстве было обязательно даже для высших 
военнослужащих. Поэтому существуют титулы Боила Колобр, Колобр 
Багатур и т.д. В колобрстве существовало три вида кос, которые 
заплетались особым способом, показывающим ранг колобра. Коса 
колобров из степени Ворон была из трёх снопов, заплетённая и 
спускающаяся по спине. Коса Орла состояла из шести снопов волос, 
тоже спускающихся по спине. Коса степени Сокол была из девяти 
снопов волос и спускалась либо по спине, либо по левому плечу - в 
соответствии с уровнем колобра или его рангом в административном 
управлении государством. АНколобр Каганат носит косу на спине или 
на правом плече. Следовательно, кроме способа плетения, значение 
имело и то, где находился кепер - тело косы. 

                  
 Косы Ворона,   Орла,     Сокола  
и способы их плетения  
КОШКА. Символ посвящённых в Колобрство женщин, имеющих 

самостоятельный ранг в духовных науках, обычно связанных со 
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способом жизни людей. Это Баба Янга, супруга колобра, которая уже 
имеет специфическую роль в жизни людей, а не только исцелительскую. 
Женщина, прошедшая систему специфических обучений и успешно 
овладевшая алхимическими деятельностями. Эти женщины находятся 
под действием закона Молчания и не имеют права разговаривать о своей 
деятельности ни с кем. Высоко посвящённая душа в духовной жизни 
болгар, член Пятого царства. 

КРАСНЫЙ ЛЕВ. Алхимическое кодовое понятие, связанное с 
кровяной субстанции существ. Название кровяной субстанции в 
еврейской Библии - Раух - в её Лунном аспекте жизни (Каббале), но в 
болгарской Солнечной Кабаре называется Раур. Ра+Ур или Огонь + 
Огонь = Плазма + Плазменное тело. В алхимии существуют два кода 
кровяной субстанции: 

а/ Голубая кровь (раух). Специфический продукт долгой 
алхимической мутации у первых существ, когда-то живших на земле и 
заложивших основы Животного царства. Сегодня им обладают все 
представители Животного царства как базовый мозговой трест, 
осуществляющий физиологическое развитие организма в природе - 
рептильный мозг.  "Голубая кровь" - это код холодной крови - 
холоднокровный животные. Холоднокровными являются животные, 
которые не имеют собственной регуляции температуры крови и тела. В 
Биологии известны под названием Рептилии - Пресмыкающиеся. Код 
Красное везде означает тепло, а код Синее - холодно. Любой кран 
горячей и холодной воды в ванной имеет эти два символа. Через эти 
символы колобры-алхимики внедрили в наше сознание идею качества 
душ (крови). Основное поражение, которое рептилоподобные нанесли 
на людей - это холод, потеря сердечной теплоты в отношениях между 
людьми. Это плоды управления и сожительства с голубой линией крови 
- холоднокровными сердцами. 

б/ Красная кровь (раур). Специфический продукт очень длительной 
алхимической трансмутации, которая осуществляется Элохимными 
Творцами Солнца. Символизирует тёплую душу (кровь), подвластную 
Солнечным циклам и Иерархии. Её душевные качества 
интерпретируются в Учениях Тенгризм и Орфизм, развитых как 
самостоятельные системы в Зороастризме, Орфизме и Христианстве. 
Человечество подчиняется этим двум типам душевных и генетических 
характеристик, постоянно борющихся между собой. В 
общечеловеческом плане кровь имеет четыре разновидности, известные 
сегодня как группы крови: 0, А, В и АВ. Первая группа 0 характеризует 
Общую душевную субстанцию (БА) андрогинных существ, а также 
первых людей на планете. Разделение общей духовно-душевной 
субстанции (БА), совершённое насильственным образом по отношению 
к человечеству со стороны рептильной Иерархии, олицетворяется 
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группами А и В и  регистрирует длительный период детерминации 
кровяной субстанции. Четвёртая - АБ специфичность крови - 
символизирует самый невероятный трансмутационный процесс, 
известный в истории Человеческого подцарства. Этот символ имеет два 
уровня кодирования: когда представители Животного царства 
трансмутируют в представители Человеческого царства и когда духовно 
возвышенные представители человеческого рода и представители 
Космической Иерархии живут в симбиозе - в одном теле. Самое 
большое число представителей находим среди душ Цинг-рат (цыган, 
которых сегодня странно называют ромами), а также среди высших 
духовных представителей человечества. Иисус Христос и Бабаджи 
имели группу крови АВ. 

 КУМОВЬЯ. Название Кумовья определяет молодую пару, но не 
супругов, которые женят другую пару. В болгарской традиции 
Сватовство и Помолвка молодых осуществлялись их самыми близкими 
друзьями. Главным советником Кумовьёв была Баба деревни - Баба Янга 
- акушерка, знахарка, исцелительница всех в районе. Она знала всех 
людей, их характеры и т.д. и была посредником между взрослыми 
(родителями) и молодожёнами. В Тенгризме взрослые не имели права 
вмешиваться непосредственно в сватовстве. Когда они имели какие-
либо соображения, они рассказывали Бабе Янге и она передавала 
Кумовьям и наоборот. На самом свадебном торжестве женатые и 
неженатые гости обязательно садились за два отдельных стола. Свадьба 
продолжалась три дня (две ночи). После брачной ночи, когда 
осуществилось половое таинство между супругами, молодожёны 
выходили к молодым, жених объявлял девушку своей супругой, после 
чего Кумовья начинали Невестинский свадебный танец, называемый 
Боянг (Буенек). Характерная черта этого танца - это то, что извивается 
змеёй налево и направо, описывая сувастическо-свастические фигуры, 
чем регистрируется зачатие. За маленький подарок все молодые, 
которые хотели жениться, присоединялись к танцу, чтобы получить 
благословение Невесты на брак. Танцуя, Кумовья переходят из района 
молодых в район женатых гостей на свадьбе и передают Невесту и 
Жениха родителям жениха, которые присоединяются первые к танцу и 
Невеста поводит танец к другим людям. Обычно все гости на свадьбе 
присоединяются, чтобы отпраздновать новую семейную пару. С этого 
момента они уже принадлежат семейному обществу и больше не 
возвращаются к столу неженатых, но уже было разрешено всем 
смешиваться, танцевать вместе и состязаться в танцах. 

Девушка - кума, обычно лучшая подруга невесты, обязана 
организовать свадебное торжество с женской стороны. Она наблюдает и 
следит за исполнением обрядов и за уважением прав будущей невесты. 
Молодой человек - кум, представляющий мужскую сторону, имел 
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задачу, аналогичную всему сказанному о Куме. Куму и Кума объявляли 
официально на Помолвке, что превращало их в общественных 
представителей молодых до свадьбы. 

КУРАЖ15. Древнее болгарское боевое искусство. Багатуры и 
колобры обязательно изучали его. По своему характеру приближается к 
Дзюдо и Вольной борьбе. Представляет собой смесью двух техник. 
Основная идея техники – выработать личную систему защиты и 
противодействия при рукопашном бое без оружия. Характерно то, что 
изучается и Бой кнутом. Кнут был из заплетённой трёхслойной кожи 
вола, а на его конце висел тяжёлый металлический шарик. Воины 
носили кнут на пояснице и использовали его как последнее оружие 
защиты. 

КУРИЦА С ЦЫПЛЯТАМИ. Одно из 53 созвездий на видимом 
небе, с которыми работают колобры - астрономы. Созвездие "Курица с 
цыплятами", называющееся сегодня Плеяды, находится в центре нашей 
Вселенной и поэтому его Альфа звезду (Альциону) называем Танг РА. 
Здесь начинаются все процессы развития вселенной. Здесь содержится и 
развивается Творческое начало Вселенной и поэтому болгары называют 
её БОГОМ ОТЦОМ. Семь основных звёзд созвездия являются матерями 
семи классов звёзд в нашей вселенной. Поэтому часто говорится о Семи 
Небесах как уровнях нашей вселенной, что неточно. Семь Небес - это 
Семь разновидностей семи классов звёзд. Но в реальной плазменной 
реализации вселенной (Танг РА) это огромное неисчислимое количество 
звёзд, отличающихся своим личным спектральным классом, которым 
они обладают, как Творение Одной из Семи звёзд "Курицы с 
цыплятами". Его называли Курицей с цыплятами, потому что имеет 
следующую символику: Курица - это сам Танг РА, создатель и родитель 
Звёзд, которые являются его цыплятами - его личным творчеством во 
Вселенной. Подчёркивается активность Жан-ай, женского аспекта 
Вселенной. Как курица заботится о своих цыплятах, так и Бог Отец - 
Танг РА заботится о всех своих Сыновьях - звездах на Небе, а через них 
и о планете и жизни на ней. Поэтому один из самых распространённых 
символов Танг РА - это НЕБЕСА - во множественном числе, потому что 
понятием Небо обозначается лишь наше небо, небо над нами, видимую 
атмосферу вокруг Земли. 

                                                
15 Кураж – рус. мужество, смелость. 
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   созвездие Курица с цыплятами (Плеяды). 
Современная наука считает, что Солнечная система делает полный 

оборот вокруг "Курицы с цыплятами" за 26000 лет, а наша Галактика - за 
230 миллионов лет. 

КЫХ-КЫХ. "Кых, кых" - выражение плохой стороны огня, тогда, 
когда стихия Рам может ранить человека. Кых - это ожог, рана из-за 
эманации энергии Огонь. И сегодня наши матери и бабушки 
употребляют это предупредительное восклицание, означающее - жжёт, 
обожжёшься!  Народная память сохранила значение слова в бытии 
семейного очага. 

 

Л. 
ЛАМ. Энергия ЛАМ - субстанция стихии Воздух, которая 

осуществляет функцию движения и трансформирования. Одна из 
четырёх разновидностей Небесного Эфира, мать и Сила стихии Воздух. 

ЛАЗАРИЦЫ. Сегодня известно под названием Лазарки. Праздник 
Лазарование, Лазарки и т.д. Происходит из слов ЛАЗИТЬ - лазить, 
ползать, пролезать, переходить, РА - солнце и ЦИ - энергия Вселенной, 
которая даёт жизнь и поддерживает жизнь. Название происходит от 
того, что в день этого праздника девушки "ползают" в траве при восходе 
солнца, натирая свои половые органы росой травы. Болгарский праздник 
зачатия. Танцы девушек из деревни, но только тех, у которых в этом 
году наступил первый менструальный цикл. Болгарский танец, которым 
руководила акушерка и исцелительница деревни - баба Янга. Вся группа 
девушек собиралась вечером, во время заката солнца на Лазаркиной 
поляне в пределах местных земель, где считалось, что обитают 
самодивы (не самовилы). Они были одеты в белые рубашки, пока они 
были на поляне и в невестинские сукманы, когда входили в деревню. 
Каждая девушка получала от одной из невест из своего рода или семьи 
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(уже рождавшей успешно женщины) одежду, в которой она танцевала. 
Они всю ночь пели и танцевали возле огня, который их матери 
зажигали. Утром, перед восходом солнца, на Рассвете они поют песню 
для встречи Солнца (животворного принципа) и впавшие в транс, поя 
любовные песни, натирали свои половые органы (лазание) росой травы. 
Символически эта идея относится к желанию быть плодовитыми 
подобно траве. После этого они сплетали венцы из растений и цветков, 
ставили их на головы и отправлялись в деревню. Танец продолжался до 
полного восхода солнца. Считалось, что роса в этот день помогает для 
лёгкого и плодотворного рождения детей. У всех девушек уже наступил 
первый менструальный цикл и они было готовы стать супругами и 
матерями. После танца Солнца девушки входили в деревню, обходя 
поляны и нивы недалеко от деревни и посещали каждый дом, в котором 
жила девушка, которая ещё не вышла замуж. Они не входили в дом, где 
не было девушек. До полдня, до Райко (зрелого солнца), они обходили 
деревню и дома, танцуя половой танец Буенек, отличающийся 
змеевидными поворотами направо и налево, символизирующий 
единство между филогенетическим и онтогенетическим принципами 
жизни во Вселенной. Этим танцем лазарицы предвещали и желали 
девушку брачный танец Буенек, когда кумовья выводят молодожёнов 
после их первой брачной ночи (см. Кумовья). Они пели и извивали 
Буенек только вокруг тех членов семьи, которые ещё не были 
помолвленными или женатыми. Таким образом молодые люди узнавали, 
видели тех девушек, которые уже были готовыми быть супругами. В 
своей сакральности Лазарование является половым танцем молодых 
девушек. Лазарицы всегда был в пятницу под Воскресенье - день 
Солнца. До принятия христианства у болгар был календарь с десятью 
месяцами, в которых было по 6 шестидневным "неделям". Суббота не 
была знакома болгарам и фракийцам (см. Коляда). 

ЛИЛИТ. Мать человеческого рода эпохи Лунного цикла. Женский 
аспект Аллаха, который работает в период Лунной эпохи. 

ЛОДКА. Созвездие "Корабль" или "Лодка" в Боил шахматах. 
Созвездие "Корабль" (лодка) символизирует в Тенгризме движение 
Духа-Души по небесным Структурам, в которых осуществляется его 
личная эволюция. Это Путь пробудившейся души, просветлившегося 
сознания, осуществляющегося на уровнях плотной материи. У 
фракийцев это душа Геракла, который через двенадцать личных 
подвигов проходит успешно своё обучение как ученик Неба. В Боил 
шахматах болгар Лодка представляет собой символическое присутствие 
четырёх небесных эфиров в духовном обучении людей. Каждая лодка 
является носителем этого знания и исключительно сильным ходом в 
шахматной партии, т.е. в работе ума, когда он творит свою эволюцию. 
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Болгарские Боил шахматы имеют 9/8 полей плюс 4 лодки (для больше 
подробностей см. "Алхимия как наука", глава Шахматы болгар). 

ЛУНИЦЫ. Фазы луны. Фазы луны четыре. Различные периоды 
времени, в течение которых Луна влияет сильно уловимо на всю Землю. 
Самый маленький цикл состоит из семи дней. Четыре таких цикла 
образуют Лунный месяц - 28 дней. Десять Лунных месяцев - это период 
полноценной беременности у человека. Одни календарный год состоит 
из тринадцати лунных месяцев и называется Большой Луной. Семь 
Больших Лун (91 Луна) составляют один Полный Лунный цикл. Лунные 
фазы контролируют развитие жизни на земле через отражённый поток 
света. Их воздействие может оказаться таким сильным, что может 
вызвать состояние сомнамбулизма. Этим четырём фазам подчиняются 
менструальные циклы женщин и фазы созревания сперматозоидов 
мужчин. В конце настоящей эпохи "Рыбы" Лунное влияние 
исключительно ослаблено, что делает людей намного податливее 
Солнечным аномалиям, чем Лунным. Древняя легенда о битве Орфея с 
жрицами Луны и победе Солнечных богов в нашей мифологии - это 
предание таинства о времени, когда Солнечная активность достигнет 
непредсказуемых мощностей. Это время вхождения нашей планетарной 
системы (Солнечной) в ионные потоки созвездия Водолей.   

ЛЮЦИФЕР. Светоносный сын Бога - Творец материи от 
первичного хаоса к микро и макроструктурам. Название происходит из 
слова Люкс (Lux) - свет. В эзотерическом смысле он создатель Я 
человека, самосознания человека. Люцифер - энергетическое тело 
планеты Земли и всё, рождённое ею - часть его. Создатель своего 
человеческого рода на планете. Князь нашей планеты. Его помощник - 
Сатана (искуситель, испытатель) создаёт условия для отношения и 
сопоставления двух сущностей человека - Я и Души. 

ЛЮЦИФЕРИЧЕСКИЕ СИЛЫ или Дьяволы. Энергетические 
существа, которые ведут людей через их Чувственное тело к 
удовольствиям с целью отклонить их от духовности через страсти. 
Когда Дух, космическая бессмертная субстанция, покинет человека, 
пока он жив, они внедряются на его место и подчиняют его своим 
похотливым желаниям. В Евангелиях описывается случай, когда 
владетель энергетических тел человека, Христос, прогоняет из людей 
таких существ и вводит их в свиней, которые сразу после этого тонут. 
Так как у животных, в данном случае у свиней, нет развитого тела 
чувств, они не могут выдержать Люциферические энергии и потеряв 
контроль над своими инстинктами, они бросаются в воду. Это 
переэнергетизирование тела не фантастическое явление, а нормальное, 
физическое, сильное состояние, часто наблюдаемое и у людей, особенно 
таких, которые психически неуравновешены. Психиатры дают обильную 
информацию по этому вопросу. Люциферические силы - это силы 
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горделивого, себялюбивого и эгоистического Я, сильно доминирующего 
над Душой до конца Пятая коренной расы. 

 

М. 
МАМА. Ма - вода. Выделенная от Бога "Вода от Воды" (Ма от Ма). 

Имеется в виду главным образом Вторая вода, Земная, творящая 
субстанция материи этой планеты, обладающая всеми составными 
элементами космической творческой сущности - Небесной воды. 
Именно она, а не Господь, является первым творцом видов. МА - 
сотворительница жизни в нашей Вселенной и обладает качествами, 
которыми обладает и Бог. Поэтому она двойная Ма, вдвойнесодержимая 
субстанция. Ма+Ма или Вода+Вода. Вот глубочайшее значение этого 
кода из Библии, известного в Тенгризме за тысячелетия до того, как 
иудеи  составили свою Книгу. Численная ценность МаМа - 28, что даёт 
удвоенную структуру стабилизированного Астрального тела человека 
(14+14). Сказанное даёт знание о том, что женщина способна рождать, 
когда астрал задействует её половую систему (первый менструальный 
цикл) и она должна родить своих детей до своего 28-летия. Знание о 
генетическом предрасположении нашего организма было глубоким 
познанием, которым колобры Танг-Ра овладели. Мама, Мать, 
рождающая субстанция, это самое сокровенное название для Души 
любого человека. Мать - священное существо для болгар. Мама - начало 
человечества. 

МАГ. Совершенный. Уровень духовного развития Маг означает, 
что душа в ряде успешных реинкарнациях достигла совершенных 
умений в алхимических тайнах жизни. Магами являются все Колобры - 
катары.  Понятие МАГ не имеет ничего общего с Волшебником из 
христианства. 

МАДАРА. Ма-Да-Ра. Геомагнитный центр планеты Земли на 
Балканском полуострове со специфическими характеристиками, 
отвечающими необходимым условиям для творчества двусущностного, 
но всё ещё  бесполого Человека (андрогинного). Здесь Элохим творит 
первообраз человека Адама Кадмона.  

МАКАЗ. Фигура ткацкого дела болгар и фракийцев, означающая 
Помолвку. Закон БИполярности (двоичности) передаётся через 
фигуру, названную Маказом или Помолвкой. МАКАЗ на болгарском 
означает: 1. Разветвление; 2. Подкос при деревянных кровельных 
конструкциях. 3. Древний символ на коврах - два треугольника, 
связанные своими острыми вершинами - знак мужского и женского 
начала, божественного и земного, гармонии и равновесии в природе. 
Маказ означает помолвку, а Большой маказ - свадьбу. 
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           маказ    большой маказ 
 
МАР. МАРА. Утроба. Половая система женщины. Ма - мать, 

женщина, душа ИН в звёздной системе РА (Солнца). Ра - Солнце, 
фаллос. 

МАКАРА. Ма-Ка-Ра. Крокодил. Символ души, пропавшей глубоко 
в материи, рождающая и развивающая своих детей в Нижней воде - 
материальной. Как крокодил погружён в воду и над ней видный только 
орбиты его глаз, так и эта душа погружена в земные реализации, 
главным образом в рождение, поэтому в сказке "Мара Золушка" 
девушку зовут Марой (утробой), т.е. она уже готова осуществить свою 
эволюцию за пределами тела (КА) и стать Жар птицей (огненным 
существом). 

МААРКАБА. Слово МААРКАБА иллюстрирует через свои 
фракталы:  

1. МА - физическая реализация идей Бога (проявленного мира) 
через Ин структурирование материальных структур (тел) или Женское 
начало - МА (мама).  

2. АР – Земля. Проявление семян в звёздной и планетной системе 
Солнца (Амон-Ра). Проявление химического мира через творческую 
силу Вселенной - РА, реализованную плазменной энергией Солнечной 
Иерархии. Сочетание этих двух слогов даёт общий слог МАР, что на 
болгарском значит Утроба. На самом деле утроба является объектом 
Солнечной творческой энергий РА, приложенной, как творческий 
потенциал, в материи - рождении. 

3. КА - человеческое существо - душа человека. Отношение между 
МА и РА выражается в объекте Человек, который является и субъектом 
Человек. Ка - это человек, структурированный на основе трёх тел в нём: 
организма, головы и половой системы. В своём женском аспекте - 
Жизнь, он является Утробой (МАРОЙ). 

4. БА - Космическая Душа, которая реализовала своё развитие через 
жизнь КА в материи.  

Эти четыре кода, составляющие название Мааркаба, иллюстрируют 
Дерево Жизни, когда оно связано с космическими принципами - с 
Восьмистепенным проявлением Утробы - с Цветком Жизни (канатицей) 
у болгар. Когда проявление относится только к планетному существу 
(или данному этносу), этот процесс выражается через Шестистепенное 
отношение - разработанное исключительно тенденциозно в иудейской 
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Каббале - Лунные принципы, в которых нет Солнечного начала. В 
болгарской сакральной символике называется Канатицей - это 
самостоятельное проявление одного Рода в процессах его развития 
внутри родов Царства. Мааркаба и Канатица являются синонимами к 
Роду в родах Вида. МаАрКаБа - это человеческое тело, как целостный 
организм с заложенными в нём космическими сущностями (Духом), 
которые в болгарском ткацком деле символизирует Элбетица. Элбетица 
и Джедже (Колесо жизни) - синонимы. Маркаба - методика действия 
Принципа Кабара. 

 

      
 

 
   Элбетица, болгарская Мааркаба или Кабара 
 
 МАРААМ (МАРИАМ). Имя Мировой Матери. Элементы: Ма - 

Небесная вода и Ра - небесная энергия, которые творят через земную 
воду АМ. Имя МАРА на болгарском означает Утроба. Та, которая дала 
начало родам. Поэтому мать Иисуса зовут Мариам и она в Иерархии 
Небесных посвящённых (САА), которые известны человечеству как 
ДЕВЫ - Солнечные существа. Дева Мариам превращается в Деву 
Марию в греческом языке. 

 МАРКО КРЫЛОВИТИ. Богатырь, который искусно ездить 
верхом на своём Коне, стал существенным защитником слабых и 
несправедливо обвинённых и выполнил Три правила Четырёх ветров. 
Он овладел ими и стал Крылатым. Он воин Багатур, земная душа, 
победившая в цикле Змея внутри себя (кундалини). Душа, которой 
поверили Землю-Саракт болгар. Он получил покровительство Неба - 
имеет личный духовный предводитель (оренду) и наставник - он стал 
Кааном самого себя. 

Образ, эпический герой болгар - Марко Крыловити - душа, 
достигшая права и возможности победить врага человеческой эволюции 
через рассечение Трёх цепей "рабов" - трёх каналов энергии души 
(кундалини). Это: 

1) Цепь - Главный канал энергии Неба (Дум-ай), которая двигается 
во внутренней части Позвоночника (и соединяется с передним 
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меридианом зачатия (Жан-ай)). Называется ещё Управляющим. Первая 
цепь - цепь молодых невест. 

2) Энергию Цепь сопутствуют два параллельных энергетических 
канала, которые обуславливают полярность двух половин торса. Они 
находятся по протяжении мышечных групп вдоль позвоночника, но 
достигают до впадины черепа, непосредственно под выпуклостью 
затылка - Лоном Бога. Эти два канала называются: 

а) Палицей - это мужская энергия, правая часть тела днём. Цепь 
"молодых людей" 

б) Саблей - это женская энергетическая полоса, левая часть тела 
днём. Третья цепь "молодых девушек". 

Когда Чёрный Гарап (ночь, зло) завладеет ими, Палица и Сабля 
меняются местами, т.е. меняют свой знак. Символ Чёрный Гарап 
означает порабощение. 

Эпос о Марко Крыловити, о битве Души с личным Эго за 
освобождение от рабства Тьмы, во время Турецкого ига был направлен к 
поработителям. Таким образом народное творчество постепенно меняет 
специфику Героя, в которой посвящённые находят коды знания о 
личной эволюции человека, а не только эпические песни о рабстве. 
Геракл и Марко Крыловити - это дела Ученика и Посвящённого в 
болгарском народе. 

В историческом аспекте Марко из города Прилеп, который имеет 
героический характер и которому придаются дополнительно ещё более 
героические черты, чтобы отвечать надеждам порабощённого населения, 
даёт новое направление и накладывает немало фольклорных 
интерпретаций, но не имеет ничего общего с Эпосом о Марко 
Крыловити. Конечно, посвящённые в Тенгризме знают как выделить 
древние предания от наложенных позже интерпретаций, но нетрудно 
ошибиться. По той же причине Чер Гарап превращается в Чер Арап. Чер 
Гарап не происходит из араба, турка, ни из понятия чёрный, а из 
существа Гарпия16. 

МАРТА. Мифическая Небесная Сила, которая останавливает и 
отпускает ветры и морозы. Когда она уверена, что хлеба готовы 
всходить и давать урожай, она останавливает холодные Джилы (ветры) и 
отпускает Весну, чтобы разбудить природу к новой жизни. Весеннее 
равноденствие в её власти. Из уважения её называют БАБОЙ Мартой - 
старшей душой Жизни. В её честь на Весеннем равноденствии 
завязывают Мартеницы. 

 МАРТЕНИЦА. Мартеница - половой символ, который 
употребляют болгары в месяце Весеннего пробуждения (Сухой или 
                                                
16 Гарпии ("похитительницы") в фракийской мифологии являются богинями вихра и смерти. Они пять 
сестёр, которые сеют смерть везде. В данном случае Чер Харап в мужском роде и это означает, что 
эпос изменил его, чтобы Марко Крыловити бился с достойным противником – мужчиной. 
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Март) природы к жизни. Мартеницы носят только женщины, дети и 
животные, которые будут рождать в этом году. Мартеницы не носят 
полово-зрелые мужчины. Существует предание, что мартеница является 
постоянным символом Знамени болгар, но на самом деле она 
происходит непосредственно от символики и значения болгарского 
знамени - Багреника (см. Багреник). В этом случае она является 
символом плодородия и плодовитости государства и народа. Основной 
символ мартеницы - Знак Черепахи у болгар, который имеет в центре 
знак болгарского бога Танг РА и означает планетную жизнь. 
Мартеница делается из белой и красной пряжи. В основной связке 
перемотанных ниток вплетается и зелёная нитка, символизирующая 
возрождающуюся природу - Жизнь. Два пучка на конце мартеницы 
символизируют мужское и женское начало, земное и небесное единство. 
Небо - белое и Красное - земля, рождение. Этот символ мартеницы был 
неотделимой частью болгарской сакральной символики до очень 
позднего периода и был воспринят христианством, что ясно видно на 
фотографии в музее города Кырджали, сделанной во время мартовских 
праздников в этом регионе.  Обязательно из трёх цветов. Знак Тангры 
заплетается из белого круга и красного квадрата. 

      

  
Празднование праздника Баба Марта. Музей города Кырджали (19 

век). Хорошо выделяется шестистепенная Черепаха, образованная от 
лучей шести диагоналей Шестигранника Черепахи и знака Тангры ( ) 
в центре. 

Мартеница не заплетается в форме животных, людей или растений. 
Древнейшая форма заплетённой мартеницы была в форме черепахи 
Солнца (звезды), но обязательно имела пучки на конце в красном и 
белом цвете. Даже когда заплетается в виде браслета, обязательно 
присутствуют те же три цвета. В основном теле заплетают белую и 
красную нитку, а зелёный вплетается между ними и скорее всего 
украшает их. Такая мартеница - браслет плетётся по схеме, 
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символизирующей болгарский сакральный знак Канатицы - 
шестьстепенную связку - из восьми ниток трёх цветов. Мартеницу 
Черепаха-Солнце (звезда) поставляли на Знамя болгар. Употреблялись 
три основные формы плетения мартениц: 

1. Маказ - заплетается из двух цветов, на конце которых висят 
пучки, символизирующие две част Маказа (помолвки). Здесь не 
присутствует зелёный цвет, потому что такую мартеницу дарили в 
основном полово-зрелым юношам и девушкам, которым предстояла 
помолвка (или которые уже помолвлены, но ещё не сыграли Свадьбу - 
брачное таинство Чертога (см. Чертог)). 

2. Когда заплетается в виде Канатицы (шестигранной формы), она 
символизирует семью, поэтому такую мартеницу дарили только членам 
семьи женского пола. 

3. Элбетица - восьмистепенная связка, которую носили в виде 
браслета на руке или завязывали на шее домашних животных

                               
Мартеница Маказ        Мартеница Канатица        связка Ключом 

Любую мартеницу любого вида завязывали Ключом - с двумя 
изгибами, символизирующими знак Бесконечности. 

  МАСОН. Он с масы (в болгарском языке маса означает стол, 
т.е. Человек со стола). Все члены Внутреннего круга Колобров-катаров 
назывались масонами. Их заседания всегда протекали за круглым 
столом - символом их абсолютного равенства. Единственно стул БО 
Колобра был со спинкой. Другие колобры, которые знали, что эти 
братья принадлежат верховному руководству, называли их ОНъ с масы, 
т.е. они члены братства Круглого стола. От разговорной формы "С 
Масы онъ" постепенно формировалось прозвище масон, которое давало 
информацию о том, что этот человек из высших посвящённых в задачу - 
это тот, кому БО Колобр и двенадцать лично поверили выполнение 
задачи и его решения не подлежат обсуждению. Этот член Совета 
Круглого стола отчитывался только перед Двенадцатью. Подобная 
структура была и в Каганате (парламенте), но там было четырнадцать 
членов с Каном и Ан колобром. Когда после обсуждения данного 
вопроса предстояло возложить кому-нибудь работу по выполнению, Кан 
приказывал ему остаться после заседания и сесть за стол, т.е. за 
соседний стол (паралия, круглый, низкий стол), который находился в его 
юрте и за который никто, кроме приглашённых, не имел права садиться. 
Таким образом все знали, что Кан назначил этого Багаина или Боила 



65 
 

исполнить решение Каганата. Из члена парламента (каганата), багаин 
превращался в главного исполнителя - так же, как министры сегодня 
являются исполнителями парламентарных решений. Все люди в саракте 
должный были подчиняться беспрекословно решениям выбранного 
члена Каганата. Только произнесение или пояснение: "С Масы ОНЪ!" 
было достаточно понять, что ему доверялись Кан и Каганат. Онъ - это 
третье лицо (он). Его выбирали перед всеми членами Каганата и это 
давало возможность всем знать, кому возложено исполнение. 

МАСЛЕНИК. Десерт, который символизирует реинкарнацию. 
Каждая реинкарнация находилась под Законом Молчания. 
Символически означает 36 реинкарнаций, во время которых обучаются 
и проверяются качества ученика - это его служба, пока он превратиться 
в учителя и посвящённого из царства Посвящённых - Пятого царства. 
Тридцать шесть реинкарнаций осуществляются в трёх циклах по 12 
реинкарнациям. Выражение: У него 17 маслеников, например, означает, 
что лицо прошло 17 уровней обучения, т.е. находится в 5 реинкарнации 
второго цикла и ему остались ещё 19 реинкарнаций, чтобы закончить 
свою учёбу. 

 МАСКА. Маска, которую надевали на голову мертвеца. Этот 
обычай идентичен египетским мумиям. Багатур иногда надевал маску, 
чтобы выглядеть страшнее в бою. Таким образом он внушал страх 
противникам, потому что изображал себя в образе смерти.  

МЕТКА. Фрактал, элемент чего-либо, который всегда повторяется 
в целом, независимо от масштаба или деформаций общей формы. Все 
буквы одного алфавита являются фракталами (метками). 
Математические символы тоже фракталы. Сакральные фракталы, 
которые колобрство использует для обозначения скрытого смысла 
символов, образуются из графических фракталов, которые колобры 
Слова знают и понимают. Так, например, метка  из символики 
равнолучевого креста Христос , означает Бог, Универсум внутри 
планетного творчества - материальное проявление, потому что если 
мысленно соединить четыре дуги внутри креста образуется круг - 
символ Вселенной, Универсума или Танг РА и означает: 

 1/ соединение сувастической с свастической частью креста или 
одновременное действие филогенетического и онтогенетического 
принципа нашей планеты, 

2/ Бог работает на низком уровне материальных структур при 
помощи своей мужской потенции, которую символизирует круг. (см. 
ещё Свастика, Сувастика и Танг РА) Фрактал Крест виден и в 
символике Жан-ай, когда рождает своего сына Ум-ай (см. Ум-ай). 

Фрактал  из четвёртого символа Танг Ра ( ), означает Равновесие, 
Гармонию, а фрактал - вертикальные чёрточки с обеих сторон - 
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символизирует мужчину у женщину, БИполяризованных живых людей 
на планете, что превращает этот символ (тамгу) в общезначимый и для 
целого Животного царства, которое тоже гендерно детерминировано. 

 

 
  Фракталы Равнолучевого креста. 
 
МЕЧ АРКАТУР. Арка + Тур = Арка + Башня (тур) = Утроба + 

Фаллос. Аркатур - синонимическое название эпохи, в которой 
детерминированный Космический человек должен жить в единстве, 
вырабатывая свою интеллектуально-духовную целостность. Это не имя 
человека, а Имя (название) развития огненной субстанции Цепи (см. 
Цепь) у нас, которая подобно мечу "пронзает" всё. Из этого названия 
происходит и известная всем АрКа - дверь в любом храме или 
святилище. Свод, имитирующий Небесную радугу (зуницу), под 
которым проходит душа (Ка), чтобы уединиться в храме бога (Ра). 
Поэтому в древности Герои проходили под личной Аркой славы, где 
чествовалось проявление их божественности. Когда Арка является 
Акрой, она представляет собой место неприкосновенности и небесной 
защиты. В сакральных знаниях болгар конец рукояти меча обязательно 
имел круглую или сферическую форму, символизирующую 
человеческий череп. Если символ представляет собой чистый круг с 
дыркой или с вписанным в нём символом, драгоценным камнем и т.д., 
он обозначает Танг-Ра и предводительство Неба в делах Багатуров - 
светлых воинов. Обязательно изображался обоюдоострый меч Румфея, 
потому что это оружие борющейся за эволюцию души через свои две 
режущие стороны - две поляризации энергии в нашем теле - Саблю и 
Палицу. Сабля - болгарское оружие, известное ещё из древности. У 
Сабли только одна острая сторона и женский характер - ИН энергия 
(левая часть тела). Палица - это мужской поток (правая часть тела) - Ян 
энергия. Два потока пересекаются в центре затылка, в первом шейном 
позвонке (лоне Бога), меняют свои места и вливаются в полушария 
мозга в голове. На духовном уровне эти потоки беспрепятственно 
связывают все центры (колёса, чакры) позвоночника. 
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         меч АРКАТУР 
   
 МЛАДА БОГА. Еднаждень. День Зимнего Солнцестояния - 

первый день Нового годового, праздничного цикла, всегда 
определяемого астрономическим путём. Время от Восхода Солнца до 
вечера, когда молодые мужчины (Ян энергия) общности обходят дома и 
сообщают радостную весть, что наступил первый день 
возрождающегося Солнца. Сурвакане представляет собой радость и 
пожелания плодородия, которое наступит, потому что родился Млада 
Бога - новое Солнце. День Зимнего Солнцестояния (Еднаждень) 
является праздничным и Новогодним для болгар, которые живут и 
работают согласно знакам и законам Неба - Астрономии. С восхода 
солнца до полдня, когда Солнце созрело, они обходят дома, сообщая о 
самом Рождестве. Четыре дни Сурва. Их приветствие воспринималось 
как приветствие от Солнца - Сына Танг-Ра (см. Сурва). Праздник 
естественно перешёл в Христианство и отмечается и до сих пор, потому 
что Иисус был гунором и был посвящён в тайны Тенгризма. 

 МОЗГ. Мозг человека вполне независим от структуры 
соматических клеток организма, которому принадлежит. Эта гигантская 
клетка (мозг) является на самом деле самостоятельным органом в 
пределах организма животного и человека. Мозг можно уподобить 
медузе, чьи щупальца (нервная система) проникли глубоко в наше тело, 
но не имеют никакого физического контакта с ним. Нервные клетки, 
расположенные в межклеточном пространстве тела, только 
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регистрируют состояние соматических, но никогда и нигде не находятся 
в непосредственном контакте с ними.  В Тенгризме мозг называется 
Вторым человеком. Это тот, кто создал тело и душу, но физически с 
ними не связан, а только энергетически через тела Чувств. Эта 
гигантская структура является принципиально одинаковой у всех людей 
и вполне независимой в расовом, этническом, половом, 
интеллектуальном, духовном и т.д. смысле. Эта её характерная 
особенность является высшим аспектом братства между народами, 
людьми, человеками... по подобию. Орган Мозг рассматривается в 
колобрстве как инструмент Ума, который кодирует и декодирует 
голограммную информацию, связанную как с существом, так и с целым 
Человечеством, с целым Видом. Любой человеческий мозг, как 
структура, представляет собой Клетку из Целого, названного 
Человечеством. Из чего следует, что: Человечество представляет 
собой голограммный организм, состоящий из голограммных единиц, 
называемых Людьми! 
 МУРА. Рассматриваем одну из тайн легендарного континента МУ. 
Символика этого названия даёт следующее толкование: М (Ма - 
материя) и У (Ур) - Небесный Огонь, энергия связи. Название Мура 
переводится так: Творческая деятельность Небесного огня (Ур) в 
Материи (МА). Или: Континент, на котором в первый раз 
осуществилась организация материи в биологические формы - 
растительные клетки. Название древнего континента МУ существует с 
того времени, когда в Солнечной системе было два Солнца и поэтому 
они не имеют личного символа (букв) в нём. До нас из преданий 
достигло лишь современное личное кодовое название Солнца - Ра. 
Творчество Бога-Отца, описанное в Библии, началось едва в то время, 
когда Солнце уже было одним - современным, т.е. после взрыва 
Фаэтона, как его называют фракийцы, народ Солнца. В планетной 
системе остаётся только его отец Гелиос - современное Солнце. От 
названия континента МУ и названия современного Солнца (РА) 
образовалось название континента - Мура. Дерево Мура17 - это дерево, 
из которого музыкант Карло пытался сделать деревянную куклу, 
которую назвал Бурой от Ба - душа и Ра - Солнце. Алхимически это 
процесс, когда растительная клетка из Биосферы Земли трансмутирует в 
животную клетку. Вся болгарская сакральная колобрская сказка 
"Золотой ключик" содержит и рассматривает процессы, через которые 
проходит растительная душа до её превращения в животную душу, а 
позже и в человеческую. См. Бура. 

 МУСАЛЛА. Мус-Алла. Красивый замечательный Алла. Вершина 
священной Урмы (горы Рила), которая непосредственно связана с 

                                                
17 Мура – рус. балканская сосна. 
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священной вершиной Высшего Всевышнего Танг-Ра. Центр 
Четвертичного Творца. Вершина Тенгри в горах Тянь-Шань, вершина 
Мусалла в горе Рила и озеро Кламат (в США) образуют равносторонний 
треугольник. И это не случайно. Они образуют самый сакральный 
треугольник в биосфере земли. 

МОРИА. Это так называемый в Тенгризме Лунный центр земного 
Князя. Холм в городе Пловдив (земной Ерусалим). Этот холм является 
вторичным центром и представляет собой центр Шамбалы в Железе 
времени. Такие вторичные центры существуют в каждом из семи 
полуостровов на земле, которые являются эндокринной системой нашей 
планеты.  

 МОЩЬ.  Бог, в том смысле, в котором его понимают болгары, 
является объективной физической Сущностью Вселенной, обладающей 
тремя основными свойствами: мощью (силой), ритмом (частотой поля) 
и словом (информацией). Эти три свойства являются Началами 
возможности этого Центра (звезды Альциона из созвездия Плеяд) 
организовать НЕпроявленный мир до его полноценного проявления и 
развития в Проявленный мир. Эта троичная физическая реальность 
является началом четырёх реальностей непроявленного и проявленного 
мира: кварковой, квантовой, атомной и молекулярной. Колобр 
Двуглавый орёл работает с энергиями обеих иерархий, которые 
называем Силой и Мощью. Из этого происходят и различия в качествах, 
задачах и деятельности двух основных видов посвящённых из линии 
Знания - оккультистов и магов. Оккультисты пользуются силами 
материального мира - природы, а маги предпочитают при помощи мощи 
своего сознания изменять сознание непосвящённых (спящих умов). 

МЕРТВУР(Л). Мёртвый Ур. 1. Мёртвая точка, бесплодное место. 
Вселенная до её рождения. 2. Геомагнитный центр, где нельзя стоять 
или ночевать - он может лишить человека силы, здоровья или даже 
жизни. Геомагнитные центры, которые животные ощущают и на 
которых никогда не ложатся и не спят. Особенной чувствительностью к 
ним обладают кошки и собаки. В колобрской традиции организация 
дома существуют специальные ритуалы, при которых при помощи 
собаки и кошки определяются все "мёртвые" места, в которых люди не 
пребывают. Это геопатогенные центры, которые сегодня в науке 
называются сетью Хартмана. 

 

Н. 
 НАДА (надиса). Миелиновая и электромагнитная оболочка 

нервных окончаний, через которую они регистрируют и информируют 
мозг о состоянии клеток в организме. Нейроны - это физические тела 



70 
 

тела Чувств животных и людей. Надисы - это электромагнитные 
оболочки нейронов нашей нервной системы, расположенные в 
межклеточном пространстве организма. Они реагируют на состояния 
соматических клеток, но не имеют прямого контакта с ними. 

НATAН. Посвящённая выше всех душа из Земного человечества. 
Посвящённый ученик Земного Логоса. Два слога Высшей души АН 
окружают божественный ранг Т (Тау). Но они также информируют, что 
душа находится ещё на уровнях земных посвящений.  

НЕБЕСНАЯ КОННИЦА. Воины Небес, воины Танг Ра. 
Болгарская Небесная конница состоит из воинов из созвездия 
"Единорог", которые защищают Небесные Принципы во Вселенной. 
Когда болгары находятся на какой-нибудь планете, чтобы 
распространять идеи Монотеистического Учения и Государственности, 
определённые конницы или группы конниц спускаются в души 
сильнейших болгарских воинов (с самой мощной Орендой) и руководят 
ими в их делах. Считалось, что Душа Кана всегда была под таким 
небесным покровительством и защитой. Когда действия Кана не имели 
хороших результатов для народа, посвящённые подвергали его проверке 
(БИЙ колобры) и если оказывалось, что он потерял свою Оренду, т.е. 
прямую связь со своим Небесным Руководителем, его снимали с власти. 
Его не убивали и не относились с ним, как с преступником. Смертное 
наказание Кана или Каганата осуществлялось лишь при явных и очень 
тяжёлых ошибках, которые имели трагические последствия для народа и 
государства (см. Каганат). 

 НЕБЕСНAЯ ЧЕРЕПАХА. Символ Танг-РА. Джил Колобра. 
Направление ЮГ. Небесная черепаха является переносчиком энергии Ци  
Вселенной (четырёх Эфиров), которая, проникнув в материальные 
формы, превращается в Ки (Змею). Существует в чистом виде во 
Вселенной и в изменённом виде в человеке. Небесная черепаха даёт 
информацию о Боге Небес (Танг-Ра), о Боге планетной системы (Амон-
Ра) и о Князе планеты, а также и о перетрансформировании небесного 
духа в материальную душу. Буква "А" из Глаголицы ( ) является 
словесным и письменным знаком Небесной черепахи. Это "Я" (личное 
местоимение я в болг. - Аз) Болгар. Черепаха - символ Небес и Южного 
полюса планеты, а Змея - символ Северного (юд) полюса Земли. Они 
соединяются (спариваются) и начинается создание видов, т.е. это 
геомагнитный двухполюсный магнит планеты. Небо и Земля 
соединяются в половом акте и дают плоды. Это слияние на уровне 
магнетических материальных сущностей. Энергия космоса ЦИ, которую 
носит Небесная черепаха и энергия материи КИ, которую контролирует 
Юдовый (северный) полюс, сливаются в одно. Два главных полюса 
земли рождают Семь священных полюсов (полуостровов), через 
которые земля рождает, творить. Это центры, где Семь Коренных рас 
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развивают свою культурную эволюцию. Каждая подраса данной 
Коренной расы тоже развивает свою культуру в этих геомагнитных 
полюсах. Балканский полуостров - пульсар. Он является Центром Бога, 
когда он Асимметричен и Динамичен в своём состоянии, и частью 
Эндокринной системы земли. Балканский полуостров - центр, который 
оказывает влияние на Цикл (время) действия энергии ЦИ в теле Земли и 
поэтому называется Железой Времени. У небесной черепахи шесть 
конечностей и один, расположенный симметрично по отношению к ним, 
центр, где находится её сердце. Голова и хвост указывают места ЮГА и 
Севера (ЮДА). Семь Космических полюсов (черепахи) символически 
сливаются с Двумя земными полюсами (Змеёй) и осуществляется начало 
Движения по Плане эволюции. 

    
Три черепахи - символы Танг РА и его реализации во Вселенной. 
    

Три черепахи заключают в себе три основные идеи Творчества - 
структуру, функции и качества Универсума на уровнях Вселенная, 
Звезда и Планета. Вселенская Черепаха имеет Шесть центров и один 
общий для всех седьмой центр. Саракт имеет шесть сторон с общим 
седьмым центром - это реализации Небесной черепахи в Проявленных 
мирах. Это снижающееся движение Духа (универсума) к Душе 
(уникуме) и наоборот - духовное возвращение в Универсум. Дорога 
Черепахи похожа на ленту Мёбиуса: душа-путник в любом случае 
проходит через все точки ленты. 
 

НЕСТИНА(РКА). Болгарский танец огня, который исполняется 
только накануне Летнего Солнцестояния, после заката солнца. 
Символизирует максимум энергии стихии Огня и связь между Огненной 
Силой Неба и земной Силой жизни - рождаемостью, поэтому танцуют 
только женщины. Абсолютно запрещено мужчинам танцевать на огне, 
потому что они не могут рождать, не имеют утроб. Огонь раскалённых 
углей наносит вред их предстательным железам и оплодотворительной 
силе. В Тенгризме мужчина - это Общее, положительный потенциал 
стихии Огонь. Поэтому ему нельзя танцевать на огне. Женщина носит 
отрицательный потенциал энергии, который является рождающим и она 
Частное, Единичное. Поэтому она может танцевать на энергии огня - 
животворного плазменного тела вселенной. Женщина, как рождающее 
существо, является СО-Единением между Небесным огнём и Земной 
стихией огня. Нестинарка - это женщина, которая обязательно рождала и 
у которой не умирал ребёнок, особенно во время родов. Если ребёнок 
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умер, она перестаёт танцевать. Перед нестиранским танцем она 
соблюдает пост в течение 40 дней. Последние шесть дней она ни с кем 
не разговаривает и никому не разрешено посещать её, кроме её мужа (он 
приносит ей огненную силу), которому, однако, тоже запрещено 
разговаривать с ней, он только приносит еду и воду. Во время поста он и 
вся деревня выполняют всё, что ей нужно. Последние шесть дней он 
целиком отдаётся этой своей деятельности. Женщина Нестинарка, 
которую огненная стихия осенила и одарила качеством танцевать на 
огне, не обжигаясь, называется Нестиной - она легко ступающая, с 
быстрыми ногами, ловкая в танцах. Нестины танцевали не с иконами, а 
с льняным полотенцем (платком), который нестинарка подготовляла во 
время сорокадневного поста из чистого белого льна, который она одна 
белила в воде текущей реки. Льняное полотенце символизирует цикл 
Зачатие - Рождение и рубашку невесты. Считалось, что этот кусок 
льняной ткани принимает эманации огня Вселенной и являлся 
священным атрибутом зачатия. Женщины, которые в течение трёх лет 
не рождали, совершали специальный ритуал с ним на Лазарици - 
празднике девушек, у которых наступил первый менструальный цикл в 
этом году. Льняным полотенцем Нестины накрывали свой половой 
орган и совершали обряд, который не известен сегодня, потому что Баба 
Янга - акушерка деревни хранила его в строгой тайне. У каждой 
Нестины могла быть лишь одна последовательница, которую она учила 
огненному танцу и которой передавала тайны шага танца. Нестину 
выводили из её дома под давул (другие инструменты запрещены), когда 
она ощущала, что она готова и приводили её к месту огня, где 
собиралась вся деревня. На празднике Нестина не присутствовали люди 
из других деревень и родственники. Музыкант знал ритм шага 
нестинарского танца. Женщина приступала на раскалённые угли 
танцевать обрядный танец в состоянии транса, в которое она впадала 
ещё дома. Нестиной нельзя было стать по желанию, а только если другая 
Нестина передала таинство Огня Солнца. Кроме Нестины и её ученицы, 
никому другому не разрешалось танцевать на огне, поэтому её 
воспринимали как святую и жрицу деревни. Сегодня ошибочно 
считается, что нестинарство является фракийским танцем и мужчины 
тоже могут его танцевать.  

НИЖНЯЯ ЗЕМЛЯ. В колобрской устной традиции существуют 
четыре нижние земли, т.е. Земля находится на четвёртом уровне 
пропадания материи. Четыре измерения (1, 2, 3 и 4), в которых Душа и 
Дух всё ещё находятся в прямой зависимости и эволюируют вместе. 
Информация в этом коде определяет четвёртое измерение как 
энергетическое поле, в котором эти два принципа: душа и дух 
существуют вместе. 
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О. 
ОБРЯД. Система сакрализованных действий с внутренним 

смыслом и значением, которые содержатся в целом действии. Слово 
состоит из ОБ - обзирать, обхватывать, обнимать и т.д. и поРЯДок - 
правило, способ действия, ряд последовательных действий. Основным 
обрядом в Тенгризме и колобрстве был Солнечный обряд. Его 
совершают на восходе и закате Солнца в четырёх позициях рук: Заря 
(восход солнца), Райко (зрелое солнце), Зайдене (заходящее солнце) и 
Закат (скрывающееся солнце). На Восходе: Заря и Райко, на Закате: 
Зайдене и Закат. Все другие ритуалы и обряды связаны с конкретными 
бытовыми событиями: с помолвкой, свадьбой, рождением, называнием 
(именованием, крещением), лечением и смертью. Они имеют 
специфику, которую практикуют колобры и женщины Баба Янга и это 
делает их сторго бытовыми. 

ОБРАЗ ( ОБ+ РА + ЗО). Антропологические и сакральные 
структуры лиц людей, в которых читаются определённые символы, 
связанные с личной эволюцией Человека в течение его эволюции на 
нашей планете. Они связаны только с элементной эволюцией 
Химиосферы Земли. По ним посвящённые могут читать Путь Духа-
души. Сложная система организации между яДНК родителей и 
Плазменной субстанцией Души. Образ, вид лица и тела человека дают 
информацию об уровнях эволюции людей, а также и о посланниках Неба 
и Небес. Частица ОБ в болгарском языке присоединяется как префикс к 
понятиям или названиям и становится обозначением, дополняющим 
объяснением о сущности понятия. Например: обходить, обхватывать, 
обдумывать, обнимать и т.д. ОБ - обратная форма БО. Слог РА поясняет 
естество дополнительного пояснения - происходит из РА, Солнца и т.д., 
а ЗО - это Сила разрушения, поэтому символизирует временной 
характер состояния ОБ. В сакральном смысле понятием Образ в 
Тенгризме регистрируется настоящее, временное пребывание в материи 
- только в конкретной реинкарнации. Любая реинкарнации имеет свой 
Образ, который обосновывается нужным Подобием.  Подобие в этом 
смысле связывается с качествами Со-творца, который может иметь 
различные характеристики и поэтому его подобия будут с 
отличающимися (от тех других со-творцов) структурами и качествами. 
Этот сакральный факт и знание выясняет, что в любой Звёздной системе 
могут существовать различные по образу и подобию существа. В 
болгарском Тенгризме существует знание о виде сильно сакральной и 
специфической связи между Небесами (Универсумом, Танг РА) и Небом 
(Универсальностью и специфичностью планетного неба в соответствии 
с семью Классами звёзд вселенной) Сына - Амон Ра (Солнца), которая 
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реализуется через уникумы планеты (Уникальную планету, химиосферу) 
- это элементная интерпретация - живые существа и люди. 

ОГЛАН. Юноша, допризывник. 
ОДЖАК. Место, где зажигают огонь, на котором варят еду - 

пищевар (см. Пищевар). Очаг пристенный или под отркытым небом - 
отличается от камина. 

ОРДА. Войско. Олицетворяет войсковую часть вообще. У болгар 
она строго формирована как система. ОР - тёмная силовая часть воина и 
ДА - сыновья Первого человеческого Сына на уровне Небесный (АД, 
АДАМ). Орда - Небесная конница, спустившаяся на планету, чтобы 
водворить порядок и гармонию. Поэтому так называется и Конница 
болгар. 

ОРЕНДА. Внутренняя сила духа-души, которая связана с высшим 
Личным духом. Связь личной ауры человека с её небесной копией в 
эфирной субстанции. Буквально оренда означает Предводитель с Неба, 
который следит за и руководит специальными делами человека на земле. 
Состоит из Ора - обрабатывать, культивировать и Енда - изменённое 
Една (одна) - единственная, неповторимая. Не существуют никакие 
знаки и амулеты оренды. 

ОРЁЛ. Общается с изящным миром, с Верхней землёй. Символ 
Второго уровня посвящения в Тенгризме - Орёл. Болгарин на 
сакральном колобрском уровне Бург-ур.  

ОРФЕЙ. Первый Великий Адепт алхимической науки в планетной 
жизни современного человечества - это Великий Адепт Ритма Орфей 
(Орф-ай). Адепт Орфей, Первый Орфей заложил основы алхимического 
преображения Природы с самого начала трансмутаций планетного тела. 
Это преображение действительно в одинаковой степени для Четырёх 
Царств. С тех пор эта Великая Звёздная Индивидуальность приходит на 
Землю в фракийские племена в каждой новой эпохе эволюции её Биоса. 
ОРФ - двуглавый посвящённый, который руководит планетной 
вибрационной трансмутацией яДНК и АЙ - небесная эфирная энергия 
Универсума Сына (Солнца), которая действует в этой эпохе в 
Человечестве через генетику фракийцев. Орфей устанавливает Общий 
Принцип гармонии в земном проявлении Подобия. Его Личный 
бинарный принцип Эвридика является на самом деле его Душой, 
которую он каждый раз, в каждой реинкарнации, выводит из мрака 
земного Аида (ада), но в конечном счёте она возвращается туда, потому 
что Душа, как Средний принцип в организме, не может существовать за 
пределами формы тела. Орфей приходит, чтобы вывести свою души из 
царства Мрака - материи Люцифера. Прометей приходит, чтобы 
установить на земле (айд) Небесный принцип действия Эфира 
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(плазменного тела) в человеческом организме. А Иисус приходит, чтобы 
вывести из Ада планеты Архетипный Принцип Человека (праотцов) и 
всех людей, осознавших качества Этого мира и желающих покинуть его 
навсегда - заменить его Царством Небес, т.е. существованием вне 
планеты в высших Планах Жизни в нашей Вселенной. 

ОТЕЦ. Отец, царь, старшая душа, родоначальник. Душа в материи, 
которая обладает творчеством, рожает. Она равноценна душе БАБА. 
Отец.   

ОТНОШЕНИЕ. Основная функция Эволюции. Этот сложный код 
объясняет включение пяти основных функций нашего ума, вследствие 
чего Человеческое существо начинает осознавать мир вокруг себя и 
выражать отношение к объектам и событиям. Функция нашего 
ответного психического рефлекса к миру. Отношение является сложным 
комплексом подфункций, в том числе: Рассуждение, Понимание, 
Осознание и Реакция (следствие отношения). Всё сказанное до сих пор 
хорошо описано в моём научном исследовании "Отношение - функция 
эволюции". В Библии иудаизма она имеет кодовое объяснение: 
"Съедание Плода познания". Человеческие существа применяют 
функцию Отношение, сознательно или нет, во всём и ко всем в мире и к 
самим себе, а это развивает ум и аналитично-синтезные качества людей. 
Без неё человек останется навсегда просто один из видов Животного 
царства. 

 ОУКАЗ ( ) или УКАЗ ( ). Первая языковая и письменная 
система на Земле, так называемый ДоВавилонский язык и письменность. 
Первичная форма болгарской Глаголической письменной системы. ОУК 
- четыреста и АЗ - первый образец, архетипная модель. Так как в 
Колобрской традиции глаголический символ буквы А ( ) означает 
Человек, в рассматриваемом понятии Я (личное местоимение Я, болг. - 
Аз) становится синонимом говорящего человека, который уже имеет 
азбуку и письменность. Эти четыреста первичных слов являются 
основой всех языковых систем в человечестве и в большой степени 
сохраняются и сегодня. ОУКАЗ ( ) - это инфинитивный фундамент 
Слова как звук, как смысл и как знак, а АЗ (Я) ( ) - это безличная 
форма бинарных индивидов (мужчины и женщины), которые уже 
воспринимают себя как расширение, как уникум универсальных ОУК 
символов, которое выражается фракталом  или человеком. Из 
ОУКАЗ происходит понятие УКАЗ, которое означает: правило, форма, 
закон - основное правило, которое не меняется и которым нельзя 
пренебрегать. УКАЗ является базой всех языковых расширений на 
нашей планете. ОУКАЗ хранилась в строгой тайне и в колобрстве только 
Колобр Слова передавал её своему личному Ученику Слова. 
Современная форма Указа (глаголица) - это письменность, которой 
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болгары пользовались больше 17 000 лет, особенно при создании их 
уникального Солнечного календаря ещё в государстве Идел. На основе 
Указа создана и вторая болгарская азбука - Кириллица. Она лёгкий 
вариант, в котором Климент Охридский сохранил основное требование 
Словообразования, которое заставило его не пренебрегать и последними 
шестью символами Указа, которые почти не используются в 
письменности. Они не имеют много общего с речью людей, но 
присутствуют в письменной символике болгар, а дальше и славян.  
 ОФАЛИМ. Высшее небесное существо необъяснимого для людей 
порядка. Существо, не имеющее индикаций структуры, как другие 
существа Небесной Иерархии (ангелы, херувимы, серафимы и т.д.), 
потому что символизирует первичные Силы Вселенной (РА и ЗО в 
тенгризме) и только идейно может представиться как Кварк или Дух в 
его материальном виде, о котором ничего конкретного не знаем. 
 

П. 
ПАЛИЦА. Один из каналов энергии Цепь (кундалини) в 

болгарской колобрской традиции. Палица - это мужской поток (правая 
часть тела) - Ян энергия. Левый поток энергии называется Саблей (см. 
Цепь). 

ПАМ. Энергия ПАМ. Код иллюстрирует субстанцию-стихию 
Земля, глину, элементы - материю планеты. В эзотерическом (и 
библейском) смысле эта энергетически организованная масса материи 
называется Люцифером.  

ПАНЧА. Горсть. Пять пальцев руки, объединённых в горсть. Они 
иллюстрируют Соединение Пяти небесных принципов в единство 
горсти, которая подобно сосуду вмещает их общее дело. Эти пять 
принципов связаны с пятью планетами в Солнечной системе, которые 
принимают прямое участие в Жизни нашей планеты и жизни существ на 
ней, а также и с Пятью функциями нашего ума. Связывается с судьбой и 
делами человека. Из этого понятия произошли болгарские названия 
паничка, паница (рус. миска) и т.д. 

ПАХАР. Большая, глубокая миска или стакан. Пахар, в отличие от 
стаканов, не может иметь ручки.  Используется в сакральных обрядах 
филогенетического характера. В онтогенетическом обряде используется 
стакан с двумя ручками. 

ПЕНТАГРАММА. В пяти из своих алломорфных форм углерод 
создаёт структурные решётки в форме Пентаграммы, из чего происходит 
и эзотерический символ Жизни и Человека - пентаграмма. Пентаграмма 
связана с числом Ф (1,618) и пятью углеродными (С) соединениями 
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Жизни на нашей планете.  Все другие толкования и символики 
Пентаграммы являются пристрастиями или частными случаями 
интерпретации.        

ПЕР. Первый, Дом Первого. Иллюстрирует архетипную модель 
Отца, Праотца, а в нашей звёздной системе и Солнца. Солнце является 
Домом Первого. Пер - это первый наместник Верховного, Бога. Так как 
для болгар Первый - это Танг-Ра, то Пером будет его сын - Амон-Ра, т.е 
Солнце. Согласно тому каждое существо, которое символизирует 
Солнце, является Пером в нашей планетной системе. Такими являются, 
например, конь, хризантема, золотой диск и т.д. Когда Солнце, Пер, 
проявит свой творческий принцип, подобно своему Небесному Отцу, 
тогда он выявляет свои первостепенные архетипные модели в материи 
(планетах). Внутри материального мира они являются гендерно 
детерминированными. Пер разделяется на Мужское и Женское начало и 
таким образом получаются его производные: Принц и Принцесса 
(Пери). Принц - Мужской принцип (Ян) в пределах материи. 
Архетипная модель мужчины вообще. Обладает творческим началом 
своих создателей - Пера и Бога или Амон-Ра и Танг-Ра. Его архетипный 
образ открывается в любой сказке любого народа в подходящей форме и 
с подходящими качествами сообразно с этнопсихологией. Принцесса 
(Пери) - женский принцип (Ин) в материи. Архетипная модель женщины 
вообще. Обладает творческими качествами Материи-матери, т.е. третьей 
сущности Бога - Энергии, Святого духа в христианстве. В Тенгризме 
Небесный Бог Танг-Ра является единосущием энергии и материи 
необъяснимого порядка. Энергия (Ян) организует Материю (Ин), 
вследствие чего они образуют поле влияния, известное сегодня как 
Вселенная. 

ПЕРПЕРЕК. Сакральный центр Солнца во время Летнего 
солнцестояния. Священный центр болгар с времён цивилизации Рама. 
Перперек - лоно второй ипостаси Танг Ра, когда его жизнетворческая 
сила Жан-ай рождает своего сына Ум-ай (сына). Празднуется высшая 
точка зенита Солнца. Перперек балансирует энергию фракийского 
центра Татул. Два сакральных объекта фракийцев и болгар стоят в 
прямой энергетической и сакральной зависимости. ПЕР на болгарском 
означает Первый. Пер-Пер уже означает Первый среди первых. Это 
значит, что здесь самое первое, самое красивое и самое замечательное 
Солнце (ЕК), когда наша звезда воспринимается как живого существа 
(КА). Перперек не фракийское святилище. 

ПЕРО. Перо является сакральным знаком и символом уровня в 
связи Земля - Небо. В сакральной символике Двуглавого орла на его 
крыльях всегда есть семь перьев, но на хвосте могут быть Пять, Семь и 
Девять перьев, что имеет своё кодовое значение. Пять перьев - 



78 
 

посвящённый колобр, достигший хотя бы Второй степени. Семь перьев - 
колобр в степени Сокол с алхимическими знаниями. Девять перьев - 
алхимический космический уровень посвящённости - колобр на уровне 
САА. 
 ПЕСНЯ. Пение колобров не песня. Оно представляет собой 
вибрирование, целящее изменить что-либо и как-либо, определённый 
объект или даже целые районы. Вибрационное напряжение реального 
мира не безобидно и произвольно. Своей песней колобр может вызвать 
бурю или смертельный обморок. Человек, непрофессионал, поёт в одной 
октаве - основной: от До до До. Каждая октава состоит из 7 тонов плюс 5 
полутонов - всего 12. Обертоны являются эманацией, тембром души - её 
эссенцией. Код Октавы из 7 тонов и 5 обертонов имеет, однако, ещё 
один информативный уровень, который касается Алхимического знания 
о том, что Вселенная вибрирует в Двенадцати октавах.   Семь из них 
возможны в мире плотной материи (какой является наша планета), а 
Пять являются типичными для других измерений. Из этих Пяти октав 
Две находятся в более низкой тональности по сравнению с Нашими 
Семью октавами, а Три - в более высокой тональности. Таким образом 
под самой низкой из Семи октав - Контроктавой (27,5 hz) существуют 
вибрации ещё 14 тонов и 10 обертонов, а над высокой Четвёртой 
октавой (3520 hz) существуют ещё 21 тон и 15 обертонов. Общее число 
Октав (12), резонирующих в вообще возможном диапазоне звука, дают 
результат из 144 различных вибраций в Нашей Вселенной. Эти Октавы в 
Тенгризме называются "Семеро Сыновей и Пять Дочерей", когда 
относятся к пению, но только в их отношении к пяти желудочков мозга, 
потому что когда человек поёт на самом деле поёт его мозг. 

ПИЩЕВАР. Приготовление еды. Пища - еда, вар - варить или 
варёная пища. Первая составная часть понятия является основой 
названия, которым болгары обозначали сакральные объекты в 
Тенгризме - святилища - Капище: место, где оставляли пищу для Душ. 
Под названием пища нельзя понимать лишь материальную, но и 
сакральную пищу, какой являются например, хлеб и вино в 
христианстве, куркума в кришнаизме и т.д. Ка - душа, Пища - еда. 
Иногда пищевар употребляется и как название повара - специалиста по 
приготовлению сакральной пищи. 

ПЛАЗМЕННОЕ ТЕЛО. Плазменное тело - сверхподатливая и 
строго ограниченная субстанция. Она похожа на жидкость в отношении 
формы и на  кристалл в отношении своей связности - в противном 
случае она бы распалась и испарилась подобно газу. Пластичная и 
контактная, она на самом деле является скованной в границах своей 
гигантской энергетики притяжения своих частиц. Но в плазме не царит 
хаос, а строгая организованность, освобождённая в рамках её статичных 



79 
 

единиц, образующих форму. Её Порядок более свободен в форме, но 
абсолютно ограничен энергетикой, непосредственно связанной с 
атомами по химическому и психическому сродству, которые держат в 
целости плазменный изоморфизм и гомоморфизм Сил, работающих во 
второй и первой реальностях. Таким является состояние любой звезды, 
особенно нашего Солнца. Это определяет в основном не только 
отношение между солнцем и землёй, но и отношения всех объектах на 
ней с плазменными телами. Алхимическое выражение этого единства - 
гармоническое ДАО состояние между звездой и землёй, между энергией 
и материей - демонстрирует Иисус Христос, когда выходит из гробницы 
и встречает Марию из Магдалы, которая протягивает руку, чтобы 
коснуться его. Иисус останавливает её, потому что его плазменное тело 
может убить её на месте, если она коснётся его одежды, но оно 
сохранилось в достаточной степени как огненная энергетика, чтобы не 
вспыхнуть и сжечь пространство между ними и чтобы поддерживать 
связь между атомами его телесного Образа. В этом моменте Иисус 
изоморфен и гомоморфен Образцу - Отцу "Иже еси на небесех" - 
Солнцу и Аьлционе. Подобно жидкости, плазма тоже является 
организованной материей, но на другом уровне.  

 ПОВОЗКА С ВОЛАМИ. Созвездие "Большая медведица". Это 
созвездие особенно важно для болгар, потому что Повозка (Большая 
медведица) символизировала дом, планету, Саракт болгар. Она 
передвигала их через небесные просторы под руководством Пастуха 
волов (созвездия Волопас), который был олицетворением Главного 
генетика Вселенной, лично ответственного перед Богом Тангра за 
болгар. Колобры знали, что Волопасу принадлежал главный 
генетический резерв нашей Вселенной и Галактики. Таким образом 
символы Повозка и Волопас символизировали филогенетический 
принцип вселенной, внедрённый в нашу планету - онтогенез. Повозка 
имеет четыре основные страны: Два Каната (боковые стенки повозки) и 
два Савака (щита), что связывается с символом семьи - канатицей и 
священным законом Четвертичности. Они определяют границы места 
пребывания душ, когда они совершают эволюционное движение (когда 
они фракийцы). Созвездие "Повозка с волами" символизировало связи 
нашей вселенной с созвездием Волопас, поэтому впряжённые в неё 
животные - Волы, а человек управляющий повозкой называется 
Волопасом - пастухом волов, т.е. эволюция существ в повозке. 
Созвездие "Волопас" - генетический резерв нашей Вселенной, которая 
реализуется через эманации созвездия "Кассиопея" - генетического 
центра Солнечной системы. Волопас, водитель Повозки олицетворял 
одного из Великих Сынов Тангры (см. Сын), который руководил 
эволюцией людей в соответствующей галактике. 
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ПОЗНАНИЕ. Возможность ума и сознания воспринимать мир и 
объекты в нём независимо от подлинных качеств объектов. По-Знание 
является продуктом восприятий (рецепторов) и представления, 
выстроенного в соответствии с их индивидуальными качествами. 
Человек может знать только то, что воспринял и осознал и оно 
необязательно объективно. В колобрстве познание воспринимается как 
объективная деятельность ума (мозга) через субъективную оценку 
человека и таким образом Бог получает информацию о качествах Своего 
творчества. Человеческое сознание о мире и объектах в нём необходимо 
Богу, поэтому познание является его формой обратной информации о 
собственной деятельности. Человек - Уникум, благодаря которому 
Универсум опознаёт и осознаёт Себя. 

ПОК – ПОК. Пок означает доброе проявление огня. Благотворное 
тепло огня называется "пок". Это слово, как и "кых-кых", связано 
непосредственно с качествами стихии Огня - РАМ.  

ПОРЯДОК. Филогенез Вселенной и Солнечный Элохим. Порядок 
в сакральных знаниях колобров показывает, как Универсальный 
Жизненный Принцип Вселенной (ТангРА) работает циклично в 
различных процессах и формах своих реализаций. Порядок является на 
самом деле Методикой проявления Видов и Родов. Когда какой-то Вид 
проявится в реализации Порядка соответствующего Царства, он 
становится своеобразным Порядком проявления Родов, которые 
являются Порядком проявления Семей, которые становятся Порядком 
проявления Существ (уникумов) Царства. Порядок является 
общезначимым Законом обо всём и всем во Вселенной. 

ПОЧКА. Тайна 26 пунктов (точек) эволюционных циклов Одного 
эклиптического года Солнца, равняющегося 26 000 годам. Каждая точка 
энергетического меридиана в нашем теле связана с энергиями Небесного 
Святого Духа (из Небесной Святой Троицы) - с тремя космическими 
Эфирами и их реализацией в нашей Солнечной системе. Почки в 
организме имеют специфическую роль, связанную с энергиями 
Солнечной активности и Небесных качеств Эфира. Чисто физическая 
функция очищения крови имеет глубоко сакральный смысл, связанный с 
этой их деятельностью. Колобры считают, что здесь находится центр 
энергий Святого Духа, благодаря энергиям которого происходит самая 
сакральная и специфическая индивидуализация человеческих существ - 
четыре группы крови. Разделение человечества на четыре 
специфические и в то же время одинаковые для всех людей группы, 
является одним из признаков их всеобщего братства. Индивидуализация 
кровяной субстанции Раур на О, А, В и АВ кровяных субстанций дело 
Иерархии, о которой мы ничего не знаем. Тайна о ней похоронена 
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вместе с уничтоженными знаниями фракийцев и болгар после кровавого 
погрома над колобрством, совершённого Борисом Первым Михаилом. 

ПУСТОТА. Понятием Пустота колобрство регистрирует 
промежуточные гравитационные состояния Вселенных, Галактик, 
Звёздных систем и межпланетные гравитационные отношения, которые 
находятся в полных гармонических отношениях - в состоянии покоя, 
вследствие их выравненных гравитаций. Местами покоя являются 
только границы соприкосновения между их гравитационными силами. 
Только эти пространства во Вселенной могут восприниматься как покой, 
как места покоя. Ничто другое во Вселенной не стоит и не может стоять 
в подобном состоянии. В мире материальных структур могут 
существовать Равновесие и Гармония, но никогда покой. В колобрстве 
состояние Шунята (в Индии) не существует и является невозможным, 
так как онтогенетическая организация материи исключает 
неподвижность атомно-молекулярных взаимодействий. В Тенгризме 
состояние Покой означает смерть, поэтому болгары называют мёртвого 
человека Покойником - это организм с нефункционирующей атомной, 
молекулярной и т.д. организацией структуры. Организм, лишённый 
Жизненного, филогенетического принципа Вселенной. Пустота во 
Вселенной не существует в никаком виде и форме. 

ПЯТЬ ПАЗУХ НЕВЕСТЫ. Невестой  болгары называли девушку, 
вступающую в брак и молодую сноху, но это слово здесь относится к 
деятельности  Пяти центров мозга, которые согласно Тенгризму 
непосредственно связаны с умственной деятельностью  человека. Так 
как это пазуха (грудь  женщины)   невесты, имеется в виду степень 
снабжения  мозга энергией ЦИ (праной, эфиром), потому что она кормит 
грудью. Код Пять пазух означает пять уровней действия энергии ЦИ в 
Голове (невесте), что осуществляется через пять желудочков мозга и 
является базой пяти основных функций нашего мозга. 

 

Р. 
 РА. Энергия Танрг-РА, отделившаяся и пробудившаяся к 

Творчеству в созданной ею системе. Энергетический источник жизни во 
всех его формах во Вселенной Творческая Сила РА, противоположная 
Разрушительной Силе ЗО. В тнгризме частица РА присоединяется к 
каждому объекту или персоне, которые обладают Принципом Жизни и 
могут реализовать его в материи. Поэтому она входит в Названия 
четырёх уровней реализации Универсального Жизненного принципа 
Вселенной:  Танг РА (Центральная звезда нашей вселенной), Амон Ра 
(Звёзды во вселенной), Мада Ра (планетный жизненный центр) и Иса Ра 
(эволюировавшее человеческое существо в нашей планетной жизни). 
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Слог РА в Тенгризме - это Созидательная Творческая энергия - та, 
которая творит на определённом уровне проявленного Порядка во 
Вселенной. Поэтому она входит и в название нашего Солнца - Амон-Ра, 
что означает Сын Танг-Ра. Так называли в начале и Иисуса Христа - 
Иса-Ра. Так называют и творческого реформатора индийской культуры - 
скифа Ра-ма. 

 РАА. (Раамани). РААмани - это высоко эволюировавшие души, 
которые достигли огненного крещения. Высотные люди. Обычно живут 
в высоких горах, но спускаются среди людей, когда надо. Такими 
являются скиф Рама и его последователи. Раамани указывает на высокий 
уровень посвящения, но всё ещё в Планетных, а не в Солнечных 
степенях. 

РАЙКО. Название зрелого (полуденного) Солнца. Означает: место 
реализации небесной Силы РА через энергию звезды АЙ и 
человеческого существа КА (Ко). Когда болгары называли Солнце этим 
названием, они выражали своё отношение к нему, как к сознательному 
существу, обладающему человеческими качествами. Райко - имя 
человека, названного в чести Солнца. 

РАВНОЛУЧЕВОЙ КРЕСТ. Равнолучевой крест  является 
знаком равенства в горизонтальном отношении, связанного с иерархией 
по вертикали. Или: Род в Бытии, как выражение Порядка во Вселенной. 
В Тенгризме эту идею символизирует Крест, чьи внутренние поля 
образуют Круг - символ Вселенной. Равнолучевой замкнутый крест 
является в Тенгризме базовым знаком эфирной реализации (Танг РА) в 
химиосферах планет.  В Тенгризме равнолучевой крест, объединяющий 
свастику у сувастику, называется Христом. Намного раньше появления 
христианства в мире, Кан Кубрат и Кан Аспарух носили этот крест на 

груди. Его носили все болгарские Каны и Колобры.  Составные 
части этого равнолучевого креста следующие: 

 Свастика  является выражением движения электронов в 
атомном ядре, следующих за направлением вращения Земли вокруг её 
оси - против хода часовой стрелки. Таково движение атомов по 
химическому сродству в среде обыкновенных атомов веществ на нашей 
планете. 

Сувастика  иллюстрирует движение противоположное 
движению свастики - по ходу часовой стрелки, правое движение - оно 
хранит тайны движения больших структур вокруг их звёздного центра - 
звёзд, солнц, галактик и т.д. 

Свастика - это Род (энергетически) для нашей планеты и Порядок 
из нашей системы (солнечной). На нижнем уровне этот Род является 
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частной формой, которая проявляет себя как Порядок синтропии Земли 
(как структура, порождающая структуры). Этот Порядок, который 
является для Вселенной и Родом, предопределяет всё, что проявляется в 
планетной жизни - от атома до организма. 

Сувастика на планетном уровне является и другим Порядком для 
Рода планеты, который является не анти, не противоположностью, а 
просто поляризацией свастического порядка, потому что в трёхмерной 
материи закон Полярности (бинарности) является фундаментальным. 
Этот знак передаёт колобру знание о: Порядке Звёздной системы 
(Солнечной для нас), в которой проявляются Роды (планеты) через 
специфические и характерные индивидуальности (Архангелы), которые 
интерпретируют Вселенского Порядка и Рода в материи. Алхимическое 
отношение между Свастикой и Сувастикой даёт динамику и специфику 
отношения между химическими и психическими атомами по сродству 
вообще в материи, в элементах... вплоть до клетки и тела: 
синтропическо-энтропическую динамику. 

РАКЛА. Сундук с округлой крышкой. Сакральный для Саракта и 
Семьи. 

1) Богато изрисованный с внутренней стороны и окованный с 
внешней стороны Сундук с округлой крышкой, символизирующий 
Небеса. В ракле девушка хранит своё приданое. Раклу подготовляли 
специально для невесты. Её вырабатывали и изрисовывали по строгим 
требованиям. 

2) Сундук, в который супруга кладёт ценнейшие вещи семьи. 
Невеста всегда берёт раклу с собой и сохраняет её в новой семьи до 
смерти. В болгарской семье супругу не разрешалось открывать 
семейную раклу и рассматривать её содержание. 

    
           Ракла 
 
3) "Скиния" Болгарских АН Колобров, где хранились заветы Танг-

Ра. Борис Первый отнял её и передал её Римскому Папе при крещении 
болгар.  
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 РАМ. Энергия РАМ является одной из основных элементальных 
энергий, соответствующей субстанции огня. Она отвечает 
первоначальному накоплению энергий в материальном хаосе, формируя 
его до определённых закономерных процессов. Каждая планета имеет 
свою энергию Рам, а в Солнечной системе Солнце является основным её 
носителем. Существа, руководящие этим видом энергии, называются 
Саламандрами.  

РАМА. Эпоха развития Человечества на планете, которая 
характеризуется духовным приоритетом развития. РАМА является 
преемником Вавилонской культуры до её распада (см. Бабилон). 
Основным учением в этой эпохе был Тенгризм, который философия 
ДАО разъясняла людям. Это цивилизация без военной структуры и с 
демократическим характером управления. Её духовный центр находится 
на Балканском полуострове, где находится и Главный Солнечный центр 
Агарта, под чьим непосредственным руководством она развивалась 
несколько тысячелетий. Цивилизация Рама была создана Иерархией 
Солнца, что определяет её как Солнечная. Все учения и религиозные 
системы, которые чтят животворный Жизненный источник - Солнце, 
связаны с ней. В её административном центре (современном Таиланде) 
всё ещё сохраняется закон, согласно которому Административный 
руководитель теряет свою родовую принадлежность и получает только 
название Принц Рама.  Все они называются Рама Первый, Рама Второй и 
т.д. На цивилизацию Рама напала и разрушила её воинственная и 
кровожадная цивилизация Атлантида, которая позже утонула в 
Атлантическом океане. Её остатком является Египетская цивилизация. 
Основным центром, руководящим ею на нашей планете, является 
Шамбала - Лунный центр земли. См. Шамбала и Агарта. Эти две 
цивилизации находятся под приоритетным развитием 
Филогенетического и Онтогенетического Принципов Небесной 
эволюции. Это обуславливает их нескончаемую борьбу, выраженную 
через Лунные и Солнечные религии.  

 РАСА. Pa-Са. Происходит из энергии Ра и Саа - эволюировавшая 
на космическом уровне душа, спустившаяся, чтобы помогать  людям. 
Коренная Раса - эпоха, в которой энергия  Саа душ руководит 
эволюцией  человеческих душ, сгруппированных в Семь подрас. 
Болгарское имя Расате означает Божественная душа, эволюировавшая 
личность. 

 PAT. Эволюционный уровень группы людей. Не отмечает степень, 
а учитывает уровень духовного или социального сходства всех в группе. 
Чаше всего употребляется для группы людей, племени, народа. Канова 
Рат - это люди Кана, которые содержат себя за счёт казны. 

РОД. Онтогенетическая реализация Порядка в отдельном существе 
- уникуме Вида и Родов в нём. Род, как Порядок снижения реализаций 



85 
 

Филогенеза Элохима (Солнечной Иерархии) является Каноном для 
отдельных существ, сохраняющим закон Филогенеза в его отдельных 
реализациях в существах, утверждая его в роли онтогенетического 
процесса, который свободен в своём развитии через условия жизни. 
Таким образом Род, рассчитывая на свой уникальный онтогенетический 
образец (существо), обеспечивает эволюцию родов и видов в данном 
Царстве.  

Понятиями ПОРЯДОК и РОД колобры иллюстрировали целостный 
процесс происхождения и развития: 1/ четырёх реальностей во 
вселенной:  кварковой, квантовой, атомной и молекулярной и 2/ 
реализаций Биосферы до существ. Нужно отметить, что реализация 
существа Человек из царства Животных является естественным, но и 
особенным следствием функций Порядков и Родов, что колобры 
иллюстрируют как Человечество и принимают за Четвёртое царство - 
царство Людей, а на самом деле это четвёртое подцарство Животного 
царства. Человек единственное существо на планете, которое в свободе 
своей онтогенетической характеристики, обладает (вырабатывает) 
духовным уровнем развития, что превращает его в своеобразное 
отражение Универсального принципа Вселенной (Танг Ра, Бога Отца). 
Или: Универсум может видеть себя в Уникуме, как его Подобии, потому 
что только Человек применяет тотально умственное развитие в своей 
жизни, работая с Миром вокруг себя, как Бог со Вселенной. Реализации 
этого процесса заложены в онтогенетических качествах человеческого 
мышления через функции Отношение и Сознание. Поэтому Тенгризм 
болгар не религия, а Учение о саморазвитии и совершенствовании этих 
двух основных человеческих функций до момента их превращения в 
качества не на уникальном уровне (на уровне существа), а на 
универсальном уровне (божественном, вселенском). 

РОРАЙМА или ЖИВАЯ ВОДА. Алхимическая субстанция воды, 
при которой Жизнь находится в своём прасостоянием, т.е. проявляется 
во всём и везде. Это превращает эту специальную алхимическую воду в 
источник Жизни вообще. Четвёртое "агрегатное" состояние воды, пока 
ещё не известное в науке. Это Верхняя вода, небесная субстанция 
жизни. Называется Рорайма - первичная субстанция (РО) воды в 
райском саду, в Солнечном центре (РА) планеты Земли, в её женском 
аспекте энергии (АЙ) творчества (МА или МаМа). Основным её 
качеством является возможность восстанавливать все жизненные 
функции водной субстанции в клетках существ. Поэтому называется 
Живой водой. На самом деле это энергия Вам в её материальном виде, 
одно из уплотнений небесного Эфира. 

 РУПА. Рупа - форма. Место  форм,  создания  форм. Сакральная 
местность в Болгарии. На болгарском языке понятие Рупа означает 
Форма. Местность Рупите в Болгарии означает место форм (тел) первых 
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людей. Весь Марикостиновский край обладает этой геомагнитной 
функцией. В соответствии с Устной болгарской колобрской традицией 
первые люди на планете были сотворены в местности Рупите на 
Балканском полуострове. 
 РОДОПИ. Родо-Пан или сегодня Родопи. Род (племя, народ) и 
Пан - солнечное божество животного принципа - человек-животное. 
Священное место фракийца Орфей (Орф-Ай), двуглавая энергия 
Блюстителя эпохи, т.е. осуществляющего процессы трансформации - 
опьяняющего певца души - или владеющего Семью струнами (чакрами, 
колесами) организма. Вся Родопи гора является вибрационным центром 
Семи струн, которые формируются и развиваются через Семь озёр горы 
Рила. Эфирный двойник Человечества. 
 

С. 
 САА (Сааманы). Степень космического духовного посвящения. 

Небесные души. Души с космическим посвящением, спустившиеся в 
человеческие тела и превратившиеся в людей. Каждая эпоха имеет свои 
Сааманы, которые живут среди людей и помогают им, не раскрываясь. В 
критических эпохах, подобно нашей и на специфическом месте, подобно 
нашему (Балканскому полуострову), их 8000. Из них одна Великая душа 
руководит современным генетическим изменением человечества и в 
основном первых представителей  Шестой подкоренной расы, которые 
закладывают основы Человечества Шестой Коренной Расы. В 
Индийской мифологии соответствует понятию Аватар. 

СААЛБИЙ. Чин в колобрской иерархии. Колобр, достигший 
высокого алхимического уровня Души, рождающейся уже только в 
родах посвящённых служителей из Пятого царства. САА - высший чин 
духовности, даваемый человеку, которого принимают за божественного 
существа. АЛ - частица, выражающая ранговую принадлежность по 
отношению к другим подобным ему и означающая Первый. Этот колобр 
носит свои уровни посвящения ещё со времени Лунной цивилизации. 
БИЙ - высшее обращение к взрослой, мудрой, духовно возвышенной 
личности (см. “Колобр”). Колобр этого уровня называется ещё 
Двуглавым орлом. 

САБЛЯ. Один из трёх потоков личной внутренней энергии 
человека, которая в тенгризме называется Цепью, а в Индии – 
Кундалини ( Сушумна). Энергия Цепь движется внутри позвоночника от 
хвостовой кости к затылку головы - к центру "Лоно Бога". 
Сопровождается двумя каналами в левой и правой части позвоночника, 
которые называются соответственно Саблей и Палицей. Сабля имеет ИН 
характер, отрицательный заряд и вместе с Палицей, Ян характером, 
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балансируют и распределяют Силу по узловым местам в нашем 
организме, называемым Колесами или чакрами. Понятие чакра 
болгарское и происходит из болгарского слова чекрък (ручная прялка) - 
прибор (трубка), на котором наматывают пряжу. Сабля - женская 
полярная часть организма. Названия Цепь, Палица и Сабля сохранились 
в мифе о болгарском посвящённом защитнике Земли (Саракта) Марко 
Крыловити. В нём освобождение Трёх цепей рабов на самом деле 
является разработкой развития и совершенствования этой уникальной 
энергии в человеческом организме. См. Марко Крыловити и Меч 
Аркатур. 

 САК и СОК. Две состояния Сокола - хранителя  Неба и Тьмы. 
Скорее всего он Хранитель, который встречает душу в потустороннем 
мире и определяет куда она пойдёт - на Верхнюю землю к Танг-Ра или 
на Нижнюю землю к Сатане. Сак - это душа, ставшая подвластной 
земному Князю, а Сок - это душа, ставшая сыном Неба. Сак является 
сыном Небесного Хора, чей земной центр находится в Египте – Сакар, а 
на Балканском полуострове находится его брат Сок, которого 
представляет гора Сокар (сегодня называемая Сакар). Там находится 
магнетический центр его сущности. От имени алпа Сак происходит 
понятие сакральный: тайны, специфический атрибут в ритуалах 
болгарских колобров. 

  САКРАЛЬНЫЙ. Сакральный - священный атрибут, вещь со 
священным значением о связи Сириус - Солнце - Планета (Земля). 
Название нашей Сакар горы означает священная, сакральная гора. От 
имени алпа Сак происходит название предметов или всего с тайным, 
священным, символическим характером, с определённым уровнем 
кодированной информации - сакральный. 

 САМОДИВА. Мифическое лесное существо. Часто является 
помощником Ворона-Горыныча или его жены Баба Янга. Существуют 
две разновидности самодив: Самовилы - злые и мстительные и 
Самовиды - добрые, помогающие людям. 

САРАКТ. Владение. Государственная, Военная и Духовная 
структуры болгарского Саракта были объединены и проникнуты общим 
духовным сознанием о равенстве между людьми. Основным символом в 
этом триединстве управления государством было понятие Саракт, 
которое кроме владения (царства) означает и Куб, потому что фигура 
куб - единственная фигура, имеющая три связанных в центре 
равноценных и равнозначных в пространстве  ребра, олицетворяющие 
единство тройного государственного управления, а также шесть 
равноценных в любом отношении граней. Но в колобрстве знаем и о 
Тессеракте - четырёхмерном кубе, который обладает способностью 
воспроизводить сам себя - из одной из собственных граней. Саракт, 
переходя из третьего в четвёртое измерение, превращается в тессеракт - 
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алхимическая трансмутация физической структуры, которая 
трансмутирует, но сохраняет свою характеристику саракта - триединное 
равенство и шестистепенное равновесие пространства, которое строит. 
Саракт (земная трёхмерная и триединная структура) сохраняет всегда 
свою совершенную и гармоничную структуру - Тессеракт (космическую 
семимерную характеристику). Поэтому болгары называли своё 
государство Сарактом - территорией, на которой властвует совершенная 
ДАО гармония в жизни людей. Так как в Учении Тенгризм проявленную 

Вселенную символизирует Круг с квадратом в центре ( ), болгары 
носили в своей сакральной доктрине знание о том, что Земля (квадратик) 
доверена им, чтобы осуществить духовное развитие людей, живущих на 
ней - Земного человечества.  Квадратик, т.е. одна из граней куба 
показывает, что духовная сущность центрального солнца Вселенной 
(ТанГ-РА) проникла до нижайшей точки - тяжёлой материальности 
планеты. В принципе это фундаментальное знание в физической 
вселенной, а в частности и в каждой звёздной системе в ней, выражается 
через обратную пропорциональность квадрата расстоянию при 
гравитации и она является оптимальной для нашей Солнечной системы. 
Если бы эта зависимость была обратно пропорциональна кубу 
расстояния, существование стабильных планетных орбит было бы 
невозможным. В этом аспекте понимания сакральной символики символ 
Танг РА, Универсум надо воспринимать как чисто научную 
информационную символизацию структуры нашей планетной системы и 
фундаментального отношения между звездой и планетами - орбитальной 
стабильности Солнечной системы. В этом смысле понятие Саракт и его 
символ  принимает планетное значение и означает "вся земля, как 
владение сыновей Небесной конницы созвездия Единорог". Поэтому 
болгары обходят планету и передают другим народам две великие идеи 
Государственности и Монотеистического учения с основным Заветом: 
Душа-душу не порабощать и Дуд-духа не вводить в заблуждение. 
Это завет, выражающий беспрекословное Равенство, Братство и 
Свободу личности. Это отличает их существенно от духовной доктрины 
Орфизма, которая политеистическая. А и в отличие от фракийцев, у 
болгар нет рабов. Саракт является единственным символом Земли в 
священной геометрии. Так как Куб - это сама Земля, становится ясным, 
что Балгуры являются владетелями планеты, которая подвластна 
Небесной коннице из созвездия Единорог. Вот почему около 8000 лет 
назад болгары не остались только на Балканском полуострове, а начали 
свой великий поход, чтобы создавать Государства с Монотеистическим 
учением (Тенгризмом) по всей земле.  Саракт (земля) - это место, где 
стало возможно помогать существам с повышенным уровнем сознания в 
их личной трансмутации к Универсуму. Смысл процесса относится к 
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психическим трансмутациям седьмого центра (центра куба) для 
достижения Тессеракта (когда одна грань направляется Сама к себе и 
через Себя трансформируется в точку в центре). Если трансмутация 
успешна, тогда эта грань "взрывается" и приводит саракт в состояние 
тессеракта - в четвёртое измерение - плазменное. Таким образом 
Личность (уникум) интерпретирует первоначальное творческое 
состояние Универсума (Вселенной) - вспыхивание Мёртвой точки у 
богомилов. Развёрнутый вид Саракта (куба) представляет собой Крест 
распятого Сына - гунора и ессея Иисуса Христа. Крест, на котором 
иудаизм и Рим распяли Сына! Сегодня Человечество стоит перед 
великой задачей изменить своё сознание и подготовиться к переходу от 
пятой стороны Саракта к шестой.  

              
саракт-куб   крест Христа, развёрнутый куб 

СВАСТИКА. Свастика  является выражением движения 
электронов в атомном ядре, следующих за направлением вращения 
Земли вокруг её оси - против хода часовой стрелки.  

Свастика - это Род (энергетически) для нашей планеты и Порядок 
из нашей системы (солнечной). На нижнем уровне этот Род является 
частной формой, которая проявляет себя как Порядок синтропии Земли 
(как структура, порождающая структуры - формы). Этот Порядок, 
который является для Вселенной и Родом, предопределяет всё, что 
проявляется в планетной жизни - от атома до организма. Свастика 
является принципиальной противоположностью Сувастики , правого 
вращения. Они объединяют свою символику в Равнолучевом кресте. См. 
Равнолучевой крест. Алхимическое отношение между Свастикой и 
Сувастикой даёт динамику и специфику отношения между химическими 
и психическими атомами по сродству (Джу1 и Джу2) вообще в материи, 
в элементах... вплоть до клетки и тела: синтропическо-энтропическую 
динамику. 

 СВАДЬБА. 1) Праздник в честь  брака между Тремя священными 
родами (Мужскими, Ян) и Четырьмя священными родами (Женскими, 
Ин). Поэтому по традиции болгары играют свадьбу три дня. Считалось, 
что в течение этих трёх свадебных дней энергия  Космоса (Ян) посещает 
Молодожёнов и их первый половой акт покровительствуется  Небом 
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2) Празднество в честь  помолвленной пары молодых, которым 
предстоит первая брачная ночь. На самом деле это праздник зачатия. . 

Сакральный символ в ткацком деле болгар - Большой маказ ( ). 
 СЕМЕРО СЫНОВЕЙ СЛОВА. 1/ Семеро сыновей  Слова - это 

Семь священных гласных в Болгарском языке, которые дают звук  
вибрации  слова. Математическая символика Семерых Сыновей Слова 
(Семи голосов) следующая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От отношения между 
первыми двумя (женскими) голосами и четырьмя мужскими получается: 
1+4, 1+5, 1+6, 1+7 и 2+4, 2+5, 2+6, 2+7. Полная вибрационная запись 
гармонии - Восьмеричность, Осмогласие. Опять касаемся одной 
специфики болгарского Православия - только в нём есть своё 
Осмогласие. Голос Альт (3) самостоятелен. Это двойной голос, нижняя 
степень которого соответствует Высокому тенору. Эта БИнарность 
Альта носит коды слова ДЖ (Мужчина-Женщина: Дум-Ай и Жан-Ай). 
Поэтому Иоанну Кукузелю не удалось включить его в свои разработки. 
Женские голоса (1 и 2) эволюционно выработаны в Третьей и Четвёртой 
коренных расах, когда священнодействие  было доверено женщинам под 
руководством Лунной матери Лилит. 

Таким образом Священная Семёрка (7) относится к своей 
собственной производной (8), которая даёт творческую динамику (7/8): 
вибрацию, ритм Небесной конницы.  Но в слове колобров говорится и о 
Восьмом слове. Выражение относится к Седьмому и Восьмому гласному 
в болгарском языке Ю и Я, у которых одна и та же кодовая 
характеристика: 1) Гласный звук Я - это проявленное Небесное как 
Земное. Это заключающий гласный. Состоит из: Й - знак  Небесной 
проявленной энергии в материи и А - знак материнской субстанции, 
формированной из Небесной и обладающей качеством формировать 
земное. Гласный Й является началом  Метода Неба, в соответствии с 
которым будет формироваться материя. Гласный Я закрывает этот 
процесс. 2) Гласный звук Ю - это вибрация  направления  движения  
Небесного огня и энергетических процессов в земном теле, когда он 
пришёл на планету. Состоит из: Й - знак Небесной проявленной энергии 
и У - знак Небесного огня (УР), который спускаясь, энергетизирует 
Землю, чтобы формы начали  проявляться. 

Поэтому направление ЮГ является священным для болгар и 
фракийцев. Добавление знака „Г” (глаголать) показывает направление 
движения Слова Творца. ЮГ - это Небесное проявленное, а ЮД (Север) 
- Земное проявленное. Их гармоничным центром является слово ДЖ - 
волна единства. Отсюда и название  Сил  посвящённых - ДЖИЛ. 

Эти две гласные находятся в конце алфавита и закрывают весь 
процесс Творчества, который описывается через знаки болгарских азбук 
(Глаголицы и Кириллицы). Они  идентичны, противоположны и зависят 
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полностью друг от друга. Они как мужчина и женщина - дают плоды 
только при взаимности.  

2/ Код Семеро Сыновей Слова относится и к Семи спектральным 
классам звёзд в нашей вселенной, производным от семи главных звёзд 
созвездия Курица с цыплятами (Плеяды) - Семи небес в Тенгризме, 
Иудаизме, Христианстве и Магометанстве. Этот факт подтверждает и 
Семилучница в Плиске, на которой, однако, нельзя находиться знак 

Тангры на низких биологических уровнях , а свастическо-
сувастический символ, иллюстрирующий единство и развитие 
филогенетического и онтогенетического принципа. 

       
  подлинный вид Розеты по мнению Ст. Ваклинова 
 
Сувастический центр розеты определяет знание болгарских 

колобров о филогенезе Центрального Солнца (Тангры), когда 
воспроизводит свои Семь типа Великих Сыновей - Звёзд, 
инициирующих другие звёзды в соответствии со своими спектральными 
свойствами и качествами: сувастика в ней ориентирует к направлению 
ЮГ, священному направлению болгар, т.е. сувастика заставляет 
"читать" розету направо. 

СВЯЩЕННЫЕ ГОРЫ в Железе Времени: 
1. Родопи (родопан, род+пан) – Родопа. Род-ы солнечного божества 

Пан в фракийской мифологии. 
2. Урма (ур+ма) – Рила. Ур-огонь, Ма-вода. 
3. Хонтай (хон+тай) – Пирин. Хон- народ, Тай (тау) - бог. 
4. Балкан (бал+кан) - Стара-планина. Бал – великий, светлый. Кан - 

царь, верховный руководитель. 
5. Страндж (страна+дж) – Странджа. Страна (сторона) - часть чего-

либо и ДЖ - сакральная аббревиатура энергий Дум-ай и Жан-ай - двух 
качеств Универсального принципа Жизни во Вселенной - Танг РА. 
Священная книга Рака (знака зодиака). 

6. Сакар (сак+ар) – Сакар. Сак - сакральное место планетного 
центра Железа времени на планете (АР). Но она и Сокар по отношению к 
Сакар в Египте. 

7. Тысячник (монада) - Витоша. Ин и ЯН в полной ДАО гармонии... 
но не в покое. Это точка Т20 нашей планеты. 

 СВЯЩЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Священные животные в 
Тенгризме: черепаха, конь, барс, белый козерог, сокол, орёл, ворон, 
собака, волк. Зодиакальные: свинья, мышь, вол, барс, заяц, змея, конь, 
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баран, петух и собака. Календарные: свинья, мышь, вол, барс, заяц, змея, 
конь, баран, петух и собака. Древний болгарский календарь является 
Десятимесячным Солнечным календарём. 

 СЕМЬ РОДОВ. Три рода Дум-ай и Четыре рода Жан-ай 
составляют начало  родов  болгар. Это Небесные роды  Единорога. На 
земле они превращаются в Двенадцать земных племён вместе с первыми 
Пятью племенами фракийцев. 

СЕМЕРО ПОСВЯЩЁННЫХ. Джуджу или Джудже. Иерархия 
Кристаллического царства: 1. Умник - вождь всех джуджу. Элемент 
Кислород (О). Он главный элемент, изменяющий элементы, не изменяя 
их сущность. Поэтому он Вождь - руководит и даёт свет (окисление) 
всем. Носит большой фонарь. 2. Весельчак - Углерод (С) - главный 
сторонник жизни в природе и животных. Носит рычаг. 3. Скорохват - 
Кремний (Si).  Носит тесло. Строитель. 4. Добродушко - Кальций (Са). 
Носит долото. Строитель. 5. Скромник - Азот (N). Носит лопату. 
Катализатор. 6. Соня - Железо (Fe).  Носит двурогую мотыгу. 
Гемоглобин. 7. Ворчун - Литий (Li). Носит кирку и маленький фонарь. 
Балансёр и Разрушитель. 8. Скорохват и Добродушко - работая вместе, 
выражают символически ещё один элемент - Алюминий (Al). Это 
элемент, благодаря которому, кроме деятельности Лития (Li), 
существует литосфера - почва, материя, давшая жизнь Зелёному 
царству. Скорохват и Добродушко олицетворяют идею возможности 
элементов в природе образовать сплавы.  В химии этот процесс 
называется валентностью.  

  СЕМ. Сыновей НОЯ нужно называть их болгарскими 
сакральными именами: СЕМ, а не Сим, потому что имя старшего сына 
Ноя (ИОН - большая космическая эпоха) происходит из корня Семя, т.е. 
оно является символом НЕпроявленной вселенной (семян), что делает 
его "властителем" ограниченных пространств, какими являются Озеро и 
Море, иллюстрирующие безмерное, но ограниченное пространство 
вселенной, владений Сына - Солнца и его тотальную потенцию в мире 
планет. Сем владеет землями у Чёрного моря, символизирующего 
беспорядок, непроявленное, но не хаос, потому что волны моря 
выглядят хаотичными, но обладают своим внутренним порядком и 
неимоверной энергией подобно эфиру вселенной. Они соединение Вода 
(Н2О). Это значит, что они имеют строгий химический вид и род. 

СЕМЯ. В сакральном смысле понятие Семя в тенгризме связано с 
первой космической реальностью - кварковой. Деятельность Начал 
(кварков), которые являются и началом любой трансмутации следующих 
вселенских реальностей: квантовой, атомной, молекулярной, а также и 
первичных процессов в Биосфере планеты. В Квантовой реальности это 
соединение кварков, образующих элементарные частицы. В атомной 
реальности - появление ядра. В молекулярной реальности - это 
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Валентность, которая обуславливает наличие возможности образования 
соединений атомов и молекул. В биологической и клеточной реальности 
это начало, первичное соединение молекул, которые трансмутируют и 
превращаются в клетку, которая со своей стороны становится Началом 
одноклеточных и многоклеточных организмов. Любая трансмутация 
материи во Вселенной подчинена Началам, которые становятся 
ПОРЯДКОМ и началом Родов.   

СЕРАФИМ. Серафим - шестикрылое существо из Небесной 
Иерархии. Колобры считают, что эволюция людей проходит через 
четыре основных иерархических состояния. Уровень Серафим является 
последним, в котором небесное существо имеет образ человека. Так как 
понятия Образ и Подобие в тенгризме имеют другой смысл, нужно 
отметить, что ранговая эволюция Духа проходит через четыре этапа: 
человек, ангел, херувим, серафим, которые различаются по наличию 
пары крыльев. Когда человеческое существо сумеет трансмутировать 
высшую часть себя (ума) до уровня, который пока не известен людям, 
когда мозг достигнет энергий Вселенской черепахи, тогда он 
превращается в шестикрылого существа. Три пары крыльев показывают 
полную духовную эволюцию души БА (небесной субстанции), 
прошедшей успешно уровень КА (человек) и осуществившей личный 
уровень ДУХ. Существо, которое вообще не имеет тела и половой 
системы, но всё ещё имеет голову, которая является вторым человеком у 
нас (высшим умом), который эволюировал духовно - это отмечается 
третьей парой крыльев. Голова, образ превращается в символ, потому 
что иллюстрирует форму, через которую прошло существо по своему 
личному эволюционному пути. 

 

      
 
 СИЛ. СИЛА. Энергия Эфир. Сила с неба. Энергия Неба, которая 

создаёт на Земле энергию Джил. В Тенгризме синоним к понятию Эфир, 
но когда проявляется на уровне физического мира. 

  СИМВОЛ. (Метка или Тамга). Символы не носят информацию. 
Их структура "пробуждает" память и она вспоминает Как и Почему был 
создан символ. Самые простые и самые неинформативные символы - 
алфавитные и цифровые. Можно разделить символы на два вида: 
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простые и сложные символы. 1. Простые символы - алфавитные. Они не 
содержат информацию, а возможности соединения (созвучия), которые 
обозначают понятие (слово) как информация. Алфавитные и 
математические символы (цифры) являются немыми фракталами, 
благодаря чему существует бесконечное множество возможностей 
строить с ними структуры слова и математические модели. 2. Сложные 
символы. Они состоят из простых меток (фракталов), объединённых в 
общий знак или понятие. Такими являются эзотерические символы - 
соединения исключительно простых фракталов, которые могут 
структурировать целые слова (знаки), в которых информация является 
плотной и программированной целостью. Посвящённые знают эти 
фракталы и поэтому они могут их читать в широком смысле - 
многопластово.  Набор фракталов в одном символе даёт инструменты 
посвящённому. Это инструменты расширения и интерпретаций 
знающего, который на базе своего усвоенного знания может 
интерпретировать и толковать идею, заложенную в символе через её 
фрактальное содержание. Интерпретация символов не логика, а знание. 
Все символы в алхимии, химии, астрологии и астрономии, а в более 
широком аспекте и вся научная и профессиональная терминология 
являются сложными символами. Нет универсальных кодов, содержащих 
фракталы или информацию обо всём. Самым комплексным понятием-
символом является Бог - принимаем его за универсальный код всего, но 
это ничто другое, чем паразитический способ прицепить собственное 
непонимание к чему-нибудь, о чём предполагаем, что содержит его. В 
символ на самом деле не содержится эта универсальность, а мы вменяем 
её ему.  

СИОН. Холм в городе Пловдив, место посвящения. На этом холме 
фракийцы и болгары принимали свои посвящения через личностные 
мистические переживания в одиночестве и уединении. Подниматься на 
этот холм было абсолютно запрещено обыкновенным людям. Гора 
посвящённых. Сегодня называется Джендем тепе. 
 СОЗНАНИЕ (СЫН). Со-Знанием. Смысл этого понятия 
заключается в одновременном действии ума, разума и понимания вместе 
с подсознательной информацией, сохраняющейся в нашем мозге 
(знанием), которые связываются (через разум) и тогда человек (наш ум) 
может осознать смысл и значение приобретённого по-знания. Поэтому 
оно является со-знанием, т.е. качеством, полученным через познание 
(опыт, левое полушарие) и знание (подсознание, долгую память, всё, что 
сохраняется в правом полушарии). Сознание нельзя регистрировать 
объективно. Оно реально настолько, насколько является регистрацией, 
отражающейся в жизни. Поэтому любой человек, его Я, считает себя 
абсолютным исключением, стопроцентной неповторимостью - 
уникумом. Познание является продуктом синтеза отношения: объект - 
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рецептивная решётка личности – ум. Это отношение к какому-то 
объекту, который через качества наших рецепторов становится не 
объективным отражением, а таким, каким рецепторы его воспринимают 
и заставляют ум понимать и воспринимать. Познание является 
продуктом взаимопонимания между Умом и Рецепторами и оно 
уникально для каждого индивида в конкретной жизни. Я ЕСМЬ - это не 
продукт понимания о Себе, а демонстрация ума согласно рецепторам о 
самовосприятии и самооценке. Я есмь - это утверждение нашей 
рецептивной решётки, а не ума или осознанных реальных качеств о 
Себе. Наше сознание является продуктом познания и интуитивных 
подсознательных значений, приобретённых в прошлых жизнях (знание), 
при помощи которых о-сознаём смысл вещей вообще - синтез между 
познанием и знанием. Символически можем назвать их Низшим умом 
(опознающим) и Высшим умом (знающим), которые работают 
совместно в человеке и осуществляют через его ум функцию Сознание - 
Сын Вселенной. 

СОЛНЦЕ. Звезда Солнце совершает правое, сувастическое 
движение вокруг Галактического центра, что превращает её в звезду-
переносчик филогенетических характеристик галактики Млечный путь. 
Наше Солнце (Амон Ра) является прямым наследником 
Жизнетворческих качеств Танг РА - филогенетической потенции 
Универсума.  Становится ясным, что жизнь в звёздных и планетных 
системах непосредственно связана с Галактическими центрами - 
Великими Сыновьями, как они называются в Тенгризме. 
 СОЛНЕЧНЫЙ ОБРЯД. Как солнцепоклонники, болгары имеют 
единственный обряд, непосредственно связанный с их отношением к 
Животворному Солнечному свету - они Встречают и Провожают 
Солнце. Но не объект, не звезду Солнце, а её Жизнетворящую 
Жизненную энергию, чьё энергетическое тело в человеке (витальное) 
непосредственно связано с небесным Эфиром (эфиром, праной, 
жизнетронами и т.д.) Или: Солнце энергизирует Принцип реализации 
Вселенского Филогенетического Принципа через его расширение в 
Онтогенезе планетной Химиосферы. 
 Обряд при восходе и закате Солнца исполняется в четырёх частях: 
1. Заря или Восход: руки (ладони) высоко над головой. Они 
представляют собой Горизонт, который находится высоко и диск 
(голова) ещё не появился над горизонтом. Голова символизирует 
солнечный диск. 2. Райко или Зрелое Солнце: Руки на уровне головы. 
Ладони и голова с выпрямленным горизонтом. Название Райко 
символизирует и Солнце в его апогее - Летнем солнцестоянии, которое 
празднуется в сакральном обрядном центре Перперек. Перперек 
болгарское, а не фракийское святилище. Его аналог у фракийцев - 



96 
 

святилище Татул. 3. Зайдене или Заходящее солнце: Руки согнуты в 
локтях, ладони на уровне плеч. 4. Закат или Заход. Диск скрывается под 
линией горизонта: руки опущены вниз. Ладони к земле символизируют 
ночь. Закат иллюстрирует и ночной путь солнца. 

 Заря                   Райко        Зайдене          Закат 
 

В ежедневном обряде болгары делали пару упражнений на Восходе 
(заря и райко) и пару на Закате (зайдене и закат). 

СОКАР. Гора в Железе Времени (Балканском полуострове), 
которая является центром деятельности алпа СОК. Сегодня гора 
называется Сакар. Сакар находится в Египте, а Сокар здесь, на Балканах. 
Фракийцы полностью овладели этим энергетическим и сакральным 
центром и развивали там часть своей сакральной деятельности с 
применением человеческой ДНК. Этот центр непосредственно связан с 
астральными уровнями энергий нашей Солнечной системы и ядра земли. 
Поэтому колобры считают, что это место смерти и загробной жизни. См. 
Сак и Сок. 

СОКОЛ. Птица с божественной душой. Посвящённая Душа, 
руководящая эволюцией целых народов в духовности. 
Непосредственный наблюдатель и представитель Танг-Ра на Земле. 
Сокол символизирует высшую Первую степень посвящения в 
Тенгризме. 

СО-ТВОРЧЕСТВО И СОТВОРЕНИЕ. Два понятия в тенгризме о 
первичных Творческих процессах Вселенной, Универсума или Бога 
Отца Танг РА и о Вторичных процессах СОтворения, осуществлённого 
Звёздами (Амон Ра) в их планетных системах вместе с Планетным 
Князем: три уровня эволюции Вселенной, которые колобрство 
символически называет Богом, Господом Богом и Господом. 
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СОХА. Одно из священных упражнений в обучении колобров, 
которые назывались "Восемь струн тетивы". Исполняется следующим 
образом: ложимся на спину. Руки лежат спокойно вдоль тела с ладонями 
к земле. Голова к северу. Ноги спокойно лежат с прижатыми друг к 
другу ступенями. Выдыхая, медленно поднимаем ноги вытянутые вверх 
и опускаем их назад к голову. Потом поднимаем таз и пояс, пока пальцы 
ног не достигнут пола за головой. Не вдыхая, возвращаем тело в 
исходное положение. Вдыхаем. Успокаиваем дыхание и повторяем 14 
раз, но не больше, потому что средний мозг и лимбальная зона 
переэнергетизируются и нам может стать плохо. Соха исполняется 
только в лунной фазе "нарастающая луна" - 14 дней и никогда в фазе 
"убывающая луна". Соха не безобидное упражнение. При системном 
исполнении (без отдыха) может вызвать головную боль, кровотечение из 
носа, даже нервные кризисы. 

     
 
СУВАСТИКА. Сувастика ( ) иллюстрирует правое вращение. 

Алхимическое отношение между Свастикой ( ) и Сувастикой даёт 
динамику и специфику отношения между химическими и психическими 
атомами по сродству вообще в материи, в элементах... вплоть до клетки 
и тела: синтропическо-энтропическую динамику. Они объединяют свою 
символику в Равнолучевом кресте. См. Равнолучевой крест. 

СУДЬБА. В жизни болгар слово Судьба имеет огромное значение. 
Этим понятием определяется всё, что находится за пределами 
возможностей человека. Независимо от того, о добром или плохом 
говорится, люди всегда вкладывают один и тот же смысл в это слово: 
случившееся находится за пределами наших возможностей контроля и 
понимания. 
Понятие, слово судьба имеет следующее информативное значение: 
 1. СУД/ соСУД18 
  а/ сосуд, тарелка, миска, блюдо. Сосудом является всё, во что 
можно поставить, положить что-либо, вместить в него.  В этом смысле 
сосуд - это предмет, чьё содержание не определяется, но 
подразумевается, что в нём есть что-либо, что он содержит что-либо. 
Сосуд является вместилищем содержимого - содержания. 
                                                
18 В болгарском языке используется только одно слово «съд» для обоих понятий – сосуда и суда. 
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  б/ суд, трибунал. Второе значение слова суд относится к 
правосудию. Поэтому болгары называют судом место, где доказывается 
правда. Эта большая разница между первым и вторым смыслом слова 
очень интересна и показательна для его глубокого социально-
морального аспекта.  
 2. БА   
 Душа в её астральной сущности до момента превращения в КА - 
человеческое тело. Следовательно понятие СудьБа означает Суд Ба, но и 
содержание небесной Ба, которая обладает всей информацией о 
качествах Ка. Поэтому в тенгризме Страшный суд воспринимается не 
как акция наказания человека, а как возможность души осознать и 
осмыслить свои поступки, которые она совершила в жизни - и это 
осознание является "приговором", который душа оглашает самой себе. 

 СУР. СУ-УР. Кратчайший день года праболгар, называемый ещё 
Еднаждень или Млада бога. День Зимнего Солнцестояния, нового 
астрономического цикла. Су - маленький, но горделивый и с острым 
характером; Ур - огонь, Солнце. День Сурва приходит сразу после дня 
Млада Бога и начинается с восхода Солнца. Сур означает и светлый. В 
Индии превратилось в Сурия и означает Солнце. 

 СУРВАКНИЦА. СУРВА. Обрядный атрибут у болгар и 
фракийцев. Сурвакница делается из кизиловой ветки с почками. Нельзя 
делать сурвакницу из ветки без почек. Обычаем сурвакане выражается 
пожелание здоровья в день начала увеличения дня и приходящего 
Нового года. Сурвакане представляет собой пожелание успешного 
перезимовывания, сохранения до Большого Солнца - дня Летнего 
Солнцестояния. Все мальчики моложе 14 лет, исполняют обряд 
сурвакане - поздравляют всех людей с наступлением Нового солнца - 
Млада бога. Сурвакница делается только из кизиловой ветки с почками. 
Состоит из трёх кругов свёрнутых веток, иллюстрирующих Троичного 
бога. Они Дух, Душа и Тело. Ручка представляет собой прошлое, 
поэтому её не украшают   - там стоит символ. Не украшается и верхний 
круг - это Дух на Небесах. Обильно украшается нижний круг - тело, 
потому что человек ещё живой. Он является третьей черепахой - 
материей, Эфирным двойником. Пожелание блага, которое поют 
мальчики следующее:  
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Это пожелание означает: Пусть небесный огонь УР будет над 

тобой, твоей семьёй и твоим имуществом. При этом обряде мальчик 
стучит по спине того, кого поздравляет,  сурвакницей из кизила. Стучит 
и по местам, где есть боль в теле человека. В этом случае пожелание 
является призывом к Небесному огню вылечить больное место. 
Сурвакане исполнялось только детьми - мальчиками моложе 14 лет. С 
Восхода Солнца до Зрелого солнца (полдня) дети ходили с 
пожеланиями, чтобы Небесный огонь новорождённого Солнца дарил 
здоровье дому и хозяевам. Слово Сур употребляется и как эпитет о 
красивом и светлом - сур олень и т.д. 

СЫН. Понятие Сын в колобрстве используется для: 1. Сын, 
существо, ребёнок мужского пола, 2. Сознание - как наследственная 
функция потенции ТангРа, а оттуда и любого развития Мужского начала 
(общего) в реинкарнациях и 3. УМ - уровень развития ума отдельного 
существа. Поэтому понятия Сын и Ум часто являются синонимами в 
болгарском языке. 

СЫН ТАНГРЫ. Звезда. Все звёзды во Вселенной являются 
Сыновьями Танг РА и поэтому называются Амон Ра. Когда группа звёзд 
организована в общей системе -  Галактике, она называется ещё 
Великим Сыном. 

 СЮБИГИ (Са-Юг-Би-Га). Владеющий Словом священного 
направления ЮГ. Эволюировавшая Душа, говорящая через тайный язык 
посвящённых - специфический, только для посвящённых способ 
выражения. Титул в болгарской администрации, который давался только 
Кану. Исключительность этого Уникума удостоверяется словом 
СЮБИГИ (ЮВИГИ), которое на самом деле является СУБИГО и 
означает: СУБ - сверхсостояние, основные качества Рода (семени). ИГО 
- предопределённость, предназначение, программа и обязательство. 
Небесное предопределение, из которого душа не может избавиться по 
своей прихоти, пока она жива - она родилась такой. Из понятия ИГО 
происходит и значение тяжесть, рамка, ограничение и долг. КАН 



100 
 

является великим уникумом в Программе Родовой и Видовой 
предопределённости (ига) болгар. 

 

Т. 
ТАЛИТА. Встань! – в повелительной форме. Используется как 

приказ или распоряжение, чтобы человек встал на ноги. 
ТАМГА. Знак. Графический знак чего-либо, чьи составные части 

(фракталы) имеют скрытый смысл. Части-фракталы в колобрстве 
называются метками. Например: треугольник (∆) - символ 
геометрической фигуры с тремя углами, но и Святой Троицы - это тамга, 
знак. Если, однако, нарисуем только один угол (<), это не тамга, а метка 
- часть треугольника, который символизирует. Тамга может быть и 
сложным знаком, тогда как метка всегда простая часть одной фигуры, 
которую символизирует, даже если она вплетена в системе с другими 
метками (фракталами) - в сложной тамге, фигуре и т.д. Таким образом 
тамга Равнолучевой крест состоит из двух тамг - сувастики и свастики (

и  ), каждая из которых состоит из четырёх одинаковых меток. 
Колобры легко понимают символику даже лишь по одной метке, 
например ( ). Это метка из сувастического знака-символа (тамги), 
несмотря на то, что это лишь 1/4 целой сувастики ( ), тогда как ( ) - 
это метка из тамги свастики, а ( ) - метка сувастики и свастики, 
объединённых в общей тамге - равнолучевом кресте . В 
определённых случаях метка  заменяла написание целой тамги 
Равнолучевой крест. Эта метка (фрактал) в колобрстве называется Тау - 
фракталом Бога Танг РА, поэтому колобры читают целое имя Тангра как 
Тау-Ан-Глаголать-РА, т.е.: Божественная (тау) эманация (ан) в Речи (Г) 
РА (силы, энергии Творчества). Где символ Тау представляет собой 
единство сувастического ( филогенетического) принципа с 
свастической ( онтогенетической) реализацией. См. Свастика и 
Сувастика и Равнолучевой крест.  

ТАМГА КОЛОБРСТВА. Знамя-символ болгарского колобрства. В 
Болгарской устной колобрской традиции оно выглядит следующим 
образом. 
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    знамя колобров 

 
1. Тело тамги. Представляет собой удлинённый треугольник с 

размерами в отношении 1:4. Изготовляется из чистой белой льняной 
ткани, символизирующей Гамму света во вселенной. Белый цвет 
является продуктом всех цветов гаммы и это превращает его в цветовой 
символ Бога Тангры - Универсума. Святая Троица на Небесах (см. 
Багреник). 

2. Врезанный в большом треугольнике, маленький равносторонний 
треугольник (а-б-в), который не выполняется в цвете. Обязательно 
остаётся пустым, потому что это символ проникания и присутствия 
(оренды) Небесной Святой Троицы в материальных мирах. Его 
равнолучевые стороны (а-б-в) олицетворяют ипостаси Бога Отца, 
Святого духа и Сына, но уже как присутствие в планетных системах, в 
материи. Это объективные реализации Небесной: Дум-ай, Жан-ай и Ум-
ай, как земная Святая троица.  

3. Рукоятка всегда из кизила с дубовым конусом на верхней части, 
олицетворяющим стихию Огонь (пламя). 

   
ТАНГ РА. Высший, Всевышний. Универсальный жизненный 

принцип Вселенной. Бог Болгар. Небесный Отец Вселенной и 
Человечества. Первый монотеистический бог на земле. Небесный Отец 
людей. 
 I. Именем Танг Ра (Тангра, Тенгри) в Болгарской устной 
колобрской традиции иллюстрируется Универсальный Животворный 
Принцип нашей Вселенной, Центральное Солнце в ней, которое 
является Альфа звездой в созвездии "Курица с цыплятами" или 
"Плеяды", как оно известно сегодня в астрономии. Оно имеет 
следующие фрактальные значения: 
 ТАН – Небо. Но не наше небо над планетами, а космос - 
вселенная. Семь классов Небес. Г - буква Г иллюстрирует понятие 
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Глаголать = говорить, изрекать слова. РА - Энергия. Творческая Сила 
Вселенной. 
 II. Животворный Принцип Вселенной реализуется на трёх уровнях 
как: 
  1. ТАНГ РА - Центральное Солнце Вселенной. Творец 
Вселенной. 
  2. АМОН РА - звезда. Так называются все звёзды во 
вселенной. Так называется и наше Солнце. Амон Ра - сын Танг РА. 
  3. МАДА РА - реализация творческой потенции Амон Ра в 
материальных структурах своей семьи - планет.  Колобрство читает его 
и наоборот (АР АДАМ). Ар - болгары называли так планету Землю (РА - 
Солнце, АР – Земля).  АдАм или: Ад - мужское начало и Ам - женское 
начало в единстве. Тогда АР АДАМ - это планетное существо - человек 
в его космической форме (рупа).  
 III. Символами, иллюстрирующими эти вселенские процессы 
Творчества (Танг РА, Амон Ра и Мада Ра) являются три Черепахи: 
вселенная, звезда и планета. 

                        

        вселенная         звезда       планета 
  
 В Устной Болгарской колобрской традиции Тангра 
рассматривается как безличностный Бог. Божество без зооморфного или 
антропоморфного вида. Тангра - это троичная потенция Вселенной, 
которая отдельно иллюстрируется как: 
 1.   - Круг - это Тангра или Вселенная (Универсум). Круг 
иллюстрирует Мужской принцип - Силу гравитационного поля 
Вселенной. 

2.  - Поле внутри круга. Энергополе Вселенной - Женский 
принцип. 

3. - проявленная в объектах потенция Вселенной - точка, 
которую называем Сыном. 
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Общим символом этих Трёх потенций является , в котором 

Квадрат иллюстрирует материальные объекты - планеты. Символы , 

 и  являются личными знаками - символами Тангры и означают:  

= Проявленная Вселенская Жизнь. 
= Проявленная Планетная Жизнь. 

= Живые души. Царства Животных. Человечество. Гендерно 
детерминированные существа. Это иллюстрируется двумя 
вертикальными чёрточками с обеих сторон знака Небесной троицы - 
мотовило. 
 Это троичное Творческое проявление Универсума - Бога Тангры - 
иллюстрируется в слове и через понятия Дум-ай (мужской принцип), 
Жан-ай (женский принцип) и Ум-ай (Сын, но и все уникумы - существа).   
 Другим символом Бога Тангры в его действенном аспекте в 

материальных мирах, как наша планета, является символ  или 

Равнолучевой свастическо-сувастический крест , в котором 

сувастика (правое направление ) иллюстрирует Филогенетический 
принцип Жизни во Вселенной, а свастика (левое направление вращения 

) - Онтогенетический принцип материальных структур (планет), на 
которых есть Жизнь. Равнолучевой крест выражает идею 
одновременного действия этих двух поляризаций Жизненного принципа 
Вселенной. Понимание Бога Тангра как Универсальный Принцип Жизни 
во Вселенной, воссоздано в его распоряжении к его Сыновьям (Алпам) 
создать людей и болгарский народ. Таким образом ТангРа является 
создателем человеческого рода и его верховным Отцом (Богом Отцом). 
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 В болгарской сакральной символике индивидуализация ТагРа, как 
Бога, не обладает зооморфным или антропоморфным выражением, а 
является пониманием Принципа Жизни во Вселенной. Поэтому не 
практикуются другие обряды, кроме встречи и проводов Солнца - 
звезды, которая создаёт и поддерживает жизнь на нашей планете. В 
аспекте всего сказанного выше поклонение солнцу не следует 
рассматривать как идолопоклонство, а как выражение уважения к 
источнику Жизни в нашей планетной системе, который один для всех.  
Тангра имеет только один завет к своим колобрам и последователям: 
Душа-душу не порабощать и Дуд-духа не вводить в заблуждение. В 
Тенгризме нет религиозной канонизации и ритуализации, какие 
существуют сегодня в традиционных религиях. Тагризм - это Учение с 
Одним Заветом и Одной Практикой духовного сопереживания, которую 
каждый может практиковать свободно.  Это монотеистическое учение в 
полном смысле этого понятия. В шаманской (колобр 3 уровня) практике 
существовали обрядные практики, связанные с исключительными 
событиями в жизни людей, как например: помолвка, свадьба, рождение 
ребёнка, именование (называние), лечебные процедуры, похоронные 
церемонии и ритуальное убийство чёрной собаки перед началом 
военных действий, но они не имеют канонического характера, а 
подчёркнуто событийный, что ставит их на совсем другую основу в 
быту и психике людей.  
 ТАРКАН. Официальный советник Кана.  
 ТВОРЧЕСТВО. Состояние Вселенной, Универсума, когда Бог 
ТангРА активирует Силу Творчества РА, чтобы начать создавать и 
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развивать Жизнь во вселенной. В иерерхическом отношении Вселенная 
имеет следующий Порядок: 
 БОГ ОТЕЦ – Танг-РА – Центральное Солнце Вселенной, звезда 
Альциона из созвездия „Курица с цыплятами” (Плеяды). Центр 
Вселенной. Всё в ней симметрично по отношению к её центру. 
НЕпроявленный мир - субатомный симметричный Порядок Универсума 
- предатомный Порядок во Вселенной. Первая Черепаха. Господ Бог – 
Элохим. Звезда, Амон-Ра, Сын Центрального Солнца. Центр Симметрии 
планетной семьи. Проявленная вселенная. Проявленный и активный 
квантовый мир. Атомный Порядок Вселенной. Вторая черепаха и 
Господ - Планетный Князь. Уникум. НЕсимметричный. Род, как 
функция Порядка Универсума. Со-творец в Проявленном химическом 
мире, поляризованный и детерминированный. Физический мир 
(планетный Порядок, Вид и Род). Третья Черепаха. 

ТЕЛО. 1. Клетка. Живой организм. Первый живой организм на 
планете, созданный как продукт её химиосферы – это клетка. 
Независимо от её природы – растительной или животной. Первая „живая 
душа”. Клетка является действительным живым организмом, 
обладающим тотальной агрессивностью к миру, в которм живёт, потому 
что является ненасытным потребителем среды. 2. Структурированный 
организм, подчинённый Принципу ДНК – онтогенетическому закону в 
планетной жизни, который является матерью и фундаментом 
многоклеточного организма. Фундаментальное Зло в биосе. 

 ТКАТЬ (тку). Та-Ка. Судьба небесной души. Когда она 
превратилась в Ка (человека), она должна соткать, сотворить свою 
личную эволюцию. Это заставляет и принцесс ткать сами своё приданое. 
Созвучие "так" является возгласом одобрения: так-так, так-так, что 
означает - правильно, давай, не ошибаешься, создавай сам свою судьбу. 
 ТРАНСМУТАЦИЯ. Для алхимиков трансмутация означает: 
переструктурирование специфического вида атомов данной физической 
структуры, заставляющих все атомы структуры перейти на новый 
уровень организации, после чего он уже имеет совсем другую, 
полностью отличающуюся от первоначальной структуру и функции.    
Основные трансмутационные проявления следующие: 1. 
переобразование атомов одного элемента в другой (трансмутация свинца 
в золото), 2. переобразование решётки элементов Кристаллического 
царства в решётки элементов Растительного царства или решётки в 
клетку, 3. переобразование растительной клетки в животную, 4. 
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переобразование вида животной структуры в другой вид животной 
структуры и 5. переобразование половых систем насекомых и животных 
в противоположные. 
 ТРАНСФОРМАЦИЯ. Трансформация тоже процесс, 
осуществляющийся в алхимических изменениях, но заключается 
единственно в изменениях формы без перехода из одного царства в 
другое, из одного вида структуры (организма) в другой. Основные 
трансформационные процессы следующие: соединения, окисление, 
агрегатные состояния воды, металлов и т.д., превращение гусеницы в 
бабочку, а также процессы, частично трансформирующие элементы в 
отдельных частях организма. 
 ТРЕТИЙ ГЛАЗ. Психотронная система, часть нашего мозга, 
которая может работать на сверхсенситивном уровне, на котором мозг 
осуществляет контакт с другими, параллельными нашему мирами, каким 
является астральный мир. Вся деятельность Третьего глаза доказывает, 
что квантовый мир оказывает энергетические влияния на нашу психику, 
но они не связаны с физиологическими изменениями, аналогичными или 
близкими к трансмутациям, чтобы ожидать физического изменения 
структур в организме, вследствие воздействия элементарных частиц. 
Согласно последним научным исследованиям в измерениях выше 
трёхмерного, атомы не могут существовать в стабильном состоянии. 
Нужно отметить, что Третий глаз, психоторнный глаз у нас, является 
простейшим и удобнейшим способом зомбировать человека и 
руководить им на уровне подсознания.  

ТРИ КРЕСТА. Три креста эволюции являются схемами тройной 
четвертичной структуры созвездий, через которые проходит видимый 
путь нашего Солнца и его планетной системы. Они имеют следующие 
названия: Подвижный, Неподвижный и Кардинальный. Каждый из них 
представляет собой структуру из четырёх созвездий, подчинённых 
внутреннему гармоническому Порядку: четыре Рода звёзд в Едином 
Порядке (кресте) эволюции. Каждый крест обладает одной из четырёх 
энергий - стихий. Это вода, воздух, огонь и земля. Таким образом 
каждый из них принимает, а Иерархии Созвездий контролируют, четыре 
вида человеческих душ, работающих одновременно с этим Планом 
своей жизни. Для Подвижного креста это: дева, близнецы, стрелец и 
рыбы. Для Неподвижного:  лев, телец, скорпион и водолей. Для 
Кардинального: рак, овен, весы и козерог.  Подвижный крест является 
крестом активного накопления опыта, Неподвижный - крестом анализа и 
осмысления приобретённого опыта (поэтому называется ещё крестом 
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Созерцания), а на Кардинальном кресте  выводится синтез 
приобретённого и осмысленного опыта. Его четыре созвездия помогают 
человечеству совершить нужный синтез, чтобы направит своё 
существование к духовному плану. Двенадцать Зодиакальных созвездий 
являются возможным путём эволюции Духа-души через эти три 
Методики умственного развития и душевной ориентации.  

ТОР. 1. Тор - это название хаотичной Силы, разрушающей всё, 
созданное Творческой мощью РА. Богомилы называют её ЗО - силой 
зла, разрушения, в отличие от силы Творчества - РА, являющейся 
составным слогом имени единственного и необъяснимого 
монотеистического бога - Танг-РА и его сына Амон-РА.  

2. Тор означает ещё Молот (большой и тяжёлый) - инструмент 
разрушения.  

3. ТОР - это также название специфической организации земных 
геомагнитных сил, образующих трубообразную замкнутую структуру. 
Существуют два вида тороидальных структур: вертикальные потоки и 
горизонтальные кольцевидные замкнутые структуры. Торнадо является 
вертикальным тором. 

4. ТОР - это ещё троичная сила развития материи, которую 
символизировал специальный головной прибор с тремя светильниками 
на нём. Их зажигание всегда сопровождалось ритуальностью трёх 
космических состояний Бога, одним из которых является разрушение. 
Три светильника атрибута Тор символизируют неразрушимую 
творческую энергию вселенной, жизненный принцип солнца и 
ограниченную законом Тора жизнь формы в материи, т.е. третий 
светильник всегда символизирует цикл Жизнь-Смерть, синтропическо-
энтропическую форму в материи планетной жизни. У фракийцев Тор 
является сильно ритуализированным и уважаемым, потому что связан с 
Утробой - Жизнью.   

       
       Тор фракийцев 
ТОРА. Тора означает Закон, Вибрация разрушительных сил ЗО, та, 

которая содержит в себе законы деструктурирования. Закон Зла в его 
наивысшем энергетическом виде. Закону разрушительной силы Тора 
может противопоставиться лишь созидательная сила вселенной Эфир 
(прана). Тора - это Закон проявления сил зла в материальных мирах. 
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Эфир - это мощь творческой энергии Ра в полях материи. Тора - это 
Сила Центра зла на планете Земли: Лунный центр - Шамбала. Эфир - это 
Сила Центра добра на планете Земли: Солнечный центр - Агарта. Между 
двумя центрами ведётся непрерывная беспощадная война за власть над 
Человечеством. В религиозном аспекте это Лунные религии в их борьбе 
против Солнечных посвящённых.  

ТОРСА. Тор + Саа. Электромагнитные вихри, энергетические 
потоки, проникающие в нашу планетную систему и осуществляющие 
изменения в состоянии планеты и её жизни. Они имеют сверхмощное 
воздействие и могут открыть "коридоры" в другие соседние миры. Их 
деятельность необъяснима для людей. Эти энергетические вихры 
обладают типом сознания, которое могут уловить высокопосвящённые 
чистые души (совершенные маги).   К этому виду энергии относится и 
шаровая молния, которая является сознательным существом, а не просто 
электрическим зарядом. Торса - это вертикальный торсионный поток.  

ТУРИЯ. Состояние души, когда она находится в связи со 
сверхсознанием и под защитой неба - когда имеет личную Оренду. В 
диалектном виде слово сохраняется и сегодня - Фурия - неукротимая, в 
сверхконцентрированном состоянии, душа или сила.  Место 
исключитльно сильных энергетических, физических вихрей в природе. 
Геомагнитные места Турия могут развить и Тор энергии (см. Тор) 

ТЬМА. Место, где души живут без света. Подземный мир. Для 
небесных душ это материя. 

 

У. 
УМ (СЫН). Функция органа Мозг, которая осуществляет 

познавательные процессы через субъекта Человек при помощи его 
личной рецептивной решётки. Поэтому каждый ум является строго 
индивидуальным и уникальным. Ум, мышление является причиной 
отделения человеческого существа от Царства животных и образования 
отдельного Царства - Человеческого, которое начинает 
функционировать на совсем новом уровне - культурном. Ум является 
функцией Духа, которая проходит через два вида развития - 
интеллектуальное и духовное. В некоторых аспектах в болгарском языке 
Сын и Ум являются синонимами.  

УМ-АЙ. Троичное Творческое проявление Универсума - Бога 
Тангра - иллюстрируется в слове и через понятия Дум-ай (мужской 
принцип), Жан-ай (женский принцип) и Ум-ай (Сын, но и все уникумы - 
существа).  Существующие в Монголии и Болгарии рельефы богини Ум-
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ай (женского аспекта творчества - рождения) иллюстрируют Жан-ай, 
когда рождает своего Сына Ум-ай (Солнце). Это ясно выражено в 
графическом изображении человечка между ногами богини Жан-ай.  Он 
имеет своё тело, идентичное телу матери, свою голову, ножки и т.д. 
Таким образом Женский аспект Жан-ай реализует 
      

                           
 
       рельеф Богини Жан-ай в объекте Перперек недалеко от города 
Кырджали. 
 
творческий аспект вселенной Дум-ай через рождение (творение) 
Сыновей - Ум-ай. Ум-ай является энергией, активирующей и 
направляющей уже проявленную сущность, рождённых душ - людей. Из 
Ум-ай происходят Семеро Сыновей Слова, как личное слово. Слог УМ 
иллюстрирует способность мозга думать через слово, т.е. работать на 
абстрактном уровне, а слог АЙ - это космическая энергетическая 
сущность  этой способности. 

УМАР. Ум-аР. Название земного человека, сына Земли, земного 
человечества. Где-то встречается и как Омар. 
 УРМА. Ур-Ма - священная гора Рила. Гора Огня и Воды, Неба и 
Земли. Ур означает огонь, а Ма - вода. УрМа имеет Семь озёр в 
Западной и Одно озеро в Восточной Риле, которые являются 
священными и глубоко сакральными. В ней находится и один из самых 
священных четырёх центров Железы времени - центр Рупите. Весь 
Марикостиновский район, который получает свою динамику от реки 
Струма (с долиной Палестина) – это владение посвящённого Яфы.  
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Ф. 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. Алхимический код сложного пути 

перехода души из мира материально-интеллектуального существования 
в духовность. В алхимии иллюстрирует очищение сознания ученика, 
пока не станет посвящённым. Так как относится к деятельности и 
качествам атомов "по психическому сродству", которые осуществляют 
"бессмертие" энергетики человека, он называется и камнем бессмертия, 
дарящим вечную жизнь.  Философский камень является кодом, 
составленным из двух несовместимых понятий: камня и философии. 
Камень - это минерал без умственного развития, благодаря которому мог 
бы достигнуть таких вершин, как философской деятельности 
человеческого ума.  Философия является продуктом наивысшего 
развития человеческой логической и абстрактной мысли, что 
свойственно только людям, так как относиться к культуре. Для 
посвящённых колобров это символ трансмутационных процессов Ума 
человека, который одухотворяет через атомы по психическому сродству 
кристаллическую структуру в себе - атомное состояние материи, тела. 
Образно говоря, это процесс слияния Ума с качествами Духа в человеке. 

ФРАКИЕЦ. Фракиец означает Первообраз Солнечной души. 
Путник по Пути физического и духовного обучения. Душа по Пути 
своего личного духовного развития. Как дети Солнца, фракийцы знают 
его движение по Небесной сфере - проекцию, отражающую его видимое 
движение в пределах нашей Галактики и Вселенной.  Фракийцы имеют 
64 самостоятельных племени (духовные группы), чьи сакральные 
практики вырабатывают приоритетно один из 64 кодонов нашей яДНК и 
передают его человечеству, как базу развития. Фракийские святилища 
непосредственно связаны с системой созвездий, солнц, звёзд во 
Вселенной, чьи Иерархии являются создателями и руководителями 
Человеческого рода в Солнечной системе. 

ФЮД. Представитель существ Разрушительной силы ЗО со 
времени Лунного цикла. Дьявол, существо разрушения и зла. Его сила 
направлена главным образом к вреду и дисгармонию у существ и людей. 

 

Х. 
ХАЛ. Состояние, положение, в котором находимся - употребляется 

только о плохом, исключительно трудном и т.д. состоянии, но иногда и 
об энергии неукротимого эмоционального состояния, которое 
невозможно выдержать, остановить и укротить (хала). 
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ХАЛА. Сила, неуправляемая природная сила, присущая только  
неразумным духам,  Элементалям. Не имеет образа и вида. Она не  Змей, 
Ламя или Дракон, не персонифицирована. Неуправляемая стихия, 
которая проявляется через одну из естественных стихий:  через воду, 
огонь, воздух или землю (см. Фурия).  

ХАМ. Имя третьего Сына Иона (Ноя). ХАМ означает связь, 
соединение, способность придавать качества объединяющие 
противоположности (реку и море, гору и небо) Хам - одна из четырёх 
Вселенских САА душ: Ион (Ной), Сем, Яфа и Хам. 
 ХАРАМ. Или Харамия. Священный каменный холм, 
иллюстрирующий гипоталамус человека. Там совершалось посвящение 
колобров - учеников в таинство Преображения. Холм преображения, 
просветления и непосредственной связи с небом и Танг РА. Находится в 
горе Рила (Урма). 
 ХРАМ. Храм, здание с сакральным значением. Молитвенный дом. 
Состоит из слов Х-АР-РАМ, которые означают Земной Дом Рамы. План 
этого первообраза храма, известный болгарам 36 000 лет назад и 
установленный в нашей Коренной расе скифом Рама, представлял собой 
квадрат с вписанным в него кругом. В его центр находился забитый в 
землю камень, а в четырёх углах стояли четыре колонны.  Этот план 
графически изображает Танг РА в планетном теле. 
        

 
                          Храм                             план храма      
  
 Купол символизировал Небеса - Бога ТангРА. Внешний квадрат, 
построенный из четырёх арок символизировал планету Землю. 
Внутренний же квадрат был образован из четырёх колонн. Там, где 
пересекались его диагонали находился обрядный камень - алтарь. Этот 
квадрат символизировал джилы четырёх космических Сил (эфиров) и их 
стихии в материи: воду, воздух, огонь и землю. Каждая колонна 
является иллюстрацией энергетики планеты, в диагоналях которой 
находится Алтарь Слова - камень, точка. Здесь, в точке пересечения 
диагоналей находился колобр (человек), совершающий своё обрядное 
служение. Таким образом четыре снижения Небес (Тангры) были 
сакрально заложены в молитвенных храмах болгар. Колобрство хранило 
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этот сакральный завет и развивало его в первых христианских церквях, 
которые строились по нашим землям задолго до объявления 
христианства государственной религией и за четыре века до "нашего 
крещения". Все тангристские храмы и ранние христианские церкви 
имеют подобную форму. Они построены в этом виде - однонефные с 
квадратной основой и круглым куполом. Ни одна религиозная доктрина 
не имеет подобного плана и подобных идей. Буква Х в тенгризме 
является семиотическим знаком Хаоса, когда он переходит в Порядок и 
Род вселенской реализации, а это означает Рождество, рождение, 
творчество. Когда знак Х вписан в квадрат, он олицетворяет присутствие 
божественного в земном - в человеке. Поэтому тело богини Жан-ай и её 
сына Ум-ай, которые изображены в Перпереке имеют этот знак Х в 
своих телах - символ организованной структуры. См. фотографию Ум-
ай. Когда колобры находят сакральный знак квадрат с вписанным в него 
знаком Х (его диагонали), они знают, что это семантический сакральный 
знак Тангры. В Тенгризме запрещено изображать божества в любой 
телесной форме, ещё больше в форме человека. Поэтому квадрат и его 
диагонали символизировали его. Внешний квадрат построен из Арок. 
Это открывает храм к четырём сторонам мира. Всегда входили через 
Западную арку, против Востока - к восходящему Солнцу, а алтарь 
оставался всегда между колобром и солнцем. Тангристские храмы 
всегда находятся на открытом солнечном месте, чтобы там могли 
совершаться обряды на восходе солнца. В колобрстве нет ритуалов или 
сакральных действий, совершаемых в ночу, в тёмном месте или в 
закрытых помещениях. Колобр, совершающий обряд входит с Запада, 
против Солнца, а другие присутствующие стоят на Юге. Юг - священное 
направление болгар. На севере не стоит никто из непосвящённых. Там 
стояли другие колобры, если они тоже участвовали в ритуале. Восточная 
сторона запрещена для людей - она принадлежит Солнцу. 
             
  
 

ХЕРУВИМ. Когда эволюция человека достигнет уровня Святости, 
т.е. когда человек овладеет трансмутационными и трансформационными 
процессами своего физического носителя - тела и оно уже не является 
фактором следующих этапов его эволюции, это уже Херувим. Херувим 
имеет четыре крыла, но вообще не имеет тела - физического объекта 
Планеты. Херувим символизирует духовное развитие Второго человека - 
мозга, для эволюции которого уже не только не нужна половая система, 
как при ангелах, но не нужно и человеческое тело. 
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ХОР. ХОРО. (болгарский народный танец) ХОРА. (рус. люди) 

Группа элементов, составляющие единство, делающие что-либо 
одновременно. В пении это Хор, в танцах - Хоро. Множественная форма 
для группы людей это Хора, а когда речь идёт о говоре существует 
слово Хоратя. Сакральное имя  Кана Кубрат - Хор Бат. Понятие ХОР 
выражает в принципе единство. Хоровое пение и сегодня означает 
единство многих голосов. Сакральный, небесный танец  болгар 
называется Хоро - единство многих одинаково танцующих единиц. Хоро 
- болгарский ритуальный танец. Для читателя отметим, что когда хора 
(люди) танцуют ритуальное Хоро  Танг-Ра, тогда они  PAT. Хоро 
является одновременностью и единством частей в их выразительном 
средстве, в обрядной гармонии танца. Хора (люди), танцующие Хоро 
Хор-а, являются существами, уже не принадлежащими земной жизни.  

ХОРАТЯ. Говорю, глаголю, разговариваю. Хортуваме - говорим, 
разговариваем между собой. 

ХОНТАЙ. Xон-Т(ау)-Ай - гора Пирин. Священная гора  болгар. 
Название было создано перед тем, как болгары покинули Балканский 
полуостров. В отличие от горы Урма (Рила), которая является местом, 
где проявляются Небесные и Земные силы, Пирин является местом  
Богов -  душ ХОН. Составляющие Хон-Т(ау)-Ай дают информацию об 
её исключительно божественном характере. Хон - существа, души; Тау - 
Бог и Ай - божественная сила, энергия материи. Это Олимп. Место 
пребывания людей-богов. Горы Аьлпы являются местом пребывания 
Сыновей  Бога - Алпов и Дивов, а Пирин - местом пребывания  людей 
Бога ЭЛЛИ (Элохима) на Земле. 
 ХРИСТОС. Великая Вселенская Индивидуальность, 
реализовавшая свою личную эволюцию до уровня Сына Бога (Танг РА) 
и работающая в определённой Звёздной системе (Солнце) - Амон РА - 
Элохимный творец планетных структур.  Эта реализация определяется 
символически деятельностью душ Геракл и Христос. Они Альфа и 
Омега интеллектуально-духовной эволюции человеческих существ. 
Геракл иллюстрирует процессы Ученичества (просветлённых душ), а 
Христос иллюстрирует процессы Посвящения (посвящённых душ) или 
Сыновей Господа Бога. В сакральных символах колобрства Христос - 
это Равнолучевой замкнутый крест, объединяющий в себе 
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филогенетические и онтогенетические силы Жизни - . В Тенгризме 
Христос не является человеческим существом в прямом смысле понятия, 
а космическим уровнем духовности во вселенной, См. Равнолучевой 
крест. 

ХУРКА19.1) Хурсар (Хур-Саа-аР) - Бог, кузнец  физических тел для 
душ, которым предстоит стать Ка. Этот бог является высоко стоящим 
Алпом - непосредственным помощником  Амон-Ра (звёзд), который 
занимается формированием  материи. 

2) Приспособление для прядения.  Тело (хурка) является Судьбой, а 
веретено - Душой. Нить является Жизнью души КА. Когда женщина 
прядёт она творит свою судьбу. Поэтому все болгарские дочери, в том 
числе  и дочь Кана, обязательно прядут и ткут. Хурка - это атрибут  Бога 
Хурсар, веретено - атрибут Судьбы. 

            
    

    хурка, окрашенная                            веретена 
     черепахой Тангры 

 
Ц. 

 
ЦАРСТВА. Планетная Химиосфера состоит из четырёх Царств, 

которые характеризуют её жизнь. Это: Минеральное царство - царство 
элементов и их соединений, Растительное царство - всё многообразие 
растительного мира, отличающегося от Минерального тем, что в нём 
существует новый элемент организации - растительная клетка.  
Животное Царство - весь мир животных, обладающий "живой душой". 
Оно делится на четыре основных Подцарства: животных, рыб, птиц и 
людей. Царство Человека является особым видом Подрцарства из 
Животного царства и поэтому рассматривается как самостоятельное 

                                                
19 Хурка – рус. прялка 
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Четвёртое царство. Знание болгарского колобрства рассматривает 
специфические трансмутационные процессы, которые наступают в 
жизненных формах этих четырёх царств и это наука Алхимия. 

 ЦАРИЧИНА. Геомагнитный Центр Творчества нашей планеты. 
Один из четырёх главных центров на Балканском полуострове: Мадара, 
Тырново, Царичина и Рупите. Место детерминации полов Андрогинного 
Небесного человека (Ад+Ам) . Общее (мужчина) и Единичное 
(женщина) разъединяются, чтобы творить вместе Особое (плод). Таким 
образом единство крайне расширенного небесного эфира и крайне 
уплотнённого в материи эфира, даёт особый продукт их творческого 
потенциала - младенца, ребёнка. Его особенность заключается в том, что 
является новой ступенью в биологическом единстве Единичного и 
Общего. Благодаря Единичному (Белоснежке), после алхимического 
вмешательства Семерых посвящённых (джудже) и через Общее 
(Принца) полагается начало новому виду уплотнённого эфира - человеку 
- Человечеству. В Царичина решается и программируется это начало. 
Здесь разъединяются полы.  
  
 ЦВЕТОК ЖИЗНИ. Одно из названий Черепахи в Тенгризме или 
фигуры Канатица в болгарском ткачестве и вышивании. Цветок Жизни 
является Тамгой, Знаком перехода филогенетических энергий в их 
онтогенетический характер. Когда черепаха является Цветком Жизни, 
она изображается с шестью лепестками с общим центром, 
расположенными симметрично в окружности, символизирующей Небо 
конкретной планетой, такой, как наша Земля.  Это Небо не Небеса Танг 
РА, а физическое Небо планеты. В этом смысле Цветок Жизни является 
символом всех планет во Вселенной, которые имеют собственное Небо. 
Символ аналогичен Равнолучевому кресту в круге или Адаму 
Небесному (кадмону), как известен в эзотерике . Цветок Жизни - это 
реализованная черепаха в материальных мирах, а не Черепаха символ 
структур во Вселенной.  В Цветке жизни (Черепахе в химической 
реальности) закодирована информация, относящаяся к Принципу 
филогенетического структурирования в квантово-атомной реальности, 
касающейся отношения ядро-электроны. Она является кодовым 
описанием этого взаимодействия. В канатице описываются уже 
продукты этого взаимодействия - реализацию Ребёнок. 

     
                        цветок Жизни     канатица 

 



116 
 

ЦЕПЬ. Энергетический поток в человеке, двигающийся по 
позвоночнику. Начинает своё движение от хвостовой кости (перинеума) 
и по своим трём каналам достигает черепа, проходит через древние 
мозговые доли и при помощи языка связывается с Передним средним 
меридианом, вдоль линии которого намечаются семь центров колёс-
чакр. Этот эллипс строит основную часть биополя человека.  В древнем 
духовном учении болгар - Тенгризме, называется Цепью, а два 
сопутствующие ему потока называются Саблей и Палицей (см. Сабля и 
Палица).  

ЦИЦИ. Ци + Ци. Энергия  Вселенной, дающая жизнь  
материальным формам. Она превращает душ в живых душ. ЦИ - это 
Эфир. Её контролирует Небесный Бог-Отец Жизни - Танг-Ра. 
Переносится в космическом пространстве Небесной Черепахой. Все 
животные обладают ею, но только женские могут передавать её своим 
детям. Когда она в человеке, она в чистом виде находится в груди 
женщины. Это определяет болгарское название женской груди Цици. 
Каждая из них носит один из двух полюсов этой энергии и передаёт его 
чрез молоко  ребёнку. У животных есть до восьми пар грудных сосков. 
Восьмеричность является законом ЦИ. Энергия Ци воспринимается 
непосредственно мозгом через ноздри и  лёгкими через кровь. У мужчин 
находится и предаётся  поколениям через предстательную железу, хотя 
соски  грудных мышц продолжают работать на уровне ЦИ, что 
объясняет, почему мужское тело (ДНК) сохранило эти органы. 

      
                 сакральный символ ЦИ (ци-ци)    
ЦИНГ. (ЦИ-ИН-Г). Существо - первичная душа, которая только 

что стала человеком. Душа, которая едва в этой жизни начинает 
глаголать - говорить. В Тенгризме считается, что прохождение душ 
через все формы материи носит качества, которые оставляют след в 
имени Рода. Цинг - это первичная душа, которая впервые перешла из 
животного мира в мир людей. PAT ЦИНГ - это все души, которые 
начинают говорить и  жить среди людей. Относится только к земному 
человечеству. Из этого корня происходит болгарское понятие Цигани 
(Цыгане) - первичная душа, переживающая свою отдельность от группы 
(этноса, стада) как осознание личности.  
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Ч. 
ЧАН20 (ЧИ + АН). Колокола из латуни разных размеров и тонов 

звучания. Чаны должны быть 21, потому что тональные отношения, 
распределённые - каждый чан со своим тоном - дают полноту обертонов 
бинарного мира - произведённый звук двумя соседними чанами (тонами) 
- они "поют" в парах. В этом случае очень важно, как глаголец заставит 
чанов петь. Глаголец - глаголющий, говорящий, заставляющий чанов 
говорить, т.е. петь. В общем смысле заставляет их издавать звук. Чаны 
являются тональной основой музыкальных интерпретаций в фольклоре 
болгар. Они являются матерями бинарных созвучий. Чан + чан 
(тон+тон) плюс обертон, что на самом деле представляет собой мать + 
отец = сын (обертон). Стада болгар "пели" в тональной гармонии. В 
природе их мелодия имела возрождающий, утверждающий эффект, а в 
интерпретации кукеров21 была "страшным ритмическим шагом" с 
разрушительным эффектом. Из ритуалов кукеров происходит идея 
"выгонения злых духов" - атональных существ, которые не могут 
вынести тональные мелодии. 

ЧАК ЧАК. Чак Чак, Чин Чин или Чинка. Супруга Чичи (дяди), т.е. 
жена брата отцы - жена дяди.  

ЧАША ЭЛЬБИРОВ. Так называли символически эликсир 
излучения нашего четвёртого энергетического центра, Сердечной чакры. 
В свободных христианских интерпретациях этого старого знания, эту 
чашу назвали граалем, что является больше фольклорным или 
эмоциональным моментом, чем знанием.  Чаша Эльбиров является 
чувствительностью нашей души с центром сердце. Колобрство считает, 
что она определяет уровень душевного развития личности. Чаша 
является содержащей эссенции дел Меча Аркатур или Сосудом, в 
котором собираем качества нашей реинкарнации и поэтому находится в 
центре тела меча Аркатур. Чаша и Меч являются атрибутами нашего 
энергетико-эмоционального тела, при помощи которых вырабатываем 
свою личную эволюцию. 

 

                                                
20 Чан – это вид колокола, который болгарый вешали на шею домашних животных. Используется как 
музыкальный инструмент в болгарском фольклоре. 
21 Кукеры – это болгарские карнавальные фигуры – мужчины в страшных костюмах и масках. Они 
танцуют, чтобы испугать плохие силы и выгнать мороз. 
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                          Чаша Эльбиров 
 
ЧЕЛОВЕК. Колобры считают, что: существо Человек является 

биологическим объектом, образующим действительного субъекта. 
Миллиарды клеток в человеческом организме наделены собственным 
разумом и способностью функционировать в единстве. Каждая клетка 
этого объекта является частью, которая "содержит Целое", содержит 
полную информацию об организме со дня Сотворения до Него самого, 
следовательно и обо всём, что он реализовал в своём развитии как 
субъект. Длительность естественной трансмутационной эволюции 
дилеммы животное - человек - 900 000 000 лет, а человеческий вид, 
такой, какой он есть сегодня, начал эволюировать лишь 19 000 000 лет 
назад. В своей алхимической науке колобрство рассматривает человека 
как Троичного, как соединение трёх структур, которые называет: 
Первым человеком (тело), Вторым человеком (мозг и вся нервная 
система) и Третьим человеком (его половая система). Половая 
детерминация (мужчина или женщина) является третьей бинарно 
определённой фазой развития Биоса нашей планеты. Через развитие 
чувствительности и ума (функция Отношение), объект человек 
превращается и в действительного субъекта.  

ЧЕРЕПАХА. В Тенгризме Черепаха - это Мировая мать - модель 
Вселенной, звёзд, планет и человека. Имеет свои пять разновидностей. 
Три из них связаны с тремя основными структурами развития вселенной 
и являются личными знаками Тангры. Это: вселенная, звёзды и планеты. 
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       вселенная             звезда               планета 
    
 Существует и черепаха четвёртого уровня - уровня знания о 
Принципе структурирования ДНК и пятая черепаха, сохраняющая 
знание о Дереве Жизни. Черепаха - Цветок Жизни (канатица). Элбетица 
(восьмеричность) - это Колесо Жизни, а Три черепахи в одном (теле 
Человека) называются Деревом Жизни. 

ЧЕРПАК. В болгарской колобрской традиции это созвездие Малая 
медведица. Болгары называли его Черпаком, потому что знали, что 
энергия этого созвездия непосредственно связана с созвездием "Повозка 
с волами" - Большая медведица. Идея была такой: энергетически Черпак 
черпает, отбирает, усваивает энергии Повозки и таким образом 
осуществляет своё существование. Наше Солнце непосредственно 
связано с созвездиями Черпак и Повозка с волами. 

ЧЕР АРАПИН. На самом деле это Чер Харап - Дьявол, который 
поработил душу в материи и не позволяет ей эволюировать. Это 
Астральное тело у нас, через которое тёмные силы владеют людьми. 
Марко Крыловити должен был побеждать его каждый раз, когда Чер 
Арап пытался или смог поработить какую-либо душу. Поэтому Марко 
Крыловити беспрерывно борется в народном эпосе. Будучи сыном 
тёмной ложи ЮД (юду )  Чер Харап питается энергией холодной кислой 
воды и тьмы, а также энергией страдания людей и животных. 

ЧЕРТОГ. Брачное ложе. Спальня супружеской пары. Его 
сакральным символом является Равнолучевой крест. 

ЧЕТВЕРТИЧНОСТЬ. Энергетическое и временное изменение 
всей биполярности человека, четырёх баз ДНК на клеточном уровне и 
четырёх групп крови, а также и четырёх структурных принципов, 
образующих четыре основные вида клеточных структур органов 
человека и животных. Четвертичность лежит и в основе менструального 
цикла женщин, а также и целого ритма их полового аппарата. Закон 
Четвертичности является базовым законом проявления энергии и 
материи в формах. 

ЧЕТЫРЕ РЕКИ. Реки четырёх основных эпох, в которых человек 
развивается как животное, после чего приходит Пятая река (золотая) - 
Пятая Коренная раса и он переходит на духовный уровень. Пятая река, 
т.е. золотое излучение нашей ауры вокруг головы, учитывает коренные 
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изменения в состоянии плазменного тела людей и взаимосвязи Личность 
- Душа, что ускоряет эволюционные процессы духа у нас. Четыре 
священные реки являются "заборами" нашего животного 
существования, а пятая является уже выявлением личностного и 
душевного аспекта в их крайних характеристиках.  

ЧЕНТУМ АТИКО. Чентум – сто, аттико - слова. Сто слов 
первичной человеческой речи, слова. Часть священной болгарской 
Азбуки, данной человечеству в периоде Вавилон (Бабилон). Чентум 
аттико является частичным первообразом Глаголицы. Полный образ 
Глаголической системы называется ОУКАЗ (см. ОУКАЗ) или УКАЗ. 
Первые сто слов, при помощи которых люди понимались без проблем. 
Рассеяние народов, совершённое Князем планеты, заставило людей жить 
на отдельные группы, далеко одна от другой. Таким образом 
постепенное расширение языковой базы привело к обособлению 
отдельных языковых систем.  Вавилонское разделение единого языка 
является первым и самым значимым шагом к огромному языковому 
разнообразию сегодня - около 6000 языков, не считая специальных.  Но 
в своём Глаголическом варианте, в Колобрской традиции, Чентум слова 
имели и своё графическое изображение (глаголические символы), 
которые Кирилл и Мефодий восстановили, когда болгары вернулись на 
Балканский полуостров, в соответствии с языковыми особенностями 
фракийцев, вместе с которыми болгары образовали один народ. Из 
УКАЗ и Чентум аттико происходят две болгарские письменные системы 
- Глаголица и Кириллица, и две фракийские письменные системы: 
Алфавита (греческий алфавит) и Латиница. Болгары и фракийцы 
являются письменным народом с самого своего зарождение - в начале 
Человеческих Коренных рас на планете в этом Ионе (эоне) времени. 

ЧИГОТ. Воин – меченосец.  
ЧИТКОЙ. Военнослужащий, воин, рядовой. 
ЧИН. Ранг, степень в иерархии болгар. 
ЧИЧИ. Душа мужчины, которая превратилась в Ка, как 

единоутробный плод с другой Ка мужчины - из одной матери. Брат 
Отца. ЧИ - огонь воздуха. Энергия ЧИ является двойником Небесной 
ЦИ, когда она в человеке. Поэтому ЧИ употребляется в этом смысле - 
брат Отца, его генетический двойник. В широком употреблении сегодня 
используется как название всех старшихмужчин. Когда человек к кому-
то обращается с названием Чичо (дядя) это означает, что он называет его 
братом своего отца.  

ЧУКА. Вершина горы. Чукар - каменистая вершина горы. 
Называется ещё Харамом или Харамией. 
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Ш. 
ШАМБАЛА. Центр Силы ЗО на планете Земля. Вращающаяся 

налево Свастика . Лунный центр - Шамбала. Сила Центра Солнца РА 
(эфира) на планете Земля называется Агартой. Между двумя центрами 
ведётся непрерывная беспощадная война за власть над Человечеством. В 
религиозном аспекте это Лунные религии в их борьбе против 
Солнечных дев. Между ними существует вечная проблема - борьба за 
Человека - борьба между Лунным и Солнечным человечеством, ярко и 
точно описанная в Ведическом учении Солнечных дев - "Бхагават 
гита". 

  ШАМАН. Шам-Ан. Шам - посредник, Ан - первый. Человек, 
посредник между небом и людьми. Владеет магическими практиками, 
лечит людей и природу в поверенном районе. Понятия Шар, Шан и Шам 
находятся в непосредственной связи. Шар - небо (эфир) - Шан - гора 
(кристаллическое царство) - Шам(ан) - человек (посредник, субъект 
связи бог-человек). 
 ШАН. Гора. 

 ШАР. Небо. 
ШИШКА. Символ пиенальной железы, эпифиза. На спине 

сакрального символа Кана Аспаруха - Орла, схваченного змеёй, который 
нашли в Малой Перещепине в Украине, изображены 12 шишек, которые 
символизируют двенадцать Человеческих племён, который 
посвящённые Балгуры должны повести в их эволюционный путь на 
Земле. Шишка является сакральным символом, известным и 
христианству, особенно Папизму, но в этих учениях не говорится по 
этому вопросу, хотя Равнолучевой крест и шишка являются частью 
сакральной символики в жезле папы и каждого епископа. Но это не 
христианское знание, потому что фигурирует ещё с глубокой древности 
в жезле Асклепия, Шумера и т.д.  Эпифиз является духовным центром 
нашего Мозга. Он работает с четырьмя желудочками мозга, а также и с  
пятым (позвоночником, цепью) через гипофиз. Они находятся в 
непрерывной синхронности и координации. 

     
 Орёл Кана Аспаруха и двенадцать шишек на его спине.  
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ШЕЙТАН. Дьявол. Сатана. Носитель Разрушительной Силы ЗО, 
антипода созидательной РА. Злая сторона Джила (см. Джил). 

ШЕСТОДНЕВ. Дни "недели" в болгарском календаре, которые 
были не семь, а шесть. Неделяй (день Солнца), Пондельник (день Луны), 
Вторий (день Марса), Средняк (день Меркурия), Четвертица (день 
Юпитера) и Петий (день Венеры). Выходным был Неделяй и означал: не 
делай, ничего не делай в этот день.  

  ЩЕРКА. Дочь. Душа КА, которая реализует Триединство 
Небесной Святой Троицы (творческое начало ▼) в материальных мирах, 

что символизируется буквой Щ . Буква  или  является символом 
планетной Троицы (▲), проявленной в жизни Людей, т.е. в сознании 
словесного существа Человек, в его письменной культуре. Основная 
горизонтальная черта буквы Щ ( ) или О в её глаголическом варианте 
( ) символизирует Человека в материи - Бога в развитии. В данном 
случае буква Щ регистрирует воспроизводительницу Троицы как 
следствие сочетания между мужским и женским началом - щерку, дочь. 

 

Э. 
ЭЛБЕТИЦА или Роджета. Элем - бехт = первый - восемь. 

 Орнамент болгарского ткацкого искусства. Значение сводится к Первым 
Восьми клеткам зиготы, восьми тонам в музыке, восьми членам семьи и 
т.д. Встречается часто в болгарском ткацком деле и вышивании и 
является главным символом знания об единстве между Вселенной и 
Человеком. Называется ещё Деревом Жизни и в более поздних 
интерпретациях её воссоздают в виде дерева - с ветвями, птичками, 
цветками и т.д. Элбетица - символ знания о связях между 
Филогенетическим принципом Жизни во Вселенной и его 
Онтогенетической реализацией в материальных структурах на планетах, 
похожих на нашу. В Тенгризме называется ещё Кабарой или Мааркабой. 

      
  элбетицы                             дерево жизни 
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 ЭЛЕМЕНТАЛИ. Класс существ, являющихся представителями 
Иерархии элементов - понимаемых как первичные структуры атомов, 
образующих элементы природных сил: воды, воздуха, огня и земли. 
Энергии этих природных Сил в Тенгризме называются Джилами. 
Иерархия элементалей состоит из четырёх видов элементальных 
существ. Это: Ундины (или русалки), Эльфы, Саламандры и Джудже 
(карлики). Они являются сущностью и качествами элементов в 
Кристаллическом царстве и душой элементов неживой природы. В 
Тенгризме называются ДжуДжу как общее название элементов, 
независимо от того, к какой из четырёх стихий относятся, потому что 
другие стихии представляют собой главным образом соединения из 
элементов. Элементали стихии Земля называются Джудже. Они 
олицетворяют существ этой Иерархии вообще. Поэтому они 
рассматриваются как основные в Волшебных сакральных сказках 
колобров - см. анализ сказки "Белоснежка и семь гномов". (джудже - 
гном, карлик). Элементали имеют чувства, хотя и первичные, но они 
полностью подчинены качествам элементов, а не Эмоциональному телу, 
в отличие от людей. Они не имеют Астрального тела, которое 
формировало бы чувства у них. Их чувствительность определяется 
специфичностью атомов по «психическому сродству», которые имеют 
все элементы в природе. Поэтому Тенгризм различает ДжуДжу - 
существа без чувств и эмоций, управляющего элементами и ДжуДже - 
существа из этой же Иерархии с уже развитой природой чувств. Четыре 
класса элементалей, описанные выше, являются на самом деле лишь 
частью Царства Элементалей. 

ЭЛЕМЕНТАРИИ. Элементарии - существа из мира, параллельного 
нашему и глубоко проникшего в наш мир. Они не имеют чувств. На них 
сильно влияют человеческие мысли и чувства и они часто заставляют 
людей совершать деяния, необъяснимые для них самих, потому что не 
имея чувств, но будучи раздражёнными влиянием людей (особенно 
медиумов), они мстят людям и при этом они не получают удовольствия 
от отмщения - они просто реагируют сообразно со своим настроением. 
Это превращает их либо в прекрасных союзников, либо в опасных 
противников. В принципе элементарии - существа, с которыми очень 
рискованно работать неосторожно. Их часто используют в магии, что 
иногда имеет тяжёлые последствия для потерпевших. К этому классу 
относятся и элементарии-элементали преждевременно умерших душ, 
самоубийц и т.д., которые жаждут вселиться в человеческих существ и 
подводить их совершать деяния, насыщающие те страсти, которые они 
имели пока были живы.  

ЭТАР. Этыр, Этер или Эфир. Энергия Этар является Жизненной 
энергией Вселенной. Тенгристы считают, что существуют четыре вида 
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эфиров, которые работают во Вселенной и могут реализоваться и на 
материальном уровне как уплотнённый эфир. Тогда этот Уплотнённый 
эфир рассматривается как Пятый элемент материального творчества. 
Энергия Эфир - это Оживляющий принцип, реализованный в отдельном 
организме через ритм сердечной деятельности и ритм дыхания. Эфир, 
пятый элемент Творчества, а на самом деле первый - это функция, не 
только реализованная в четырёх стихиях (огне, воде, воздухе и земле), 
но и причина Жизни. Ритм сердечной деятельности и Ритм дыхания - это 
не функции нашего тела, а эфирной субстанции в нём. 

В одной песни на Ватанском языке, которую дал нашему народу 
Учитель Петр Дынов поётся: Фир – Фюр – Фен. Эти три слога, которые 
различаются только по звуковой характеристике гласных (и, ю, е), 
являются символами, кодами, вибрациями трёх состояний Эфира, 
действующего на Трёх уровнях Творчества Вселенной: 1.Фир - 
Небесный Эфир. НЕвидимый, непроявленный мир. Физическое 
состояние Вселенной. Кварково-квантовая реальность. 2.Фюр – 
Химический Эфир. Проявленный, невидимый и видимый мир. В 
планетной системе это Эфир. Атомно-молекулярный мир. Биосфера. 
3.Фен – Эфир психичности. Бинарное состояние биоса. Человеческое 
царство: четвёртое подцарство Животного Царства и Пятое царство - 
царство посвящённых. Эфирные существа (их эфирное состояние). 
Ноосфера. Эти три слога реализуются в сочетании Тау - Бихау - Мен - 
это Троица НЕпроявленного, Проявленного и Духовного мира 
(человеческого). Тау – Бог (Универсум), БИхау – Бинарный мир 
(Творчество РА и ЗО), Святой Дух и Мен – Уникум, Сын, Человек. Эта 
троичность соотносительна - имеет свою сопоставимость и у Сына - 
Амон Ра (Солнца), но она в силе и для каждой звезды в нашей 
вселенной. 

 ЭЛ.1) Краткая форма  ЭЛЛИ. 2) Частица Эл означает ещё 
существо с неба, из воздуха, эфира и т.д. Существа из Шестой 
Творческой Иерархии, которые занимаются воздушными энергиями 
называются Эьлфами. 

 ЭЛЛИ, ЭЛОИ или ЭЛОХИМ. Имя Бога-Сына Танг-Ра, который 
является Творцом материального мира. Амон-Ра образует через 
Архангелов Элохим  Солнечной системы. Призывом Элли или Элои 
болгары вызывали Амон-Ра (Солнце), который на самом деле является 
эманацией Танг-Ра. Элои и Амон-Ра - одно и то же существо. Это 
Небесный Творец на уровне Звезда - Господ Бог. Проявленная, т.е. 
асимметрическая творческая сущность Танг-Ра. Элои - это Танг-Ра, но 
только на уровне звезда (сын). Танг-Ра не вызывается непосредственно, 
потому что он Универсальный Жизненный принцип (Бог) Вселенной 
(Иже еси на небесех). 
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Ю. 

 ЮК БОИЛ. Командир охраны. 

 
Я. 

ЯН. Космическая мужская энергия, формирующая энергетические 
процессы у людей. Она является Методом творчества ДНК и пола в 
зачатии. Энергия ЯН носит космическую характеристику ДНК. За 
пределами деятельности собственных Ян меридианов, женщина 
принимает эту энергию от мужчины половым путём.   

ЯН БИ БИ ЯН. Кодовое название процесса перехода двуполой 
души с Луны на Землю. Выражает процесс, при котором энергия ЯН 
спускается в очень плотную материю Земли, где душа Ба падает, 
вырабатывает свою эволюцию и снова возвращается к Матери жизни. 
Слог БИ в названии отмечает эволюцию души, павшей в материи во 
время Лунного цикла. Душа Ба, спустившись и превратившись в Ка (на 
Земле), при своём успешном духовном развитии становится БИ.  Ян-Би 
и Би-Ян отражают два полюса этого процесса, поэтому название имеет 
зеркальный вид. В аспекте мужско-женской сущности небесных душ Ян 
Би и Би Ян являются двумя её полюса. 

ЯНГА. Супруга Колобра, которая имеет свои личные посвящения в 
духовность. Это название прежде всего жены колобра Ворона, кому 
доверен район, за которым он должен следит и контролировать природу 
и людей в нём, хотя он может и не общаться непосредственно с ними.  
Янгой называлась любая Баба - акушерка и исцелительница деревни или 
района. Болгарская Баба Янга не имеет ничего общего с славянской 
бабой Ягой, которая ест детей и зла по природе. 

ЯНКА. В далёкие времена так называли мальчиков и девушек, 
определённых стать супругами в этом году. Равняется понятию жених и 
невеста. Перешло в личное имя - Янко (Анко), Янка (Анка). 

ЯНТРА. Ян-Тра = Омега. 1.Энергия Великой вселенской души, 
работающей над генетической программой ДНК в пределах Железы 
времени - САА Хам. Работает через энергию ЯнТра, поэтому его центр 
на Балканском полуострове всегда находился в Центральной его части - 
Велико Тырново. Центром Хама всегда была Центральная ось Янтра - 
Иерусалим или Велико Тырново - Пловдив. 2. Янтра означает и 
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двигатель, энергия, сила, которая приводит в движение определённую 
эпоху или энергии геомагнитного центра планеты (см. Железа Времени). 
 ЯФА. Второго "сына" Иона (Ноя) зовут ЯФА, а не Иафет, потому 
что яфа означает мера, ограниченное действие, в котором содержание и 
процессы протекают циклично и динамично - символом того является 
река. Для нас Яфа - это река Струма - там находится земля Яфы. Струма 
является динамикой проявленного, динамичного развития материи в 
планетном теле. Но ещё означает и Цикл времени, т.е. действие 
процессов всё таки имеет свой циклический характер (меру) в 
соответствие со своим способом проявления во Времени. Поэтому Яфа 
является сыном Иона - большого Цикла Ион (эон). 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 


