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Храмы Тангра древней Болгарии

Храм Тангра. Храмом называется здание с сакральным значением. Молитвенный
дом. Состоит из слов Х-АР-РАМ, которые означают Земной Дом Рамы (1). Х - символ
хаоса, нечто, в которое пока не ввели определённый Порядок (2). Когда после этого
символа находится буква А (ХА), иллюстрирующая Начало чего-либо, символ читается
как Хаос, который уже имеет определённый Порядок организации. Слог АР на болгарском
означает земля, наша планета (РА - звезда наоборот, Амон РА - солнце для нас). Слог РАМ
означает огненную энергию Вселенной - Силу Огня (плазму), которая является личным
символом одного из четырёх эфиров вселенной: Рам, Пам, Вам и Лам (3). Этот слог
определяет Цикл нового переструктурирования Жизни на нашей планете. Время, когда
ведущим созвездием в энергетизировании звезды Солнце является Овен, а не Телец,
который относится к старой расе. Солнечная религия митраизм относится к периоду
Порядка энергии Тельца и поэтому в тот период изображалась в образе покорения энергии
Быка (Тельца). Подчёркиваем - покорение, потому что в Солнечных учениях и религиях не
приносятся кровавые жертвы. Неверно толкование Митры исключительно как Бога,
которому приносятся кровавые жертвы. Также неверно толкуется «охотничья», т.е.
жертвенная сцена и Тангра на археологическом памятнике «Мадарский всадник» рельефном изображении всадника, высеченном на отвесной скале в северо-восточной
части Болгарии, около села Мадара.
Знак Х в тенгризме является семиотическим знаком Хаоса, когда он превращается в
Порядок и Род вселенской реализации. А это означает Рождество, рождение, творчество.
Когда знак Х вписан в квадрат, он олицетворяет присутствие божественного в земном,
человеке. Поэтому тело богини Жан-ай и её сына Ум-ай, которые изображены в святилище
Перперек в Болгарии имеют этот знак Х в своих телах - символ организованной структуры.
Когда колобры находят сакральный знак квадрат с вписанным в него знаком Х (его
диагонали), они знают, что это один из семантических сакральных знаков Тангра. В
Тангризме запрещено изображать Бога в любой телесной форме, ещё больше в образе
человека. Поэтому квадрат и его диагонали символизировали его.
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Два знака Х, которыми обозначаются тела Богини
Жан-ай и её Сына Ум-ай. Перперек, Болгария.
План этого первообраза храма, известный болгарам 36 000 лет назад и
установленный в нашей Коренной расе скифом Рамом, представлял собой квадрат с
вписанным в него кругом. В его центре находилась забитая в землю каменная колонна
высоты около 1 метра, а в четырёх углах стояли четыре колонны. Этот план графически
изображает Танг РА в планетном теле.

Вид на храм сверху.

План храма

Структура храма: Купол символизировал Небеса - Тангра. Внешний квадрат,
построенный из четырёх арок символизировал Землю. Внутренний квадрат был образован
из четырёх колонн. Там, где пересекались его диагонали находилась каменная колонна алтарь. Внутренний квадрат символизировал четыре космические Силы (эфир) и Джилы
(4) их стихий в материи: воду, огонь, воздух и землю. В этом квадрате, в точке, где
пересекались его диагонали, находился алтарь. К западу от алтаря стоял колобр,
совершающий обрядовое служение. Таким образом, четыре Снижения Небес (Тангра) (5)
были сакрально вложены в молитвенные храмы болгар.
Внешний квадрат был выстроен из арок. Это открывает храм четырём сторонам
света. Входили в храм всегда через западную арку, лицом на восток - восходящему
Солнцу. Тенгризм - солнечное учение, поэтому храмы всегда находятся на открытом
солнечном месте, чтобы могли совершаться обряды на восходе солнца. В колобрстве нет
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ритуалов или сакральных действий, совершаемых ночью, в тёмном, неосвещённом
солнцем месте или закрытых полностью помещениях. Колобр, совершающий обряд,
входил в храм с запада навстречу восходящему Солнцу. Таким образом, алтарь всегда
оставался между ним и восходом солнца. Остальные присутствующие стояли с южной
стороны. Юг - священное направление болгар (6). На севере никто из непосвящённых не
стоял. Там стояли другие колобры, если они тоже участвовали в ритуале. Восточная
сторона запрещена для людей - она принадлежит Солнцу.
Колобрство хранит этот сакральный завет и развивает его в первых христианских
церквях, которые строились на территории Болгарии задолго до объявления христианства
(7) государственной религией и за пять веков 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.
Когда храм строили на месте, где находятся геомагнитные центры не только солнца,
но и луны, тогда строили его без четырёх колонн внутри, т.е. без символов четырёх
космических эфиров. В этих храмах совершались обряды, объединенные связью СолнцеЛуна. Они совершались под руководством колобров степени Ворона (8) или колобровшаманов. Их задача была совершать ритуалы, связанные с естественными процессами
природы, как весеннее и осеннее равноденствия и т.д.

Храм в г. Казанлык, Болгария
В этих храмах совершались все обряды, связанные с зачатием (при проблемах с
зачатием или высокой смертности младенцев), первым менструальным циклом девушек,
обряды для повышения урожая (рождаемости) нивы, принесения в «жертву» первого
рождённого в стаде (бескровная жертва (9), которую дарили храму), пожертвования от
семьи после похорон кого-то из родных и т.д. Здесь давались благодарственные
пожертвования после успешной жатвы (в конце жатвы дарили дар Жан-ай, женскому
аспекту Тангра), пожертвования после сбора урожая плодовых деревьев и сбора винограда.
Здесь совершались все обряды, связанные с бытом людей. Этот храм не храм Тангра. Он
«де-факто» храм Солнца и Луны в их единстве при защите Жизни на планете. Можно
назвать его Храмом молитвы и благодарности населения, тогда как в Храме Тангра с
четырьмя колоннами Джилов (эфиров) совершались только обряды, связанные со
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Вселенной, Солнцем и Планетой Земля с сакральным знанием об их единстве и гармонии.
Их задача была осуществлять ДАО гармонию между Небом (ТАН) и его реализацией в
энергетической (РА) организации материи - Поднебесной.
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