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БЫЛА ЛИ ВАНГА 

ПРАВОСЛАВНОЙ? 
 

В Софии в минувшем году вышел болгарский перевод книги игумена N – игу-

мена Ефрема (Виноградова-Лакербая)  – «Была ли Ванга православной?» В 2008 го-

ду брошюра выходила в издательстве Данилова монастыря, а в 2012 году эта работа 

была включена в книгу Игумена N «Между Небом и адом. Путь истины и путь за-

блуждения». Перевод на болгарский язык сделан Десиславой Шарковой.  

Светские средства массовой информаци продолжают «подогревать интерес» к 

теме оккультной «целительницы», не давая компетентных оценок этому явлению. 

«Прихожанин» предлагает своим посетителям познакомиться с мнением православ-

ных священников и врачей-психиатров, чьи заключения собрал в своей работе отец 

Ефрем. 

ОБОЛЬЩЕНИЕ «ПРОРОЧЕСТВАМИ» 
 

Имя известной болгарской прорицательницы и целительницы Ванги,  потерявшей 

зрение после того, как ее унес смерч, и с тех пор обретшей способности к ясновидению, 

до сих пор окутано множеством мифов и легенд. Более полувека к ней приезжали со всего 

света посетители, среди которых были главы государств, космонавты, писатели, ученые. 

Ее называли «самой информированной бабушкой» планеты. И ехали к ней не 

столько за исцелением, сколько за  предсказанием «отдельных событий настоящего, 

прошлого и будущего». Нередко ей приписывают предсказания, которых она никогда не 

делала. Понятно, что во многом это грамотная раскрутка – наподобие раскрутки в шоу-

бизнесе. И об этом свидетельствуют нескончаемые скандальные телепередачи и фильмы, 

разжигающие жгучий интерес обывателя, множество брошюр, рекламирующих, напри-

мер, «22 предмета удачи, которые советовала иметь дома Ванга», и т.д. 

Появляется все больше передач и публикаций, утверждающих, что «пророчица 

Ванга» имела дар от Бога, действовала с одобрения Православной Церкви, даже была свя-

той. Периодически появляются слухи о том, что Ванга, дескать, канонизирована Болгар-

ской православной Церковью. Дошло до того, что целительницу начинают считать как бы 

эталоном святости. «Русская Ванга» – так называлась статья в одной из светских газет, где 

шла речь о судьбе православной монахини. 

В одном из телефильмов утверждалось, что Ванга и православная святая блаженная 

Матрона – явления одного ряда. После телепередачи «Пусть говорят» появились отзывы, 

очень характерные для нашего времени: «Вот женщина была!!! Слепая, а все видела как 

насквозь... Вот это дар!!!» «Таких точно нет, она была сверхчеловеком». «Ванга была 

выдающаяся предсказательница». «Вообще в каждом человеке заложено ясновидение и 

возможность исцелять, только мало кто это развивает и использует». 

Значит ли это, что Ванга может быть образцом для современного человека? Ведь 

даже некоторые православные люди считают, что Ванга действовала силой Духа Святого, 

была якобы церковным человеком. Но так ли это? 

Кем на самом деле была Ванга? Каков источник ее «необыкновенных способно-

стей»? Имеют ли ее предсказания что-то общее с Божественными откровениями, которые 

получали библейские пророки? 

Попытаемся проанализировать это, учитывая, что духовность может быть и демони-

ческой, что мы становимся свидетелями самого настоящего массового обольщения различ-

ными «пророчествами» и чудесами, что нередко переступаем грань, за которой рискуем ис-

пытать на себе самые печальные последствия опасного любопытства.  
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В ЧЕМ СОСТОИТ «ФЕНОМЕН» ВАНГИ? 
 

Болгарскую прорицательницу и целительницу Вангу Димитрову из Петрича знают 

не только в Болгарии. О ней снимались фильмы, написано немало научных статей и книг, 

но лишь немногие понимают, в чем состоит истинная суть «феномена Ванги». К сожале-

нию, кое-кто из православных даже сравнивает ее с блаженной Матроной Московской, 

считая Вангу глубоко верующей христианкой, чуть ли не святой. Но давайте обратимся к 

фактам. Хорошей пищей для наших размышлений может послужить книга ее племянницы 

Красимиры Стояновой «Правда о Ванге». Сама того не понимая, К. Стоянова невольно 

написала страшную и горькую правду, полностью дискредитирующую ее любимую тетку. 

 

ПОЧЕМУ ВАНГА ВЫШЛА НА «КОНТАКТ»? 

Известная на весь мир слепая «пророчица» и целительница из Болгарии, Вангелия 

Димитрова (1911–1996), которую все знают под домашним именем Вангела или просто 

Ванга, еще в юности вышла на контакт с некими существами  невидимого, или «парал-

лельного», мира (в христианстве их называют бесами, демонами или падшими ангелами) 

и получила имя – Ванга.  

Как ни странно, это имя имеет значение, которого, по-видимому, не знала и сама 

Вангела. Может показаться случайным, но на языке жителей страны Бапенде, простира-

ющейся между Габоном и границей Анголы, «Ванга» буквально означает «злой дух», ко-

торый может вселяться в человека и, подавляя его волю, управлять им. Об этом пишет в 

своей книге «Свидетель колдовства» американский исследователь Гарри Райт, который, 

путешествуя по всему миру, собирал уникальные сведения о воздействии колдовских об-

рядов на человека, хотя сам при этом оставался атеистом
1
.  

Пытаясь выяснить причину «раскрытости» Ванги для контакта с невидимым ми-

ром, откроем книгу ее племянницы. Обращает на себя внимание тот факт, что у Ванги с 

младенчества наблюдались, как сказали бы медики, признаки вырождения, или дегенера-

ции: «Девочка родилась недоношенной, семимесячной, была очень слабенькой, ушки при-

жаты к голове, пальчики на руках и ногах сросшиеся»
2
.  

Указанные признаки дегенерации (к ним относятся и другие врожденные урод-

ства) у всех народов с древности считались признаками Божьего гнева, павшего на кого-

либо из предков, причем издавна было замечено, что эти признаки, как печать, передают-

ся из рода в род. Можно предположить, что именно серьезные грехи каких-то родствен-

ников могли обусловить возможность контакта с разумными демоническими существами. 

Конечно, об этом знает только Господь… Но практика показала, что не так уж редко при-

чинами страдания детей, их болезни, а тем более появления младенцев с врожденными 

уродствами или с так называемыми «наследственными болезнями» могут быть очень се-

рьезные (смертные) грехи родителей (или предков), такие, например, как открытое бого-

борчество, участие в разрушении и осквернении христианских святынь, в атеистической 

пропаганде, в убийстве (прямом или косвенном, например, с помощью доноса), в блудных 

грехах, в содомии, а также участие в колдовских обрядах, спиритизме, оккультизме и 

проч.  

Современные генетики знают о необратимых мутациях в генетическом аппарате, 

следствием чего бывает появление наследственных болезней и различных уродств. В по-

следнем случае дети рождаются с двумя головами или с шестью пальцами на руках и но-

гах, либо вообще без рук, без ног, без глаз, а иногда с такими странными образованиями, 

как хвост, рога или волосы, покрывающие все тело младенца с головы до ног, включая его 

лицо, которое становится похожим на лицо зверя. Подобных заспиртованных младенцев 

                                                 
1
 Райт Г. Свидетель колдовства. М., «Молодая Гвардия». 1971. С. 96. 

2
 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 43. 
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можно увидеть в Музее биологии Московского университета, в Музее им. Тимирязева или 

в Санкт-Петербургской кунсткамере. 

Конечно, возможны и другие причины болезней, в том числе и духовных. Вспом-

ним, как, выйдя из Иерусалимского храма, Господь Иисус «увидел человека слепого от 

рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что 

родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, 

чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9, 1–3).  

Как видим из самого вопроса Апостолов, и они знали о закономерной связи грехов 

родителей с врожденными уродствами, чего не отрицал и Сам Спаситель. Но в данном 

случае оказалось, что ущербность этого молодого человека была промыслительной. По-

добные исключения известны и в более поздние века. Так, например, Матрона Москов-

ская, тоже родившаяся слепой, хотя и не получила прозрения чудесным образом, стала 

обладательницей даров благодати Божией, благодаря которым в лютое время гонений на 

Церковь смогла многих поддержать и укрепить в вере. Врожденные уродства некоторых 

праведников по Промыслу Божию помогали им, во-первых, не впасть в гордыню вслед-

ствие «чрезвычайности откровений» (2 Кор. 12, 7), а во-вторых, сохраняли их от пресле-

дований со стороны богоборцев. Но очень часто врожденные уродства или наследствен-

ные болезни могу быть следствием духовного неблагополучия семьи и рода. 

 

«ПОДАРОК» ЗНАХАРКИ 

Возникновение контакта с обитателями параллельного мира, а проще говоря, с де-

монами, по имеющимся у нас данным, довольно часто бывает связано с каким-либо 

несчастным случаем: падением, болезнью, автокатастрофой, ударом тока, клинической 

смертью и проч.  

Нечто подобное произошло и с Вангой, когда в 1923 году ее поднял в воздух ура-

ган и унес далеко в поле. В результате она потеряла зрение. Девочку пытались лечить до-

ступными средствами. К сожалению, несмотря на то, что все ее родственники были по 

рождению православными, они обратились за помощью к целителям, которых Православ-

ная Церковь называет демонослужителями. Красимира пишет: «Обратились к знахарям, 

к тем, кто мог заговаривать болезни»
3
. Так что Ванга 12-летней девочкой, как и другие 

«контактеры» (такие, как, например, Ника Турбина, Вика Ветрова, писавшие с младенче-

ства под диктовку неведомых им существ несвойственные им стихи, содержания которых 

не осознавали
4
), была приведена к медиумам (знахарям), через которых и был осуществ-

лен контакт с существами параллельного мира, причем, как показало время, — в так 

называемом псевдохаризматическом варианте. 

Вначале демонические существа, судя по описаниям племянницы, не давали Ванге 

знать о себе явно. С помощью телепатической трансляции зрительных образов непосред-

ственно в сознание слепой девушки, они показывали ей то, чего она не могла видеть и 

знать. Именно таким образом она узнавала о снах, которые ночью видели ее подруги. 

Технология ясновидения в данном случае, судя по всему, такова: существа параллельного 

мира, которые нередко вкладывают во время сна зрительную информацию людям, при 

появлении в доме Ванги очередной подружки показывали слепой «пророчице» все то, что 

показывали ночью посетительнице. Заметим при этом, что «православные» девушки со-

вершали языческие обряды, занимаясь гаданием, которое является прямым обращением к 

нечистым духам и несознательным их призыванием, что категорически воспрещается 

Церковью. Призванные таким способом духи транслировали в сознание спящих девушек 

образы, которые потом показывали и Ванге. Вот что об этом писала ее племянница: «Был 

еще один праздник — День сорока мучеников, когда девушки гадали: клали поперек ручья 

ветки — делали “мост” и верили, что ночью увидят во сне будущего избранника, кото-

                                                 
3
 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 48. 

4
 См.: От чего нас хотят «спасти» НЛО, экстрасенсы, оккультисты, маги. М., «Даниловский благовестник». 

2005. 
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рый пойдет по “мосту” с другого берега. Утром девушки спешили к Ванге, и та... рас-

сказывала им их собственные сны, каждой ее сон, ее тайну. Все это казалось очень 

странным, но никто даже не пытался искать объяснения чудесам»
5
. 

В другом случае, например, существа параллельного мира транслировали в созна-

ние Ванги изображение реального человека, которого она никогда не видела, да и не мог-

ла видеть, так как была слепа. Племянница рассказывает такой случай. Однажды из стада, 

которое пас ее отец, пропала овца. «Ванга его успокоила, сказав, что овцу украл один че-

ловек из села Соносинтово. Она подробно описала его внешность. Отец изумился, даже 

он не знал такого человека, а уж тем более не могла знать его Ванга, которая не выходи-

ла дальше двора, да и никаких знакомых в том селе у них вообще не было... Отец пошел в 

указанное Вангой село и действительно нашел овцу в стаде указанного ею человека. 

Удивленный до крайней степени и порядком растревоженный, он стал расспрашивать 

дочь подробнее, а она отвечала, что все это ей приснилось. Она часто с грустью повто-

ряла, что ей снятся разные неприятные события, которые потом сбываются. Веро-

ятно, такой была начальная стадия ее ясновидения»
6
. 

 

КТО ГОТОВИТ «НЕПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ» 

Отметим здесь характерную черту почти всех «пророчеств» контактеров-

ясновидящих: они все предсказывают «разные, неприятные события, которые потом 

сбываются». И это вполне закономерно, поскольку существа параллельного мира всегда 

сами подготавливают и осуществляют самые разнообразные «неприятные события», как 

мы можем убедиться в случаях с другими «контактерами», не раз описанными в прессе.  

Впоследствии демоны перестали скрываться так тщательно, как прежде, и Ванге 

наконец стало ясно, что паранормальные способности, которые у нее появились, ей вовсе 

не принадлежат. Это совершенно отчетливо прозвучало в ее ответе на вопрос племянни-

цы. 

«Вопрос: Есть ли у тебя чувство, что твой дар ясновидения запрограммирован 

свыше? 

Ответ: Да. Высшими силами. 

Вопрос: Что это за силы, которые так повлияли на тебя? 

Ответа не последовало»
7
. 

Это и понятно. «Высшие силы» не торопятся называть себя, они предпочитают по-

ка скрываться за неопределенным названием каких-то «сил». 

«Вопрос: Если ты, тетя, захочешь войти с ними в контакт, тебе это удастся? 

Или только они должны проявлять инициативу? 

Ответ: Чаще всего контакт происходит по их желанию. Но и я могу вызвать 

эти силы — они везде и повсюду, рядом. 

Вопрос: Можно ли уточнять некоторые, более мелкие, детали по желанию того, 

кто задает вопросы? Получишь ли ты ответ, задав такого рода уточняющие вопросы?  

Ответ: Ответ звучит, но очень туманно. И вообще это довольно трудно»
8
. 

Туманный ответ на простой вопрос тоже вполне понятен. Лукавые обитатели па-

раллельного мира не обладают настоящим даром предвидения (он свойствен лишь Твор-

цу), а потому не любят уточнений. Если событие они сами не подготавливают, то могут 

говорить о его возможности только благодаря, условно говоря, «агентурным сведениям», 

а также тем выводам, которые они делают на основании собранных данных. В этих случа-

ях они часто ошибаются и, чтобы не попасть впросак, говорят весьма завуалированно, не 

отвечая на уточняющие вопросы. 

                                                 
5
 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 55. 

6
 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 57. 

7
 Там же. С. 11. 

8
 Там же. С. 12. 
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На вопрос племянницы об НЛО Ванга повторяет старую, изрядно запылившуюся 

дезинформацию, которую давно уже разоблачили сами уфологи, выяснив, что феномен 

НЛО и все, что с ним связано, принадлежит параллельному миру, исконно присущему 

планете Земля. Но «высшие силы» пока предпочитают, чтобы их все-таки считали без-

обидными и даже гуманными представителями иных планет, а совсем не традиционными 

демонами. 

«Вопрос: Вправду ли посещают Землю те инопланетные корабли, которые назы-

вают столь примитивно “летающими тарелками”? 

Ответ: Да, это так. 

Вопрос: Откуда они прилетают? 

Ответ: С планеты, которая на языке ее жителей называется Вамфим. Так, во 

всяком случае, слышится мне это непривычное слово — Вамфим. Эта планета — третья 

от Земли. 

Вопрос: Возможен ли по желанию землян контакт с жителями загадочной пла-

неты? С помощью технических средств или, быть может, телепатическим путем? 

Ответ: Земляне тут бессильны. Контакт осуществляют, сообразуясь со своим 

желанием, наши гости»
9
. 

Мы не раз имели возможность убедиться, что эти «гости», «сообразуясь со своим 

желанием», очень стремятся к контакту с людьми, но могут осуществить его лишь тогда, 

когда человек лишен защиты, которую может получить только от Бога через нетварную 

энергию Святого Духа (благодать). Кроме того, люди, пока они находятся в этом види-

мом мире, не обладают телепатическими способностями, а потому не могут по своему же-

ланию контактировать с духовным миром. Чаще всего телепатический контакт бывает од-

носторонним (от демона к человеку), за исключением случаев полной открытости инди-

видуума воздействию злых духов и, соответственно, очень высокой степени его одержи-

мости, что и наблюдалось у Ванги. 

Из дальнейших слов «пророчицы» становится совершенно очевидным, что так 

называемые высшие силы, которые подсказывают ей ответы на вопросы ее многочислен-

ных посетителей, и инопланетяне — одно и то же. Иными словами, с точки зрения профа-

нов, Ванга находится в контакте с человекоподобными жителями иных планет, имеющих 

более высокоразвитую цивилизацию, которые почему-то охотно занимаются бытовыми 

дрязгами посетителей бабушки, подсказывая ей ответы на их пустые вопросы. Она веща-

ет: 

«— Вам не видно, но сейчас в небе находится множество странных летатель-

ных аппаратов. Я вижу внутри каждого по три “человека” (разумеется, слово человек 

в кавычках). Я слышу слова: “Готовится большое событие!” Что за событие — не объ-

ясняют. 

Любка (сестра Ванги. — Иг. N.) рассказывает: 

— Май 1989 года. Мы сидим с Вангой и беседуем. Вдруг замолчало радио (электро-

магнитное воздействие! — Иг. N.). Ванга: “А вот и они. Явились, и радио замолчало”. 

Принимает людей, говорит, говорит и вдруг перестает. Объясняет: 

— Я устала, и потом тот, кто мне подсказывает, вдруг удалился, и я не могу 

ничего сказать посетителю. Говорю, говорю, говорю, а он раз — и исчез. Все, о чем я 

передаю с его подсказки, никогда не меняется»
10

. 

Но вот наконец приходит время, когда «высшие силы», они же — «инопланетяне», 

появляются перед внутренним взором Ванги. Об этом повествует племянница: 

«Один из летних дней 1979 года... Я торопливо записываю: 

— Я их вижу около года. Они прозрачны. Выглядят, как отражение человека в во-

де. Волосы у них мягки, как утиный пух, и образуют вокруг головы нечто, подобное 

                                                 
9
 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 13–14. 

10
 Там же. С. 213–214. 
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ореолу. За спиной вижу что-то похожее на крылья. Очень часто, когда я возвращаюсь 

домой, застаю их в своей комнате. Разговариваю с ними, еще не дойдя до ворот, слышу 

протяжные и медленные, очень мелодичные звуки, как будто хор поет псалмы. Они гово-

рят, что прилетают с планеты Вамфим — третьей от Земли, во всяком случае, так 

слышится мне. С какой целью прилетают — не знаю. Иногда один из них берет меня за 

руку и ведет на свою планету. Я следую за ним. Хожу по земле (но ведь это не земля!), 

усеянной звездами, как будто бы топчу их. Те, которые водят меня, передвигаются очень 

быстро, скачками. Уходят и возвращаются. На их планете все очень красиво, просто не 

могу описать. Почему-то нигде не вижу жилищ. Эти существа очень строгие. Когда они 

говорят, их голоса разносятся как эхо. Иногда мне на уши надевают что-то вроде науш-

ников. Зачем? Не знаю. Они много работают, четко и организованно, они говорят, что 

есть очень мало людей, через которых они осуществляют прямые связи с Землей. Они 

контролируют нас. Они не разрешают рассказывать мне о том, что я слышу и вижу у 

них. Вот что я услышала недавно: 

— Мы приходим на мгновение — должны быстро возвращаться. Не жди от нас 

многого, не расспрашивай: нам запрещено говорить»
11

. 

«Пришельцы с планеты Вамфим» почему-то очень хотят быть похожими на анге-

лов: «вокруг головы нечто, подобное ореолу, — описывает их Ванга. — За спиной вижу 

что-то похожее на крылья». Здесь эти сущности явно переигрывают. Ореол вокруг голо-

вы и ангельские крылья у гуманоида с другой планеты — очевидный перебор. У них, как 

мы не раз убеждались, тоже случаются ошибки по недосмотру. 

«Так что же представляют собой существа, которые общаются с Вангой и 

посещают ее дом? — вопрошает племянница Ванги. — По ее мнению, у них существует 

строгая иерархия, есть свои “начальники”, которые являются реже и обычно только 

тогда, когда нужно сообщить об исключительных событиях или когда ожидаются серь-

езные природные катастрофы (учение Церкви тоже говорит о строгой иерархической 

структуре у демонов. — Иг. N.). 

Узнав о приближающемся бедствии, бедная моя тетя бледнеет, падает в обмо-

рок, с уст ее слетают бессвязные слова, а голос в такие моменты не имеет ничего 

общего с ее обычным голосом. Он очень сильный, ничего общего с повседневным слова-

рем Ванги не имеющий... Будто бы некий разум вселяется в нее, чтобы сообщить о 

судьбоносных событиях. Его она называет “большая сила” или “большой дух” <…> 

“Голос”, который сообщает ей нечто... звучит в ней самой, “в моей голове”, как 

говорит Ванга. Впрочем, она его слышит, понимает, мысленно ему отвечает. Как это 

происходит, она объяснить не может, но общение происходит легко и естественно, 

без каких-либо усилий с ее сторон»
12

. 

 

ЧТО ПРОИСХОДИЛО С «ПРОРОЧИЦЕЙ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ 

Безусловно, читая эти строки, психиатр-материалист не сможет удержаться, чтобы 

не воскликнуть:  

— Это же наша пациентка! Вполне ясная клиническая картина! «Голос», который 

звучит в ее голове, — не что иное, как вербальный псевдогаллюциноз, один из харак-

тернейших симптомов шизофрении. Этот диагноз подтверждает еще и другое «железное» 

доказательство: речевой автоматизм на фоне катаплексии. 

— Но ведь с этой точки зрения всех экстрасенсов, «ясновидящих», оккультистов, 

целителей, магов и колдунов нельзя даже выпускать из психбольницы! — скажет чита-

тель. 

В каком-то смысле и психиатр, и читатель будут совершенно правы. Как мы уже 

отмечали, все методы контакта, которыми пользуются существа параллельного мира, с 

                                                 
11

 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 212–213. 
12

 Там же. С. 214–215. 
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точки зрения естественных человеческих способностей являются патологией, которая в 

большинстве случаев действительно приводит к деградации личности. Однако явная де-

градация происходит лишь тогда, когда демоны применяют тактику прессинга, то есть 

жесткого давления на контактера. Именно в этом случае он и оказывается в психиатриче-

ской клинике. Но поскольку к своим «агентам влияния» демоны применяют другую, 

псевдохаризматическую тактику, то явного дементирующего процесса у них не 

наблюдается (деменция: стойкое, малообратимое снижение всей психической деятельно-

сти, разрушение и искажение личности – психиатр.). 

Очень часто у экстрасенсов, и в том числе у Ванги, наблюдается временное заме-

щение личности. В этих случаях происходит как бы «отключение» сознания экстрасенса и 

«подключение» к его телу (точнее — мозгу) сознания, принадлежащего другой личности 

или личностям, которых Ванга, например, называет «большие силы» и «маленькие силы». 

При подобном полном отключении сознания экстрасенса, он совершенно ничего не знает 

о том, что говорила другая личность (существо параллельного мира, или демон), которая 

воспользовалась его мозгом для иннервации языка. Эта новая разумная личность очень 

часто говорит иным голосом, причем в совершенно другой манере, используя лексику, не 

характерную для экстрасенса, а иногда и вовсе не известную ему. Когда существо парал-

лельного мира (способное отключать сознание человека без посредства анестезиологиче-

ских препаратов) прекращает свое воздействие, телу возвращается сознание, но человек, 

естественно, не помнит, да и не может помнить, что делало и что говорило его тело в пе-

риод абсанса (психиатр. — отсутствие; выключение сознания). Это явление (о нем мож-

но говорить как о перемежающейся амнезии – фрагментарной потере памяти, синдроме 

двойного сознания) великолепно иллюстрирует рассказ племянницы Ванги — Красими-

ры: 

«Я помню день, когда мне исполнилось 16 лет. Помню именно потому, что вскоре 

после скромного ужина в нашем домике в Петриче Ванга вдруг начала говорить, обраща-

ясь именно ко мне. И это уже была совсем не она, и голос совсем другого человека слы-

шала я: “Ты всегда, каждую секунду на виду у нас”. И рассказала мне все, чем я занима-

лась на протяжении целого дня... Я онемела. А после спросила тетку, зачем она все это 

сказала? Ванга удивилась: “Я ничего тебе не говорила”. Но когда я повторила все, толь-

ко что услышанное из ее уст, она тихо молвила: “То не я, то другие, которые находятся 

всегда возле меня. Одних я для себя называю “маленькие силы”, именно они рассказали 

через меня тебе о твоем дне, а есть еще “большие силы”. Когда они начинают гово-

рить мне, вернее, через меня, я теряю много энергии, мне становится плохо, я долго 

пребываю в унынии»
13

. 

Почему же Ванга при таком реальном воздействии посторонней силы нередко при-

нимала идеи и ощущения, внушаемые ей демонами, за свои собственные? 

Подсказку можно найти в исследовании американцев Н. Вудроу и А. Брукса («Вера 

и жизнь». 1991. № 5), которые приводят высказывание мага, иллюзиониста и медиума из 

Израиля Ури Геллера о том, что он получает сверхъестественную силу для своих «чудес» 

«от девятки пришельцев с планеты Хоова», которые производят «имплантацию ощуще-

ний и знаний в разум других людей»
14

.  

Человек, которому «имплантируются» ощущения, может испытывать, по свиде-

тельству самих контактеров, «вибрации, гудение в голове разной тональности и часто-

ты, ползание по телу невидимых существ, а иногда жжение внутри». Именно такие 

фантомные, ложно ощущаемые в теле вибрации, ползание по телу (иногда под кожей) не-

понятных существ и подобные явления, называемые в психиатрии тактильными псевдо-

галлюцинациями (сенестопатиями), всегда являются следствиями контакта с демониче-

скими сущностями, даже если «пациент» об этом (о контакте) не подозревает. 

                                                 
13

 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 8–9. 
14

 Цит. по: Религия Антихриста. Новосибирск, «Посох». 1997. С. 60. 
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ЧЬИ ЖЕ ЭТО «СКРЫТЫЕ СПОСОБНОСТИ»? 

Дар целительства (Ванга лечила в основном травами) тоже не является свойством 

или неотъемлемым качеством болгарской «целительницы». Всю информацию о свойствах 

трав, времени их сбора, способах заготовки и методах применения она получала благода-

ря непрерывному контакту непосредственно от своих «кураторов» из демонического ми-

ра. Это становится совершенно очевидным из ее собственных слов: «Не утверждаю, что 

я — большой знаток трав, так как сами травы мне подсказывают. Очень часто то 

название, которое я произношу, мне самой незнакомо»
15

. Естественно, подсказывают 

названия неизвестных ей трав не сами эти травы, а так называемые «пришельцы», с кото-

рыми она давно и плотно сотрудничает. 

Здесь следует сказать о «сверхъестественных способностях» Ванги воспринимать 

чьи-то советы и «пророчества» (как она считала, «высших сил»). Кому эти необычные 

возможности принадлежат? 

В книге «От чего нас хотят “спасти” НЛО, экстрасенсы, оккультисты, маги»
16

 я пи-

сал, что так называемые сверхъестественные способности даются людям разумными 

существами параллельного мира (демонами), благодаря установлению контакта с 

ними, а вовсе не принадлежат человеку и не являются его «скрытыми» способно-

стями. Людей, которые не по своей воле оказались во власти контакта с демоническими 

сущностями, обычно называют медиумами (medium — лат.: середина; посредник). 

Все сверхъестественное для людей является вполне естественным для духов. Все 

методы приобретения паранормальных способностей (сиддхи), известные в индуизме, 

буддизме, ламаизме, а также в оккультизме любого типа, сводятся к тому, чтобы наладить 

связь с «параллельными» существами, на чем, кстати, последние постоянно настаивают 

в своих телепатических посланиях, распространяемых не только древними, но и всеми со-

временными контактерами.  

Так что вся поражающая воображение публики  необычная информация принима-

ется контактером (экстрасенсом или «провидцем») через телепатическое общение с «гу-

маноидами», которые вполне сознательно поддерживают в экстрасенсах и медиумах 

наивную веру в «высший космический разум», в инопланетян, в космические энергии, а 

также в некие «сверхспособности», которые потенциально заложены в каждом – надо 

только их раскрыть, обратившись к «высшим силам».  

Некоторых из «перспективных контактеров» (такие, как Ванга, Ури Геллер и дру-

гие) демоны использовали и используют для пропаганды своего учения в широких массах. 

Они дают ощутить им эйфорические состояния, дают поражающие воображение открове-

ния (почти всегда ложные), а также проявляют через них свои «паранормальные» способ-

ности. Вот именно эти-то естественные для существ параллельного мира способности 

воздействия на физический мир и на психическую природу человека духовно безграмот-

ные люди и принимают за сверхъестественные способности, якобы имеющиеся в нерас-

крытом (латентном) состоянии у всех людей. 

Некоторые из магов и оккультистов могут использовать обещанную соглашением с 

духами помощь для вполне земных дел, например для зарабатывания денег. Ванга Димит-

рова, как мы знаем, безбедно жила долгие годы с помощью «ясновидения», используя 

сверхъестественные способности демонических существ.  

Полагаем, что если у читателя и были прежде какие-либо сомнения, то теперь вряд 

ли нужно объяснять, что паранормальные способности Ванги («ясновидение», телепатия, 

целительство) принадлежат вовсе не ей, а демоническим существам, с которыми она была 

                                                 
15

 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 137. 
16

 См.: От чего нас хотят «спасти» НЛО, экстрасенсы, оккультисты, маги. М., «Даниловский благовестник». 

2005. 
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выведена на контакт (инициирована) знахарем еще в детстве при использовании заговоров 

в процессе «лечения». 

Попробуем теперь выяснить, какую цель преследовали демоны, пользуясь посред-

ничеством несчастной слепой женщины, которая до самой смерти так и осталась в неве-

дении, что за существа пользовались ею, как передаточным аппаратом (по нашей терми-

нологии она являлась несознательной колдуньей). Эта цель становится понятной лишь 

тогда, когда открываются религиозные воззрения «православной» Ванги, на самом деле 

ничего общего с Православием не имеющие и, более того, полностью отрицающие самую 

суть христианского учения о Боговоплощении. 

 

ДЛЯ ЧЕГО ЭКСТРАСЕНСУ БЫТЬ «ПРАВОСЛАВНЫМ»? 
 

ИЛЛЮЗИЯ ПРАВЕДНОСТИ 

Следует обратить внимание читателей на одну характерную деталь: демонов 

вполне устраивает, когда их агент влияния, живущий в христианской стране, несмотря 

на налаженный с этими существами постоянный контакт, продолжает считать себя веру-

ющим христианином. Это позволяет обезопасить его, оградить от недоверия и сомнения 

(«а не темной ли силой действует этот человек?»), даже создать ему авторитет «свято-

го» в глазах тех, кто христианином является лишь в силу традиции, по рождению, но при 

этом ничего не знает и не хочет знать об учении Христа и не живет по Его заповедям.  

Так, например К. Стоянова пишет: «Ванга — глубоко религиозный человек, она ве-

рит в Бога, в Его существование»
17

. В подобном обольщении своей мнимой православно-

стью пребывают многие экстрасенсы-целители и «бабки»-знахарки и у нас в России, и в 

других странах, когда-то бывших православными. 

Чему же учит бабушка Ванга? Об этом честно пишет ее племянница Красимира: 

«На вопрос журналиста К.К. (у меня сохранилась магнитофонная запись разговора), ко-

торый взял у нее интервью еще в 1983 году, видела ли она Иисуса Христа, Ванга ответи-

ла так: “Да, видела. Но он вовсе не такой, как изображен на иконах. Христос — огром-

ный огненный шар, на который невозможно смотреть, настолько он ярко светел. Только 

подобен внешне человеку, знай, тут скрыта неправда”»
18

. Итак, Ванга учит, что в апо-

стольском учении, которое говорит о том, что Христос приходил на землю в реальной 

плоти, подобной плоти любого человека, скрыта неправда. Это означает, что она отрицает 

тайну Боговоплощения.  

 

ЛЖЕУЧИТЕЛЬСТВО 

О подобных лжеучителях апостол и евангелист Иоанн Богослов говорил: «…многие 

обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: 

такой человек есть обольститель и антихрист» (2 Ин. 1, 7). В свою очередь и апостол 

Павел предупреждает: «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам 

не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). Но вот именно эти-то 

ангелы-инопланетяне, о которых упоминал Апостол, и научили Вангу не верить во Хри-

ста-Богочеловека, то есть в Бога, объединившего в единой ипостаси Божественное есте-

ство и естество человеческое. Выводы из этого «ангельского» лжеучения, которое озвучи-

вала и проповедовала Ванга, поистине ужасны. Вот лишь некоторые из них. Если Христос 

не облекался плотью, подобной плоти человека, то и не страдал на Кресте, а следователь-

но, не искупал человечество от грехов Своей кровью, не устанавливал Таинство Евхари-

стии (непонятно тогда, зачем только христиане причащаются Тела и Крови, которых не 

было!), не показал Своей жизнью путь ко спасению от греха. Если, как учит Ванга, Хри-

стос — это бесплотная разумная «сила», видимая лишь внутренним зрением как огненный 

                                                 
17

 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 14. 
18

 Там же. С. 14. 
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шар, то все Евангелие — ложь, как, впрочем, и все древние Ветхозаветные пророчества о 

Христе, о Его страданиях и об искуплении ими грехов человечества (см., напр., Ис. 50, 4–

11; 53, 1–12). Естественно, исходя из этого «нового учения», не имеющего ничего общего 

с христианством, даже сама мысль о написании икон является несусветной глупостью, а 

постановления VII Вселенского Собора, касающиеся иконопочитания, – чудовищное за-

блуждение всех архиереев, представлявших на Соборе Поместные Православные Церкви. 

«Он вовсе не такой, как изображен на иконах», — учит о Христе Ванга, но сама, 

однако, не делает дальнейших выводов. Их делают другие, а потому и не становятся хри-

стианами, как, например, ее племянники Красимира Стоянова и Димитр Гайгуров. Ведь в 

самом деле, хотя они и уверяют, что Ванга глубоко верующая христианка, и восхищаются 

сверхъестественными дарованиями любимой тетушки, но верят-то они все-таки не во 

Христа, а в «пришельцев». 

Помимо прочего «пришельцы» через своего контактера — известную всему миру 

болгарскую «пророчицу» — внедряют в сознание многих людей (для которых Ванга явля-

ется непререкаемым авторитетом) совершенно антихристианскую идею фатализма, абсо-

лютной несвободы и предопределенности судьбы каждого человека и всего человечества. 

Вот ее собственные слова: «“И не думайте, что вы вольны делать, что хотите, в дей-

ствиях своих никто не свободен, и все предопределено. Можно лишь испытывать чув-

ства радости от доброго поступка, горечи и раскаянья – от дурного” (выделено в книге. 

— Иг. N.). Так считает Ванга»
19

. И далее: «Часто спрашивают ее, раз она предвидит 

нечто фатальное в судьбе человека, то, наверное, может предотвратить трагический 

исход. “Нет, — отвечает всегда Ванга, — это не в моих силах. Никто не переборет 

судьбу. Жизнь человека строго предопределена”»
20

. 

 

ИДЕЯ РОКА 

Идея фатума, абсолютной предопределенности и неизменяемости судьбы очень 

помогает демоническим существам вытравить из сознания людей не только мысль о люб-

ви Бога к своим созданиям и о возможности получить от Него какую-либо помощь, но да-

же самую мысль о попытке обращения к Нему. Кроме того, эта ложная идея должна пред-

ставить бессмысленными любые попытки борьбы со своими грехами и недостатками, по-

скольку они тоже предопределены. Таким образом, одних людей идея предопределенно-

сти должна довести до края отчаяния от сознания неисправимости обстоятельств и безвы-

ходности положения, мягко и незаметно подтолкнув их к самоубийству, а другим помочь 

успокоить угрызения совести при совершении убийства, кражи или насилия закономерной 

мыслью: «Что же делать, так уж предопределено!» 

Указанная идея, внедряемая в общественное сознание через такую авторитетную 

«пророчицу» и «целительницу», как Ванга (авторитет необходим для весомости), полно-

стью противоречит учению не только Христианской, но и Ветхозаветной Церкви. Еще за 

10 веков до Христа царь-пророк Давид вдохновенно писал: «Близок Господь ко всем при-

зывающим Его, ко всем призывающим его в истине. Желание боящихся Его Он исполня-

ет, и молитву их слышит, и спасает их» (Пс. 144. 18–19). Этими словами пророк указы-

вает на то, что Создатель не оставил нас на произвол судьбы, что мы не безразличны Ему, 

что Он не только слышит наши молитвы, но и разумные наши просьбы исполняет и спаса-

ет от бед. Все это, кстати, припомнив свой личный опыт, может подтвердить любой ис-

кренно верующий христианин. Напомним читателю хотя бы о судьбе царя Езекии (конец 

VIII века до Р.Х.), который на смертном одре вымолил у Бога еще 15 лет жизни (Ис. 38, 4–

6).  

В Новом Завете о возможности изменить себя и свою судьбу (это проверено мил-

лионами людей в течение двух тысяч лет существования христианской Церкви) совер-

                                                 
19

 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 21. 
20

 Там же. С. 35. 
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шенно определенно говорит Сам Создатель мира: «Просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и отворят вам <…> Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 

давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» 

(Мф. 7, 7–11). Этими словами Христос вновь подтверждает прежде пророчески высказан-

ную царем Давидом мысль о том, что Бог слышит нас и даже хочет, чтобы мы к Нему об-

ращались с насущными просьбами. Но, как видно, существа параллельного мира совсем 

не заинтересованы в том, чтобы люди обращались к Богу, более того, они хотели бы, что-

бы человечество вообще забыло о Его существовании. 

 

ПОБИТАЯ МОЛЬЮ ИДЕЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ 

Для того чтобы картина стала окончательно ясной и у нас не осталось больше со-

мнений в четкой антихристианской позиции «пришельцев», рассмотрим еще одну лживую 

идею, которую они пытаются утвердить в сознании почитателей «пророчицы». Этой иде-

ей является хорошо известная с глубокой древности и отвергнутая Церковью ложная 

мысль о переселении душ, или реинкарнации. Еретические воззрения тетушки невольно 

выдает ее племянница:  

«Представления Ванги о смерти, о том, что происходит с человеком после нее, 

резко отличаются от общепринятых (точнее, от содержащихся в учении христианской 

Церкви. — Иг. N.). Приведу один из диалогов Ванги с режиссером П.И. (запись 1983 го-

да). 

— Я тебе уже сказала, что после смерти тело разлагается, исчезает, как и все 

живое после смерти. Но определенная часть тела не поддается тлению, не гниет... Я 

считаю, что то в человеке, что не подвержено тлению, развивается и переходит в но-

вое, более высокое состояние, о котором мы ничего конкретного не знаем. Примерно 

происходит так: умираешь неграмотным, затем умираешь учеником, затем человеком с 

высшим образованием, затем ученым. 

— Так, значит, человека ждет несколько смертей? 

— Смертей несколько, но высшее начало не умирает. И это душа человека»
21

. 

Далее Красимира пишет об еще более странных откровениях Ванги: «Достаточно 

любопытные случаи описывает мой брат Димитр Гайгуров (племянник Ванги. — Иг. 

N.): “Не могу не вспомнить о потрясении, которое пережил в начале мая 1988 года. 

За три дня до того тетя была очень молчалива, углублена в себя, не хотела разго-

варивать ни с кем, просила ее не беспокоить. На четвертый день позвала меня, велела 

сесть рядом. И вдруг заговорила со мной незнакомым голосом, от которого у меня му-

рашки по спине побежали: 

— Я душа Жанны д`Арк. Я явилась издалека и направляюсь в Анголу. Там сейчас 

обильно льется кровь, и я должна помочь установить там мир. 

После короткой паузы тем же голосом Ванга продолжала: 

— Не обвиняйте ни в чем эту душу. Она не ваша. Она ничья. Тому свидетель твоя 

родительница (наша мать — Любка)… Тогда в один миг душа ее отлетела, а в тело 

вселилась другая душа. Твоя родительница выздоровела, чтобы продолжать свою зем-

ную жизнь. Но теперь уже ее душа неродственная вам, детям, и не может вас распо-

знать”»
22

. 

Читатель уже не раз имел возможность убедиться, что существа параллельного ми-

ра очень любят выдавать себя за души когда-то умерших людей. Демоны могут, используя 

сенсорно-энергетический метод воздействия на соответствующие отделы коры головного 

мозга, иннервировать язык и гортань человека, заставляя его говорить не своим голосом 

то, о чем и не подумал бы говорить сам этот человек. В только что описанном случае факт 

подключения «души Жанны д`Арк» демоны хотели использовать в качестве «наглядного 
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 Стоянова К. Правда о Ванге. М., 1997. С. 99. 
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пособия», демонстрирующего идею переселения душ, но с серьезным дополнением. Оно 

заключается в том, что душа умершего якобы может произвольно входить и выходить из 

человека, на время овладевая его мозгом и всем телом, а в некоторых случаях вообще спо-

собна выгнать душу человека-хозяина и поселиться в его теле навсегда, что якобы и про-

изошло с ее сестрой Любкой.  

Имея уже некоторый опыт, не будем обманываться заявлением «души Жанны 

д`Арк» и другими подобными заявлениями якобы переселившихся душ. Все они на самом 

деле являются сущностями параллельного мира, которые усердно трудятся на ниве дез-

информации, чтобы овладеть телом, волей и разумом человека. Кстати, в распространении 

дезинформации по поводу множественности земных жизней (Колесо сансары — санскр.) 

демоны очень заинтересованы, поскольку она позволяет успокоить тех, у кого не замолча-

ла еще совесть, обличающая их грехи. Идея реинкарнации позволяет этим людям тешить 

себя беспочвенной надеждой, что в следующем воплощении они смогут попробовать 

начать наконец-то борьбу с теми грехами, которые владели ими в этой жизни. Таким об-

разом, воспринятая от демонических существ через различных медиумов идея реинкарна-

ции позволяет человеку, не полностью утратившему совесть, отложить свое исправление 

«на потом» и спокойно умереть, прихватив с собой весь груз совершенных им в течение 

жизни грехов. Какое же страшное разочарование постигнет эти души, когда, отделившись 

от земных оболочек, они окажутся в параллельном мире в руках тех существ, воздействию 

и управлению которых подчинялись в своей земной жизни! 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 

Очень важное свидетельство, подтверждающее выводы уфологов о том, что суще-

ства параллельного мира постоянно дезинформируют своих контактеров, выдавая себя за 

души умерших, мы находим в письмах известного медиума и экстрасенса, основательни-

цы теософского общества Е.П. Блаватской (1831–1889). Вот что писала Елена Петровна, 

даже не понимая, что тем самым изобличает лживость этих существ, с которыми созна-

тельно сотрудничала всю свою жизнь. 

«В течение примерно шести лет (в возрасте от восьми до пятнадцати) ко мне 

каждый вечер приходил какой-то старый дух, чтобы через мою руку письменно пере-

давать различные сообщения. Это происходило в присутствии моего отца, тети и мно-

гих наших друзей, жителей Тифлиса и Саратова. Дух этот (женщина) называл себя Тек-

лой Лебендорф и подробно рассказывал о своей жизни. Родилась она в Ревеле, вышла за-

муж. Рассказывала о своих детях: захватывающую историю старшей дочери З. и о сыне 

Ф., который покончил с собой. Иногда и сам этот сын приходил и рассказывал о своих 

посмертных страданиях. Старая дама говорила, что она видит Бога, Деву Марию, тол-

пы ангелов. Двух из ангелов она представляла нам всем и, к великой радости моих родных, 

ангелы обещали охранять меня и т. д., и т. д. Она сама описала свою смерть, указала ад-

рес лютеранского священника, который дал ей святое причастие. Рассказывала и о неко-

ем прошении, которое она подала царю Николаю, и я записала текст его слово в слово, не 

своим почерком, моей детской рукой. 

Так я писала в течение примерно шести лет, четким, старинным почерком и на 

немецком языке (язык, которому я никогда не обучалась и на котором и теперь еле гово-

рю), и на русском. Все это составило бы с десяток томов <…> 

Один из моих дядей поехал в Ревель и выяснил, что там действительно жила ко-

гда-то богатая женщина, Текла Лебендорф. Из-за распутной жизни своего сына она ра-

зорилась, уехала к своим родственникам в Норвегию <…> Когда мой дядя вернулся в Пе-

тербург, он разыскал в министерском архиве упомянутое прошение Лебендорф и сравнил 

его с записанным мною. Оказалось, что оба они идентичны, включая даже пометку царя, 

которую я с полной точностью репродуцировала, как искусный гравер или фотограф 

<…> 
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Примерно через год после приезда моего дяди в Санкт-Петербург, когда возбуж-

денные умы успокоились, Д., офицер, служивший в полку моего отца, приехал в Тифлис. 

Он знал меня еще пятилетним ребенком, играл со мной… Однажды он попросил, чтобы 

нам, детям, разрешили прийти к нему в гости. Мы отправились к нему вместе с гувер-

нанткой. Над его письменным столом я увидела миниатюру его тетки — моего духа! 

— Это мой дух! — воскликнула я, пораженная. — Это миссис Текла Лебендорф.  

— Конечно, это моя старая тетя… 

— Я хочу сказать, что вижу вашу умершую тетю, если это ваша тетя, каждую 

ночь вот уже несколько лет, она приходит и пишет через меня. 

— Умершую? — усмехнулся он. — Но она не умерла. Я только что получил от 

нее письмо из Норвегии, — и стал подробно рассказывать о ней. 

В тот же день мои тетки посвятили Д. в тайну моего медиумизма. Трудно пере-

дать изумление Д. и удивление моих почтенных тетушек, неосознанных спириток. 

Затем выяснилось не только то, что его тетя не умерла, но и что сын Ф., 

больной рассудком, только пытался покончить с собой, его рану залечили, и в то время 

он работал в Берлине в какой-то конторе. 

Но кто же был тот, диктовавший, кто давал такие точные сведения, например, о 

своей смерти, страдании сына после самоубийства и т. д.? Несмотря на полную иден-

тичность это не были духи достопочтенной миссис Теклы Лебендорф или ее неурав-

новешенного сына Ф., так как оба они были еще живы. 

— Это дьявол, — сказали мои набожные тетки. 

— Дьявол, конечно, — подтвердил священник»
23

. 

 

«КОНТАКТ» С… БЛАВАТСКОЙ? 

Описанные выше примеры дезинформации демонов вместе с основанными на них 

лжепророчествами и лжеучениями Ванги, не знакомой, в отличие от Блаватской, ни с ин-

дуизмом, ни с буддизмом, ни с ламаизмом или джайнизмом, ясно указывают на то, что 

основные идеи, содержащиеся в религиях Индостана, являются прямыми открове-

ниями существ параллельного мира, данных посредством медиумов, то есть людей, 

наиболее открытых для влияния этих существ. Как мы видим, эти идеи могут внед-

ряться через людей, принадлежащих к разным расам, разным традициям, живущих в раз-

ные века, на разных континентах. 

Наш вывод о прямой связи религий индийской группы с откровениями от демонов 

подтверждается еще одним откровением, полученным Вангой от «пришельцев».  

«Вот что рассказывает сама Ванга: 

— В тот раз я вошла в дом и села на стул посреди комнаты, а они уселись вокруг 

меня. Это были пожилые мужчины, скорее старцы, в ослепительно блестевших одеж-

дах, — комната как бы осветилась солнцем. Один из них сказал мне: “Встань и слушай, а 

мы поведаем тебе кое-что о будущем <…> Так вот, мир ожидает много перемен, он бу-

дет возрождаться и вновь разрушаться. Равновесие наступит тогда, когда мы начнем 

говорить с людьми! ”»
24

.  

Итак, существа параллельного мира, представшие перед мысленным взором «про-

рочицы» в образе седовласых старцев (махатм), поведали болгарской старушке о важных 

истинах индуизма, изложенных, в частности, в Пуранах. Это пророчество говорит о поня-

тии Кальпа (др. инд.) — так называется «день и ночь Брахмы». В сокровенных индусских 

писаниях говорится, что в первой половине Кальпы, именуемой «день Брахмы» (состоит 

из 1000 манвантар), происходит рождение материального мира из хаоса, а в конце 

«дня» — его уничтожение (пралайя). Во второй половине Кальпы наступает «ночь Брах-

                                                 
23

 Мэри К. Нэф. Личные мемуары Е.П. Блаватской. М., издательство «Сфера» Российского теософского об-

щества. 1993. С. 11–13. 
24

 Стоянова К. Правда о Ванге. С. 213. 
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мы», а вслед за ней — новая Кальпа, новый «день Брахмы», новое возрождение мира, но-

вый цикл жизни. Именно об этом и вещают Ванге «космические махатмы», объясняя, что 

мир «будет возрождаться и вновь разрушаться». Эти же махатмы являлись в XIX веке и 

русским предшественницам Ванги — Е.П. Блаватской и Е.П. Рерих.  

Интересно, что, по свидетельству К. Стояновой, известный советский писатель 

«Леонид Леонов на одной из своих встреч с Вангой решил записать на магнитофон ска-

занное ею, чтобы потом перевести на русский язык... У Ванги тогда было вдохновение, и 

она говорила о судьбоносных для его страны событиях. Осуществила связь с давно 

умершей ясновидящей русского происхождения — Еленой Блаватской. Мы действи-

тельно услышали удивительные вещи»
25

. Кто явился Ванге в образе Блаватской, объяс-

нять, думаем, не стоит, но еще раз хотим обратить внимание читателей на универсаль-

ность информации, телепатически передаваемой демонами своим контактерам независимо 

от времени и континента, смысл которой сводится к необходимости для человечества кон-

такта с ними. 

Много интересных данных приведено исследователем оккультизма и сект В. Ю. 

Питановым в статье «Ванга: кто дергал за веревочку?»
26

. 

«Некогда Ванга заявила Святославу Рериху, – пишет исследователь, – что его 

отец был “неземным человеком”
27

, “пророком”
28

, и даже призвала сына продолжить де-

ло отца. Помимо того, Ванга очень хорошо отзывалась о Джуне Давиташвили, одобряла 

деятельность экстрасенсов, со многими из них общалась лично
29

, сама активно занима-

лась целительством
30

».  

Нелишне будет напомнить, что Архиерейский Собор 2000 года совершенно опре-

деленно отозвался об Н. Рерихе, Е. Блаватской и прочих оккультистах: «Господь судил 

нам жить во времена, когда “много лжепророков появилось в мире” (1 Ин. 4, 1), которые 

приходят к нам “в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные” (Мф. 7, 15)… Возрож-

даются старые гностические культы и возникают так называемые “новые религиозные 

движения”, которые подвергают пересмотру всю систему христианских ценностей, 

пытаются найти мировоззренческую основу в реформированных восточных религиях, а 

подчас обращаются к оккультизму и колдовству».  

Хорошо бы также почаще вспоминать слова святителя Игнатия (Брянчанинова): 

«Демоны не знают будущего, известного Единому Богу и тем разумным Его тварям, ко-

торым Бог благоволил открыть будущее; но как умные и опытные люди из событий со-

вершившихся или совершающихся предусматривают и предугадывают события, имею-

щие совершиться: так и хитрые, многоопытные лукавые духи могут иногда предпола-

гать с достоверностью и предсказывать будущее (Vita sanct. Pachomii, cap. 49, 

Patrologiae, Tom 73). Часто они ошибаются; весьма часто лгут и неясными провещания-

ми приводят в недоумение и сомнение. Иногда же они могут предвозвестить событие, 

которое уже предназначено в мире духов, но между человеками не приведено еще в ис-

полнение»
31

.  

 

МЕТОД ПОДМЕНЫ 

Почему же множество людей, несмотря на позицию Православной Церкви, вообще 

несмотря ни на что, искренне считают Вангу православной, верующей? 

                                                 
25

 Там же. С. 191. 
26

 http://apologia.sobor-spb.ru/apologetika/oglavlenie/raznoe.htm  
27

 Стоянова К. Ванга. О болгарской ясновидице и прорицательнице. Рига, 1991. С.13. 
28

 Белявская В.Ф. Практические советы великой Ванги. Минск. Литература. 1997. С.52. 
29

 Там же. С.49. 
30

 Стоянова К. Ванга. О болгарской ясновидице и прорицательнице. Рига, 1991. С.36. 
31

 Святитель Игнатий (Брянчанинов). Слово о чувственном и о духовном видении духов. 

http://pravosl.narod.ru/library/Ignatij.htm  
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Дело в том, что мы имеем дело с обычной дезинформацией, к которой прибегают 

демоны, с попыткой выдать сатану за Бога, а также подменить другим, модернизирован-

ным учением прежнее, Богом данное, — Православие, но не отвергая его открыто и сразу. 

Демонические существа действуют осторожно, пытаясь выдать свои действия за действия 

Самого Христа, что вообще является их излюбленным методом, который можно назвать 

«методом подмены». 

Суть «метода подмены» заключается в том, что существа параллельного ми-

ра, используя некоторые черты внешнего сходства, пытаются действия демониче-

ские выдать за действия благодати Божией. 
Они пытаются играть на лучших качествах человеческой души, заложенных в нее 

Творцом. Одним из этих качеств является стремление жить не только для себя, но и для 

окружающих, стремление помогать и чем-нибудь полезным послужить им, черпая в само-

отверженном труде ради ближних вдохновение и моральное удовлетворение.  

В тех случаях, когда демоны выдают себя за Бога или Ангелов, в сознании людей, 

признающих бытие Божие, происходит серьезная подмена. Верующие, но духовно не-

опытные люди фактически вынуждены считать экстрасенсов, знахарок, «пророчиц» свя-

тыми людьми, которые почему-то (предположительно — за свое благочестие) получили 

особые дары Божии. Так же, впрочем, думают о себе и сами «целители», хотя не всегда 

афишируют такое убеждение. Естественно, что все эти контактеры, даже в самом дальнем 

приближении, не могут сравниться с православными святыми, получавшими всевозмож-

ные дарования от Бога. Никто из экстрасенсов, колдунов и целителей не совершил того 

длительного и тяжелого пути очищения своей души от мельчайших пятен греха, пути, по 

которому десятилетиями шел каждый из православных подвижников, чтобы, стяжав ду-

шевную чистоту, удостоиться чести быть сосудом благодати Святого Духа. 

Мы видим, что и Ванга, подобно другим экстрасенсам, даже и не думала об очище-

нии от грехов, совершаемых и делом, и словом, и мыслью. 

Обратим внимание также на то, что ни один из православных святых, которым бы-

ла дана от Бога благодать исцелений, конечно, не делал для исцеления ничего подобного 

тому, что проделывала Ванга и на чем строят свое «лечение» другие целители (пассы ру-

ками, «подзарядка» из космоса, собирание «плохой энергии» и проч.). Святые, как прави-

ло, обходились только лишь обращением ко Христу с молитвой о прощении грехов боль-

ного человека и о его исцелении. 

Но самое печальное в том, что некоторые из постсоветских людей, бывших атеи-

стов, даже уверовав в Бога, бывают, как и обезбоженные российские обыватели, не в со-

стоянии отличить ложь от правды и так же легко улавливаются в сети демонов с помощью 

описанной тактики подмены.  

Этот метод срабатывает безотказно еще и потому, что многие люди, к сожалению, 

не приучены родителями обращать внимание на внушения совести, которая всегда под-

сказывает человеку, если он делает что-то не то. Как это ни печально, у многих людей со-

весть так и остается на том уровне сознания, которое З. Фрейд называл бессознательное, 

сваливая в одно понятие бессознательного такие противоположные явления, как демони-

ческие воздействия, с одной стороны, и внушения Божии — с другой. 

Потому-то демоны так успешно выдают своих контактеров, подобных Ванге, за 

святых целителей и пророков, а свои действия пытаются представить действиями Самого 

Христа или Его Ангелов.  

Однако вся практика духовной жизни православных подвижников за истекшие две  

тысячи лет подтверждает слова апостола Павла, который предупреждает, что «сам сатана 

принимает вид Ангела света. А потому не великое дело, если и служители его (колдуны, 

прорицатели, астрологи, экстрасенсы, целители и проч. — Иг. N.) принимают вид слу-

жителей правды» (2 Кор. 11, 14–15). 
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«НОВАЯ ЭРА» ― «ВРЕМЯ ЧУДЕС» 
 

На основании анализа перечисленных выше идей, которые через Вангу насаждают 

в общественном сознании существа параллельного мира, можно сделать вывод об откро-

венной антихристианской сущности учения существ параллельного мира, об их ненависти 

к Церкви и о сознательной борьбе «пришельцев» с учением Христовым в умах человече-

ства. Однако помимо борьбы с христианством за души людей демоны, как мы увидим, 

ставят перед собой еще одну важную задачу — подготовить людей к мысли о наступле-

нии «Новой эры».  

Ванга, например, готовит нас к этому такими словами: «Земля вступает в новый 

отрезок времени, который можно охарактеризовать как время добродетелей. Это но-

вое состояние планеты не зависит от нас... Новое время требует нового мышления, 

другого сознания, качественно новых людей, чтобы не разрушалась гармония во Вселен-

ной <…> Придет время “чудес”, будут разгаданы многие тайны!»
32

. 

Эта новая, как ее ныне называют на Западе, постхристианская эра, по учению 

Церкви, является временем прихода к власти «человека греха», то есть антихриста. Есте-

ственно, все разговоры о новом мышлении означают лишь то, что старые понятия (в 

первую очередь нравственные) якобы безнадежно устарели. Им на смену должны прийти 

другие понятия благодаря новому сознанию (то есть расширенному, «просвещенному» с 

помощью демонических существ), а следовательно, должен измениться и сам человек. 

Даже неискушенному читателю уже понятно, что существа параллельного мира ис-

пользуют Вангу как проповедника идеи New age («Новой эры»), идеи изменения со-

знания с помощью контакта с «Высшими силами», превращения человека в «сверх-

человека», обладающего паранормальными способностями, которого вполне можно 

будет назвать бесочеловеком (Homo satanicus). Еще яснее тождественность «Новой 

эры» с периодом воцарения мирового владыки (антихриста) выявляется из следующего 

пророчества Ванги (запись датирована январем 1988 года):  

«— Мы являемся свидетелями судьбоносных событий. Двое крупнейших руководи-

телей мира пожали друг другу руки (Р. Рейган и М. Горбачев. — Иг. N.), чтобы дока-

зать, что можно и нужно сделать первый шаг к достижению всеобщего мира. Но прой-

дет еще много времени, много воды утечет, пока придет Восьмой — он подпишет 

окончательный мир на планете»
33

. 

Но ведь именно об этом «Восьмом», которого христиане называют антихристом, 

достаточно внятно говорится в Апокалипсисе: «И увидел я жену, сидящую на звере багря-

ном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами <…> 

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель <…> 

Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь 

царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго 

ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет 

в погибель» (Откр. 17, 3-11). 

Про «окончательный мир на планете», который будет подписан антихристом 

(«Восьмым», по выражению Ванги), апостол Павел пророчествует: «…день Господень так 

придет, как тать (вор — слав.) ночью. Ибо, когда будут говорить: “мир и безопас-

ность”, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1 Фес. 5, 1–3). 

Как видим, откровение об «окончательном мире на планете» было записано почти 

за 2 тысячи лет до Ванги апостолом Иоанном Богословом, но суть этого пророчества со-

вершенно противоположна предсказанию болгарской «ясновидицы», и ни один здраво-

мыслящий христианин не поверит Ванге, когда она говорит противоположное тому, о чем 

говорил Апостол. По слову же апостола Иоанна, именно тогда, когда «Восьмой» будет 
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33
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торжествовать победу, когда иллюзия «окончательного мира на планете» будет казаться 

такой близкой и достижимой, наступит последний и страшный день этого мира, день 

окончательного, а потому — Страшного Суда. 

О том же времени «окончательного мира на планете», о «времени “чудес”, когда 

будут разгаданы многие тайны» (так называла этот период, то есть Новую эру, Ванга) в 

полном соответствии с апостолом Иоанном говорит и пророк Ездра (V в. до Р.Х.): «Вот 

на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир; но тогда-то и постиг-

нут землю бедствия — меч, голод и великое смятение» (3 Езд. 16, 22). 

Однако, как мы уже говорили, демоны иногда, подобно людям, допускают оплош-

ности. И у них временами наблюдаются несогласованность и противоречия. Это хорошо 

заметно, если рассмотреть еще одно пророчество Ванги, которое, по-видимому, продикто-

вал ей другой «Космический махатма». Второе пророчество, хотя полностью противоре-

чит оптимизму первого, ожидающего наступления «времени добродетелей», но при этом 

вполне сочетается с откровениями Ездры и Иоанна Богослова. В данном случае можно 

даже предположить, что кто-то из демонических сущностей случайно проговорился о том, 

о чем они обычно умалчивают. Об этом, втором, предсказании вспоминает сестра Ванги 

Любка: «Ванге действительно было дано право созерцать и заглядывать в будущее. Она 

не уставала повторять: 

— Если бы люди знали, что предстоит, они не захотели бы ни на миг оста-

ваться на земле»
34

. 

Как уже говорилось выше, Вангу мы относим к категории несознательных колду-

нов, то есть к тем из «контактеров», которые не осознают до конца, что силы, которым 

они служат в качестве передатчиков информации и от которых получают те или иные 

способности, никакого отношения к Богу не имеют. Но действительно ли Ванга совсем не 

догадывалась об этом?.. Судя по некоторым данным, интуитивно она чувствовала какой-

то подвох, ее совесть не была вполне спокойна, ее мучили сомнения, кому она служит. 

Это становится совершенно очевидным из следующего свидетельства ее племянницы: 

«Иной раз ее молитвы начинаются вопросом, идущим прямо из сердца: “Какая моя 

участь, Господи, и кому я служу?”»
35

. И все же Ванга так и не попыталась всерьез выяс-

нить мнение православных священнослужителей по поводу ее странных и насторажива-

ющих контактов с «богом», инопланетянами и «душами умерших».  

 

«И ТУТ ОНА СОРВАЛАСЬ НА БЕШЕНЫЙ КРИК…» 

Более того, известны факты крайне негативной реакции Ванги (произвольной или 

непроизвольной – об этом может судить только Господь).  

Ванга проживала на территории Неврокопской епархии, предстоятелем которой 

является владыка Нафанаил – человек строгой монашеской жизни, аскет, подвижник и 

настоящий пастырь, любящий своих овец и готовый положить за них жизнь (кстати, он 

был учителем – аввой – епископа Саратовского и Вольского Лонгина). Александр Двор-

кин в  книге «Афонские рассказы» описывает поразительный случай
36

. 

«Однажды, незадолго до смерти Ванги, к митрополиту Нафанаилу прибыли по-

сланцы от нее и передали ее просьбу приехать к ней. Ванга сообщала владыке, что очень 

нуждается в его совете и нижайше просит его снизойти к ее старости и болезни и прие-

хать к ней. Владыка, надеясь, что, может быть, она желает покаяться, обещал прие-

хать. Это вполне естественный поступок для доброго пастыря, пекущегося о каждой 

овце своего стада, тем паче о заблудшей. 

Когда владыка через несколько дней приехал и вошел в комнату старухи, он дер-

жал в руках крест-мощевик с частицей Честного Креста Господня. В комнате было 
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много народу, Ванга сидела в глубине, что-то вещала и не могла слышать, что еще один 

человек тихо вошел в дверь. Уж, во всяком случае, она не могла знать, кто это. Вдруг она 

прервалась и изменившимся – низким, хриплым – голосом с усилием проговорила:  

– Сюда кто-то зашел. Пусть он немедленно бросит на пол ЭТО! 

– Что “это”? – спросили у Ванги ошеломленные окружающие.  

И тут она сорвалась на бешеный крик:  

– ЭТО! Он держит ЭТО в руках! ЭТО мешает мне говорить! Из-за ЭТОГО я ниче-

го не вижу! Я не хочу, чтобы ЭТО было в моем доме! – вопила старуха, суча ногами и 

раскачиваясь.  

Владыка развернулся, вышел, сел в машину и уехал». 

Члены «Фонда Ванги», которые дежурили у ее постели в последние часы ее жизни 

(11 августа 1996 г.), не позволили позвать священника, чтобы исповедовать умирающую 

(по рассказам Красимиры, «мы не сумели позвать батюшку»)
37

. 

 

«ЦЕРКОВЬ» ВО ИМЯ ВАНГИ? 

Иногда как доказательство «православности» Ванги приводят такой факт: она по-

строила церковь! Да, в 1994 году на средства Ванги по проекту болгарского архитектора 

Светлина Русева в селе Рупите была построена часовня Святой Параскевы. Но, как пишет 

Архимандрит Варнава Сатиров в книге «Ванга – весть со дна ада»,  «сама Ванга назвала 

строительство церкви “жертвоприношением”. Закладной камень церкви был положен 

20 августа 1992 года тогдашним Неврокоским митрополитом Пименом, но нужно от-

метить, что в тот год в Болгарской Церкви произошел раскол, а митрополит Пимен был 

одним из организаторов этого раскола. Строительством церкви занимался “Фонд Ван-

ги”, причем в течение всего периода строительства не прерывалась череда скандалов, 

связанных с разворовыванием денег, жертвовавшихся на постройку храма. Сам храм, не 

отвечая церковным канонам и будучи построен в духе конструктивизма, вызвал у верую-

щих людей смущение. Тем более что представители “Фонда Ванги” заявляли, что они 

строят “европейскую общечеловеческую церковь”… В настоящее время этот храм пре-

вращен в туристический центр. Одно из почетных мест в этом храме занимает порт-

рет Ванги»
38

.  

На сайте  «Суеверие.нет» приводится информация о том, что часовня вообще не 

была освящена Болгарской Православной Церковью, поэтому про здание просто говорят 

«храм», не уточняя его принадлежность
39

.  

Там же можно прочитать такое высказывание колдуньи: «Я ли — церковь, или же 

церковь  — это Ванга, или я — Ванга-церковь, в любом случае храм выигрывает. Рано 

утром, когда иду в церковь, там уже дожидаются не меньше ста душ. Они уже помоли-

лись, свечки зажгли, по пять левов дали. И, уходя, говорят: “Мы поставили свечу и за 

твое здравие”. Почему? Чтобы ты была жива-здорова, говорят. Приезжают и из Аме-

рики, и из других держав, сколько их — точно не скажу...» 

Говорить о том, что этот коммерческо-туристский комплекс – храм, может только 

человек, не видевший, что находится внутри. В Интернете широко распространены фото-

графии этой «церкви». Изображения Христа, Матери Божией на так называемых «иконах» 

напоминает серые, уродливые фигуры инопланетян, какими их рисуют некоторые «кон-

тактеры». Это кощунство никакого отношения к христианству не имеет вообще.  

Особый размах приобрело «распиаривание» колдуньи в канун 100-летия со дня 

рождения «пророчицы». Было озвучено требование «тысяч болгарских граждан, которые 

считают, что она должна быть объявлена святой». Но понятно, что ни о какой канони-

                                                 
37

 См.: Г. Тельнов. Тайна смерти Ванги. Газета «Жизнь». № 23, 7 июня 2006. 
38

 Архимандрит Варнава Сатиров. Ванга – весть со дна ада. Тоталитарные секты и демократическое госу-

дарство. Новосибирск. Книжица. 2005. С.129. 
39

 http://sueverie.net/personalii/vanga/vanga-i-tserkov.html  
 

http://sueverie.net/personalii/vanga/vanga-i-tserkov.html


19 

 

зации не может быть и речи. Один из архиереев Болгарской Православной Церкви, Плов-

дивский митрополит Николай, назвал деятельность Ванги  «феноменом сатаны». 

Поразительно, как разжигается тележурналистами (или иными силами, стоящими 

за ними) интерес к колдунье. Не проходит месяца–двух, чтобы на каком-то из российских 

каналов не появился очередной фильм о «тайнах пророчицы», которую иначе как святой 

не называют…   

Приведем ответ из Болгарии сайту «Суеверие.нет»: 

«Болгарская Православная Церковь не собирается канонизировать бабу Вангу. Я 

даже не слышал о таком движении в нашей Церкви. Если и есть нечто подобное, то это, 

я предполагаю, кучка каких-то ярых представителей культа Ванги. Она действительно 

построила на свои средства храм, который расписан одним из известных болгарских ху-

дожников. Но он явно впервые пробовал себя в церковной живописи, от чего получилось 

нечто ужасное, в прямом смысле этого слова. 

Прот. Василий Шаган, настоятель храма св. Архангела Михаила в г. Варна, 

Болгария»
40

. 

 

«ПРОРОКИ И ПРЕДТЕЧИ АНТИХРИСТА» 
«Петр Дынов и Ванга — пророки и предтечи антихриста» («Петър Дънов и Ванга 

— пророци и предтечи на антихриста»). Так называется книга насельника Афонского мо-

настыря Зограф иеромонаха Виссариона, в которой доказывается антихристианская сущ-

ность феномена прорицательницы Ванги и учения так называемого «учителя» Петра Ды-

нова. Это одна из немногих книг, где излагается православный взгляд на феномен Ванги. 

Она вышла в Болгарии в самый разгар празднования 100-летия со дня рождения «проро-

чицы» и вызвали эффект разорвавшейся бомбы. 

Презентации книги прошли в марте 2011 г. в Софии, а также  в храме святых Ки-

рилла и Мефодия при поддержке настоятеля монастыря Зограф схиархимандрита Амвро-

сия. 

«На презентации автор книги рассказал, что, ознакомившись с большим числом 

отзывов о встречах и общении с Вангой и Петром Дыновым, он нашел среди них много-

численные свидетельства о том, что оба упоминали о своем общении с темными силами, 

– пишет сайт  Седмица.Ru. – По словам о. Виссариона, Ванга периодически испытывала 

болезненные состояния транса и при лечении людей использовала магические методики 

(например, для излечения от некоторых болезней надо было заколоть черного петуха и 

съесть его сердце). 

По мнению автора, эти моменты деятельности целителей никак несовместимы с 

христианским вероучением. К тому же оба целителя не считали себя служителями Гос-

пода. Несмотря на то, что Ванга называла себя чадом Православной Церкви, в постро-

енном ею храме наблюдается целенаправленное попрание целого ряда церковных канонов 

(например, иконописное изображение пророчицы стоит на месте, где обычно находится 

образ Спасителя). К тому же Ванга признавала переселение душ и другие антихристиан-

ские идеи. 

Причиной широкого распространения популярности Ванги и появления призывов, 

даже со стороны некоторых православных священнослужителей, к ее канонизации, ав-

тор считает последствия насаждавшейся в коммунистической Болгарии антирелигиоз-

ной пропаганды, которая приучила людей объяснять сложные для их понимания явления 

знакомыми, но лишенными их истинного смысла понятиями. 

Во время оживленной дискуссии участники презентации высказались за необходи-

мость дальнейшей выработки православной оценки жизни и учений различных оккульт-

ных деятелей и развития духовного просвещения людей. Настоятель Русского подворья в 
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Софии (храма св. Николая Чудотворца) иеромонах Зотик (Гаевский) предложил переве-

сти книгу на русский язык для ее распространения в России, где наблюдается большой 

интерес к жизни и пророчествам Ванги». 

Из книги: Игумен N. Между Небом и адом.  

Путь Истины или путь заблуждения?  

М., «Даниловский благовестник», 2012 г. 


