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Перед феноменами, как известно, пасует ум че-
ловеческий. Иногда кажется, что они даны специ-
ально, чтобы смирить неуемную гордыню нашу. 
Слава богу, что современная наука перестала нако-
нец-то их игнорировать и не только не ставит под 
сомнение существование феноменов, но даже пыта-
ется их классифицировать, изобретая для этого со-
ответствующие термины: телепатия, телекинез, ле-
витация. Но чтобы действительно приблизиться к 
разгадке природы феноменов, следует, очевидно, 
осознать простую мысль, что они лишь обозначают 
некую тайну, но сами тайной они не являются. Ибо 
тайна — это дух, утверждающий бытие свое в мире 
плотных материальных форм. Духу могут сопутст-
вовать феномены, но могут и не сопутствовать. По 
большей части они и не сопутствуют. Тем самым 
как бы подчеркивается, что суть дела не в них, а в 
чем-то другом, более важном, более значительном. 

В Евангелиях содержится описание впечатляю-
щих чудес, совершенных Иисусом Христом. Но 
Иисус — как свидетельствуют те же Евангелия — 
совершал их крайне неохотно, лишь уступая напору 
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внешних обстоятельств. Многие чудеса он вообще 
заповедал хранить в строжайшей тайне. Они не за-
фиксированы в священных книгах, дабы наподобие 
вспышек бенгальских огней не отвлекать внимание 
человека от самого главного: от духовного сияния 
истин, принесенных на землю Христом. 

Стремление к феноменальному, как явствует из 
Евангелий, не только не поощряется, но и осужда-
ется. Поучителен в этом смысле эпизод с будущим 
апостолом Фомой. После воскресения Иисус явил-
ся в физическом теле перед своими учениками то-
гда, когда Фома отсутствовал. Казалось бы, он 
должен был поверить свидетельству своих ближай-
ших друзей. Ничего подобного. Категорически Фо-
ма заявил: «Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его; не поверю». Как 
известно, Иисус дал возможность ему непосредст-
венно удостовериться в чуде воскресения. Фома 
вложил руки в зияющие раны Его. Но нотка сожа-
ления и укора звучит в словах Иисуса, обращенных 
к своему ученику, которому потребовались, увы, 
физически ощутимые доказательства бессмертия 
духовного: «ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны не видевшие и уверовавшие». 

Говорят, что неспроста Фома, которого народ-
ная молва окрестит неверным, был направлен вы-
полнять свою апостольскую миссию в Индию. 
Именно здесь, где йоги разных ступеней демонст-

4 



ВАНГА. РОССИЯ. 2010, 2012, 2019, 2039 

рируют неподдающиеся естественному объяснению 
чудеса, он должен был убедиться во второстепен-
ном характере любых феноменов в сравнении с яв-
лением духа как такового. Феномены, каковы бы 
они ни были, могут играть лишь вспомогательную 
роль в становлении внутреннего царства человека 
(и то если сложатся особо благоприятные условия). 
Сами же по себе они ничего не значат. 

Вот почему меня ничуть не удивило сдержанное, 
строгое, а иногда даже отрицательное отношение 
Святослава Николаевича Рериха к так называемым 
чудесам. В силу определенного рода обстоятельств 
Святославу Николаевичу приходилось быть свиде-
телем необычайных явлений. Он был хорошо зна-
ком со многими йогами и чудотворцами, такими, на-
пример, как знаменитый в недавнем прошлом Ио-
гананда или чрезвычайно знаменитый в наши дни 
Сай Баба. Святослав Николаевич отзывался о них 
благожелательно, но в рассказах его ощущался не-
который налет легкой иронии. 

Имя Сай Бабы — к моменту моего первого 
приезда в Индию — было уже широко известно 
во всем мире. Его знали как ясновидящего, как ду-
ховного врачевателя, который исцелял людей при-
косновением своих рук. Но больше всего он, пожа-
луй, прославился тем, что открыто и всенародно 
творил чудеса. Он любил одаривать собеседников 
какими-либо предметами, которые извлекал из не-
бытия, из пустоты. Это могла быть фотография с 
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его же изображением; это могли быть часы, или 
браслет, или кольцо, подчас из драгоценного ме-
талла и с драгоценным камнем. Он делал пас рука-
ми, и перед ним вырастала горка священного пеп-
ла, которому приписываются целебные свойства. 
О Сай Бабе писали, снимали фильмы. Одни им 
восхищались, другие его отрицали, но никого не 
оставлял он к себе равнодушным. Собственно, так 
оно продолжается и по сю пору. 

Инициатива встречи с Сай Бабой принадлежала 
жене Святослава Рериха Девике Рани. Дело в том, 
что она заболела. Стала терять слух. Врачи оказа-
лись бессильными бороться с прогрессирующей 
глухотой. Вот тогда она и решила обратиться к Сай 
Бабе. Оделась попроще — сменила шелковое сари 
на ситцевое — чтобы не выделяться. Смешалась с 
толпой, вместе с другими села на землю, ожидая 
прихода Сай Бабы. Но, по словам Девики Рани, 
как только он появился, сразу заметил ее. Подошел. 
Сел рядом с нею. Спросил: «Зачем пришла ко мне, 
бедному факиру, когда в доме у тебя такой большой 
свет?» Девика объяснила. «Это у тебя не кармиче-
ское, — сказал он ей. — Помогу». 

Тут следует сделать небольшое отступление. 
В отличие от наших отечественных индийские экст-
расенсы — естественно, достигшие достаточно вы-
сокого уровня ясновидения — делят болезни на две 
категории. Первая — кармические, т. е. связанные 
с грехами и ошибками прошлых жизней, за которые 
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хочешь не хочешь, а когда-то надо расплачиваться. 
(Как известно, индийская духовно-религиозная 
традиция держится на незыблемом постулате о пе-
реселении человеческих душ.) Болезнь кармическо-
го характера индийский экстрасенс никогда не 
возьмется лечить. Откажет наотрез. Причем его 
слава как врачевателя при этом ничуть не колеблет-
ся. А человек уходит, не излечившись, но в какой-
то мере утешившись мыслью, что мучается не за-
зря, а во имя очищения своего духовного «я». 

Вторая категория болезней — благоприобретен-
ные в данной жизни в результате неосторожности, 
несчастного случая, непредвиденного стечения об-
стоятельств. Считается, что они поддаются соот-
ветствующему духовно-психическому воздействию. 

Так как болезнь Девики Рани была отнесена 
ко второму разряду, то Сай Баба и взялся ей по-
мочь. Причем помочь тут же, не откладывая ни на 
мгновение. Он возложил руки на ее ушные рако-
вины, и слух был восстановлен. С тех пор он у 
нее — и я могу это засвидетельствовать — тон-
кий, как у ребенка. 

Разумеется, Девика была признательна до глу-
бины души. Прощаясь, просила посетить, как толь-
ко представится такая возможность, ее дом. Сай 
Баба обещал это сделать. 

И выполнил обещание. Но пришел, не преду-
предив заранее, и пришел не один, а с большой 
группой своих почитателей. Девика в отчаянии за-
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металась по дому, не зная, чем и как угостить такое 
количество людей. Сай Баба заметил ее смятение, 
улыбнулся, попросил не беспокоиться. Несколько 
пасов руками, и вот перед каждым из присутствую-
щих — порция риса, приправленная пряными спе-
циями и туго завернутая в банановый лист. 

— Я попробовал рис, — сказал Святослав Ни-
колаевич. — И вот что примечательно: он был го-
рячий, как будто только-только его принесли из 
кухни. 

Но финал этого разговора был несколько не-
ожиданным. Я попросил Святослава Николаевича 
познакомить меня с Сай Бабой непосредственно 
или заочно. Последовал четкий и решительный от-
каз. 

— Если кто-то другой сделает — пожалуйста. 
Но не я. 

— Но почему? — удивился я. — Разве вы са-
ми не хотите с ним увидеться? 

— Нет, — отвечал Святослав Николаевич. 
И добавил: — Он меня не интересует. 



2 

С экстрасенсами мои пути пересекались тогда, 
когда экстрасенсорика была не в почете, когда на ней 
лежало строжайшее табу. Но особых отношений с 
ними у меня не сложилось. Может быть, потому, что 
экстрасенсы (во всяком случае, большинство из тех, 
с кем мне доводилось встречаться) были заражены 
вирусом наивно-непререкаемой гордыни. Собствен-
но, лишь часть тайны, малая часть тайны приоткры-
лась им, а они уже воображали себя владельцами — 
причем порой монопольными владельцами — всей 
тайны. 

И, как правило, они не осознавали самого глав-
ного, что дар, открывшийся в них, налагает на них 
высочайшие нравственные обязанности, что они 
должны сделать всё, буквально всё, дабы быть дос-
тойными этого дара. Ведь чтобы психическая энер-
гия лечила, а не калечила людей, необходимы исклю-
чительно чистое сердце и исключительно чистые ру-
ки. В конечном счете дар можно воспринимать как 
аванс, ниспосланный свыше. Но даром получено, да-
ром должно быть и отдано. Это непременное условие 
духовного врачевания. 
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Я далек от мысли отрицать психические способ-
ности, подчас выдающиеся способности тех экстра-
сенсов, с которыми меня свела жизнь. Некоторые 
из них ныне широко известны и популярны. Но ни-
кому из них я не доверил бы здоровье свое и своих 
близких и никогда б не ориентировался безогово-
рочно на их астральную информацию. И лишь один 
экстрасенс — но в данном случае употребляю этот 
расхожий термин весьма условно — не вызвал у 
меня ни малейшей тени сомнения. Это болгарская 
ясновидящая, которую на родине да и во всем мире 
называют «бабой Вангой». Полное же имя ее Ван-
гелия, что в переводе с греческого означает «носи-
тельница благих вестей». 



3 

О Ванге я кое-что читал, но гораздо больше 
был наслышан. Знал, что в детстве в результате 
несчастного случая — это произошло во время 
страшной бури, в эпицентре которой она оказа-
лась, — Ванга потеряла зрение. Знал, что потеря 
зрения потом как бы компенсировалась открытием 
зрения внутреннего. Внезапное озарение посетило 
ее, и ее восприятию стали доступны сокровенные 
тайны прошлого, настоящего и будущего. Слух о 
пророчице Ванге прошел повсюду. В Петричи, где 
она жила, — а город, кстати, находится неподале-
ку от древнегреческого храма дельфийских ораку-
лов, — начало стекаться огромное количество лю-
дей. Власти, как могли, препятствовали наплыву. 
Но потом приняли более разумное решение. Дабы 
упорядочить очередь, поставили милиционера у 
дома Ванги. Причем не забыли и об интересах го-
сударственной казны: установили плату за посе-
щение «ясновидки». 
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Некоторые мои знакомые уже побывали у нее. 
Они рассказывали о ней воистину фантастические 
истории. Но, как говорят китайцы, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Такая возмож-
ность — увидеться с Вангой — мне представилась 
в июле семьдесят девятого года. 



4 

Должен сказать, что наши встречи с бабой Ван-
гой носили особый, сугубо конфиденциальный ха-
рактер. Во-первых, они проходили не в Петри-
чах — в этот город я так и не сумел попасть, — а в 
Софии, куда, прервав прием бесконечной вереницы 
людей, Ванга приезжала специально. Мы беседова-
ли с бабой Вангой как бы в условиях некоей конспи-
рации, полностью изолированные от внешнего ми-
ра. Никто не мешал нашему разговору. Ничто не 
ограничивало нас во времени. 

Во-вторых, непременным участником наших бе-
сед была взявшая на себя функции переводчика 
Людмила Живкова. Да, да, именно она. Дочь То-
дора Живкова. Председатель Комитета культуры, 
иными словами говоря, — министр культуры стра-
ны. Член-Политбюро ЦК болгарской компартии. 
Об этом, естественно, было хорошо известно мно-
гим. Но мало кто знал тогда, что Людмила Живко-
ва была последовательницей духовного Учения Аг-
ни Йоги и считала своей главной задачей утвержде-
ние принципов этого Учения в жизни. 
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По словам Людмилы Живковой, все у нее нача-
лось — и тут можно усмотреть определенную ана-
логию с бабой Вангой — с несчастного случая. Она 
попала в автокатастрофу. Вначале ей угрожала 
смерть, потом — потеря зрения. Придя в сознание, 
она обнаружила, что окружающий мир предстал пе-
ред ней в перевернутом изображении. Усилия вра-
чей — а ее, естественно, лечили первоклассные 
врачи — ни к чему не привели. Тогда Людмила за-
нялась самолечением. При помощи йогических уп-
ражнений, специально рассчитанных для глаз, она 
восстановила нормальное зрение. Правда, на это 
ушло несколько месяцев и потребовались колос-
сальная концентрация воли и терпение. Но это бы-
ли дни не только физического воскресения. Это бы-
ли дни духовного воскресения тоже. Из кризиса, 
поставившего ее на грань жизни и смерти, Людмила 
вышла другим человеком. 

Отныне строжайшая, в чем-то напоминающая 
воинскую, внутренняя дисциплина целиком опреде-
ляла стиль ее поведения. Встречая на официальных 
приемах Людмилу Живкову, элегантно одетую, ис-
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точающую запах парижских духов, вряд ли кто-ни-
будь подозревал, каким аскетическим правилам 
подчинена ее жизнь. Никто, кроме близких, не 
знал, на какой суровый режим она себя обрекла. 
Вегетарианская диета, кипяченое молоко. Постоян-
но чередующиеся обязательные дни, когда вообще 
исключалась еда. Такой режим — испытание для 
человека, находящегося в уединении и тем самым 
более или менее отключившегося от внешних раз-
дражителей. Но само собой разумеется, что он — 
двойное испытание для того, кто по необходимости 
должен находиться среди изобилия съестного, в гуще 
событий, в пристальном фокусе внимания средств 
массовой информации... 

Людмила считала, что после физического по-
трясения и сопутствовавшего ему внутреннего по-
трясения в ней открылись те незримые центры, ко-
торые в Индии называют чакрами. Но она отдава-
ла себе отчет и в том, что открытие центров — 
это лишь половина предстоящей задачи, а вторая 
половина ее, не менее, а может быть, и более важ-
ная — очищение центров. Из эзотерических духов-
ных источников, которые Людмила изучила доско-
нально, она не могла не знать, какую опасность 
представляет данная работа. По существу это зна-
чит иметь дело с огнем, который в любой момент 
может стать неуправляемым и даже смертоносным. 
Но Людмила была фаталистически уверена в своих 
силах. Помню, как она говорила мне: «Ведь я роди-
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лась под созвездием Льва. А мой знак — огонь. 
Поэтому можно сказать, что огонь — это моя род-
ная стихия». 

Разумеется, Людмила Живкова считала своим 
долгом использовать все возможности, которые да-
вали ее положение и ее высокие должности, дабы 
реализовать свою духовную сверхзадачу. Однако 
они, эти возможности, не были безграничными. 
Догматические установки сковывали любую ини-
циативу, и даже ей надобно было действовать с не-
которой осторожностью (увы! это не всегда у нее 
получалось) и поэтапно. Людмила полагала — и 
полагала, по всей вероятности, совершенно спра-
ведливо, — что архимедовым рычагом, способным 
перевернуть сознание людей, имеет шансы стать 
культурная программа, если дать ей соответствую-
щее духовное наполнение. 

И она разрабатывает такую программу — по 
тем временам весьма смелую и уникальную. Суть 
эксперимента заключалась в следующем: отныне и 
до конца столетия культурная жизнь Болгарии 
должна была идти под знаком того или иного вели-
кого имени. Вся страна — от мала до велика — как 
бы приглашалась на годичные курсы по всесторон-
нему изучению жизни, творчества и деятельности 
той или иной выдающейся фигуры истории. Подбор 
имен для этой долговременной программы был не 
случайным, а тщательно продуманным. 1978 год 
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объявлялся годом Рериха. 1979-й — годом Лео-
нардо да Винчи. 1980-й — годом Ленина. 

Конечно, было уже вызовом то, что список имен 
начинался с Рериха. Ведь с точки зрения официоза 
Рерих являлся сомнительной кандидатурой, ибо 
имел прочную репутацию идеалиста и мистика. 
Правда, ситуацию несколько облегчало одно об-
стоятельств, а именно, что в Советском Союзе — а 
тогда в Болгарии все делалось с оглядкой на нашу 
страну — недавно был широко отмечен столетний 
юбилей художника. В конечном счете ссылка на 
этот прецедент и отвела возражения оппонентов и 
предопределила благополучное решение вопроса. 

По официальным каналам были сделаны запросы 
в музеи Советского Союза и США, в результате че-
го в Софию прибыли картины Николая и Святослава 
Рерихов. Состоялось торжественное открытие их со-
вместной выставки. По правительственному пригла-
шению в Болгарию приехал Святослав Николаевич 
Рерих. Он был избран почетным академиком нацио-
нальной академии художеств, что в скором времени 
заставило и нашу академию пойти на аналогичный 
шаг. До этого советские академики, будучи беском-
промиссными ревнителями принципов социалистиче-
ского реализма, на дух не принимали Святослава Ре-
риха (да и его отца тоже). Но после Болгарии и со-
ответствующих инструкций, полученных сверху, 
вынуждены были пересмотреть свое мнение. 

А в Болгарии осуществлялось массированное 
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издание Рериха: дублировались советские публика-
ции его книг, выпускались в свет альбомы с его ре-
продукциями, монографии о его творчестве. Теле-
видение, радио, пресса — все было подключено к 
широкомасштабной акции, именуемой годом Рери-
ха. Немудрено, что за сравнительно короткий отре-
зок времени страна открыла для себя художника, 
ранее ей совершенно неизвестного. 

Результаты года Рериха, хотя, разумеется, не 
все шло гладко, случались и осложнения, были об-
надеживающими. Людмила Живкова комментиро-
вала их следующим образом: 

— Информационное поле людей теперь значи-
тельно расширилось. Духовные семена будущего 
посеяны, и когда-нибудь они обязательно должны 
взойти. Они — взойдут. 
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В официальных мероприятиях болгарского года 
Рериха я не участвовал. Приглашение было мне по-
слано, но до меня не дошло. Такого рода приглаше-
ния тогда кем-то тщательно сортировались и цензу-
рировались. 

Но получилось так, что осенью семьдесят вось-
мого года я поехал на отдых в Болгарию. Там меня 
и разыскали посланцы Людмилы Живковой — это 
случилось как раз накануне моего возвращения в 
Москву. И вот я в здании Комитета культуры, в ее 
кабинете. 

Людмила Живкова оказалась стройной, по-
спортивному подтянутой женщиной. Туго завязан-
ный узел волос. Высокий лоб. В ее лице, когда она 
сняла очки — а она это делала постоянно, чтобы 
дать отдохнуть глазам или чтобы протереть стек-
ла, — мне почудилось что-то восточное, скорее 
всего — японское. 

Людмила ошеломила меня своей прямотой и от-
крытостью. Сразу — едва-едва мы успели позна-
комиться — она стала ссылаться на Учение, по ус-
ловиям того времени полузапретное и конспиратив-
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ное, Учение Агни Йоги. «Как вы знаете из книг 
Учения; как нам рекомендует наше Учение». Это 
был как бы знак, призывающий меня точно к такой 
же откровенности. 

Я заметил, что Людмила рассматривает меня, 
чему-то слегка улыбаясь. 

— Вы знаете, — сказала она, — мне говорили, 
что у вас большая белая борода и что вы живете на 
Тянь-Шане. 

— Как видите, — отвечал я, — должен вас 
разочаровать. Бороды не ношу и живу не в горах, а 
в Москве. 

— Тем лучше, — заключила она. — Значит, у 
нас будет больше возможностей для наших контак-
тов и нашей совместной работы. 

Но контуры нашей совместной работы обозна-
чились не сразу, а спустя полгода, когда Людмила 
Живкова приехала с очередным официальным ви-
зитом в Москву. Она связалась со мной по телефо-
ну и, нарушая привычный ход запланированных 
протокольных встреч, направилась ко мне. Целых 
полдня продолжалась наша беседа — «Чайка» с 
шофером и охранником терпеливо дежурила внизу у 
подъезда, — и могу сказать, что после этой беседы 
не было уже у нас друг от друга никаких секретов. 

Людмила привезла с собой некоторые свои кни-
ги, изданные «Софией-Пресс» весьма ограничен-
ным, чисто символическим тиражом на русском 
языке. Достаточно было беглого взгляда, чтобы 
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убедиться, какого рода взрывчатая сила заключает-
ся в них. Ведь местами это была та же Агни Йога, 
лишь слегка закамуфлированная современной науч-
ной терминологией. Мысль об оперативном изда-
нии небольшой книжки Людмилы Живковой у нас 
мне пришла тут же. Реальная возможность для это-
го, как ни странно, имелась. Дело в том, что среди 
сочувствующих идеям Рериха и в меру сил своих 
помогающих продвижению этих идей был главный 
редактор журнала «Огонек» Анатолий Владими-
рович Софронов. А в качестве еженедельного при-
ложения к журналу выходили поэтические и про-
заические брошюры, снабженные внушительным 
грифом: «Библиотека «Огонек». Издательство 
«Правда». Я не сомневался, что Анатолий Влади-
мирович откликнется на мою просьбу. И действи-
тельно, он не только одобрил мою инициативу, но и 
послал меня в Болгарию, дабы составить и отредак-
тировать текст будущей книжки Людмилы Живко-
вой. Спустя несколько месяцев эта книжка под на-
званием «По законам красоты» появилась в киос-
ках. Ее стотысячный тираж разошелся мгновенно. 
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Когда я приехал в Болгарию, здесь шла пол-
ным ходом подготовка к Международной Детской 
Ассамблее. Рериховское Знамя Мира — про-
шлое, настоящее, будущее в едином кольце Вечно-
сти — как бы осеняло эту Ассамблею. Оно дало 
ей название и дало ей девиз: Единство. Творчест-
во. Красота. 

По замыслу Людмилы Живковой — а она была 
председателем инициативного комитета — Детская 
Ассамблея «Знамя Мира» должна была ознамено-
вать своего рода прорыв в будущее. На фестивале в 
Болгарии должны были встретиться друг с другом, 
дабы впоследствии узнавать друг друга, творцы 
X X I века: юные художники, поэты, композиторы, 
певцы, артисты. 

Призыв Людмилы Живковой получил широкий 
резонанс. Детские рисунки пришли со всех концов 
света. Некоторые были сделаны на листе, вырван-
ном из обычной ученической тетради, но были и 
профессионально выполненные гравюры, офорты, 
небольшие полотна. 

— Мы надеемся, — говорили мне, — что со 
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временем из этих коллекций образуется своеобраз-
ный Лувр детского рисунка. 

Показывали мне и образцы прозы (в основном 
сказки). Показывали стихи, как правило, короткие, 
но зато весьма выразительные. 

Жил-был хомячок. 
Он был толстячок. 

Специально для участников фестиваля были вы-
пущены довольно увесистые книги с репродукция-
ми детских рисунков и с текстами стихов и песен, 
сочиненных подростками и малышами. Ныне я хра-
ню их как некую библиографическую редкость. 

На десять дней в августе семьдесят девятого 
София вместе с ее выставочными залами, театра-
ми, телестудиями была отдана в полную власть 
всемирной детской республике. Необычным был 
этот фестиваль. Необычным был принцип, поло-
женный в основу фестиваля: никаких конкурсов, 
никакой борьбы за призовые места. Тем самым за-
ранее изгонялся дух соперничества и ажиотажа. 
Не должно быть ничего, что может хоть в малей-
шей степени ранить так легко уязвимую душу ре-
бенка. Только радость взаимного узнавания, толь-
ко участие в играх и карнавалах. 

Для тех же, кто был настроен на более серьез-
ный лад, предусматривались другие мероприятия. 
Заседал детский парламент, где произносились да-
леко не детские речи. Он принял обращение, адре-
сованное взрослому населению Земли. 
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«Мы верим, что голубь, сделанный из листа 
школьной тетради, может улететь дальше космиче-
ского корабля. Мы убеждены, что нарисованное 
нами солнце может озарить всю планету... Может 
быть, то, чего не могут и не знают взрослые, дости-
жимо для нашего юного мира». 

Кульминационным пунктом торжеств стало от-
крытие монумента «Знамя Мира». Этот монумент 
был единственным в своем роде хотя бы потому, что 
он был звучащим. В цокольном круге обелиска рас-
полагались колокола разных стран мира (в том чис-
ле и из Советского Союза; в нашей атеистической 
стране понадобились особые усилия, чтобы отлить 
колокол, — ведь много-много лет этим никто у нас 
не занимался). К ним можно было подойти и опро-
бовать их голос. 

В верхней части обелиска раскачивались семь 
больших колоколов. Людмила не скрывала (во вся-
ком случае, от меня), что они олицетворяют собою 
семь главных духовных принципов, которые при-
званы утверждать в нашей жизни Махатмы и Учи-
теля. В этом, говорила она, сокровенный смысл мо-
нумента, который, собственно, и не монумент, а 
стела, устремленная в Космос. 

Речь Людмилы Живковой, обращенная к участ-
никам Ассамблеи («Милые дети, творцы Нового 
Мира»), была, как никогда, вызывающе откровен-
ной. О минимуме осторожности, столь необходи-
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мой на публичном церемониале, было забыто. Вот 
что она говорила: 

«Дерзкие герои, помните законы истины, моло-
дые строители, помните, не красота, а чувство кра-
соты откроет вам дверь в будущее... Пусть будет 
чистым звук колоколов. 

Каждый день, каждый час, каждое мгновение 
ваши братство, единство, солидарность преграждают 
дорогу войне. Непримиримые, дерзкие, облаченные 
в подвиг героизма, скажите НЕТ антигуманности, 
разрушениям, несправедливости. Уничтожьте бремя 
эгоизма, невежества, страха. Встретьте красиво и с 
достоинством бесконечные волны жизни. Пусть ваш 
шаг будет непобедимым, дух — неразрушимым... 

Создатели Нового Мира, без боязни пишите 
слово Т В О Р Е Ц большими буквами, берегите чисты-
ми священные слова 

Е Д И Н С Т В О , Т В О Р Ч Е С Т В О , К Р А С О Т А . 

Сегодня вас тысячи, а завтра за Знаменем Ми-
ра пойдут миллионы». 
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Удивительная праздничная атмосфера царила в 
те дни в Болгарии. Ведь то, что там происходило, пе-
рерастало рамки общепринятых традиционных меро-
приятий и возвышало над буднями. Но ни для кого 
не было секретом: то необычное, что здесь соверша-
ется, целиком обязано Людмиле Живковой и ее 
влиянию на своего отца. Отец же ее тогда, как из-
вестно, в полной мере определял политику страны. 

Впервые, так сказать, со дня своего сотворения 
государство выделяло не жалкие крохи, оставшиеся 
от основного бюджета, а вкладывало солидные сред-
ства в сферу культуры, причем духовной культуры. 
Перспективы открывались широчайшие. Разраба-
тывались планы воистину планетарного масштаба. 
Болгарские ученые побывали в долине Кулу и при-
везли конкретную концепцию восстановления гима-
лайского рериховского института «Урусвати» с 
приложением сметы необходимых расходов, и эта 
концепция была одобрена правительством. В ста-
дии реализации находился проект создания в Со-
фии Международного рериховского центра (для 
этих целей было уже отведено соответствующее 
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здание). Установились прямые контакты с ашрамом 
Пондичери и Ауровилем в Индии и началась под-
готовка к широкому изданию трудов Ауробиндо 
Гхоша (находившегося, как в свое время Рерих, под 
негласным запретом). 

Маленькая страна дерзала замахиваться на боль-
шое. В чем-то она опережала всех, в том числе и Со-
ветский Союз, в фарватере которого она, казалось 
бы, должна послушно следовать. «Вы превращаете 
Болгарию в форпост Белого Братства, — сказал я 
как-то Людмиле. — Даже если это останется только 
попыткой, это уже никогда не забудется». 

Под впечатлением от увиденного я написал сти-
хи, посвятив их Людмиле Живковой. А написал я 
их в самолете, когда в очередной раз по нашим об-
щим делам летел в Софию. 

Мы самое главное что-то 
На звездных скрижалях прочли. 
В решающий миг поворота 
Мы с вами на Землю пришли. 

В решающий. И несомненно 
На огненном мы рубеже, 
Коль дальние зовы Вселенной 
Для нас различимы уже. 

И даже обычная лира 
Дарит необычный настрой. 
И колокол Матери Мира 
Гудит над Софией святой. 
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Однако начинания Людмилы Живковой, будучи 
неординарными и глобальными, встречали не только 
сочувствие, не только поддержку. Встречали они и 
противодействие: реже — открытое, чаще — глу-
хое, молчаливое, упорное. Ведь для людей стерео-
типного склада мышления духовные реформы Люд-
милы Живковой казались подрывом самих основ 
марксистско-ленинского мироздания. К тому же эти 
реформы кое-кого — а среди них были и солидные 
фигуры — оттесняли на второй план, а то и вовсе ли-
шали завидных должностей и привилегий. Жало-
ваться? Но кому, если глава партии и государства 
Тодор Живков поддерживает позицию дочери? 

Оставался единственный путь, которым неред-
ко пользовались тогда благонамеренные граждане, 
не видя в этом ущерба ни для своего достоинства, 
ни для достоинства своей страны. Поток недоволь-
ных устремился в советское посольство. 

Судя по всему, в выражениях они не стеснялись. 
Какие только сплетни и слухи не распространялись 
о Людмиле! Утверждалось, например, что она це-
ликом подпала под влияние Запада, в то время, ко-
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гда ее, увлеченную Рерихом и Ауробиндо Гхошем, 
следовало бы упрекнуть (если уж это делать) в пря-
мо противоположном — что она попала под влия-
ние Востока. Не зная сокрытой стороны ее жизни, 
яркими негодующими красками живописали ее 
стремление к роскоши, модной одежде, приемам, 
изысканным винам и пище. И, наконец, обвиняли в 
том, что, чуть ли не с согласия своего отца, ведет 
линию на разрыв с Советским Союзом. Все это бы-
ло полнейшим вздором. Россия Рериха была для 
Людмилы символом веры, от которого она не от-
реклась бы ни при каких обстоятельствах. А отец 
настолько был предан курсу на сближение с нашей 
страной, что даже ставил вопрос об интегрировании 
Болгарии в состав Советского Союза. Впоследст-
вии, когда он лишится власти, именно вот эта безо-
говорочная преданность России и Советскому 
Союзу и будет вменяться ему в главную вину. 

Советское посольство выполняло тогда функции 
своеобразного контрольного органа. Жалобщиков 
здесь не только принимали, но и утешали, обнаде-
живали, им обещали помощь. Затем обработанная 
соответствующим образом информация отправля-
лась в Москву, а оттуда уже оказывалось закамуф-
лированное, а иногда бесцеремонное давление на 
болгарское руководство. Естественно, это порож-
дало взаимные трения, обиды, стычки. Дошло до 
того, что в Софию специально приезжал Черненко, 
чтоб снять напряженность между болгарским пра-
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вительством и советским посольством. (Об этом я 
узнал от Людмилы.) Опытный аппаратчик, он 
сгладил общую атмосферу, но существо дела все 
равно не изменилось, потому что не изменилось не-
доверчиво-подозрительное отношение к Людмиле. 

Но спрашивается: как могло оно измениться, ес-
ли адекватно отражало настроение, бытующее в 
верхнем эшелоне власти? Там же неожиданное по-
явление Людмилы Живковой на политической аре-
не Болгарии воспринималось как своего рода сти-
хийное бедствие. Как известно, брежневское окру-
жение руководствовалось знаменитым лозунгом: 
«Ни в коем случае не раскачивать лодку». А тут на-
лицо непредсказуемый фактор, который — дай ему 
волю — не только раскачает, но — глядишь! — и 
опрокинет ее. 

Враждебные демарши могли лишь слегка при-
тормозить процесс, но не остановить его. Повлиять 
на Людмилу Живкову с ее несгибаемой волей они, 
разумеется, не могли. Она принадлежала к той поро-
де людей, которые за свои убеждения взойдут, если 
понадобится, на костер. Бесстрашия своего, по-
скольку оно было естественным состоянием ее души, 
она и не замечала вовсе, а когда я выражал восхище-
ние ее храбростью (подчас безрассудной), она лишь 
отмахивалась. А однажды она мне сказала: 

— Вот вы называете меня смелым человеком. 
Но если вдуматься, то по-настоящему смелый чело-
век это вы. Вот вы действительно рискуете, потому 
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что действуете в одиночку и не имеете надежных 
опор на физическом плане бытия. Я же — другое 
дело. У меня защита. У меня щит. Это — отец. 

Я не оспаривал ее, хотя внутренне и не был со-
гласен. Дело в том, что меня приучили больше по-
лагаться на защиту незримую (которую, как мне 
представлялось, я имел), нежели на защиту вещест-
венно-осязаемую и зримую (которой в отличие от 
Людмилы Живковой я не имел). 



Может, кому-то это покажется странным, но 
Людмила, окруженная людьми и постоянным вни-
манием, остро ощущала свое одиночество. Да, она 
сумела поднять волну небывалого духовного движе-
ния. Да, в орбиту этого движения вовлеклись мно-
гие; одни — искренне, другие — по долгу службы, 
третьи — бывало и такое — преследуя личные це-
ли. (В скобках замечу, что в Болгарии создалась 
парадоксальная ситуация: здесь стало выгодным 
считаться оккультистом, щегольнуть при случае ци-
татой не из Маркса и Ленина, а из Рериха и Бла-
ватской. Разумеется, Людмила не была столь наив-
ным человеком, чтоб не замечать негативных аспек-
тов начинающегося процесса. Господи! а сколько 
раз подводили ее те, на кого она полагалась, кому 
она доверяла. Но — удивительное дело! — благо-
желательное ее отношение к людям от этого не ме-
нялось, и было в ее отношении к ним, право, что-то 
материнское. «Он же совсем ребенок», — говорила 
она, предположим, о проштрафившемся седовласом 
сотруднике, по возрасту годившемся ей в отцы.) 
Казалось бы, гигантский фронт работ, развернув-
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шийся по ее инициативе, должен был поглотить ее 
полностью. Но это было не так. Как воздуха, ей не 
хватало того, без чего не мыслила теперь жизни 
своей, — общения с духовным кругом людей. Та-
кого духовного круга в Болгарии то ли не было, то 
ли ей не удалось на него выйти. 

Вот почему, когда появлялся я или кто-нибудь 
из Индии (а оттуда нередко приезжали по ее специ-
альному приглашению), она отводила душу в бесе-
дах с нами. Зная ее занятость, я поначалу и не рас-
считывал на такое количество встреч (мы же виде-
лись с нею почти каждый день, а порою и два-три 
раза в день). Постепенно я привык к этому и соот-
ветственно планировал свое время. Иногда за мной 
присылали машину. Иногда Людмила сама заезжа-
ла за мной в гостиницу. Иногда — поздним вече-
ром — я заезжал за нею в здание ЦК партии, где 
она задерживалась по тем или иным делам (от По-
литбюро ей был поручен самый большой сектор, 
включающий в себя науку, культуру, образование). 
Как правило, она уже стояла у одного из подъездов 
массивного здания с большими темными окнами, 
дожидаясь нас. 

Обычно мы отправлялись на загородную виллу 
Живковых неподалеку от Софии. Из окон неболь-
шой уютной гостиной — традиционное место бе-
сед — открывался умиротворяющий, несколько 
идиллический вид на невысокую лесистую гору, по 
склонам которой неторопливо бродили овцы и козы. 
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Людмила зажигала индийские благовонные палочки. 
Нам приносили, сообразуясь с нашими вкусами, на-
питки: Людмиле — кипяченое молоко; мне — креп-
ко заваренный чай без сахара. Увлеченные разгово-
ром, мы не замечали, как летит время, и порой заси-
живались до полуночи. 

Надо сказать, что Людмила Живкова была убе-
жденным эзотериком. Ее, побывавшую за незримой 
гранью бытия, теперь интересовала не внешняя сто-
рона жизни, а внутренняя, сокровенная. Она жало-
валась, что по существу у нее не остается времени 
для духовной работы. Она самым серьезным обра-
зом подумывала о том, чтоб бросить все свои посты и 
общественную деятельность и даже поделилась 
своими планами со Святославом Николаевичем. Но 
тот отговорил ее. Сказал, что такие воплощения, как 
Людмилино, чрезвычайно редки, а такая ситуация, 
как сейчас у Людмилы, складывается, может быть, 
всего лишь один раз в столетие. 

Кстати, Святослав Николаевич сделал для 
Людмилы то, в чем мне когда-то решительно отка-
зал: возил ее к Сай Бабе. По ее словам, беседа с 
Сай Бабой носила довольно банальный характер, 
но, прощаясь, он по обыкновению своему проде-
монстрировал чудо: из ничего сотворил платиновое 
кольцо, в которое был вправлен большой глубокого 
дымчатого цвета топаз. («Тут он угадал совершен-
но точно, — сказала Людмила. — Ведь мой ка-
мень — топаз».) 
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Людмила показала мне это кольцо. Я держал 
его в руках, наблюдая, как топаз окрашивает мои 
пальцы в лиловый цвет. Но, очевидно, кольцо обла-
дало некими магнетическими свойствами, потому 
что мои пальцы тоже стали излучать лиловый свет. 
Мы заметили это тогда, когда я возвратил кольцо 
Людмиле. Правда, феномен длился недолго: две-
три минуты от силы. 
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Я намеревался познакомиться с Вангой. Но, 
учитывая официальный статус Людмилы Живко-
вой, не посвящал ее в свои планы. Обратился к сво-
ему старому знакомому — тот нередко бывал у 
Ванги и пользовался ее расположением — с прось-
бой отвезти меня в Петричи. Он обещал, и я начал 
готовиться к поездке. Но каким-то образом это ста-
ло известно Людмиле. Она спросила меня: 

— Говорят, вы хотите увидеться с ясновидкой? 
Я подтвердил и сообщил, что собираюсь ехать в 

Петричи. 
— Не надо ехать, — сказала Людмила. 
— Почему? — удивился я. 
— Послезавтра, в пятницу, Ванга сама приез-

жает в Софию. Если хотите, я помогу вам встре-
титься с нею. Мы с Вангой, — добавила она, — 
большие друзья. 
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Я подъехал к дому — типовому современному 
дому — как и договаривались, примерно к пяти. 
Поднялся на третий этаж. Дверь в квартиру была 
предусмотрительно распахнута. 

Я вошел в комнату и увидел двух женщин в оди-
наковых черных одеяниях. Одна — с пустыми 
глазницами вместо глаз и с добродушно-лукавым 
выражением лица (я догадался, что это Ванга). 
Вторая — ее сестра (Любка). 

Там же находилась Людмила Живкова. Она 
приехала заранее, чтобы сообщить о неожиданном 
госте. Но Ванга не дала ей этого сделать. Только 
Людмила переступила порог, как услышала: 

— А где писатель из Москвы? Его ждут. 
Ванга встретила меня шумным восклицанием, 

лестным для меня, но поскольку это имело сугубо 
личный характер, я его здесь не привожу. И сра-
зу — не успел я усесться — озадачила странным 
вопросом: бываю ли я в Ленинграде? Я отвечал, что 
давно уже там не был. 

— Ты должен бывать в Ленинграде, — заяви-
ла Ванга, — и не менее трех-четырех раз в году. 
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Голос резкий, отрывистый. Форма обраще-
ния — иной она не признает — на «ты». Утвер-
ждения, которые она формулирует весьма катего-
рично, перемежаются самыми разнообразными во-
просами. Но если в ответе есть несоответствие или 
неточность, тут же со смехом поправит тебя. Тем 
самым как бы заранее предупреждает: хитрить со 
мной или о чем-то умалчивать не надо; это беспо-
лезно. 

То, что я писатель, Ванга уже знала, но уточни-
ла, что я пишу. 

— Стихотворения. 
— А песни? 
— Нет. 
— Должен писать стихотворения, — энергично 

воскликнула Ванга, — всю жизнь будешь писать 
стихотворения. 

И пообещала: 
— Знаний много, а будет еще больше, и ты бу-

дешь передавать их людям. 
Спросила, где работаю над своими вещами: в 

комнате или вне комнаты под открытым небом? 
— И так, и так. 
— Лучше, чтоб работал вне комнаты, в роще, в 

саду, близ реки. И должен быть обязательно в лег-
кой обуви. 

Объяснила, почему именно в легкой. 
— Тяжелая — мешает небу. 
Дала ряд рекомендаций (кстати, весьма целесо-
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образных с практической профессиональной точки 
зрения). Сожалею лишь об одном, что не всегда 
мне удается им следовать. Например, она говорила: 

— Твое лучшее время для работы — до десяти 
утра. Причем начинать работать ты должен нато-
щак. Вставай из-за письменного стола лишь когда 
почувствуешь голод. Работа должна продолжать-
ся — с перерывом на завтрак — до двенадцати ча-
сов, не более. После этого упорствовать и напря-
гаться не стоит. 

В порядке исключения можно работать и после 
двенадцати, но только в дневное время; вечером 
же — ни в коем случае! 

(По словам Ванги, вечером сверху не помогают 
или помогают очень мало, а без такой помощи ниче-
го путного получиться не может.) 

А вот рукопись, над которой трудишься, Ванга 
советовала на ночь оставлять открытой. Зачем? За-
тем, чтоб вбирала в себя небесные излучения и не-
бесные силы. Назавтра это может обернуться не-
предвиденной удачей. 

Сообщила некоторые сведения обо мне же са-
мом. 

— Твой мозг устроен таким образом, — сказа-
ла она, — что сразу и непосредственно восприни-
мает и фиксирует Учение. 

Я поинтересовался: какое Учение имеется в 
виду. 

— Учение Белого Братства, — сказала Люд-
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мила, но переадресовала мой вопрос Ванге. Та от-
вечала — это буквальные ее слова, — что речь 
идет о древнем индийском Учении. Напечатанное в 
новых книгах, оно завоюет весь мир. 

— Ты, — кивок в мою сторону, — в своих тру-
дах утверждаешь это Учение. 

И добавила: 
— Через два года образуется обстановка, когда 

тебе будет легче давать свои мысли. Через два года 
начнется поворот. 

И опять о Ленинграде: 
— Как только представится возможность — 

немедленно поезжай в Ленинград. Там тебя ждут 
не только живые, но и умершие. 

Надо сказать, что характер нашего разговора 
для Ванги — во всяком случае на первых порах — 
был несколько непривычным. Он развивался не по 
традиционному сценарию. Я не задавал ей вопро-
сов. Не интересовался ни своей судьбой, ни судьбой 
своих близких. Не был озабочен проблемами здо-
ровья. Поэтому ей самой пришлось проявлять ини-
циативу, искать что-то на ощупь, спрашивать и по-
лучать ответы не всегда ей понятные. Немудрено, 
что она почувствовала усталость. Прервала беседу. 
Сказала, что ей необходима передышка. Ушла на 
кухню, чтоб подкрепиться молоком, побыть в оди-
ночестве. Людмила высказала предположение, что 
мы застали Вангу как бы врасплох. Она оказалась 
неподготовленной к восприятию тех новых вибра-
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ций, что пришли вместе с нами. Но если это и так, 
то освоила она их быстро. Через пять-шесть минут 
Ванга вернулась, отдохнувшая, посвежевшая, и ни-
каких признаков утомления больше не выказывала. 
А прощаясь, заявила, как всегда твердо и катего-
рично: 

— Пусть этот человек приезжает как можно 
чаще. Я хочу с ним разговаривать. 
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Признаюсь: у меня сложилась гипотеза, кото-
рая, как мне казалось, давала ключ к разгадке фе-
номена, именуемого Вангой. Суть ее состояла в сле-
дующем. Подсознание каждого человека содержит 
всеобъемлющую информацию о жизни в целом и 
мельчайших подробностях именно его жизни. По 
большей части мы о ней и не подозреваем, посколь-
ку на поверхности сознания эта информация не дер-
жится. Но существуют люди, обладающие способ-
ностями (Ванга из их числа) «считывать» данную 
информацию. Разумеется, это чудо, но чудо все же 
понятное и в какой-то степени объяснимое. 

Поэтому я не удивлялся, когда Ванга называла 
имена моих родственников, эффектно угадывала 
некоторые эпизоды прошлого, была точна — это 
всегда поражает воображение — в самых незначи-
тельных деталях: говорила, например, что я живу на 
шестом этаже (что соответствует действительно-
сти); описывала болезнь матери — отложение со-
лей в ногах — и рекомендовала весьма нетрадици-
онные методы лечения, опережая вопрос, который я 
собирался, но не успел задать. 
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Момент удивления пришел позже, когда моя 
стройно-логическая концепция развеялась как дым. 
Вот как это произошло. 

Ванга спрашивает: 
— А где живут твои родители? Где они нахо-

дятся сейчас? 
Я отвечаю: живут в Воронеже, там сейчас и на-

ходятся. 
На несколько мгновений Ванга отключается от 

разговора и вдруг решительно и убежденно воскли-
цает: 

— Не, не. Их сейчас нет в Воронеже, они у те-
бя, в Москве. 

На другой день я не поленился: звоню к себе. 
И что же: к телефону подходит мать. По каким-то 
делам они с отцом неожиданно приехали в Москву. 
Поездка не планировалась, я ничего о ней не знал и 
потому никакой информации на этот счет ни в моем 
сознании, ни в моем подсознании не имелось. 
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Вновь я увиделся с Вангой несколько меся-
цев спустя. Это было в декабре семьдесят девя-
того. Людмила опять представила меня. Но 
Ванга честно призналась, что я начисто вывет-
рился из ее памяти. Опять спросила о моей про-
фессии. Где живу? «В Москве». И опять-таки 
будто восстановив в памяти нечто очень важ-
ное — о том же самом, что и в прошлый раз: бы-
ваю ли я в Ленинграде? 

Пояснила, почему с такой настойчивостью по-
вторяется один и тот же вопрос. 

— Там много погибших. Души их молятся и 
создают очищенное пространство, и в этом очи-
щенном пространстве будут проявляться выдаю-
щиеся духи. В духовном отношении, — сказала 
Ванга, — Ленинград сегодня выше Москвы. 

Неожиданный вопрос ко мне: 
— Почему переименовали город? 
Выслушав объяснение, говорит: 
— Заслуженная перемена. Царь Петр радуется 

этой перемене. 
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На этот раз ее советы как бы обретают форму 
приказа. Фразы четкие, резкие, рубленые. 

— Никогда и ничего не должен бояться. Ни 
при каких обстоятельствах не должен поддаваться 
унынию. Над тобой — покров и покровитель. Ни-
каких суеверий и предрассудков не должно быть на 
твоем пути. Иди прямо. Вставай рано утром. Пи-
ши. Перед работой и во время работы мой руки и 
лицо холодной водой. Твой день — вторник. В этот 
день все удастся тебе, если приложишь усилия, если 
изгонишь сомнения. 

А в заключение долго расспрашивала о жене. 
— Как зовут? 
— Лариса. 
Ванга одобрила это имя. Как известно, в пере-

воде с греческого оно означает «чайка», но Ванга 
почему-то дала ему совершенно иное толкование. 

— Лара, — сказала она, — это имя красивого 
цветка, который живет в воде. Он точно такой же, 
как лотос. Она будет много помогать тебе и Уче-
нию. 

Строго спросила, почему не приехала вместе со 
мною? Я отвечал, что это довольно сложно. 

— Пусть приезжает. Я скажу ей несколько 
слов, и она все поймет. 

Эти слова впоследствии — когда удалось орга-
низовать нашу совместную поездку — были сказа-
ны. Суть их состояла в том, что Лариса в далеком 
прошлом была болгаркой. Была женой одного вож-
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дя. А так как воплощение это очень значимо, то она 
должна периодически посещать Болгарию. 

— Твой путь вверх, — говорила Ванга, обра-
щаясь к Ларисе, — лежит через Болгарию. Здесь, 
как нигде, тебе легко будет воспринимать звуки и 
слова, идущие с неба. 
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Как правило, мы встречались с Вангой на заго-
родной вилле Людмилы Живковой. Но однажды 
пути наши сошлись в бывшем царском дворце под 
Софией. Тени прошлого тотчас же обступили Ван-
гу, и со смехом она стала описывать вставшее пе-
ред ее внутренним взором: рука с перстнем, стуча-
щаяся в окно, цыганский хор, танцующие цыганки, 
высокий смуглый брат царя Кирилл, праздный 
прожигатель жизни, по словам Людмилы (ему 
принадлежал этот дворец). Одну из бесед Ванга 
разрешила записать на магнитофон. Потом чуть ли 
не целый день мы возились с аппаратом, расшиф-
ровывая пленку. 

Разумеется, я старался — раз уж сложилась 
такая благоприятная ситуация — как можно вни-
мательней вникать в тайную механику процесса 
яснослышания и ясновидения. Нетрудно было, 
например, заметить, что для Ванги прошлое, на-
стоящее и будущее существуют как бы одномо-
ментно. Но я заметил и другое, что порой она за-
трудняется провести линию раздела между ними. 
Как-то зашла речь об институте, в котором я ра-
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ботаю. Это бывший дом Герцена на Тверском 
бульваре. Ванга говорит: «Вижу рядом с ним мо-
настырь». Но никакого монастыря здесь нет во 
всей округе. Выходит — Ванга ошиблась. Одна-
ко вспоминаю: до революции по соседству с ин-
ститутом действительно располагался Страстной 
монастырь. При советской власти его снесли. 
Значит — во всяком случае такой вывод сделал 
я — произошла некая аберрация внутреннего 
зрения, при которой контуры прошлого вписа-
лись в панораму настоящего. 

Иногда Ванга задавала загадки и приходилось 
ломать голову, чтоб выяснить, чем вызван тот или 
иной причудливый поворот ее мыслей. Помню, ка-
ким недоразумением ознаменовалась встреча моей 
жены с Вангой. Вдруг ни с того ни с сего баба Ванга 
стала говорить нечто, не имеющее, казалось бы, ни-
какого к ней отношения. 

— Вижу того, кто находится в Индии. Вижу 
жену с черными волосами и красным цветком в во-
лосах. 

Мы поначалу решили, что она что-то перепута-
ла. Людмила сказала, имея в виду Ларису: 

— Она приехала не из Индии; она из Совет-
ского Союза. 

Но Ванга продолжала свое: 
— Пришло очень много духов из Индии. А же-

на не белая, но красивая, и всегда в волосах у нее 
цветок. 
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Не знаю, сколько б длилось наше недоумение, 
если б я не вспомнил: на плечи Ларисы накинута 
шаль кустарного производства, которую я привез из 
долины Кулу — подарок Святослава Николаевича 
Рериха. Очевидно, «заработало» информационное 
поле гималайской шали и перед Вангой ожили обли-
ки Святослава Николаевича и Девики Рани. А надо 
сказать, что неизменный компонент прически Де-
вики Рани — красная гвоздика или какой-нибудь 
другой яркий цветок. 

Моя догадка оказалась правильной. Ванга кив-
нула головой, когда я упомянул имя Святослава Ре-
риха. И заключила: 

— Духи говорят, что жена должна носить цве-
ток в волосах не только в Индии, но и когда они 
приедут к нам или в другую страну. Это для нее 
очень важно. 

Сколько раз мне приходилось убеждаться, что 
для Ванги не существует ограничений в пространст-
ве и времени. Помню, с какой детальной точностью 
описывала она мои родные места под Воронежем, 
где я постоянно бываю и где на фоне столь привыч-
ного для меня пейзажа работаю над стихами. 

Но, как всегда, вначале вопрос: 
— Что такое «Дон»? Я слышу слово: «Дон». 
Я отвечаю: Дон — это река. 
— Вижу холм. Вижу реку. Вижу тебя на холме. 

Река быстрая-быстрая. 
Я подтверждаю. Движение воды здесь настоль-
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ко стремительно, что невозможно плыть против те-
чения. 

— Река широкая? — спрашивает Ванга. — 
Сколько метров? 

— Метров сто, — рассеянно отвечаю я. 
Но Ванга тут же опровергает меня. 
— Шире. Говорят, что двести — двести пять-

десят метров. 
Я соглашаюсь, потому что это, пожалуй, больше 

соответствует действительности. 
— А что за памятник на холме? 
— Военным летчикам. 
— А почему около него вижу космонавтов? 
— В его открытии принимал участие космонавт 

Береговой. 
С неожиданной силой, обращаясь ко мне: 
— Ты здесь должен бывать постоянно. Этот 

холм особый. Чтобы почувствовать его токи, надо 
ходить босиком. Тут растут целебные травы. Тут на-
ходится целебный источник. Постоянно держи в 
своей памяти реку, холм, памятник. 

После минутной паузы: 
— В России много священных мест. Этот холм 

тоже освящен. Здесь трижды бывал святой Сергей 
и трижды благословил его. На этом месте он воз-
двигнул крест. Поэтому ты должен чувствовать се-
бя здесь как в церкви. Ты должен приходить сюда, 
чтоб получать силу от Святого Сергия. 

Пройдет пять лет, и эти слова Ванги (к тому 
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времени полузабытые) воскреснут в моей памяти, 
и вот почему. На соседнем холме начнутся рас-
копки. Почти сразу экспедиция наткнется на ос-
татки древнерусской крепости. Возникнет гипо-
теза, что это и есть тот самый летописный Воро-
неж, следы которого считались безвозвратно 
утерянными. Руководитель экспедиции профес-
сор Пряхин поделится со мной планами на буду-
щее. Оказывается, они намечают провести рас-
копки и того бугра, который долгие годы служил 
мне своеобразным рабочим кабинетом. По их 
предположениям, там находится княжеское захо-
ронение. Предварительная рекогносцировка уже 
проделана. Внизу у подножия бугра они обнару-
жили небольшой родничок, о существовании ко-
торого я не подозревал. Вместе с Пряхиным я 
спускался к этому родничку и пил из ладоней чис-
тую ледяную воду. А сам думал: не тот ли это це-
лебный источник, о котором мне говорила Ванга?1 

1 Ныне там воздвигнута часовня, и туда отовсюду при-
езжают люди, чтобы попить целебной воды и совершить 
омовение. 
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Контакты с незримым миром были для Ванги 
незыблемой реальностью. Она не делала из них 
секрета, да и как могла она это сделать, когда все 
свои сведения — подчас малоизвестные, а то и во-
все неизвестные — она, по собственному призна-
нию, получала оттуда. 

Жаловалась: 
— Иногда сплю всего лишь один час в сутки. 

Духи не дают покоя. Тормошат, будят. Говорят: 
«Вставай. Пора работать». 

Ванга давно уже строгая вегетарианка. Но случа-
ется, что целыми днями она вообще не испытывает 
потребности в пище. Ограничивается одной водой, 
некипяченой, студеной — другую не любит. И вот 
что удивительно: при этом не чувствует ни малейшей 
усталости. Испытывает прилив бодрости. Кто знает, 
не является ли это результатом общения с незримым 
миром, который при определенных условиях может 
давать незримую энергетическую подпитку. 

По описанию Ванги, духи прозрачны и бесцветны 
(«как вода в стакане»). Но в то же время они светятся 
(«как жар в печи»). Ведут себя как люди. Сидят. Хо-
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дят. Смеются. Плачут. В последнее время твердят од-
но и то же: «Не бойтесь. Мир не идет уже к гибели». 

Ванга объяснила, почему любит встречаться со 
мной: 

— С тобой приходят духи. Много-много ду-
хов. По большей части я их не знаю. Это те, кото-
рые жили еще до Ленина и которые выше Ленина. 

Однажды она мне сообщила, что ощущает при-
сутствие Николая Рериха. Я не удержался от со-
блазна лишний раз проверить ясновидческий дар 
Ванги. Спросил: 

— А какого цвета глаза у Рериха? 
Дело в том, что многие — я это знал — почему-

то считают, что глаза у него карие или черные. Но 
Ванга незамедлительно и безошибочно отвечала: 

— Синие-синие. 
После небольшой паузы добавила: 
— Точнее: небесные. Как у Христа... 
Ванга рассказывала, каким образом узнает о 

скорой кончине того или иного человека. 
— Я вижу рядом с ним высокого мужчину с 

удивительно прекрасным лицом. Но от него веет 
холодом, как от ледяной горы. Когда приходит ко 
мне человек в сопровождении вот этого спутни-
ка — он-то его не видит, но я вижу, — я понимаю, 
что дни его сочтены. Но говорить ему об этом на-
прямик не имею права. 
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Что привлекало и подкупало в пророчествах ба-
бы Ванги (на которые она была весьма щедра), так 
это отсутствие тумана, двусмысленных фраз, даю-
щих повод для разноречивых, а подчас и диамет-
рально противоположных толкований. На дельфий-
ских оракулов она, по счастью, не походила. Ее 
предсказания (если не все, то многие) были четки-
ми, ясными и — самое главное — нередко поддава-
лись проверке в ближайшем будущем. Вот один из 
таких примеров. 

В первую же нашу встречу — летом семьдесят 
девятого — Ванга заговорила со мной об Индире 
Ганди. «Ты друг Неру и Индиры Ганди», — с 
присущей ей категоричностью заявила она. 

И сразу же сообщила — учтите, это говорилось 
тогда, когда Индира Ганди находилась в оппози-
ции, недавно сидела в тюрьме, — что вскоре она 
опять придет к власти. Тогда еще не планировались 
досрочные парламентские выборы — это будет 
позже — и никакая компьютерная установка не 
могла бы с такой уверенностью прогнозировать ход 
событий, как это сделала простая и не очень грамот-
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ная болгарская крестьянка. Во всяком случае, на-
сколько мне известно, в нашем советском посольст-
ве в Дели шансы Индиры Ганди на победу, когда 
было объявлено о досрочных выборах, приравнива-
ли к нулю. 

Правда, Ванга добавила — и это тоже зафикси-
ровано в моем болгарском дневнике, — что пост 
главы государства она будет занимать недолго и что 
ее пребывание у власти npepeef смерть. Как вы 
знаете, так оно и случилось. 

Но, разумеется, отнюдь не все предсказания ба-
бы Ванги могли быть восприняты с налета. Порой 
требовались определенные усилия, чтобы проник-
нуть в смысл ее слов. Порой он прояснялся лишь 
тогда, когда исполнялось предсказанное. 

«Через два года, — говорила при первой нашей 
встрече Ванга, — тебе будет легче доносить до лю-
дей свои мысли, через два года начнется поворот». 
Он и начался — только тогда я не сразу осознал 
это, — когда весной восемьдесят первого года я 
приступил к работе над книгой «Семь дней в Гима-
лаях». Я шел на сознательный риск, ибо писал под-
цензурную книгу: ведь на духовно-религиозной те-
ме — а она была ключевой в рукописи — стояло 
официальное табу. Но вопреки очевидности и во-
преки охранительно-запретной логике того времени 
появилось то, что по идее никак не могло появиться. 
Повесть «Семь дней в Гималаях» была опублико-
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вана, да еще массовым тиражом, в журнале «Моск-
ва». Тогда это было своего рода знамение. 

Маленький эпизод из того же периода жизни. 
Когда я работал над рукописью, то с отдельными 
частями и фрагментами последовательно знакомил 
свою жену — строгого и взыскательного редактора 
всех моих вещей. Читаю очередную главу: речь в 
ней идет о вегетарианстве и главная мысль состоит в 
том, что не следует отказ от мясной пищи превра-
щать, как это делают некоторые, в самоцель. Вне-
запно она прерывает меня: 

— А помнишь, что тебе говорила Ванга? 
А что она говорила? Вспоминаю: 
— Ты пишешь о пище? — спросила она у меня. 
Удивленный неожиданным вопросом, отвечаю: 
— Нет, не пишу и не собираюсь писать. 
— Сейчас рано, — внушительно сказала Ван-

га. — Но через два года будешь об этом писать. 
И вот свершилось: я и не заметил, как во испол-

нение предсказания Ванги я действительно начал об 
этом писать. 

Следует сказать, что глобальные прогнозы бабы 
Ванги были обнадеживающи. «Войны не бу-
дет», — утверждала она тогда, когда ядерное про-
тивостояние достигло критической точки, когда мир 
висел на волоске, который могла оборвать любая 
случайность, небрежность, не говоря уже о злом 
умысле. Кстати, когда на своих авторских вечерах 
мне доводилось, но, естественно, в общих чертах 
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рассказывать о бабе Ванге и я приводил ее пророче-
ство «Войны не будет», зал непроизвольно взры-
вался аплодисментами. 

«Через шесть лет мир начнет решительно ме-
няться». Не забудьте, что это говорилось в разгар 
брежневской эпохи, в семьдесят девятом году. 
«Старые вожди уйдут. Придут новые». 

И наконец — это с некоторой торжественно-
стью в голосе Ванга повторяла не однажды — 
«Новый человек под знаком Нового Учения явится 
из России». 
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Ванга ощущала себя своеобразным резонато-
ром, действующим не по своей воле. То, что шло 
через ее сознание, было сильнее ее и не всегда было 
ей понятно. Поэтому случалось, что иногда она об-
ращалась за разъяснением к нам. Помню очередной 
непредсказуемый вопрос: 

— Кто такой Горький? 
— Писатель. А в чем дело, Ванга? — спраши-

ваю я. 
— Он здесь. Он тебе помогает. Он стал ясно-

видцем. Ты пишешь о нем? 
— Нет. 
Убежденно: 
— Ты будешь о нем писать. 
В другой раз: 
— Слышу: Рама, Рама. Вижу: везде ему по-

клоняются. Кто такой Рама? 
— Индийский бог. 
— Передайте Индире Ганди, — вдруг говорит 

Ванга, — пусть не плачет о своем сыне (тот неза-
долго перед этим разбился, совершая полет на спор-
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тивном самолете). Тот, кого в Индии называют Ра-
мой, приблизил его к себе. Он рядом с ним. 

А из-за одного имени у нас вышла путаница. 
Поначалу оно показалось мне незнакомым. 

— Подошел дух, — сообщила мне однажды 
Ванга. — Он говорит, что его зовут Томас. Кто это? 

— Понятия не имею, — отвечал я. 
И лишь потом в Москве я сообразил, что «То-

мас» это ведь Фома. А я как раз тогда увлекался 
апокрифическим Евангелием от Фомы. Даже взял 
в качестве эпиграфа к одной своей поэме изрече-
ние из этого Евангелия: «Некогда вы составляли 
единство, но вас стало двое». 

Вот почему, когда при нашей следующей встре-
че снова появился «Томас», я сказал бабе Ванге, 
что, по всей вероятности, это апостол Фома. 

— А! — обрадованно воскликнула она. — Фо-
ма неверный. 

И восхищенно: 
— О, какой это большой Дух! 
И тут же — я даже вздрогнул, настолько это 

было неожиданным — перешла на язык гностиче-
ского Евангелия. 

— Я — Он. Мы — Он. Мы это Он, который 
снова идет в мир, как и было Им обещано. Все апосто-
лы ныне в движении, все апостолы находятся на земле, 
ибо время Духа Святого уже наступило. Но самая вы-
сокая миссия выпала апостолу Андрею. Он — приуго-
товитель путей Христовых в краю заповеданном. 
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Ванга была глубоко верующим человеком. Не-
укоснительно соблюдала все православные обряды. 
Порицала даже болгарское духовенство за то, что 
они, в отличие от российского, перешли на новый 
календарный стиль, нарушая привычную череду 
церковных праздников. И тем не менее вопреки то-
му, что исповедовала — это обычно происходило 
после кратковременного погружения в состояние 
транса, — она заявляла: 

— Все религии упадут. Останется лишь одно: 
Учение Белого Братства. Как белый цветок, покро-
ет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся. 

Учение, в связи с которым то и дело возникали 
имена Рерихов и Блаватской, чрезвычайно занима-
ло воображение Ванги. Она называла его огненной 
Библией. 

— Это Новое Учение, — говорила она, — но 
построенное на основах старого. Старое здесь мож-
но сравнить с корнями, а новое — как цветок, рас-
пустившийся на солнце. 

По ее словам, тайная глубинная работа над Уче-
нием теперь закончена. Оставаться тайной оно 
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больше уже не может. Как огненный поток, ворвет-
ся оно к людям. 

— Новое Учение придет из России, — проро-
чила Ванга. — Будет чистой Россия, будет Белое 
Братство в России. Отсюда Учение начнет свое ше-
ствие по всему миру. 

— Твое вдохновение, — кивок в сторону Люд-
милы, — тоже из России. Очень важны твои Дет-
ские Ассамблеи. Ты правильно угадала, что семена 
Учения через детей распространятся везде и всюду. 

Ко мне: 
— Мало работаешь для Белого Братства. Два-

дцать лет — начиная с этого момента — ты должен 
работать так, чтоб Учение стало известно всей пла-
нете. Через двадцать лет — раньше не получит-
ся — соберете первую большую жатву. 
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При всем глобальном оптимизме бабы Ванги в 
ее пророчествах нет-нет да и проскальзывали апо-
калипсические нотки. Она говорила, что у каждого 
народа есть своя звезда, которая насыщает его све-
тоносной энергией. Однако бывают и исключения. 
У некоторых народов, говорила она, нет звезды, а 
есть планета. Так вот: Новое Учение (по словам 
Ванги, «белое-белое, как снег») создаст новые ус-
ловия (по словам Ванги, «все станет белым-белым, 
как молоко»), в которых эти народы не смогут вы-
жить, во всяком случае, духовно. В непривычной 
для них атмосфере они как бы задохнутся. Народ, у 
которого вместо звезды планета или — что то же 
самое — погасшая звезда, погаснет и сам, утвер-
ждала Ванга, как свеча на слишком сильном ветру. 
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Как я уже говорил, баба Ванга стремительно 
быстро вошла в круг наших проблем. Меня, напри-
мер, она приветствовала так: «А, это тот, который 
любит святца Сергея!» По ее словам, каждый раз, 
когда мы встречаемся с нею, он явственно обозна-
чается перед ее внутренним взором. 

Как всегда, вопрос: 
— Почитают ли в России святца Сергея? 
— Мало, — отвечаю я. — Главным образом в 

церкви. 
Ванга: 
— Вижу монастырь. (Я подтверждаю, что в 

Троице-Сергиевой лавре находятся мощи препо-
добного Сергия.) Это — сердце России. Он — 
большой пророк. Он не простой святой, а главный 
русский святой. 

С неожиданной энергией: 
— Нет такой силы, которая могла бы сломить 

Россию. Россия будет развиваться, расти, креп-
нуть. 

И добавляет, что это не ее слова, а слова святого 
Сергия. 
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— Вижу, — продолжает Ванга, — он держит 
Русь на ладони. Вижу церковь, парящую в воздухе. 
Вижу людей с копьями и в шлемах. 

— Ванга, — прерываю я ее, — ты даешь точ-
ное описание одной картины Рериха. 

— Что за картина? — спрашивает Ванга. 
— Она малоизвестна, потому что ее не вы-

ставляют. На ней изображен святой Сергий, ко-
торый держит в руках собор, олицетворяющий 
собой Русь, Россию. Он благословляет воинов — 
они видны в глубине картины, — идущих на Ку-
ликовскую битву. Подпись к картине гласит: 
«Дано Святому Преподобному Сергию трижды 
спасти Землю Русскую. Первый раз при князе 
Дмитрии, второй раз при Минине. Третий» — 
следует многоточие. 

— Почему не выставляют? 
— Из-за пророческой надписи. 
Ванга как бы всматривается в даль. Сооб-

щает: 
— Картину рисовали четыре души, которые 

пришли из иного мира. Мало знают об этой кар-
тине. Надо, чтоб о ней знали многие, чтоб знали 
все. Как зеницу ока берегите картину. Это боль-
шой документ, это самое большое богатство Рос-
сии. Не посылайте ее в другие страны. Она пред-
назначена лишь для России. 
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И, как бы заключая сказанное, восклицает: 
— Тот, кто был святым Сергеем, сейчас яв-

ляется самым большим святым. Он водитель 
всего человечества. О, как он помогает сейчас 
человечеству! Он превратился в свет, его тело из 
света. 
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Существует портрет Учителя Блаватской, став-
шего впоследствии и Учителем Рериха, воспроизве-
денный в одном из первых изданий ее книги «Из 
пещер и дебрей Индостана». По ее свидетельству, 
портрет сделан необычным способом. Необычно 
лицо, притягивающее к себе, как магнит, в особен-
ности — глаза. Силу их взгляда на себе испытали 
многие. Я — тоже. 

Людмила рассказывала, что впервые увидела 
этот портрет после катастрофы. «Лицо показалось 
мне до боли знакомым. Я сразу почувствовала, что 
это Учитель, что это — мой Учитель». 

Мы решили — в порядке своеобразного экспе-
римента — показать фотографию портрета бабе 
Ванге. То, что она незрячая, в данном случае не 
имело значения. Мы не раз имели возможность на-
блюдать, как фотография служила для нее точкой 
опоры. Она возлагала руки на изображение челове-
ка и как бы вступала в контакт с его мыслями. В ре-
зультате — давала точное описание не только 
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внешних примет человека, но и его биографии, осо-
бенностей его характера и т. п. 

Так мы и поступили. Боже! Что произошло с 
Вангой! Она вздрогнула, словно прикоснулась к 
оголенному электрическому проводу. Никогда не 
видел ее в таком состоянии духа. 

— Почему раньше не дал фотографию? — воз-
бужденно воскликнула она. — Он здесь. Он с ва-
ми. Почему-то передо мною встает Сибирь. Он 
русский, он был в России? 

— Нет. Он индус. Это Махатма Мория. 
Ванга: 
— Он — покровитель Москвы, вернее, он — 

покровитель России. Я его видела и раньше, только 
не знала, кто он. 

Чтобы сделать приятное бабе Ванге, я предло-
жил: 

— Возьми в подарок этот портрет. 
— Нет, — испуганно отвечала она. Даже ото-

двинула фотографию в сторону. — Он будет мне 
мешать. 

Немного успокоившись, сказала: 
— Ко мне в дом приходят духи, много-много 

духов. Но этот дух — самый сильный из всех, ка-
кие я знаю, — никогда не переступает порога ком-
наты. Он всегда остается за дверью. На него труд-
но смотреть, потому что он сверкает как солнце. 
Иногда я вижу его на белом коне и с такими глаза-
ми, от которых становится страшно. 
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От фотографии она отказалась, а вот нам реко-
мендовала всегда иметь этот снимок с собою. 

— Обязательно держите его в левом кармане. 
Он должен взаимодействовать (особенно когда вы 
задумали или совершаете что-то важное) с токами 
вашего сердца. 
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Но вот что в высшей степени было любопыт-
ным. Ванга, держа в руках фотографию Махатмы 
Мории, почему-то спросила: 

— Это портрет святого Сергея? 
— Нет, — отвечал я. 
Ванга в задумчивости продолжала: 
— Да, на снимке не святой Сергей. Однако ви-

жу два лица, два тела, а душа одна. 
Конечно, Ванга и не подозревала, насколько 

точно схватила она суть рериховской концепции, по 
которой святой Сергий является одним из воплоще-
ний Учителя Мории. 

Я сказал ей об этом. Но такая трактовка ни в 
малейшей мере не смутила бабу Вангу. Она лишь 
добавила: 

— Пусть знают, что у него было два тела. 
И опять: 
— Этот дух всегда был покровителем России. 
По ее словам, он импульсировал и вдохновлял 

самых выдающихся государственных руководи-
телей России, в частности Петра Великого и Ле-
нина. 
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Кстати, по той же рериховской концепции дух 
Петра Первого потом воплотился в Ленине, так что 
две эти исторические личности являют собой еди-
ную сущность. Вот почему наименование города на 
Неве (Петербург, Ленинград) не имеет принципи-
ального значения. И в том, и в другом случае оно 
восходит к одной и той же сущности, дважды при-
званной преобразить Россию. 
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Особое отношение было у бабы Ванги к нашим 
космонавтам. Она утверждала, что они выполняют 
миссию исключительной важности. Ракеты, пило-
тируемые ими, очищают пространство над Россией 
и освящают его. Юрия Гагарина баба Ванга считала 
святым. «После того как он принял огненную 
смерть, он стал посвященным, — говорила она. — 
Он находится сейчас в своем небесном теле. Его ду-
ша жива и как звезда светится над Россией». 
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Будущее бабе Ванге рисовалось таким. 
— Все растает, как лед; лишь одно останется 

нетронутым — слава Владимира (имелся в виду 
князь, крестивший некогда Русь), слава России. 

— Слишком много жертв принесено, — гово-
рила Ванга. — Никто не может остановить уже 
Россию. Все сметет со своего пути и не только со-
хранится, но и станет господарем всего мира. 

Разумеется, в слово «господарь» Ванга вклады-
вала не политический, а духовный смысл. И, разу-
меется, Ванга обостренно чувствовала неоднознач-
ный и противоречивый характер предстоящего про-
цесса. Да, она заявляла — незадолго до вторжения 
советских войск в Афганистан: «Скоро красные 
флаги будут развеваться во многих странах мира». 
Но она утверждала и другое: «Вернется старая 
Россия». 

Правда, под словом «старая» Ванга не подразу-
мевала старые порядки и прежний строй в его неру-
шимой целостности. О Николае Втором, когда речь 
коснулась последнего русского царя, она отзыва-
лась нелестно и жестко. 
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— Нехороший человек. 
— Почему? 
— Уничтожал людей, и из-за него уничтожено 

великое множество людей. 
Понятие «старая Россия» означало для нее воз-

вращение к сокровенному духовному началу. («Лишь 
одно останется нетронутым — слава Владимира».) 
«Сейчас, — говорила она, — вы называетесь Союз, 
а потом будете называться, как при святце Сергее, 
Русь». 

Вот эта Русь, старая и новая одновременно, по-
тому что суждено ей пройти через горнило нового, 
огненного крещения, и должна стать — по выраже-
нию Ванги — «господарем всего мира». «Как орел 
воспарит Россия над землею — буквальные слова 
бабы Ванги — и осенит всю землю своими крылья-
ми». Ее духовное первенство признают все, в том 
числе и Америка. 

Но свершится это далеко не сразу. По словам 
Ванги, через шестьдесят лет. Насколько я помню, 
трижды мы возвращались к этой теме и трижды на-
зывала она один и тот же срок: через шестьдесят 
лет. 

Но этому, опять же по словам Ванги, будет 
предшествовать сближение трех стран. В одной 
точке, говорила она, сойдутся Китай, Индия и Мо-
сква. 

— А Болгария? — осведомилась Людмила. 
— Болгария тоже, но если будет вместе с Рос-
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сией и как бы частью России, — отвечала Ван-
га. — Без России у Болгарии нет будущего. 

— Снова придет Христос в белых одеждах, — 
пророчила Ванга. (И обращаясь ко мне: «А ты дол-
жен будешь описать это в своих книгах».) 

Наступает время, когда определенные души по-
чувствуют возвращение Христа своим сердцем. 
Вначале он явится России, потом — всему миру. 
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— Когда пишешь о Болгарии, — рекомендова-
ла мне Ванга, — держи в уме Людмилу. 

(Собственно, я и старался следовать этому сове-
ту, работая над данным очерком.) 

— Вы были связаны в прошлом, — сообщила 
нам Ванга. — Вы находились в одно и то же время 
при святце Сергее. В его монастыре. 

И воскликнула, захваченная картиной воскрес-
шего прошлого: 

— Ой-ой! Вижу тебя, — это к Людмиле. — Ты 
офицер. У тебя русская душа. Войско надвигается 
как пламя, а воины как языки этого пламени. Ой-ой, 
русская душа идет вперед и ничего не боится. 

И опять к Людмиле: 
— Ты всегда будешь с Россией. Для тебя Рос-

сия это все. Должны появиться другие женщины, 
похожие на тебя. Они еще не пришли с неба. Но 
скоро придут и будут помогать земле. 

Этот разговор происходил в бывших царских апар-
таментах под Софией год спустя после первой нашей 
встречи. Именно его, не подозревая, что он станет по-
следним, мы и записали на магнитофонную пленку. 
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Надо сказать, что мои поездки в Болгарию ка-
ждый раз сталкивались с непредвиденными пре-
пятствиями. Каждый раз шла пробуксовка на пус-
том месте. То по каким-то непонятным причинам 
задерживалась виза, то почему-то строго ограни-
чивался срок моего пребывания в Болгарии. Ду-
маю — это не было случайностью. За нашим бра-
том писателем, да и вообще за любым неординар-
ным шагом любого человека следили тогда внима-
тельнейшим образом. 

Мои затруднения не ускользнули от Людмилы 
Живковой. Она даже сказала: «Мы всегда рады 
видеть вас у себя, уладьте только вопрос об отъезде 
из своей страны». 

Но вот уладить этот вопрос оказалось весьма 
непросто. План последней поездки (в конечном 
счете так и несостоявшейся) встретил уже не замас-
кированное, а открытое сопротивление. Но тут, 
очевидно, была совершена ошибка. Людмила Жив-
кова прислала приглашение мне и моей семье прие-
хать в Болгарию в качестве ее гостей. Она полагала, 
что тем самым облегчит ситуацию с выездом: ведь 
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как-никак приглашает не кто-нибудь, а член По-
литбюро, председатель Комитета культуры Болга-
рии. Но вышло наоборот. Это дало прямо противо-
положный результат. Наотрез и, как водится, без 
всякого объяснения мне было отказано в визе. 

Естественно, я отправился на Старую площадь, 
в ЦК КПСС. Этот адрес тогда хорошо знали все: и 
партийные и беспартийные. Но там, когда надо, 
умели притвориться невинными агнцами. «А при 
чем тут мы? — изобразили удивление сотрудники, 
принимавшие меня. — Дело в том, что приглаше-
ние Людмилы Живковой не является официаль-
ным, а частным и должно быть направлено по кана-
лам ОВИРа. Мы же вмешиваться в прерогативы 
ОВИРа не имеем права». 

Разумеется, это была игра. Тем более что через 
посредников полушепотом до меня было доведено 
мнение одного высокопоставленного моего добро-
желателя из того же самого ЦК: «Зачем Сидоров 
связался с такой сомнительной фигурой, как Люд-
мила Живкова? Зачем ему Болгария? Пусть едет 
в Крым. Если возникнет необходимость, мы дос-
танем ему путевку в любой санаторий и дом отдыха 
Крыма». 

Но я не собирался отступать от намеченного. 
Что ж: ОВИР так ОВИР. Проинформировал о 
случившемся Людмилу Живкову. Из Болгарии в 
спешном порядке прислали частное приглашение, 
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сделанное в целях конспирации не от Людмилы 
Живковой, а от какого-то подставного лица. 

Теперь начал мотать нервы ОВИР, донельзя 
затягивая оформление документов. Но я запасся не 
просто терпением, а долготерпением, ибо решил — 
на это у меня были особые причины — добиться 
своего. И вдруг как гром с ясного неба: звонок из 
болгарского посольства. Скоропостижно сконча-
лась Людмила Живкова. Скончалась в тот самый 
день, когда, согласно первоначальному приглаше-
нию, я должен был приехать в Софию. 
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Смерть Людмилы Живковой — внезапная, да 
еще в таком возрасте: ей не было еще и тридцати 
девяти — естественно, породила массу слухов и 
легенд. И вырастали они не на пустом месте. 
Ведь ничто — ни болезнь, ни легкое недомога-
ние — не предвещало того, что произошло. В га-
зетах было опубликовано медицинское заключе-
ние. Из него следовало, что смерть наступила от 
инсульта. Но тогда мало кто доверял официаль-
ным сообщениям, тем более что обстоятельства 
смерти Людмилы с самого начала были окутаны 
тайной. 

А они, эти обстоятельства, когда скупая ин-
формация о них все же просачивалась к людям, не 
могли не вызвать чувства недоумения. 

Странным было то, что, когда Людмила поте-
ряла сознание — а это случилось в ванной, — ни-
кого, буквально никого не оказалось в огромном 
загородном доме. Примерно в течение двух часов 
она была предоставлена сама себе. Странным было 
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то, что когда дозвонились до «Скорой помощи», 
то она явилась с большим опозданием. 

И, наконец, странным было то, что машина 
«Скорой помощи» оказалась неисправной. По до-
роге отлетело колесо и целый час ушел на ремонт 
машины. 

Разумеется, все это можно было объяснить 
случайным стечением обстоятельств, но разуме-
ется также и то, что кое-кому — особенно при от-
сутствии точной и полной информации — само 
стечение обстоятельств могло показаться подоз-
рительным. 

Существуют разные версии загадочной смер-
ти Людмилы Живковой (в том числе и детектив-
ные). Но одну из них — а именно версию само-
убийства, если не ошибаюсь, ее выдвигает один 
из помощников Тодора Живкова — должно от-
вергнуть сразу и безоговорочно. Для Людмилы 
Живковой с ее духовным мировоззрением такой 
вариант был абсолютно исключен. Кстати, как 
раз в последний месяц ее жизни я поддерживал 
постоянную связь с Людмилой (это диктовалось 
перипетиями намечавшейся моей поездки в Бол-
гарию) и был в курсе многих ее дел. Знал, что она 
готовит для меня какие-то новые предложения и 
проекты. Знал, что огорчена моей задержкой. 
Секретарь Людмилы Живковой Кирилл Авра-
мов мне рассказывал, что в пятницу вечером — 
накануне неожиданной трагедии — она позвони-
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ла ему из своей загородной резиденции. Спроси-
ла: «Точно ли приедет Сидоров и если да, то ко-
гда, наконец, приедет?» Тот заверил ее, что во-
прос с моим отъездом уже решен и что на днях я 
прилечу в Софию. По его словам, это был по-
следний ее контакт с внешним миром. 



29 

На похоронах Людмилы Живковой, поскольку 
я не занимал официального положения, я, конечно, 
не был. А они, по свидетельству очевидцев, превра-
тились в грандиозную манифестацию, потому что 
сотни тысяч людей высыпали на улицы Софии. 
Увы, как мы знаем, подчас только смерть человека 
и позволяет по достоинству оценить истинное зна-
чение его жизни для нас. 

Официальные соболезнования пришли из раз-
ных стран. Естественно, из нашей страны — тоже. 
Но больше всего траурных телеграмм пришло из 
Индии. Там Людмила бывала нередко, там обща-
лась с кругом близких ей по духу людей. По пред-
ложению Индиры Ганди факультету славянских 
языков и литературы Делийского университета бы-
ло присвоено имя Людмилы Живковой. Это имя он 
носит и сейчас, когда на родине Людмилы переиме-
новано все, буквально все, что хоть в какой-то мере 
напоминает о Тодоре Живкове. 

И, разумеется, чуть ли не на другой день после 
похорон был прерван поступательный ход духовно-
культурных преобразований. Комплексная про-
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грамма Людмилы Живковой осталась нереализо-
ванной. Вслед за годом Рериха и годом Ленина 
должны были идти года, посвященные Рабиндрана-
ту Тагору, Кириллу Философу, Ломоносову, Гете, 
патриарху Ефтимию, Яну Коменскому. Об этом 
тут же предпочли забыть. Были похоронены проек-
ты создания Международного рериховского центра 
в Софии и восстановления рериховского института 
в Гималаях (сразу вспомнили, что на это нет соот-
ветствующих средств). Прекратились Детские ас-
самблеи. Одним словом, как после непродолжи-
тельной грозы с ее очищающим ветром, все посте-
пенно стало на свои места. Жизнь вошла в свое 
обычное рутинное русло. 



30 

...А перстень Сай Бабы, который мне когда-то 
показывала Людмила Живкова, незадолго до ее 
смерти куда-то пропал. О его таинственном исчез-
новении я узнал от самой Людмилы, когда проле-
том она была в Москве и мне удалось на короткое 
время увидеться с нею. То ли это было своего рода 
знамение, то ли простое совпадение, но так или ина-
че это натолкнуло меня на мысль, что предметы, по-
лучаемые из астрального мира, живут по своим, 
лишь им присущим законам. С ними, как я понял, 
обязательно что-то случается. Или они растворяют-
ся в воздухе, или, как золотые монеты Босаврю-
ка — помните гоголевскую «Ночь накунуне Ивана 
Купалы», — превращаются в битые черепки. 
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«А как же баба Ванга? — спросите вы. — Неу-
жели не видела близкую смерть Людмилы? Неуже-
ли не предчувствовала? Неужели не была преду-
преждена?» 

Те же самые вопросы задавал и я. Мало того. 
Тщательным образом изучил записи моих бесед 
с бабой Вангой, стараясь найти хоть какой-то 
намек на будущую трагедию, но ничего не обна-
ружил. 

Тут — думается — возможны два варианта. 
Или Ванга знала о том, что случится, но скрывала 
это от нас и Людмилы, ибо не имела права обо всем 
говорить. Однако это сомнительно. Зачем же тогда 
ей было так детально входить в планы нашей совме-
стной работы, давать рекомендации не только на 
ближайшее, но и далекое будущее. 

Или Ванга не знала о том, что случится, по ка-
ким-то причинам это было от нее закрыто. Говорят, 
когда ей сообщили о смерти Людмилы, она в испуге 
и недоумении воскликнула: «Как же так? Я не ви-
жу ее умершей. Я вижу ее живой». 

Конечно, лучше всего об этом спросить у самой 
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Ванги. Но получилось так, что больше я не имел 
возможности встретиться с нею. Но вот отзвук слу-
чившегося — а для бабы Ванги, как и для меня, по-
теря Людмилы была личным горем — я почувство-
вал в словах, даже тональности слов, сказанных ею 
в сочельник в конце уходящего рокового года. 

«1981 год ничего не дал людям, но много взял у 
всех, у всех нас...» 

Эти слова приводятся в книге «Болгарская про-
рочица Ванга», написанной ее племянницей (доче-
рью Любки). Там же приводится и оптимистиче-
ское предсказание: 

«Ждите перемен к лучшему». 
Однако на предстоящий период времени, тот са-

мый, в который мы с вами сейчас живем, прогноз 
бабы Ванги весьма неутешителен. По ее утвержде-
нию, «города и села будут рушиться от землетрясе-
ний и наводнений, природные катаклизмы будут со-
трясать землю, плохие люди будут одерживать 
верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не 
счесть. 

Между людьми будут создаваться непрочные 
сомнительные связи, которые обречены на распад 
уже в самом начале. Чувства сильно обесценятся, и 
лишь ложная страсть, а точнее, амбиция и эгоизм 
станут стимулами в человеческих отношениях». 
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Блок относил Куликовскую битву к разряду 
символических событий русской истории. «Таким 
событиям суждено возвращение, — говорил он. — 
Разгадка их впереди». 

Как известно, сражению — по неписаным пра-
вилам того времени — предшествовало единоборст-
во. На поле предстоящей битвы выехали двое. С та-
тарской стороны — в тяжелых доспехах, ширококо-
стный и грузный, устрашающего вида батыр 
Челубей. С русской — по-юношески хрупкий, в 
одежде схимника, монах-воин — Пересвет. Столк-
нувшись, они поразили друг друга насмерть. Но Че-
лубей сразу рухнул вниз, и его тело, запутавшееся в 
поводьях, испуганная лошадь поволокла по земле. 
А вот Пересвет — и мертвый — удержался в седле 
и прямой, как свеча, скакал перед рядами наших 
войск, как бы знаменуя и предвещая победу. 

Очевидно, в моем подсознании эта картина 
сомкнулась с видением бабы Ванги, которое неко-
гда она так красочно живописала: воинство святого 
Сергия, похожее на пламя; Людмила среди этого 
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воинства («У тебя русская душа... Русская душа 
идет вперед и ничего не боится»). 

И неожиданно, как это всегда бывает во время 
медитации, зазвучал внутренний ответ на мой без-
молвный вопрос. Он обрел форму коротких стихо-
творных строчек. 

Бой есть бой. И в битве Куликовой 
Пересветом и была Людмила. 
Как и прежде, смерть ее являет 
Пораженье общего врага. 
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Ванга и Учение Рерихов 
(Фрагменты из готовящейся 
к изданию книги А. Марианис 
«Пророчества Ванги и учение 
Рерихов. Как стать здоровым 
и успешным».) 

Феномен Ванги не перестает удивлять миллионы 
людей, поневоле заставляя их задуматься над самой 
главной загадкой жизни — загадкой будущего. 

Если некто способен предсказать будущее, значит, 
оно уже где-то существует в виде сложившейся судьбы 
конкретного человека, целой страны или всего мира? Если 
это так, то можно ли его изменить? Можно ли самому 
научиться предвидеть то, что ждет в будущем? Эти и мно-
гие другие вопросы порождает в сознании обычного чело-
века существование таких людей-феноменов, как Ванга. 

Но Ванга рассказывала людям не только о конкрет-
ных событиях будущего, она раскрывала им многое та-
кое, что существует и в настоящем, но закрыто от обыч-
ных людей пеленой тайны и неведения. Она не просто 
информировала о чем-либо, она советовала, наставляла, 
делилась с современниками той мудростью, которая бы-
ла получена ею из таинственного источника Свыше. 
Это уже не просто дар — это миссия, которой человека 
наделяют Высшие силы. Не случайно пророческий дар 
появился у 13-летней слепой девочки после того, как в 
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чудесном сне ей явился изумительный по красоте Всад-
ник в ореоле божественного сияния, в блистающих, как 
Солнце, доспехах и сказал ей: «Недалек час, когда мир 
перевернется и множество людей погибнет. Ты будешь 
предсказывать жизнь и смерть. Не бойся, я всегда буду 
рядом, и ты станешь передавать людям мои слова...». 

Ясновидящих в любой стране мира во все времена 
было немало. Почему же именно Ванга прославилась 
своей способностью предсказания почти на весь мир? 

Феномен Ванги уникален тем, что она могла проро-
чествовать о судьбах не только конкретных людей, при-
ходивших к ней за помощью и советом. Она предсказы-
вала судьбы целых стран и всего мира. А такие пророче-
ства были доступны не столь уж многим ясновидящим на 
протяжении всей истории человечества. Кассандра, Ио-
анн Богослов, Реньо Неро, Нострадамус, Авель, Мес-
синг, Эдгар Кейси, Ванга... возможно, все они были не 
просто ясновидящими, а некими посланниками, через ко-
торых людям сообщали тайну будущего Высшие силы. 

Тем интереснее понять, что говорила о будущем на-
шей страны Ванга, что она советовала, чему учила. О 
том, что пророчила болгарская ясновидящая России, мы 
узнаем благодаря небольшой по объему, но удивительно 
емкой по содержанию работе советского писателя и по-
эта Валентина Митрофановича Сидорова. 

В действительности книга В. Сидорова является цен-
нейшим источником, рассказавшим всему миру о таких 
сторонах жизни Ванги и о таких познаниях, свойствен-
ных ей, о которых не говорилось ни в одной другой книге 
о жизни ясновидящей. Кто бы, например, мог подумать, 
что знаменитая пророчица свято верила в великое буду-
щее одного из самых интересных философско - эзотериче -
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ских учений мира, Агни Йоги, или Живой Этики, назы-
ваемой также Учением Жизни, переданным семье Рерих 
духовными Учителями Шамбалы? А между тем это бы-
ло именно так! Это подтверждают и болгарские последо-
ватели учения Рерихов, члены болгарских рериховских 
обществ, которые были знакомы с Вангой. 

Правда, ничего мистического в знании Ванги о сущест-
вовании этого учения на самом деле не было. С Агни Йогой 
Вангу явно познакомила болгарская последовательница 
этого учения, бывшая к тому же давней знакомой Ванги, 
Людмила Живкова. Но Ванга не просто знала о существо-
вании этого учения, она высоко ценила его и предсказывала 
ему великое будущее не только в России, но и во всем мире! 

Вспомним, как она отзывалась о нем: 

«Как Белый цветок, покроет оно Землю, и бла-
годаря этому люди спасутся»; 

«Новое Учение придет из России (...). Будет чис-
той Россия, будет Белое Братство в России. Отсюда 
Учение начнет свое шествие по всему миру», 

(В.М. Сидоров) 

Почему Ванга придавала такое значение этому учению? 
Может быть, увлеченность Людмилы Живковой 

Учением Жизни оказала такое воздействие на Вангу, 
что она стала считать его учением, способным спасти 
весь мир? Вряд ли дело тут было только во влиянии 
Людмилы. Ванга была намного старше Людмилы Жив-
ковой, и присущий ей жизненный опыт не позволил бы 
ей безоглядно следовать за духовными увлечениями 
своей молодой подруги. Просто те знания, которыми 
Ванга обладала благодаря своему ясновидению, оказа-
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лись очень близки многим из основных положений и 
идей учения Агни Йоги. 

Собственно говоря, Ванга оставила миру не просто 
свод пророчеств о будущем, но и целое учение о том, как 
устроены мир и жизнь человека в нем. Основные идеи 
Ванги и ее советы по самым разным вопросам, актуаль-
ные для каждого человека, изложены в готовящейся к 
изданию книге «Пророчества Ванги и учение Рерихов». 

Некоторые утверждения Ванги, связанные с пред-
сказаниями об Апокалипсисе и будущем России, будут 
рассмотрены нами в этом послесловии. 

Итак, что же предсказала всему миру и нашей стра-
не Ванга? 

ОГНЕННАЯ БИБЛИЯ ВАНГИ 

«Существует древнее индийское учение — уче-
ние Белого Братства. Оно распространится по 
всему миру. О нем напечатают новые книги, и их 
будут читать повсюду на Земле. Это будет Ог-
ненная Библия», — утверждала Ванга. 

(В. М. Сидоров) 

Разумеется, о великом мировом значении древнеин-
дийского философского наследия говорила не только 
Ванга. Значение духовного знания, пришедшего к нам из 
Индии, подчеркивали все выдающиеся пророки мира. 
Нечто подобное говорил о духовном наследии Востока и 
другой великий ясновидящий, американский пророк Эд-
гар Кейси. Он утверждал: «Индия — колыбель знания, 
которое еще не используется... Но его время придет». 

Вот что пишет об отношении Ванги к учению Рери-
хов встречавшийся с пророчицей В.М. Сидоров: 
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«Учение, в связи с которым то и дело возника-
ли имена Рерихов и Блаватской, чрезвычайно зани-
мало воображение Ванги. Она называла его Огнен-
ной Библией. 

— Это Новое Учение, — говорила она, — но 
построенное на основах старого. Старое здесь мож-
но сравнить с корнями, а новое — как цветок, рас-
пустившийся на Солнце. 

По ее словам, тайная глубинная работа над Уче-
нием теперь закончена. Оставаться тайной оно боль-
ше уже не может. Как огненный поток, ворвется оно 
к людям». 

(В.М. Сидоров) 

Скажем буквально в двух словах об истории Нового 
Учения. Это учение в среде последователей получило сра-
зу три названия: Агни Йога, Живая Этика и Учение Жиз-
ни. Все эти названия вполне отвечают содержанию данно-
го учения. Оно, как и говорила Ванга, было построено на 
основах древнейших для всей земной цивилизации фило-
софских знаний Востока. Веками это знание было эзоте-
рическим, тайным, т.е. передавалось лишь в узком кругу 
последователей от Наставника к ученику. Хранителями 
древнейшего на планете духовного знания были Учителя 
легендарной Шамбалы — скрытой в гималайском высо-
когорье обители духовных подвижников, ушедшей от ми-
ра, но неустанно помогающей ему. Настало время — и 
хранители древнего тайного знания передали его людям, 
причем сотрудниками духовных Учителей Шамбалы ста-
ли именно русские люди, сначала — Елена Петровна 
Блаватская, принесшая миру учение теософии, а затем — 
семья Рерих, принявшая от Учителей Шамбалы Учение 
Жизни, или Агни Йогу. Главную роль в принятии этого 
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учения сыграла Елена Ивановна Рерих, с детства наде-
ленная даром ясновидения и яснослышания. Тексты Уче-
ния Жизни передавались Елене Ивановне ее Учителем, 
великим подвижником Востока, путем особого духовно-
телепатического контакта, основанного на способности яс-
нослышания и ясновидения. Учителем семьи Рерихов был 
сам Руководитель Шамбалы, или, как называли Его в 
Индии и Тибете, Владыка Шамбалы. 

Учение Агни Йоги, как говорит само название, при-
надлежит к традиции йоги, то есть имеет практическое 
значение, связанное с системой самосовершенствования 
человека. Но если всем известная хатха-йога занимается 
совершенствованием тела, то Агни Йога прежде всего со-
вершенствует дух и сознание человека. Кроме того, Уче-
ние Жизни дает последователям массу полезных советов 
насчет главных принципов психической и физической ги-
гиены, выполнение которых способно оздоровить орга-
низм человека не хуже, чем занятия обычной хатха-йогой. 

Более того, в Агни Йоге содержится целая методика 
ментально-психического лечения и самооздоровления ор-
ганизма и множество ценнейших советов по профилакти-
ке и лечению самых разных заболеваний. Именно поэто-
му Учение Жизни сейчас так популярно в России. 

Наконец, еще одна, самая, пожалуй, актуальная (и к 
тому же самая загадочная!) сторона Учения Жизни — это 
содержащиеся в нем знания о грядущем Апокалипсисе, о 
тех природных переменах, которые предстоят человечеству 
и природе Земли в ближайшем будущем, и о том воздейст-
вии, которые эти перемены окажут на здоровье людей... 

Эта сторона является, пожалуй, самой интересной, и 
именно ее подчеркивала в своих пророчествах о Новом 
Учении Ванга. 
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ЗАЧЕМ К НАМ ПРИШЛО 
УЧЕНИЕ ЖИЗНИ 

Еще чуть более столетия тому назад и основные прин-
ципы учения Агни Йоги, и даже сведения о существова-
нии в Индии закрытой для непосвященных обители под-
вижников - йогов, Шамбалы, являлись тайной за семью пе-
чатями. 

Почему же руководители Шамбалы, или Белого 
Братства (так называют Шамбалу на Западе), вдруг 
нарушили многовековую тайну и передали миру свое со-
кровенное учение? К этому Учителей побудило стрем-
ление помочь людям пережить сложный период смены 
космических эпох, называемый нами Апокалипсисом.... 

Подлинное значение Учения Жизни, или Агни Йоги, 
было открыто миру его создателями, в том числе Еленой 
Ивановной Рерих, принявшей это Учение от духовных 
Учителей Индии и создавшей на его основе книги учения 
Агни Йоги, или Живой Этики. Как пишет Елена Иванов-
на, передача миру этого учения была тесно связана с гряду-
щими событиями смены космических эпох на Земле. По-
добные явления всегда сопровождаются резкими природ-
ными переменами и крупными катаклизмами. Наступление 
этого сложного и драматичного периода в жизни человече-
ства предвидели пророки древнейших времен. Особенно 
много сказано об этих временах в Библии. Грандиозное со-
бытие смены эпох было описано в библейском «Апокалип-
сисе» («Откровении») Иоанна Богослова. С тех пор поня-
тие Апокалипсиса стало синонимом конца света. Правда, в 
библейском «Откровении» не говорится о том, что гряду-
щие события завершатся непременно гибелью человеческой 
цивилизации, но в то же время сказано, что жертвы среди 
человечества в период глобальных изменений могут быть 
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велики. По пророчествам Иоанна, погибнет третья часть 
всего населения Земли. 

Апокалипсис предсказывали и ясновидящие более 
близких к нам времен, такие, как Реньо Неро, Нострада-
мус, Эдгар Кейси. Об этом событии говорила и Ванга. 

В мае 1979 года Ванга предрекала: 

«Мир переживет много катаклизмов и сильных 
потрясений. Изменится само сознание людей. На-
станут тяжелые времена. Люди разделятся по при-
знаку веры. Вернется к ним и самое старое — муд-
рое учение». 

(В.М. Сидоров) 

В преддверии будущих природных перемен духов-
ные Учителя Востока передали миру Новое Учение, 
главная цель которого состоит в том, чтобы по возмож-
ности подготовить сознание людей к грядущим событи-
ям и тем самым свести^до минимума число жертв среди 
них. В учении Агни Йоги не только объясняется, что 
является причиной природных изменений апокалипти-
ческих времен, но и даются практические, жизненные 
советы о том, как пережить это сложное время, как со-
хранить здоровье и помочь сделать это своим близким. 

ВЕЛИКОЕ ОТКРОВЕНИЕ 
Е.И. Рерих, говоря об учении, полученном ею от 

Владыки Шамбалы, Махатмы М., не случайно назвала 
его Великим Откровением — в этом учении людям дей-
ствительно было дано Откровение, т.е. еще не известные 
им знания о новых энергиях, которые уже сейчас прихо-
дят из Космоса на Землю, и о средствах управления ими. 

О книгах нового учения Шамбалы Е.И. Рерих писала: 
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«Вы правильно отметили, (что) тот факт, что книги 
Живой Этики даются в таком объеме и с такими откро-
вениями, указывает на серьезность момента». 

Из письма Е.И. Рерих от 10.10.34 

Огромное мировое значение Агни Йоги состоит в 
том, что это учение рассказывает о будущем, объясняя 
причины грядущих природных перемен и передавая лю-
дям бесценные знания о том, что именно поможет им 
выжить в новых природных условиях. 

Почему так важно знать, что нас ждет? 
Как говорили древние римляне, «кто предупрежден, 

тот вооружен». Человеческая психика так устроена, что 
если человек не может понять, что происходит вокруг, 
откуда оно берется и к чему ведет, он может просто ут-
ратить волю к борьбе и выживанию, сойти с ума от 
страха и необычности происходящего. 

Если катаклизмы и эпидемические заболевания — 
главные признаки Апокалипсиса — в самом деле скоро 
начнутся (а это вполне возможно!), человечеству прежде 
всего поможет знание о том, что именно происходит на 
планете, чем все это закончится и где искать спасения. И 
в этом плане лучше всех будут «предупреждены и воору-
жены» те люди, которые интересовались проблемами не 
только материальными, но и духовными. Учение Живой 
Этики содержит исчерпывающие знания о том, с чем нам 
предстоит встретиться в ближайшем будущем! Вот как 
говорится об этом в «Гранях Агни Йоги»: 

«Знание происходящего дает спокойствие, ибо были 
предупреждены и подготовлены. При внезапных смяте-
ниях люди бессознательно и инстинктивно обращаются к 
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сильнейшему и группируются вокруг него. То же самоё 
происходит и при космических катаклизмах или непонят-
ных и грозных космических явлениях. При последних 
слово разъясняющее будет особенно ценным и нужным. 
Отрицать как будто бы безнаказанно Основы можно в 
обычных условиях, но, когда поколеблется твердь и не-
понятные мощные огненные знаки выступят явно, отри-
цание, невежество и тьма уже не помогут. Тогда взоры 
смятенных и растерянных землян начнут искать тех, кто 
поможет им разъяснить уявление и явное, неотрицаемое 
свидетельство того, что ими всегда отрицалось. И надо 
пойти, и надо помочь, и надо развеять туман отрицаний и 
пояснить существование несомненного. «Просветлений 
будет без конца». Но многое перегорит. Много неожи-
данностей несет с собою идущее время. Готовы ли встре-
тить его даже те, кто знает об этом?». 

Грани Агни Йоги. ТЛ2, 157. 

Вот именно для того, чтобы мы были готовы ко всем 
неожиданностям и знали, как их встретить, нам и было 
дано Учение Жизни. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН АПОКАЛИПСИС 

Таинственная дата окончания знаменитого календаря 
древних майя — 2012 год — вовсе не означает год конца 
света, как некоторые публицисты писали в своих статьях и 
книгах. Это лишь дата окончания одной космической эпохи, 
или цикла, и начала другой, новой эпохи. Космическими 
эпохами, или циклами, в учениях Востока называются ог-
ромные по продолжительности периоды времени. Так, по-
следняя эпоха, по расчетам майя, длилась более 5000 лет. 
Кто и зачем разбил всю историю существования Земли и 
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человечества на циклы? Согласно учению Агни Йоги, древ-
ним цивилизациям были ведомы определенные ступени 
эволюции человечества, совпадавшие с этими временными 
циклами. То есть каждая смена космических циклов озна-
чает вступление человечества на новую ступень космиче-
ской эволюции. При этом происходит и смена рас — исто-
рических типов человечества. В эзотерической философии 
понятие рас означает нечто другое, нежели в обычном со-
временном понимании этого термина. «Эзотерические» ра-
сы различаются не только по цвету кожи или внешним при-
знакам их представителей, но главным образом — по вре-
мени их возникновения и существования на Земле, а также 
по духовному и интеллектуальному типам их эволюции и, 
наконец, по физическим признакам. Эзотерическое учение 
выделяет на Земле пять основных рас. О первых двух нам 
практически ничего не известно. Третья раса — это лему-
рийцы, жители архаичного материка Лемурии, Четвертая 
раса — это атланты, населявшие Атлантиду, а Пятая ра-
са — это наша современная цивилизация. 

Согласно эзотерической философии Востока, наша ра-
са зародилась более миллиона лет тому назад. (Конечно, 
эзотерическое учение о расах не соответствует тому, что 
говорит об истории человечества официальная историче-
ская наука.) Наше время и канун 2012 года — это время 
смены не только эпох, но вместе с ними и человеческих 
рас. Пятая раса должна начать сменяться новой, более ду-
ховной и совершенной расой, Шестой. Процесс смены рас 
не происходит на протяжении, скажем, одного или двух 
поколений. Этот процесс длится тысячелетия. Так что 
крайне неверно представлять себе апокалиптические пере-
мены на Земле как механическую смену одной общности 
людей другой. Наша Пятая раса просуществует на Земле 
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еще долгие века. Но при этом на Земле с каждым годом 
будет рождаться все больше представителен новой, Шее 
той расы, более совершенных и духовных, чем мы сами. 

И вестники новой расы уже появились на свете! Сей-
час их называют по всему миру детьми-индиго. Эти дети 
обладают удивительными, паранормальными духовно-
психическими способностями — ясновидением, яснослы-
шанием, телепатией и т.п. Детей-индиго изучают ученые 
многих стран мира, и многие из исследователей считают, 
что появление индиго означает, что на Земле формируется 
новая раса людей, более совершенных, чем мы сами. 

Похоже, Ванга тоже предсказывала появление на 
Земле людей новой расы. 

ДЕТИ-ИНДИГО — ШЕСТАЯ РАСА? 

Ванга пророчила: 

«Новым, добрым светом будет озарен насту-
пающий 1982 год. На землю придут новые души... 
Эти новые души будут распространять вокруг елей 
и надежду. Придут люди, обогащенные знаниями». 

Елей по-гречески означает «милость», а в переносном 
смысле — успокоение, просветление. Еще до начала 1982 
года Ванга предсказала появление на Земле новых духов, 
«людей, обогащенных знаниями»! И только в девяностых 
годах стало ясно, что на Земле появилось значительное 
количество детей, непохожих на других. Интересно, что 
название «индиго» было дано этим детям психологом-яс-
новидящей и биоэнерготерапевтом Нэнси Энн Тепп, ко-
торая смогла увидеть цвет ауры этих детей — их ауры от-
личаются от аур других детей интенсивно синим цветом. 
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Ванга и здесь не ошиблась! И все же в этом пророче-
стве ее опередили Учителя Шамбалы и их сотрудники. 
Уже в 1934 году Е.И. Рерих отмечала в своих письмах: 

«Время, переживаемое нашим земным человечеством, 
есть время перехода от одной эволюции, в которой разви-
вался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет 
преобладать над интеллектом, и этот переход совершается 
на смене рас. Так, Шестая раса начинает вступать в свои 
права. (...) Именно, Шестая раса должна начать новую 
эру, и тягостен этот период подготовления. Но не следует 
думать, что Шестая раса нарождается в одной какой-либо 
стране или национальности, она распространена широко. 
Конечно, всегда есть главное ядро ее...». 

Рерих Е. И., из письма от 23.0634. 

А в 1964 году ученик Н.К. Рериха Борис Абрамов, 
также получавший духовно-телепатические сообщения 
от Учителей Шамбалы, записал: 

«...уже среди обычных людей появляются предше-
ственники Шестой расы, наделенные более развитыми 
тонкими чувствами. И они, умножаясь в числе, начнут 
планомерное развитие Шестой расы». 

о 
Грани Агни Йоги. Т 5, 1. 

Исследователи феномена индиго считают, что таких 
детей больше всего в трех странах мира: США, России, 
Китае. Именно для них, в первую очередь, и было дано 
Учение Жизни, содержащее в себе знания о духовных 
основах и тайнах мироздания. 

В Агни Йоге, помимо простых, понятных и полез-
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ных всем советов, есть и глубокое по сути философское 
учение о мире и человеке. Многие люди считают эту 
часть Агни Йоги сложной, не всем доступной. Почему? 
Может быть, потому, что оно было дано человечеству 
на много тысяч лет вперед, в расчете на новый, более 
совершенный и духовный тип сознания новой расы. 
Конечно, людям нашей расы нужно потрудиться, чтобы 
понять его философские основы Учения Жизни и при-
менить их с пользой для развития своего сознания. 

Как писала Е.И. Рерих, 

«На смене рас всегда дается Великое Откровение, 
и, как всегда, лишь люди, сознание которых уже при-
надлежит к следующей ступени развития или к гряду-
щей расе, могут вполне воспринять его. Остальные вос-
пользуются, насколько могут». 

Рерих Е.И. Из письма от 23.0634. 

Но те, кто смогут воспользоваться этим учением, 
получат в руки чудесный ключ от многих возможностей 
в жизни! 

. . . Б Л А Г О Д А Р Я Е М У Л Ю Д И С П А С У Т С Я » 

Философско-эзотерическое по форме, Учение Жиз-
ни очень практично и жизненно по сути и содержанию. 
Как уже говорилось, в нем рассказывается о лучших спо-
собах решения многих жизненных проблем, даются прак-
тические рекомендации по самооздоровлению и самоис-
целению. Значение этих советов многие люди, познако-
мившиеся с учением Рерихов, уже оценили. Еще 
большему числу людей предстоит сделать это в будущем. 
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Ни в одном философском учении мира нет столь 
подробных предсказаний о том, что ждет человечество в 
будущем, и, конечно, ни один пророк мира не обладал 
такими познаниями относительно того, что поможет лю-
дям пережить грозное время смены космических эпох. 
Добавим к этому, что многие предсказания Учителей 
Шамбалы о будущем уже осуществились! 

Именно поэтому Ванга, своим духовным зрением 
«видевшая» огромную ценность этого Учения для всего 
мира, придавала ему такое значение. 

Валентин Сидоров пишет в своей книге: 

«Ванга была глубоко верующим человеком. Не-
укоснительно соблюдала все православные обряды. По-
рицала даже болгарское духовенство за то, что они, в 
отличие от российского, перешли на новый календарный 
стиль, нарушая привычную череду церковных праздни-
ков. И тем не менее вопреки тому, что исповедовала — 
это обычно происходило после кратковременного погру-
жения в состояние транса — она заявляла: 

— Все религии упадут. Останется лишь одно: 
Учение Белого Братства. Как Белый цветок, по-
кроет оно Землю, и благодаря ему люди спасутся». 

(В.М. Сидоров) 

Конечно, слова Ванги о том, что все религии упадут, 
нельзя понимать в том смысле, что они вообще исчезнут. 
Ясновидящая, скорее всего, хотела сказать, что влияние 
религий на сознание людей в будущем уменьшится и они 
не будут занимать столь самодовлеющее значение в их 
жизни — особенно в своих негативных проявлениях. 
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В принципе, не надо быть пророком, чтобы пони-
мать, что в будущем развитии цивилизации многие рели-
гиозные пережитки и суеверия перестанут влиять на соз-
нание людей так сильно, как это происходит сейчас. Бла-
годаря этому наконец-то прекратится главный кошмар и 
позор человечества — религиозные войны и преследова-
ния. В обновленном и более духовном мире станут просто 
немыслимы все формы проявления религиозного фана-
тизма, начиная от террора на почве религиозного фунда-
ментализма и заканчивая существованием тоталитарных 
сект, одурманивающих сознание людей. 

Возрастет значение новых, светских форм духовности. 
Наука станет более одухотворенной, а ученые — более 
склонными к диалогу с религией, как мечтал об этом ко-
гда-то Тейяр де Шарден, ученый и священник. В Учении 
Жизни говорится, что религии тоже пройдут нравственное 
очищение, новые поколения священнослужителей очистят 
от позднейших наслоений истинные, первоначальные ос-
новы религий, данные Великими Учителями и Пророками 
человечества. 

Что же касается самого Учения Жизни, то его авторы 
никогда и ни в коей мере не претендовали на то, чтобы 
«заменить» им религии, так как само по себе это учение 
вовсе не является религией. Агни Йога с каждым годом 
вызывает к себе все больший интерес со всем мире, но при 
этом никто, ни в одной стране мира не видел еще «Церкви 
Живой Этики» или священников — Агни-йогов. Такого в 
принципе быть не может, потому что Учение Жизни — 
это учение философское, а не религиозное. Книги Агни 
Йоги читают последователи разных религий, находя в нем 
для себя массу полезных и нужных вещей, от решения ду-
ховных проблем до советов по укреплению здоровья. И в 
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этом учении нет ничего, что бы противоречило основам 
мировых религий, потому что все мировые религии в осно-
вах своих учат людей одному и тому же. 

« Н О В О Е У Ч Е Н И Е П Р И Д Е Т 
И З Р О С С И И » 

«Новое Учение придет из России, — пророчила 
Ванга. — Будет чистой Россия, будет Белое Брат-
ство в России. Отсюда Учение начнет свое шествие 
по всему миру». 

(В.М. Сидоров) 

Именно с этим учением связана великая духовная 
миссия, которая суждена России в будущем и которую 
предвидели многие пророки и духовные подвижники раз-
ных стран мира. 

Великий американский пророк Эдгар Кейси говорил, 
что России свыше суждена мировая по своему значению 
духовная миссия. «Миссия славянских народов состоит в 
том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотно-
шений, освободить их от эгоизма и грубых материальных 
пристрастий, восстановить их на новой основе — на люб-
ви, доверии и мудрости», — утверждал ясновидящий. 

Как писал Кейси, «из России в мир придет надеж-
да — не от коммунистов, не от большевиков, а из свобод-
ной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но 
именно религиозное развитие России даст миру надежду». 

Обобщенное понятие «религиозного развития Рос-
сии» в устах Кейси явно означало духовный расцвет 
страны. Но духовный расцвет страны происходит не бла-
годаря возвышению официальной религии, а именно бла-
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го даря изменению сознания самих людей, их духовному 
совершенствованию. 

Елена Ивановна Рерих связывала будущее духов-
ное возрождение всего мира прежде всего с возрожде-
нием России: 

«Возрождение России есть возрождение всего ми-
ра. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже 
начинает это осознавать. Хотя еще недавно все думали 
обратное, именно, что гибель России есть спасение ми-
ра. (...) Россия проходит великое испытание, и урок 
свой она выучит раньше многих других». 

Из письма Е.И. Рерих от 17.12.35. 

А Ванга связывала духовный расцвет России с утвер-
ждением в ней Нового Учения! Под «Белым Братством»1 

в России ясновидящая, конечно, имела в виду подлинных 
последователей Нового Учения — носителей нового, бо-
лее духовного сознания, которые, собственно, и способны 
будут сделать Россию лидером всего мира в процессе ду-
ховного возрождения всей цивилизации. Видимо, эта роль 
будет суждена новым поколениям россиян. 

« Н О В Ы Е У С Л О В И Я » 

По мнению Ванги, на планете должны были наступить 
новые условия, приход которых ясновидящая почему-то 
связывала с Новым Учением. Как писал В.М. Сидоров, 

1 Понятие Белого Братства не имеет ничего общего с 
присвоившей себе такое же название тоталитарной сектой, 
действовавшей в 80 -х годах XX в. в основном на террито-
рии Украины. — Прим. авт. 
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«При всем глобальном оптимизме бабы Ванги в ее 
пророчествах нет-нет да и проскальзывали апокалипси-
ческие нотки. Она говорила, что у каждого народа есть 
своя звезда, которая насыщает его светоносной энерги-
ей. Однако бывают и исключения. У некоторых наро-
дов, говорила она, нет звезды, а есть планета. Так вот: 

Новое Учение (по словам Ванги, «белое-белое, 
как снег») создаст новые условия (по словам Ван-
ги, «все станет белым-белым, как молоко»), в ко-
торых эти народы не смогут выжить, во всяком 
случае, духовно. В непривычной для них атмосфере 
они задохнутся. Народ, у которого вместо звезды 
планета или — что то же самое — погасшая звез-
да, погаснет и сам, утверждала Ванга, как свеча на 
слишком сильном ветру»1. 

(В.М. Сидоров) 

Народам России повезло. У нас есть своя «звезда», как 
говорила об этом Ванга, и Новое Учение пришло в первую 
очередь в Россию! Оно было передано всему миру, но 
именно на русском языке. И приняли это учение от Великих 
Духовных Учителей мира именно русские люди — сначала 
Елена Петровна Блаватская, а затем семья Рерих. 

Отмечая в своих письмах огромную роль Агни Йоги 
в будущей истории всей планеты, Е.И. Рерих подчер-
кивала еще одну деталь: новое, самое современное Уче-
ние Шамбалы было дано миру на русском языке! В Аг-
ни Йоге говорится: 

«(...) при изучении Наставлений следует иметь в ви-
ду не только содержание их, но и язык, на котором они 

1 Там же. 
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даны: Учение дается не без причины на определенном 
языке. Можно исследовать все учения от давних времен 
и понять, что данный язык показывает, какому народу 
надлежит проявить ступень восхождения. Иногда пола-
гают, что Поучение дается на том языке, который ближе 
получателю, но такое пояснение недостаточно. Нужно 
наблюдать причины во всей их полноте. Ничто не бывает 
случайно. Получатель Учения не случаен, и язык избран 
по надобности. Можно видеть, как Наставления дава-
лись на разных языках, и всегда эти условия соответство-
вали многим важным обстоятельствам, которые имели и 
мировое значение. Так, язык, на котором дается Учение, 
есть своего рода дар известному народу. Не подумайте, 
что тем самым Учение теряет мировое значение. Каждая 
истина общечеловечна, но каждый период имеет свое за-
дание и каждый народ имеет свою обязанность». 

Рерих Е. И. Из письма от 02.07.39. 

Но что же все-таки имела в виду Ванга, говоря о 
«новых условиях», которые должно создать Новое Уче-
ние? Когда «все станет белым-белым, как снег»... Как 
это следует понимать? 

Конечно, одно лишь Учение само по себе создать 
новые условия на планете не сможет. Ванга, скорее все-
го, просто метафорично выразилась в данном случае. 

Новые условия на планете будут созданы, но не 
учением, а природными переменами, которые и станут 
главной причиной апокалиптических событий — смены 
космических эпох и рас. В чем конкретно будут заклю-
чаться эти природные изменения? 

На этот вопрос нам может ответить только одно 
учение в мире — то самое Учение Жизни, которое Ван-
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га назвала Огненной Библией и про которое сказала, 
что благодаря ему люди спасутся. 

Что оно говорит нам о будущих временах и Апока-
липсисе? 

В 1934 г. Елена Ивановна Рерих писала: 

«Великое огненное очищение приближается. Пото-
му так важно очищать свое мышление и сердце и ста-
раться ассимилировать1 пространственные огни». 

Рерих Е.И. Из письма от 23.06.34. 

По мнению создателей Агни Йоги, резкие природ-
ные изменения, которые произойдут на рубеже третьего 
тысячелетия, будут вызваны прежде всего изменением 
пространственной энергетики и приходом на Зем-
лю новых космических энергий. 

Эти энергии будут иметь позитивную, гармоничную 
природу, и их воздействие сможет очистить энергетическое 
поле нашей планеты от всех вредных наслоений, которые в 
нем накопились за все время последней космической эпохи. 

Вероятно, поэтому Ванга и сказала, что все станет 
«белым-белым, как молоко», имея в виду чистую и ду-
ховную природу этих энергий. 

Учение Агни Йоги болгарская пророчица назвала 
«белым, как снег» тоже потому, что оно духовно и чисто 
по своей сути. 

1 Ассимилировать — усваивать, воспринимать. Речь идет 
о способности организма и сознания человека гармонично вос-
принимать и перерабатывать новые космические энергии, ко-
торые приходят на Землю уже сейчас и приход которых значи-
тельно усилится в эпоху Апокалипсиса. — Прим. авт. 
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Но несмотря на то, что новые энергии будут чисты-
ми и гармоничными, их приход в ауру, или энергетиче-
ское поле, нашей планеты вызовет в природе природные 
катаклизмы, а в человеческом обществе — эпидемии 
опасных заболеваний. 

Почему так произойдет? 
Потому что на Земле поневоле возникнет несоот-

ветствие между чистой и духовной энергией приходя-
щих на планету космических лучей и негативной энерге-
тикой околоземных слоев. А кто загрязнил этой энерге-
тикой природу? Это сделали мы, люди! Наши мысли и 
чувства энергетичны в своей основе. Когда мы о чем-
то думаем или испытываем какие-то чувства, из нашего 
биополя вырываются в пространство энергии опреде-
ленного качества, положительные или отрицательные, 
смотря по тому, что именно мы думаем или чувствуем. 

Современные научные исследования подтвердили уче-
ние Живой Этики о существовании психической энергии 
и о том, что мысли и чувства людей представляют собой 
мощные виды энергий. Излучаемые сознанием человека, 
энергии мыслей и чувств накапливаются в его ауре (биопо-
ле) и в окружающем пространстве. При этом позитивные 
чувства и мысли — любовь, доброжелательность, состра-
дание — оказывают на все окружающее, включая самого 
человека, благотворное, гармоничное воздействие. И на-
против, энергетика негативных психических проявле-
ний — злобы, жадности, агрессии — имеет отрицатель-
ный, вредоносный характер. Ее разрушительное воздейст-
вие сказывается не только на окружающей среде, но и на 
здоровье ее «производителя» — самого человека. 

Вот и представьте, что получается: в биополе чело-
века очень часто присутствуют негативные мысли и чув-
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ства — обида, злоба, зависть, раздражение. А если он 
сам не испытывает отрицательных переживаний, зна-
чит, это с успехом делают его близкие, друзья, соседи и 
просто окружающие его люди. Получается, что так или 
иначе, но аура каждого из нас наполнена приличным ко-
личеством негативных энергий. 

А с другой стороны, из пространства на наши головы 
льется целый поток невидимых и неощутимых нами косми-
ческих энергий с позитивным, гармоничным зарядом. Не-
соответствие между негативным зарядом нашего биополя и 
позитивным зарядом приходящих на планету космических 
лучей в будущем создаст энергетический дисбаланс в нашем 
биополе и очень плохо скажется на физическом состоянии 
человека. Это выразится в возникновении новых видов за-
болеваний, а также в широком распространении различных 
вирусных инфекций. Ведь иммунитет зависит прежде всего 
от общей жизнеспособности организма, а она, в свою оче-
редь, определяется количеством жизненной энергии, кото-
рая имеется в нашем биополе. А откуда взяться этой жиз-
ненной энергии, если она буквально пожирается собствен-
ными негативными мыслями и чувствами человека, годами 
накапливающимися в его биополе-ауре? А туг еще и разру-
шительный эффект несоответствия энергетики нашего био-
поля с вибрациями новых космических энергий, наполняю-
щих пространство вокруг нас! 

Именно поэтому в Агни Йоге говорится, что одним 
из главных проявлений Апокалипсиса станут эпидемии 
инфекционных заболеваний. 

А вторым типичным проявлением Апокалипсиса ста-
нут природные катаклизмы и катастрофы. Ведь мало то-
го, что мы своими негативными мыслями отравили собст-
венное биополе — мы еще насытили негативной энерги-
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ей своего мышления и всю природу. Энергия мыслей и 
чувств не исчезает в пространстве со временем, она нака-
пливается в нем, как снежный ком! Что толку, что ее 
нельзя увидеть обычным глазом, — радиация от ядерно-
го взрыва тоже не видна в пространстве, но от этого ее 
воздействие не становится менее смертоносным! 

В Живой Этике говорится, что несоответствие меж-
ду новыми космическими энергиями и негативной энер-
гетикой околоземных слоев будет порождать и уже по-
рождает различные природные катаклизмы — земле-
трясения, извержения вулканов, губительные колебания 
климата, наводнения и ураганы. Положение значитель-
но осложняет опасная стадия глобального экологиче-
ского кризиса. О его последствиях предупреждали мир 
авторы Учения Жизни. Говорила об этом и Ванга. 

Ванга пророчила миру много катаклизмов и потря-
сений. «Все, что написано в Библии, сбудется! — гово-
рила она. — Грядет Апокалипсис». 

В 1995 г. она сказала: 

«Знаете, что ждет нас через несколько лет? 
Землетрясения, пожары, наводнения и другие бедст-
вия, от которых пострадает много людей. Несчастья 
будут происходить повсюду, затронут все народы... 

Людей станет меньше на свете Мясо овец, 
коров и коз нельзя будет употреблять в пищу. А 
вы ни о чем не хотите думать и не видите, что 
вас ожидает. 

Люди будут ходить без обуви и без одежды, 
жить без еды, топлива и света». 

А вот что говорила ясновидящая по поводу экологи-
ческого кризиса и опасного загрязнения окружающей 
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среды в результате наплевательского отношения чело-
века к природе: 

«Не злоупотребляйте химическими удобрениями, 
природа от них уже задыхается. Наступит день, ко-
гда с Земли исчезнут разные растения и живот-
ные... Сначала лук, чеснок и перец. Потом исчезнут 
пчелы, а молоко станет вредным для питья». 

«Все золото, которое сейчас находится под зем-
лей, выйдет на поверхность, а вода уйдет под землю». 

Ванга прогнозировала и нехватку питьевой воды. 
Она говорила: 

«Вода станет дороже золота». «Разливайте 
воду в бутылки». 

Как ни крути, но во многом Апокалипсис создаем 
мы сами! 

Авторы Живой Этики подчеркивают, что время 
Апокалипсиса приведет к жертвам среди людей не пото-
му, что новые космические энергии, которые придут на 
Землю, будут плохими по своей природе, а потому, что 
люди сами загрязнили свои собственные биополя и окру-
жающую их природу негативной энергией эгоистичного, 
низкого в духовном плане мышления. Плюс к этому 
спровоцировали глобальный экологический кризис своим 
бездумным и хищническим отношением к природе. 

Как же будет происходить Апокалипсис? В чем он 
выразится? 
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« Н Е М И Р , Н О М Е Ч . . . » 

Идея «энергетического» Апокалипсиса не так уж и но-
ва. В древних пророчествах многих народов мира говори-
лось о том, что в урочный час некий небесный огонь придет 
из Космоса на Землю, чтобы очистить ее от скверны. Под 
«небесным огнем» в древних источниках, конечно же, пони-
мались высшие космические энергии. В Агни Йоге высшая 
космическая энергетика также именуется «огнем». Санск-
ритское слово «Агни», фигурирующее во втором названии 
учения Живой Этики — Агни Йога — означает «огонь». 

Идея прихода на Землю новых космических энер-
гий нашла отражение и в известном евангельском утвер-
ждении Христа: 

«Огонь пришел я низвести на землю, и как же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся!» 

Древние предания об очистительном космическом огне, 
низринутом на землю, чтобы уничтожить все зло и освобо-
дить мир от скверны, не так уж наивны, как кажется на 
первый взгляд. Иногда достаточно заменить слово «Огонь» 
словом «энергия», чтобы древнейшие философские тракта-
ты заговорили с нами на языке почти научных понятий. 

Как бы то ни было, смена пространственной энерге-
тики не может не оказать на человечество определенно-
го воздействия. В чем же оно будет заключаться? 

Как известно, любое изменение космической энерге-
тики — начиная со вспышек на Солнце — вызывает от-
ветную реакцию и психики, и всего организма человека. 
Усиление пространственных энергий, которое произойдет 
под воздействием «апокалиптических» природных факто-
ров (в которых, кстати, солнечной энергетике будет при-
надлежать немалая роль), окажет мощное воздействие на 
здоровье каждого конкретного человека. Под влиянием 
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новых пространственных волн энергетическая напряжен-
ность биополя каждого человека резко усилится. А вме-
сте с ней усилятся и моральные качества каждого челове-
ка. Ведь привычные для каждого из нас мысли и чувства, 
которые во многом и определяют наши моральные качест-
ва, — это тоже энергии. Получается, энергии Космоса 
усилят те энергии, которые находятся в нашем биополе-
ауре. И под влиянием этого двойного энергетического воз-
действия с людьми начнут происходить изменения! 

Как говорится в Живой Этике, первый этап измене-
ния биоэнергетики людей выразится в усиленном выяв-
лении истинных духовно-нравственных качеств каждо-
го из нас. Иными словами, весь морально-этический 
потенциал человека проявится уже не только в его мыс-
лях и чувствах, но и в его образе жизни и поведении, т.е. 
в конкретных делах. Помните, о чем пророчила Ванга? 

«Скоро в жизни людей наступят большие пере-
мены. Люди изменятся до неузнаваемости. Новые 
времена отменены многими знамениями, которые 
начнут проявляться в 1990 году... Города и села 
будут рушиться от землетрясений и наводнений, 
природные катаклизмы будут сотрясать землю, 
плохие люди будут одерживать верх, а воров, до-
носчиков и блудниц будет не счесть». 

(В.М. Сидоров) 

«Непостоянные, сомнительные связи будут 
возникать между людьми и распадаться, не успев 
упрочиться, в самом начале. Чувства полностью 
обесценятся, и только притворство, тщеславие и 
эгоизм будут стимулировать отношения». 

(В.М. Сидоров) 
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«Иногда вижу картину, которая будет иметь 
место и в Болгарии: люди погрязнут в разврате и 
начнут совокупляться прямо на улицах. Если бы 
они знали, какую цену им придется заплатить за 
это, — никогда не дошли бы до такого». 

Ванга предсказывала, что в наше время на планете 
будет много конфликтов, столкновений, взаимного от-
чуждения и недоброжелательства: 

«Молитесь, чтобы Бог пощадил человека, ибо 
он обезумел в своей ненависти к ближнему». 

«Война будет повсюду, между всеми народами...» 

В учении Агни Йоги время столь резкого разделе-
ния людей по полюсам добра и зла было названо Ар-
магеддоном, по названию библейской битвы добра и 
зла. 

Еще намного раньше пророчеств Ванги Елена Ива-
новна Рерих писала об этих тяжелых временах: 

«Армагеддон нельзя понимать как только физиче-
скую войну. Армагеддон полон неисчислимых опасно-
стей. Эпидемии будут среди наименьших бедствий. 
Главное пагубное следствие будет в психическом извра-
щении. Люди утеряют доверие, привыкнут изощряться 
во взаимном вредительстве, приучатся ненавидеть все 
сущее за пределами своего жилья, впадут в безответст-
венность и погрязнут в разврате»1. 

Из писем Е.И. Рерих 

1 Рерих Е .И . Из письма от 10.09.38. 
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Так произойдет потому, что под влиянием мощных 
космических энергий моральная сущность людей вы-
явится с особой силой. Те, кто тяготел к плохому, ста-
нут еще хуже, чем были раньше. Но зато те, кто тяготел 
к добру, станут еще добрее и чище! 

Правда, первое время, когда на Земле сразу про-
явится столько зла, добрым и светлым людям будет тя-
жело... Но что поделаешь! 

Этот процесс разделения всего человечества по по-
люсам добра и зла в Учении Жизни назван поляризаци-
ей. Авторы Агни Йоги особо подчеркнули, что проро-
чества о тех временах, когда каждому человеку придет-
ся выбирать, на какую сторону стать — на сторону 
добра или зла, были даны людям еще 2000 лет тому на-
зад, и об этом говорится в евангелиях. Когда Христос 
сказал: «Не мир пришел я принести на землю, но меч», 
Он имел в виду меч разделения и противоборства меж-
ду добром и злом. 

Совершая выбор между добром и злом, человек тем 
самым сам совершает последний, или Страшный, Суд 
над самим собою, ибо от его выбора зависит и все его 
будущее. Если раньше были такие «неприсоединившие-
ся», которые не могли выявить свою моральную приро-
ду на каком-либо одном полюсе и метались от одного из 
них к другому, то новые природные условия поневоле 
заставят всех и каждого проявить свои моральные ка-
чества определенно — и примкнуть либо к полюсу доб-
ра, либо к полюсу зла. И вот тогда между светлыми и 
темными проляжет невидимая разграничительная ли-
ния, или... меч разделяющий — по словам Христа. Со-
гласно авторам Агни Йоги, Христос сказал это именно 
о грядущем разделении людей по полюсам света и тьмы, 
добра и зла. 
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В Агни Йоге говорится, что Высший Суд над челове-
чеством, «обещанный» всеми религиями, фактически 
представляет собой разделение общества по полюсам света 
и тьмы и последующее воздаяние каждому человеку за со-
вершенный им самим выбор: 

«...теперь время великого разделения и все люди 
распределяются по полюсам Света и мрака. Меч разде-
ляющий, который Принес Владыка, не символ, но дей-
ствительность, и уже не только того, прошлого времени, 
но и настоящего. Это и есть Суд, который каждый тво-
рит над собою сам. Творит сам, ибо каждый имеет в се-
бе судию. Время великого разделения и есть время Су-
да. От решения и выбора человека стать на сторону 
Света или тьмы зависит все его будущее, так как чело-
вечество находится на сломе старого мира и перехода от 
Кали Юги1, Юги тьмы, к Сатиа Юге2, Юге Света». 

Об этом драматическом эпизоде апокалиптических 
перемен в обществе говорится и в других евангельских 
изречениях: 

«И соберутся пред Ним все народы; и отделит од-
них от других, как пастырь отделяет овец от козлов...» 

От Матф., 25:32. 

Эпоху разделения человечества по полюсам добра и 
зла предвидел не только автор библейского «Апокалип-

1 Кали Юга — «Черный век», эпоха падения духовно-
сти в обществе, которая фактически уже закончилась. Мы 
живем в переходное время, но еще подвластны действию 
старых энергий отживающей эпохи. — Прим. авт. 

2 Сатиа Юга — эпоха духовного возрождения и расцве-
та, «золотой век» человечества. — Прим. авт. 
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сиса» Иоанн, но и ясновидящие более близких к нам 
времен, в частности Реньо Неро. Он писал, что в апока-
липтические времена мир разделится на черных и бе-
лых — скорее всего, речь шла о том самом разделении. 

В записях ученика Н.К. Рериха Б. Абрамова гово-
рится: 

«(...) как же отделить овец от козлищ в процессе ве-
ликого, последнего разделения человечества, не дав 
возможности всем раскрыть свой истинный лик, и вы-
явить свою сущность, и решить свою судьбу уже на все 
будущее время. Вот почему сейчас со дна поднимаются 
все отбросы человечества, чтобы все способное двину-
лось дальше, а немогущее восходить погрузилось бы во 
тьму, из которой поднялось, и с планеты ушло. В новых 
условиях темным на планете места не будет». 

Грани Агни Йоги, том 7, 376. 

Следом за первым, предварительным, этапом апока-
липтической «чистки» последует второй, завершающий. 

Второй этап «санкционированного» Космосом пе-
реустройства мира затронет уже не только духовно-пси-
хические, но и физические условия жизни людей. Это 
будет заключаться в том, что людям, избравшим для се-
бя путь добра и несущим в своем сознании светлые мыс-
ли и чувства (и как следствие — позитивные энергии!), 
новые космические энергии дадут мощный творческий 
импульс — поддержку самой природы. Они смогут не 
только продолжить свое существование в изменившихся 
природных условиях, но и укрепить свое здоровье. 

Но те члены социума, которые встали на путь эгоиз-
ма и зла, не смогут продолжить своего существования в 
условиях изменившейся энергетики. 
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Ванга предрекала, что много людей погибнет от раз-
ных бед, болезней и катаклизмов. По поводу того, кому 
суждено спастись, а кому — погибнуть, она сказала, 
собственно, то же самое, что говорится и в Агни Йоге: 

«Добрые выживут, а злые, которые считают 
себя умными, погибнут. Очень много погибнет». 

Как всегда, при природных катаклизмах, будут и не-
винные жертвы апокалиптических пертурбаций. В Агни 
Йоге говорится, что жертвами природных перемен могут 
стать и люди хорошие, но в силу каких-то причин не раз-
вившие в себе достаточного потенциала жизненной (в Агни 
Йоге она называется психической) энергии. А ведь именно 
ее потенциалом будет определяться возможность человека к 
выживанию в резко меняющихся природных условиях. 

Судя по предсказаниям многих ясновидящих (в том 
числе и Ванги), таковых может оказаться много. 

Именно поэтому в Учении Жизни людям дается це-
лая система знаний о том, как усилить данный человеку 
от природы потенциал психической энергии, что долж-
но быть основой ее укрепления и развития. 

Г Р Я Д У Щ И Е К А Т А К Л И З М Ы 

Прогнозируя на Земле беды и катаклизмы, Ванга 
тем не менее сказала, что всех сразу катаклизмы не кос-
нутся, на планете будут отдельные очаги бедствий. 

То же самое утверждал в своих пророчествах об 
Апокалипсисе Эдгар Кейси. Он говорил, что страшные 
апокалиптические разрушения затронут не все страны. 

Согласно Учению Жизни, Россия станет одним из са-
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мых безопасных мест в мире в период апокалиптических 
перемен на планете. То же самое касается центра Азии. 

Как писала Е. И. Рерих: 

«Центр Азии никогда не был затронут ни одним ка-
таклизмом и потому всегда существовал и будет суще-
ствовать до самого конца нашей Манвантары». 

Из письма Е.И. Рерих от 27.08.38. 

Эдгар Кейси, говорил, что материковая плита, на кото-
рой стоит большая часть России, будет самой устойчивой и 
сейсмические катаклизмы практически не коснутся ее. Цен-
тром будущей цивилизации американский ясновидящий 
считал Западную Сибирь. Про эта «заповедные» места 
много говорится и в учении Агни Йоги. Сибирь и Алтай 
Рерихи считали самой сокровенной частью нашей страны, 
центром будущего духовного возрождения России. 

Н О В Ы Е Б О Л Е З Н И 

Сложнее дело будет обстоять с болезнями. Если ка-
таклизмов жителям большей части России удастся из-
бежать, то от грядущих заболеваний никуда не деться. 
Даже обычный, всем нам знакомый не понаслышке 
грипп в апокалиптические времена может натворить 
больших бед. Различные вирусы — возбудители ин-
фекционных заболеваний — под воздействием мощных 
космических энергий получат способность усиленно 
размножаться и к тому же мутировать, создавая новые 
штаммы, за которыми медицинской науке не так-то 
просто будет угнаться в поисках все новых видов вак-
цин. 
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А ведь есть болезни и пострашнее простудных забо-
леваний! 

Предсказывая появление СПИДа в 1981 г., Ванга 
сказала, что против этой болезни медики создадут ле-
карство. Но беда в том, что затем появятся новые бо-
лезни, которые окажутся еще опаснее СПИДа. 

«Найдут лекарство от СПИДа, будет оно из 
железа, ведь именно железа не хватает в организме 
человека. Но придет другая болезнь, пострашнее 
рака и СПИДа». 

Эти слова Ванга произнесла в состоянии транса, в 
храме святой Петки в Рупите в 1995 году. 

О новых болезнях, которые могут привести к боль-
шим жертвам, Ванга говорила и еще более определенно: 

«Появится множество неизвестных до сих пор 
болезней, — утверждала Ванга. — Люди без види-
мых причин будут падать на улии,е, если даже пре-
жде они ничем и не болели». При этом ясновидя-
щая утверждала, что это еще можно предотвра-
тить, все в руках людей. 

Другие ясновидящие и пророки тоже предсказыва-
ли появление опасных новых болезней, которые могут 
унести много человеческих жизней. 

Венесуэльская ясновидящая Мария Эсперанса гово-
рила о появлении нового вируса, который будет намного 
опаснее, чем СПИД. От этой болезни люди будут поги-
бать за считанные дни. Она говорила и о том, что вскоре 
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после появления этой новой болезни будут созданы пре-
параты против нее и против СПИДа, но население пла-
неты к тому времени значительно убавится. 

Матрона Московская тоже пророчила: «Без войны 
все умрете, жертв много будет, все мертвые на земле 
будете лежать. Вечером все будете на земле, а утром 
восстанете — и все уйдет в землю». 

Так что же нам грозит? Что за неизвестные болезни 
обрушатся на людей и по какой причине? 

Ответ на эти вопросы можно найти лишь в Учении 
Агни Йоги. И в этом же учении говорится о том, как 
избегнуть их и что станет главным средством исцеления 
этих болезней1. 

Кстати, еще один славянский ясновидящий, серб 
Митар Тарабич по поводу опасной новой болезни, ко-
торая может унести много жизней, говорил: 

«Одна болезнь затронет весь мир, и никто не су-
меет ее лечить. Иные будут твердить: «Я знаю, я 
умею, я ученый и превзошел все науки», но никто ни-
чего не сможет поделать. Люди будут метаться и 
искать, но так и не найдут лекарство, а оно с Божь-
ей помощью будет рядом с ними и в них самих». 

Примерно то же самое говорится и в Учении Жиз-
ни. Главное средство исцеления от всех болезней апока-
липтической эпохи будет в самом человеке! Надо толь-
ко знать, как воспользоваться им. 

1 О природе новых заболеваний, называемых «огнен-
ными» и о причинах грядущих эпидемий говорится в кни-
ге А. Марианис «2012: Апокалипсис от А до Я » . М . , 
Э К С М О , 2009 . — Прим. ред. 
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В Живой Этике изложено целое учение о том, что 
спасет людей от новых болезней и поможет им приспо-
собиться к новым пространственным энергиям. Об этом 
мы обязательно поговорим в нашей будущей книге о 
Ванге и учении Рерихов1. 

ЧТО БУДЕТ ПОТОМ. БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Ванга оставила миру предсказание и о сроках Апо-
калипсиса. По этому поводу она говорила: 

«Грядет Апокалипсис. Тогда вы не будете 
жить, но ваши дети будут!» 

Собственно, ждать осталось не так уж долго... 
Как бы то ни было, не стоит думать, что Апокалип-

сис и смена космических эпох будут иметь только нега-
тивные последствия. Вот что сказала Ванга относитель-
но будущей эпохи, которая последует за апокалиптиче-
скими катаклизмами: 

«Говорю всем, что наше сознание изменится, 
люди станут добрее. Новое время требует ново-
го мышления, иного сознания, совершенно новых 
людей, чтобы не нарушать гармонию во Вселен-
ной». 

(В.М. Сидоров) 

И наконец, особенно оптимистическими были про-
гнозы Ванги о будущем России. 

1 Имеется ввиду готовящаяся к изданию книга А. Ма-
рианис «Пророчества Ванги и учение Рерихов. Как стать 
здоровым и успешным». — Прим. ред. 
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О будущем России Ванга говорила: 

«Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. 
Россия будет развиваться, расти и крепнуть. 
Слишком многое принесено в жертву. Никто не смо-
жет остановить Россию. Все сметет она со своего 
пути и не только сохранится, но и станет власте-
лином мира». 

Ту же мысль она повторила и в беседе с вице-пре-
зидентом Российского союза предпринимателей 
Ю. Сахановым, который встречался с ней в апреле 
1996 года: 

«Россия — праматерь всех славянских держав. 
Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом 
обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые 
в конце концов приведут к росту ее силы и мощи». 

О великой духовной миссии России догадывались 
многие великие духовные подвижники, пророки и ясно-
видящие прежних эпох. 

Живший в XIX веке выдающийся общественный дея-
тель и духовный учитель Индии Вивекананда говорил, что 
Россия станет духовным лидером мира. В будущем имен-
но ей суждено вести за собой к духовному совершенству 
все человечество. Но дорогу ей укажет Индия! 

Учитель Вивекананды, великий индийский подвиж-
ник и святой Рамакришна, перед самой своей смертью 
сказал ученикам, что в своей следующей жизни он ро-
дится именно в России. Предвидя великую духовную 
миссию, сужденную нашей стране, Рамакришна хотел 
послужить этой миссии. 
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По поводу будущего нашей страны Ванга сообщила 
В. Сидорову очень интересное пророчество: 

«Сейчас вы называетесь Союз. Но вернется ста-
рая Россия и будет называться так же, как при свя-
том Сергии1 Все признают ее духовное превосходст-
во, и Америка тоже. 

Случится это через 60 лет. 
До этого три страны сблизятся Китай, 

Индия и Россия», — говорила Ванга. 

Первая часть этого пророчества уже осуществи-
лась — СССР распался, вернулась прежняя Россия. 
Это предсказание В. Сидоров услышал от Ванги в 1979 
году. Следовательно, по пророчествам Ванги, расцвет в 
нашей стране должен быть (1979 + 60) примерно в 
2039—2040 годах. 

Интересно, что расцвет России, причем практиче-
ски в то же время, прогнозировал и великий врач и уче-
ный Средневековья Парацельс, оставивший миру не 
только медицинские, философские и естественно-науч-
ные трактаты, но и интересные пророчества о будущем. 

О России Парацельс писал, что настанут времена, ко-
гда «воссияет божественный свет с горы гипербореев, и его 
увидят все жители Земли». Гипербореей во времена Пара-
цельса европейцы называли Россию. Парацельс считал, что 
это может произойти через 500 лет после его смерти. 

Парацельс умер в 1541 г. 1541+500 лет = 2041 г. 

Будем надеяться, что эти пророчества осуществятся! 

1 Речь идет о преподобном Сергии Радонежском. — 
Прим. авт. 
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