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ВАНГА 

31 января 1911 - 11 августа 1996 

 

31 января – 110 лет со дня рождения болгарской незрячей 

прорицательницы Ванги. 

О незрячей провидице из Болгарии Вангелии Гуштеровой знают 

во многих странах. Еѐ феномен до сих пор вызывает споры, а 

биография полна домыслами и слухами… 

По одной из версий Ванга была проектом спецслужб по 

выуживанию нужной информации из высокопоставленных гостей. По 

другой — информацией о том, кто и с чем к ней придет, Вангу 

снабжали разговорчивые таксисты, сотрудники гостиниц и ресторанов, 

и она рассказывала людям то, что уже знала. Третья версия не 

ставила под сомнение еѐ дар провидицы и целительницы, а работала 

она на спецслужбы или нет — это к делу не относилось. 

У Ванги была тяжелая судьба — еѐ мать рано умерла, отец 

женился повторно и увѐз девочку в Македонию. В 12 лет она попала в 
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ураган, который забил ей песком глаза. Бедная семья не могла 

позволить себе лечение и Ванга ослепла. О том, когда и как 

проявились у неѐ сверхъестественные способности, есть несколько 

версий, но совершенно точно о них стало известно во время Второй 

мировой войны — по окрестностям прошѐл слух, что она может 

определить местонахождение пропавших без вести людей, и к Ванге 

стали приходить за помощью. 

Перед ее домом всегда толпился народ. Слава ее велика. Она 

говорила с мертвыми, видела картины из прошлого и будущего, 

говорила с животными и растениями, описывала образы святых и 

инопланетян. Ее мозг работал без отдыха, так как ее духовные «глаза» 

постоянно видели тысячи картин из будущего, настоящего или 

прошлого. Ванга не знала, что такое нормальный сон. По ее словам, 

все живут со своими проблемами, но она реет в своем сознание над 

миром и видит множество ужасных сцен: войны, кровь, катаклизмы. 

Незрячую ясновидящую посещали и люди с высоким положением. 

За помощью к ней обращались дипломаты, политики и интеллектуалы. 

Так в 1943 г. ее посещает болгарский царь Борис III, которому она 

предсказала скорую смерть и падение царизма в стране. 

Обращались к ней и Л. Брежнев, К. Черненко, Б. Ельцин. 

Много известных личностей были изумлены феноменом Ванги, 

например: президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, В. Жириновский, 

писатель Л. Леонов и другие. Дочь генсека болгарской 

коммунистической партии Тодора Живкова — Людмила говорила 

часами с ней, а вот самого Живкова Ванга отказывалась принять. 

Гости спрашивали ее не только о личном, но и о глобальных 

вещах, касающихся судеб всей планеты. 
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Ванга предсказала начало Второй Мировой войны и поражение 

Германии, события в Праге в 1968 г., смут в Ливане в 1982 г., падение 

коммунизма в 1989 г., конец холодной войны, разделение Югославии и 

Чехословакии и многое другое. 

За период от 1941 – 1996 г.г. Вангелия приняла тысячи больных и 

людей с несчастной судьбой, многие посещали ее по несколько раз. 

Она предпочитала заниматься судьбами обыкновенных людей, 

ожидающими перед ее домом, редко предсказывала глобальные 

события и внимательно подбирала людей, перед которыми говорила о 

судьбах народов и мира. Предсказательница утверждала, что 

существуют великие тайны, известные ей, но о которых не имеет права 

говорить. 

Практически всю жизнь она, как могла, приносила людям 

облегчение. А сама в конце жизни сильно страдала – не прошли годы 

лишений бесследно – развилась онкология.  

В июле 1996 года Ванга объявила о точной дате смерти: через 

месяц, 11 августа. Разумеется, это тут же привлекло 

кинематографистов, решивших снять документальный фильм об еѐ 

последних днях. Кончину Вангелия Димитрова Гуштерова приняла с 

улыбкой.  

Ровно в полночь 10 августа врачи констатировали резкое 

улучшение. Пульс выровнялся, дыхание стало свободным. По словам 

племянницы Ани, попросила стакан воды и хлеба, потом – чтобы еѐ 

искупали. Потом сказала что-то вроде: «Вот теперь я в порядке».  

Около 9 часов утра Ванга сообщила, что за ней прибыли духи 

некогда умерших родственников. Прорицательница разговаривала с 

ними, делала движения, будто гладила кого-то по голове.  
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В 10 часов 10 минут утра 11 августа 1996 года сердце 

прорицательницы остановилось.  

Завещание Ванги было нарушено. Она хотела покоиться около 

своего дома. Но чиновники выделили место для могилы на территории 

построенного ею храма. Считается, что церковь возведена в честь 

матери ясновидящей.   

Могила Ванги является частью монастырского комплекса «Ванга». 

На белом мраморном кресте высечены даты рождения и смерти и 

только одно слово «Ванга». На могиле установлена надгробная плита 

с ее изображением, горят свечи, всегда живые цветы: их приносят 

посетители, которые сюда по-прежнему приезжают за помощью к 

Ванге. 

В 1970 году в США вышла книга о людях феноменальных 

способностей. И самая первая глава – «Ванга Димитрова – болгарский 

оракул». В 1994 году (по инициативе болгарского издательства 

церковной литературы) Вангелию признали «проповедником года».  

О знаменитой прорицательнице снято множество документальных 

фильмов. В 2013 году российским режиссѐром Сергеем Борчуковым 

был снят сериал «Вангелия».  

В Ростовской областной специальной библиотеки для слепых в 

фонде Цифровых говорящих книг имеется книга Надежда Димовой. 

«Ванга. Тайна дара болгарской Кассандры» 

Дополнительную информацию об этой незаурядной женщине 

можно получить из методического пособия 2011 года «Святая наука 

услышать друг друга», изданного Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://rosbs.ru/audiobooks/?search_author=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.

