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Пролог

К

нига о Ванге, подобная настоящей, издается впервые.
Ясновидение и иные незаурядные проявления человеческой психики все еще не являются подлинным объек
том науки. Несмотря на это, настоящая книга написана в
научной манере изложения.
В книге не только рассказывается о Ванге, признанной одной из самых выдающихся ясновидящих мира, но и
представлен углубленный анализ этого уникального явления, а также обозначены возможные механизмы ее ясновидения. Прокомментировано возможное влияние эпифиза
(шишковидной железы) на данный процесс. Предложены
детальные объяснения различных случаев из практики ясновидящей.
Ванга обладала способностью видеть самые различные
ситуации в настоящем, отдаленные от нее и на тысячи километров. Она с изумительной точностью видела события
прошлого и будущего. За границами пяти органов чувств,
которыми мы воспринимаем окружающий мир, за гранью
лабораторных и теоретических возможностей современной науки – именно там находилась «лаборатория» Ванги.
Большинство попыток предложить научное объяснение ее способностей, к сожалению, попадают в ловушку
псевдонауки или скатываются к ошибочным выкладкам.
Данная книга открыто занимает позицию, говорящую, что
вполне нормально, когда в жизни современного цивилизованного человека наряду с научными знаниями присутствуют и знания об оккультной реальности. В рамках этой
реальности различные явления, кажущиеся «чудесами»,
получают приемлемое логическое объяснение. А кроме того, наука развивается, и то, что сегодня изучается только
оккультизмом, завтра может стать объектом науки.
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В книге коротко рассмотрены аномальные явления.
Впервые приведены комментарии о возможных механизмах этих явлений. Упоминается и о деятельности, известной во всем мире, незаурядной целительницы Джуны Давиташвили.
В данной книге образ Ванги очищен от мифологизации. Предложена оригинальная систематизация некоторых самых ярких видений и предсказаний, сделанных уникальным болгарским феноменом. Высказана нестандартная гипотеза происхождения специфического ясновидения
Ванги. Анализ различных случаев показывает, что она обладала ярко выраженной способностью напрямую, телепатическим путем, получать информацию из сознания посетителя, и что ощупывание ею кусочка сахара – это второстепенный механизм. Также она отлично воспринимала
информацию, идущую от «разумных бестелесных форм». У
Ванги был редко встречающийся дар «видеть» такого рода
«формы» и «разговаривать» с ними.
В книге описаны многолетние исследования феноменальных способностей Ванги, проводимые профессором
Георгием Лозановым.
Впервые представлен психоэнергетический «портрет»
дипольной организации мозговых структур Ванги, «сфотографированный» врачом, исследователем и незаурядным
сенситивом, доктором Георгием Здравковым. Упоминается и о «диагностировании» доктором Здравковым ряда картин (без указания имен художников) из коллекции
Эрмитажа.
Изучение феномена «Ванга» поможет осуществить
синтез между западной и восточной культурными традициями.
Книга написана увлекательно и доступно и, несомненно, будет интересна всем тем, кого волнуют перспективы
развития науки и современные проблемы.

Предисловие

Н

аука все еще не ответила на все вопросы, связанные
с бытием, устройством Вселенной и конкретно человеком. Нетрадиционные, или как их еще называют «аномальные», явления, такие как: ясновидение, яснослышание, телепатия, прорицательство, биотерапия, психокинез, левитация – другими словами, исключительные проявления человеческой психики, до сих пор не получили
полного объяснения средствами научного аппарата. Но,
в то же время, они находят вполне приемлемое объяснение во вненаучном контексте. Однако, чтобы комментировать подобные объяснения, необходимо, по крайней
мере, иметь представление об основах эзотерического
знания.
Но самое важное – ни на миг не забывать, что наука непрерывно развивается. Научное познание расширяет свои
границы. Вопросы, которые сегодня считаются материей
эзотерической, в скором будущем могут превратиться в
проблемы, изучаемые наукой.
Приведу только один пример – электричество и магнетизм в течение веков считались «эзотерикой». В XIX веке
они стали центром быстро движущегося вперед научного
знания, а в XX веке, как мы все знаем, они являются фундаментом практической жизни человека и основой дальнейшего развития науки.
Некоторые аномальные способности могут быть исключительно полезны, если они практикуются компетентными лицами для достижения благородной цели. Расширенная перцепция, например, незаменима при ранней диагностике заболеваний. Данная нетрадиционная диагностика может быть использована наряду с конвенциональными
медицинскими исследованиями.
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К нетрадиционным явлениям проявляли интерес и
многие выдающиеся ученые, оставившие след в истории
науки. Например, физик Макс Планк, которого считают
отцом квантовой механики. Здесь уместно привести его
слова, произнесенные им еще в начале прошлого столетия:
«В научных кругах существует принципиальное неприятие
подобных вопросов, их считают ненаучными, но я думаю
иначе, и хотел бы помочь в данных изысканиях. Ни одну
область исследований исключать нельзя.» Другие ученые
(хоть и довольно малочисленные) добровольно отказались от своей успешной научной карьеры и посвятили себя
трудной и изнурительной исследовательской работе в этой
области. Ярким примером в этом отношении является американский ученый, доктор медицинских наук (нейропси
хиатр), профессор д-р Шафика Карагулла (Shafica Karagulla)
(28.VI.1914 – 12.III.1986), которая в 60-х годах прошлого века оставила свою научную карьеру и более двух десятков
лет самоотверженно занималась поиском и изучением людей с экстрасенсорными способностями.
Систематическая же работа по изучению аномальных
явлений началась в 70-х годах XIX века. Пионерами здесь
были: английский физик, профессор Уильям Барретт, лауреат Нобелевской премии Шарль Рише, биолог, профессор
Джозеф Б. Райн, математик профессор Соул, выдающийся
русский ученый, академик Владимир Михайлович Бехтерев. В 80-х годах XX века, в специально созданной Лаборатории радиоэлектронных методов исследования биологических объектов Института радиотехники и электроники
Российской академии наук, физиками академиком Юрием
В. Гуляевым (директором Института) и профессором
Эдуардом Годиком (заведующим Лабораторией) были детектированы с помощью высокочувствительной аппаратуры физические поля: электрическое, магнитное и электромагнитное (электромагнитное тепловое излучение и хемилюминесценция), а также акустические волны, генериро-

Предисловие

11

ванные биологическими объектами в результате их жизнедеятельности (обмена веществ, наличия трансмембранных
потенциалов, ионных токов, кровообращения, механической работы внутренних органов, накопления трибоэлектрического заряда на поверхности кожи). Таким образом,
одно из «аномальных» явлений – ощущение сенситивами
физического поля живого организма и диагностика его состояния по наличию изменений этого поля (психоэнергетическая диагностика) оказались явлениями совсем нормальными. Непосредственно связана с этой способностью
и способность сенситива посредством ментальной концентрации модулировать и контролировать свое собственное
физическое поле так, чтобы оказывать влияние на оптимизацию нервной регуляции и стимуляцию метаболизма пациента (так наз. психоэнергетическая терапия). В традиционной медицине стран Востока эта высокоэффективная
практика успешно проверена тысячелетиями.
В современном мире психоэнергетическая терапия
широко применяется не только на Востоке, но и в странах
Западной Европы. В то же время ведутся интенсивные исследования с целью поиска научного объяснения механизма этого способа лечебного воздействия. В России, Китае,
США, Германии и других странах с помощью аппаратуры установлено, что если сенситив-целитель настроен на
«рабочий режим», то интенсивность инфракрасного излучения его тела увеличивается в несколько раз, его ладони
нагреваются, усиливается излучение в близкой ультрафиолетовой и видимой области спектра, изменяются его электрическое и магнитное поля. Все это происходит, так как
в результате концентрации мысли совершается целостная
перестройка организма сенситива.
Один из крупнейших умов человечества, физик Нильс
Бор – автор современной модели атома и один из создателей квантовой механики, считал, что одним из разделов
физики будущего непременно станет сознание. Эта его уве-
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ренность может быть воспринята нами, как послание грядущим поколениям ученых.
Явления, связанные с сознанием, изучаются психологией. Но объектами психологии являются только те явления, которые присущи всем индивидам вида Homo sapiens.
В отношении «странных» явлений, наблюдающихся у малого числа людей, введен термин: парапсихология (психотроника). Эти явления можно разделить на два основных
типа: экстрасенсорная перцепция и психоэнергетическое
воздействие. Упомянутая ранее «психоэнергетическая
диагностика» относится к экстрасенсорной перцепции, а
«психоэнергетическая терапия» представляет собой психоэнергетическое воздействие.
У Ванги была обнаружена феноменальная экстрасенсорная перцепция.
В данной книге впервые представлен подобный и углубленный анализ присущего Ванге ясновидения. Подобного
анализа до сих пор не проводилось ни в отношении Ванги,
ни какого-либо иного ясновидящего. Также рассмотрены
возможные механизмы взаимодействия Ванги с бестелесными формами ушедших в потусторонний мир родных и
близких тех людей, которые ее посещали.

