
ВНИМАНИЕ!!!

Тема: «ПУТИН — ЛЖЕ-МЕССИЯ»

Согласно Пророчествам (и нашим Открытиям), из Сибири должен явиться Мессия 
(Спаситель Мира)!!!

Цитируем книгу В. М. Сидорова «Ванга. Россия. 2010, 2012, 2019, 2039» (Издательство 
«Эксмо», Москва, 2009 год): 

«И наконец – это с некоторой торжественностью в голосе Ванга повторяла не однажды – 
«Новый человек под знаком Нового Учения явится из России»» (стр. 56). 

Великая Ванга рассказывала писателю В. Сидорову о Будущем: «Все растает, как лед; лишь 
одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России» (стр. 72).

О каком «Владимире» говорила Ванга?! Этого никто до сих пор не знает!!!

Писатель В. Сидоров был убежден, что речь шла о князе Владимире, который некогда 
крестил Русь. По другой версии, Ванга говорила о «Вожде Мировой революции» Владимире 
Ленине. Сейчас (в наши дни!) некоторые считают, будто Ванга предсказывала правление 
Владимира Путина. Не случайно по российскому телевидению показывали кадры с Вангой 
и… инаугурацией В. В. Путина! Казалось бы, какая может быть связь между Предсказаниями
болгарской ясновидящей и В. В. Путиным?! Однако, похоже, что для достижения цели все 
средства хороши, и таким образом «незаметно» началась предвыборная компания. 

Обратите внимание, Ванга неоднократно говорила: 

«Новый человек под знаком Нового Учения явится из России»!

Мы спрашиваем: «Что нам известно об этом человеке?!»

Практически ничего, кроме того что о нем сказала Ванга писателю В. М. Сидорову!

Когда Вангу спросили об этом Человеке, она произнесла загадочную фразу:

«Почему-то передо мною встает Сибирь! Он – русский?»

Таким образом, Ванга сообщила людям, что «Новый Человек (под знаком Нового Учения) 
явится из Сибири»! Но при чём здесь Владимир Путин? 

А ведь МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ, что ВАНГА ГОВОРИЛА на самом деле НЕ «слава 
ВЛАДИМИРА», А — «слава ВЛАДИМИРОВИЧЕЙ»!!! Это искажение появилось при 
переводе с болгарского! Однако КРЕМЛЁВСКИЕ «ОККУЛЬТИСТЫ» продолжают буквально 
«гнуть свою линию», т. е. искривляют прямое (ИСКАЖАЮТ ИСТИНУ!), искусственно 
«ПРИВЯЗЫВАЯ» (или ПРИПИСЫВАЯ) данное ПРОРОЧЕСТВО ВАНГИ к Владимиру 
Путину!

ДОПОЛНЕНИЕ:

ЦАРЬ-САМОЗВАНЕЦ, или ЛЖЕ-МЕССИЯ:



Путин сел в кресло византийских императоров

https://lenta.ru/news/2016/05/28/putin_emperor/

ОБОСНОВАНИЕ
Почему Путин не Царь ! Пророчество ! 
https://www.youtube.com/watch?v=monT2l4McT0

Пророчества Василия Блаженного о Великом Царе России 
https://www.youtube.com/watch?v=5JHZMRQyLgs&feature=share

ГРЯДУЩИЙ ЦАРЬ.МОЛИТВА ЗА НЕГО. ЧАСТЬ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=FpseqUnlBfs

ПУТИН, действующий в интересах Мирового зла, – прямая противоположность Воину на 
Белом коне, т.е. ЛЖЕ-МЕССИЯ!!!

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

ПРАВДА О МЕССИИ и ЕГО МИССИИ — ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/MESSIYA---YETO-AVATARA-S-
SIRIUSA.pdf

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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