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ПРЕДСКАЗАНИЯ ВАНГИ О РОССИИ 
Собрано с Ванги оригинальных записанных высказываний, а не с придуманными  
позже. 
 
- Много жертв принесено. Никто не может остановить уже Россию. Всё сметет со своего 
пути и мало не только выживет, но и станет Господарем всего мира. 
- Все Религии будут исчезать. Останется только одна,как «Учение "Живая Этика" Индия.   
- Но… " города и деревни будут рушиться от землетрясений и наводнений, природные 
катаклизмы, будут сотрясать землю, плохие люди победят, а воров и доносчиков, и 
блудниц будет не счесть.» 
- Россия испытает огромный духовный подъем: «Ей силу Бог дал!» 
-  Россия обретет свое могущество, когда будет править «Князь Владимир». 
-  Но свершится точно не сразу. (О России свершится через шестьдесят лет (2040). Но 
этому будет предшествовать сближение трех государств. В одной точке сойдутся Китай, 
Индия и Москва." 
- «Россию Ванга любит очень!» - эти слова в Болгарии нами были услышаны не раз от тех 
людей, которые знали Вангу близко. Она хотела посетить Москву, но возможности так и 
не представилось шагнуть на землю Русскую. 
Когда пал Советский Союз, Болгария обнищала, так как была крепко связана с когда-то 
существовавшим государством. Наступили тяжелые времена, но Ванга, несмотря на все 
происшедшее, всегда была верным другом России. Люди, которые испытывали отчаянье, 
приходили к Ней. Они говорили, что «Русские предали Болгарию», что доверия теперь к 
ним нет. На это Ванга отвечала, что Болгары не будут брошены Россией. Предсказания 
Ванги гласили, что это поможет Болгарии вновь стать процветающей страной. 
- Хранящийся у Людмилы, дочери ТодораЖивкова, архив откровений, которые были 
записаны на пленку, таинственно исчез после того, как Пророчица ушла в мир иной. По 
словам Красимиры, племянницы Ванги, бытует такое мнение, что спецслужбы изъяли его и 
переправили в Россию. Есть и другая версия, может, и спрятали архив, и он лежит где-то. 
По крайней мере, в России пока его следов не наблюдается. Но, в Болгарии все еще 
существует летопись, уникальная, звуковая. Предсказания Ванги, таким образом, вела 
Бойка Цветкова, психолог, ей разрешиладелать это сама Пророчица. 
Ванга была истинной Христианкой Православия, она отрицала и никогда не признавала 
какие-то другие веры не Христианские и их теории. 
Когда до ухода Ванги оставалось не так уж и много времени, к её славе примазались 
некие люди, они создали фонд её имени, с их стороны были попытки рассорить Вангу с 
родными. В палату больницы, где она умиралане был позван священник, который бы 
провел обряд последнего покаяния. Лишь те, кто истинно верит, поймут, как ей было 
больно и тоскливо покидать этот мир с тяжелой душой. 
Родным, может быть, и удалось бы вовремя привести для исповеди Батюшку, но случай 
ужасный приблизил смерть Ванги: произошла авария, а может, это был злой умысел кого-
либо, в правительственной элитной больнице неожиданно погас свет. Аппарат 
искусственного вентилирования легких перестал работать именно в тот момент, когда 
только начал проводить операцию хирург. 
  «Добро сделаешь – надейся, а зло обратно к тебе придет. Между собой не ссорьтесь. 
Друг друга любите. Добро порождает добро, а зло породит зло. Люди, будьте людьми: не 
лгите, не крадите, не убивайте. Помните истину: если человек неверующий, то ему трудно 
помочь. Дети безгрешны, но за деяния родителей приходится именно им нести искупление. 
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Но настанет тот день, когда с лица Земли Ложь уйдет. Не станет воровства и насилия. 
Войны не будет!, а те, кто будет еще жив, поймет, что жизнь бесценна, и ее необходимо 
беречь.» 
- «Перед возрождением России случится сближение трёх стран - России, Индии и 
Китая. Затем, по народ начнёт утопать в грехе, будет множество блудниц, воров и 
доносчиков, а после этого начнётся возрождение России. Это случится в 2040-х годах.  
- Все страны, отвернувшиеся от Неё, вернутся к Ней, однако при этом они станут другими.  
 
Собрано мною с Вангиных оригинальных записанных высказываний.  
Много было после её смерти пристроившихся делатлей и «славы» и, конечно, денег. Кто 
верует в Бога, боится Его наказанийБогохульство, а кто не верует, тому путь в Ад, хочет он 
этого или не хочет. До сих пор люди и мы хдим на её могилку около ею построенннго 
храма, припадаем на коленях к Ней, разговариваем с Ней и благодатные слезы льются у нас 
из глаз, как её ответ. Она вегдасдышал добрых людей, всегда помогала им, что и делает 
сейчас. И, если стоять дольше у её могилки, наклонив низко голову, то можно точно 
услышать в вашем уме ответ на всё то, о чем вы просите. 
 
Сегодня день Всех Святых. Было много великих Угодников, Которые неизвестны нам и 
даже имен которых мы не знаем». Но Они все живы, ибо у Бога нет мертвых.Ибо БОГ, это 
Дух Святой, Смысл всему, Разум, Логика.  
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище 
Благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша.»  
   Ты Господь Бог, в Тебе вся Истина, Ты дал нам жизнь и утешаешь нас помощью Твоих 
Святых Угодников, кои из Твоей Сокровищницы.   
В словах Молитвы Святому Духу заключен весь смысл Божьего Творения – Человека. 
 
© Ваша во Христе Светлана Ненов                               14 Июнь 2020 год, день Всех Святых 
 

 Ванга, какой я её помнила, чудесное,с естественно спокойным 
выражениемлица,без платка, с красивыми седыми волосами. Это не то уродливое лицо 
«предсказательнцы», всегда по ведьемскис растрепанными волосами, в страшном ракурсе, 
которое постоянно публикуется у нас, с«её» придуманными лживыми угрожающими 
высказываниями. Мне необычайно больно видеть подобные ретушированные фото этой 
предсказательницы мирового значения. Так исказить правду может только Враг 
человеческий. Ведь нашу Матронушку никто не посмел бы изображать так.   
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Письмо Светланы к Ванге (6-13-1991г.) 
 
Дорогая Ванга! 
   Большое счастье для человека жить в одном веке с чудотворцем, пророком или Святым 
человеком. А еще большее удовольствие, видеть его или в фильме, или в живых. Надеюсь, 
в этом году это случится и со мной. 
  Милая Ванга, может быть люди вокруг Вас или привыкли к Вашим чудесам или просто не 
дооценивают, что они имеют. Но я глубоко понимаю, что Вы Божий человек и что дар, 
который Вы имеете, дается с Небес только избранным. 
  Я с трепетом жду свидания с Вами и желания прикоснуться к Вам, как к Божьему 
человеку. 
  Видела фильм о Вас, читала о Вас книгу. Я думаю, что это не так для нас, смертных. 
Книга дает так много о Вас незнающему Вас человеку, что её зачитываются. Лучше нет, да 
ицензура такая, что то, чтобы Вы хотели написать, не пропустят. А фильм безобразно снят, 
ужасное качество, но конец его и Ваш живой образ в нем, это то, что нужно. Приводит в 
содрагание дискуссия о Вас. Лица некрасивые, злые, недоброжелательные, говорящие 
чушь, неумные, а главное, как попугаи. А вообще-то, как запуганные кошки повторяют 
одно и тоже, пищат всё одну и туже советскую песню. Пахнет дьяволизмом и хочется 
выключить и не смотреть на это, но заставляешь себя смотреть до конца. И действительно в 
конце одно доброе лицои добрые слова – «Веришь не веришь, а это правда». 
  И конец совсем триумфальный - Вы слепая у ворот видите человека, обходящего очередь 
и, называя его по имени, возвращаете назад. Вот и восторжествовала правда о Вас. Во славе 
кончается фильм. 
  Слава Вам, живущей на этой земле и приносящей людям добро и благословение нам, это 
увидившее! 
   Боюсь оказаться черезчур смелой в Ваших глазах, если назову себя очень похожей на Вас. 
   Жизнь моя была тоже из очень нелегких, чем и закалила мою веру, и Господь сумел 
поставить меня здесь делать свое дело – помогать людям найти или уверовать в Бога. 
Читаю о Вас и так много нахожу общего. Всю книгу исчеркала своими замечаниями, 
восклицаниями, и восторгами. Вот Ваше понятие о Чистоте. Я думаю точно также. Всегда с 
малолетства любила чистоту, порядок и красоту в доме и в людях. Всегда с детских лет 
боролась с вранием, грязью, как душевной, так и телесной. 
  Убежала из Совестской России куда глаза глядят, лишь бы не соприкосаться с 
повседневной ложью и «грязью». Готова была всю жизнь мыть улицы на свободной земле и 
знать, что дети мои будут жиь свободно и не будут целый день бояться – то сказать не то, 
то попасть в тюрьму за ништо. 
   Я расписала о себе, но это разговор о Вас, милая тетя, всем нам от Бога, леля Ванга. 
Разговор о Вас, всколыхнувшей во мне эти чувства. Я так рада, что чем-то похожа на Вас, 
значит не зря прожила жизнь, значит пришла к правильному. 
    Теперь вопрос как помочь Вам, как не разрешать грубой власти обворовывать Вас так 
как, чем лучше Вам, тембольше Вы проживете во славу Божью, тем больше поможите 
людям. Как сделать так, чтобы Ваш дар стал, как святое место для всех нас, чтобы 
сохранить и оградить его от возможного несчастья. 
   Мой муж Богдан говорил мне, что Вы боитесь, что, когда Вы войдете в транс и начнете 
говорить самое важное, что Вам осталось сказать людям, окружающие Вас не поймут 
этого, примут не те меры или вообще испортят всё. Пока не поздно, может намобдумать это 
всем вместе и я отсюда смогу сделать то, что невозможно там. Жизнь сейчас в Болгарии 
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оборачивается к лучшему и, дай Бог, восторжествует Богу угодная Монархия, Богом данная 
власть, и тогда никто уже больше не посмеет притяснять Вас, а будет только оберегать. 
  А пока это не случится, давайте думать как спасти Вас и всё, что Вы несете от Бога 
людям. 
  Письмо передаю с моим кумом Павлом, который живя у нас, так много и восторжено 
рассказывал о Вас. Вашу книгу на Русском языке распространяю. Сама говорю на 
Болгарском развалено, поэтому рада, что Павлуша сможет перевести это на понятный Вам 
язык. Говорю смешно по Болгрски, но Вы меня поймете. Основное мне запомнить всё, 
сказанное Вами и унести глубоко в своем сердце этот день, когда мы увидимся. 
   Я знаю, что Вы святая и поэтому для меня так важноВас видеть. Это самая основная цель 
в моей жизни сейчас. Остался почти месяц, а для меня это несбыточно. 
   Господь храни Вас. 
НискокланяющаясяВам 
Светлана Ненов        
 
 
 
 


