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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Вы взяли эту книгу в руки, ПРОЧУВСТВУЙТЕ ЕЁ, она не для   про-
вождения времени, она для взлёта Сердца твоего.

Она так заждалась свою, вызревшую Мыслью и Душою СУТЬ, спо-
собную себя и свою Сущность в просторы Мирозданья окунуть. Ведь
вы все в нём, оно всё в вас.

Творец стремится пробудить своих птенцов, чтобы в себе открыли
Российский свой Геном.

Создатель так заботится о вас, ОН к каждому приставил Ангела
своего, который ждёт, когда проснётесь вы…

И вместе со своею Сутью смогли расширить кругозор. И это будет
Рассвет вашего становления, как Личности,способной ощутить – бес-
ценен каждый Миг вашей Жизни на Планете.

Не спи! Необходим тут будет труд твоей Души, и он разбудит не-
задействованный резерв – Создатель в ДНК его оставил. 

Время знать себя из глубины. Святой Дух прародителей святых,
над Русью ёмко уплотнился.

Новое поколение опущено на Землю, чтобы помочь ей в эволюцион-
ном развитии и установить Мир во всём Мире, а чтобы нашу Мать-
Планету изменить, войти в семейство всех Созвездий предстоит –
АКТИВАЦИЯ НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ДНК.
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ОБРАЩЕНИЕ ОТ ВЫСШИХ АСПЕКТОВ ДНК 

К ЧИТАТЕЛЯМ

(Автоматическое письмо)

ПРЕДЛАГАЯ ЭТИ ВСЕ ЛИСТОЧКИ, НАДЕЮСЬ НА ТЕБЯ, 

ЧТО ДОНЕСЁШЬ ВСЁ ЭТО ДО НАРОДА ТОЧКА

Хромосомы изучены анатомически, а сколько могут рассказать они,
когда в контакт войдёте с ними, распакуйте свой бесценный клад. Зачем
мне вдох дан? 

Чтобы могла беседы с ДНК вести и погружать себя в просторы ми-
розданий, речь Богов донести до Сердца Землянина непростого. Геном
ваш обнародования просит. 

Мы – связь Геномов и Санскритов с Великой Творческой Энергией
Отца. Мы привлекли до вас «компьютер», в нём записи «жужжат», они
вам отдадут необходимую информацию для вас. 

«Зельё» Отца не сможет отмолить не верящих в своих Богов, иду-
щих вечно рядом с вами. Освойте утончённый шлейф свой, который
бережно несём мы, ваши Ангелы-Хранители и Боги. 

«Я» – эталон сказочного от Отца письма. Из небесных, чистых
«Уст» берусь воспринимать и верить. 

«Через утончённые энергии Квазаров Спасители Земли растят 6-
ую расу, способную всё Человечество с Природой Матери-Земли в гар-
монию ввести». 

Откуда эта информация ко мне сошла?

В галактиках небесных есть закон. Он действует всегда, извечно.
Ему подпитка необходима от ваших творческих энергий. 

Эту книжечку от верхних инфра фиолетовых структур мы структу-
рировали три десятилетья (от Небесного Попечителя).

Зачем тебе служу?

Чтоб «Русичей» поднять от спячки, ведь им завещано Отцом, Не-
бесную Красавицу-Планету Гею, оживить как пушкинские сказки. 
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Зачем в тебя Истоки влили?

Необходимо Мир так освятить, чтобы расширить осознанность Зем-
лян. Заботься о своём сознании, и ты зажжёшь свет, который сохранится
в вечном хранилище, и твои дети будут пользоваться им всю жизнь. 

Мы, Служители Отца, по твоему вызову прилетев, оставили то
СЛОВО, которое поймут немногие, вчитавшись в этот углублённый
смысл, но это не предел. Запредельное учение висит над вами. 

Отец зашифровал всё в сказках, а как её, всю облегчённую в себя
вобрать? А так, как ты, умеющая речь нашу донести до сердца земля-
нина непростого. 

МЫ – ЖИВАЯ КНИГА. Услышьте в себе голос собственного Бога,
«иначе так и останетесь пчёлами, собирающими нектар с чужих цветов». 

Я боль, я пыл духовных мук отдам во имя обозрения миров и для
прозренья. 

Всесилен ты, Отец, Велик, а я твой ВЕЧНЫЙ УЧЕНИК, и чтец твоих
скрижалей. Хочу я на Земле оставить священнейших вибраций код.

Я «ЕСТЬ» Озарение во времени, несущее информацию в простран-
ственный континуум. 

Я – Искатель Знаний из пространства Временного. 

Я – Чёткость и основа очеловеченной структуры ДНК. 

Мы – Мыслеформы, несущую светлую и ёмкую информативность. 

Мой Ангел, Я в тебе сейчас, гори сияющий алмаз, 

Я устилаю путь небесной розой. 

В пространстве белого континуума Свет, оттуда слово долетает

Я Есть прекрасный принц из сказок, 

Я – Жрец, молящийся за всех. 

Валентина Вега
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ЧАСТЬ 1
ПОСЛАНИЯ ОТ НЕБЕСНЫХ ЗАЩИТНИКОВ 

РОССИИ И МАГА, В КОТОРОМ 
ДУХ СВЯТОЙ РУСИ ОБИТАЕТ

Принято 26. 05. 2016г. 

Творец, молю тебя, чтоб эта книжечка моя – твоя, в устьица всех
многомерных клеточек Землян вошла. Осознав себя на уровнях всех
освящённых, сойдут до вас «Ключи» от вашей лично зашифрованной
ДНК, в которую себя вложили. 

Дерзайте, испокон веков Отцы Со-творцы подталкивали Вас к
этапам обновления себя. Искритесь внутренним огнём. Отец влил его
в слайд сокрытый, который вам пора открыть – ПОЗНАНИЕ СЕБЯ. 

Вы – Лучистые Сознанья во Вселенной, в Вас смысл идей из Буду-
щего вложен. Поразмыслив о своей роли на Планете, ты воз летишь
своими чувствами к своему Ангелу и Богу. И я, и мы, и все они влетим
в «игольное ушко». А где оно? 

В твоём Межклеточном и Полуцарственном Том Троне, где Есмь
и Ты – Сотворец, Гений и Мыслитель. Его откроешь, если в нас пове-
ришь, в Нас – Ангелов, стремящихся на переправах всех времён, соз-
дать для вас же постамент. И «оттолкнувшись» от него, сказать:
«Я – Бог, «возвращённый» прародителями в вашу Суть, стремящуюся
свои крылья так расправить, чтоб долететь до уровня своих же
собственных Структур, «замурованных» по плану Отца для «воссия-
ния» всех мирозданий (49). 

Все строители Вселенных отдадут вам свой потенциал, и с этим
«рюкзаком» сам для себя станешь Хозяин. Моя ты кровь российских
всех погостов, Я оживляю Сути. Взойдёте Вы на вымпела Огней Вос-
кресших. И эти Души явятся на Землю не «шрапнелью», а ясным Сол-
нечным «Лучём», способным Мировое всё Пространство в
«Сокровенное» вместить. 

На этот взлёт Российских всех ГЕНОМОВ, Отец пришлёт своих
гонцов. Они ускорят мыслей ваших ход, и исцеление всех ваших оболо-
чек, они взлетят до уровней Плана Отца. 
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Какой прекрасный миг, и в этом миге, я защитил Вас от «само-
крутства» собственной структуры ДНК. 

Идите, люди, в ногу со своей эпохой, не уходите полностью в зем-
ное. Оставьте вы в себе ЧИСТИЛИЩЕ ГОСПОДНЕ, где Лучик ваш в
Сердце обновлённом оживёт. 

В этих словах есть смысл один – «Познай себя на уровне Священных
ДНК» (отдиктовано название книги). 

Мои Всесильные Структуры, продиктовавшие мне этот текст.
Как утончённо знаете вы всё, как утончённо вы звучите, какие само
очищающие эликсиры вливаете вы в каналы.

Земных слов нет, чтоб благодарность выразить за то, что боль
уносите с Земли.

Творец, так помоги всем Русичам себя услышать в Огненном кольце,
в которое стремятся погрузить Россию силы зла. 

Отец, я верю в силу, мощь и разум Россиян, они ведь на учёте у
Отца. Он «Русичей» во Славу в Вечном воссоздал, и он так терпеливо
разъясняет: Ты «Есмь» Чело, и каждый для него есть Идеал, в кото-
рый он вложил Себя Самого. 

Умерьте, Боги, силы зла. Оставьте вы мою страну, Россию, в очи-
щенном Пространственно-Временном континууме. 

Сейчас ведь поглощенье силы зла усилено всеми Воителями от
Небес, так чувствующих боль моей страны. 

Потерпите, люди, идёт взвод всех пламенных огней. Они поднимут
экономику России до тех высот, что гегемонов США и её придатков
европейских заставят Боги покинуть все свои места. 

Вулкан? Да нет. Проснувшийся народ потянется душой к стране
моей, России, в ней Высший Смысл и Высших всех Аспектов энергия
ДОБРА, ЛЮБВИ и ОЧИЩЕНЬЯ обитает. 

Эврика! Я Силу, Мощь Отцовских всех запасов ощутила. Верю в
тебя, моя Россия! Ты, вместе с Путиным, Флагманом от Галактики
«Млечный Путь» меня же в свои сказки устремила. Благодарю строи-
телей от самых утончённых сфер и прародителей всех наших, за ту
струю, вливающую в наш народ его Величие и Силу. 

Благодарю и Силы Зла, они «проснуться» помогают всем Землянам. 

Валентина Вега
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Принято 02. 06. 2016г. 

Семь – Я и Со – ци – ум, изначально эти две структуры не исчезали,
благодаря Любви Отцов. Наши Покровители опоить стремятся
Отчий Ваш Дом флюидами любви, льющимися из Сердца – Матери –
Земли. Нельзя представить мир Отца без Вас, с горящими сердцами. 

Россия – это Ваша Мать, она Вас родила в своём «Горниле», а Горн
этот не шубы из горностаев восстановит, он привлечёт до вашей Ма-
тери-России супер технологии. 

Они Вас и прокормят, и выдадут запас энергий для освобождения
от ига «ушлых», нет, не работодателей, а тех, осмысленно издавае-
мых законов, которые умело можно обойти. 

В волну всех президентских испытаний, и групп, ворующих у госу-
дарства труд Ваш, воздвигнуты вымпела защитников Народов – «Ру-
сичей». Они, из глубины, воздвигнут те розмариновые рощи, в
которых, поверьте, люди, не исчезнет и ваш труд. 

ЗАКОНЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ

Не станет нынче власть огульно сворачивать всё на народ, что
мыслит он убого. Так рассуждают любители присвоить, в свою
«мошну». 

Бойтесь! Знайте! Сейчас вступают в силу все «Инстанции» Небес.
ВАС ПРОСТО ВЫЧИСЛЯТ. Вам предоставил Ваш Народ место у пои-
лок, а вы, отталкивая всех поменьше, сумели животы свои «опол-
нить», но не священною водою, а мраком блеска от «убогих».

Моя ты детвора, Народ, я к вам с Небес на помощь опустился, с
тех уровней, где вы оставили и боль, и слезы. Мои вы Чело – Веки, мы
вместе растворим своею осветлённой половиной, свои же негативы,
мы высветлим и их. Они так начали осознавать свою всю внутреннюю
пустоту, они и сами ощущают вакуум, в который их поместить Отец
стремится.

Дух Святой, ведь есть он и у них, он замурован лишь поглубже. 

Помолимся за них, упавших выше крайней линии, в «земное». И
они вспомнят, когда их опускали в этот мир, дано им было испытание
– деньгами. А денег то с собою не возьмёшь, с собой возьмёшь лишь

Познать себя на уровне священных ДНК
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добродетель, что для окруженья сотворил (не для своих родичей, на
которых переписано «награбленное»).

Братья, всем Господь предоставил какие-либо испытанья. ПОМО-
ЛИМСЯ ЗА ТЕХ И ЗА ДРУГИХ, и выдаст Бог из прибыльных всех
нитей, всё, что вам необходимо на Земле. 

А нам необходима, друзья, больше всего ЛЮБОВЬ, чтоб нам не пре-
вратиться в ети. Семейственность и все «задворки», всё будет освя-
щено Любовью к вам Создателя-Отца. 

В иное время, нам растворить всю мглу скорее удалось, но круг зло-
вещих «куколок» вокруг России сомкнут. Они, зажатые в тиски вои-
телями от Небес, следят, что станет с Матушкой-Россией. 

Взрыв аплодисментов МАГУ, который опустил нам этот текст,
в нём Дух Святой Руси и обитает. Любит, очень любит он «Русичей»
и «обрусевших». Он шлёт вам свои вибрации от Утончённых Сфер,
которые поднимут Святой Дух всей России, до тех высот, куда «бу-
кашкам» не добраться. 

«Адью», моё ты тело (ДНК), через которое пропело Счастье для
Всея России – моей Страны, которой мы гордимся очень. Все происки
от негативного «кольца» смыкаются в тот «уголь-узел», который
мгла сама себе развяжет, отдав «своё» на общий взлёт. Их Бог про-
стит за испытания рублём, оставив их дышать свободнее, если от-
дадут «присвоенное», по воле антихриста, в руки народа. 

Творец отслеживает строго каждый шаг всех олигархов, что
между собой 90% всех богатств России разделили. 

Ведь мы сейчас не в Чили, а в Великой, Справедливой, из Будущего,
той России, где весь энергетический потенциал до чад любимых ис-
текал. 

Простите за рассказ о сути «заморочек» россиян, но он через меня
вошёл, и я обязана была его принять. 

Здоровье, внешний вид за огромные рубли – есть внешний фактор,
главное, что у тебя внутри, птенец, который на себя воздвиг корону
из павлиньих перьев. 

Отцы вас судят по добродетели людской, как ваши меценаты
были. Они, действительно, любили Родину и Мать, и не стремились
«офшоры» за границею верстать, и на своих чад, и многочисленных

Валентина Вега

– 14 –



любовниц переписать, как вроде сам он есть «святой». У Богов идёт
перезарядка, скрыть будет ничего нельзя. 

Осмыслите вы изнутри Себя – Я Есмь Чело Отца, во мне все каче-
ства его, и всех Созвездий, нас создавших. 

Что выше может быть своего собственного осмысленья? Пусть
ждёт оплата вас, заслуженная своею мыслью и трудом, «излученные»
в то Время, в том Пространстве, где Святой Дух России проявился. 

Виват, Россия! Виват Народ! «Осмысленный» такой, страну он
нашу приведёт к равноденствию и равновеликому замыслу Отца-Соз-
дателя нашей Вселенной. 

Когда я принимала этот текст, слёзы очищали не только меня, моя
частичка очищала и страну мою, Россию.

Какой накал у этой освящённой нити! Благодарю, тебя Творец,
за пьедестал, который воздвигнут для России. Я Есмь твоя частичка,
Бог, и я в себе услышала твои Призывы. Себя же очищая, мы очищаем
Родину свою и Мать, безбрежно дышащую, своею углублённой связью
с Небом, Великую Россию. 

Мой ты, в плотном теле, оболочечно-плазменный эквивалент. Я
вам служу инстанциями тех орбит, где ваше Восхожденье Сердца де-
монстрирует стрелу пушкинских всех сказок. 

Возьми у нас все эти сказочные вымпела! Поверь, что вы для них
чуть даже перезрели. Сидим с тобою в вакууме Отцовских Песнопе-
ний, забыв на миг, что есть и мгла. Поверь, сибирские все магистрали
от южных врат до ледовитых всех стоянок, говорят о том, что в
этот ваш геномный ряд, уж никакая мгла войти не сможет. У вас
ведь, Россиян «заквасочка» иная. Она высвобождалась воителями из
величайших всех ГЛУБИН ВСЕЛЕННОЙ. 

Верьте, люди, в силу и энергию свою, поверьте, что она у вас на
взлёте. Идёт на смену лето, и ваш Отец заботится о том, чтоб за-
щитить Россию от англосакских всех «проглотов».

Я это вам из Вечности вещаю. В небесной тишине эквивалентики
для России создаются. Ямайки не сравнятся с «ямалами» всех степе-
ней сибирских. 

И «мост», сложившийся между «ухом» Богов и Отца, на гребень
волн выносит и птенца, но не с короной из павлиньих перьев, а предво-
дителя, имеющего опыт погашать остатки зла. 

Познать себя на уровне священных ДНК
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Я – «Есмь» Чело, и на Земле я жил, и создавал все Колизея Знаки и
Законы, я сцены выставлял амфитеатров. Я был и слеп, и глух, но я
всё видел, узнавал. 

Мы – «Струи» Гомера, через тебя умело протекаем, и стремимся
отдать Любовь свою Землянам, особенно россиянам, умеющих про-
честь свою российскую «закваску». 

Гомеровы «оды» прочитавши, мы вывели наверх ещё один нюансик.
В Европе «шквал», его не Ангелы ведь сотворили. Подняли эти все про-
блемы сами люди, им надо было снизойти до уровня связи с Ангелами
своими (отставание в духовной эволюции).

Вот говоришь – народы спят, а где им взять эквивалент российских
всех просторов, и широту Души Российской?

Влияние великороссов на народы очень велико. Они своею увлечён-
ностью и мощью своих мозгов, так вознесут Россию-Мать, что не
один «плюгавенький» правитель, не сможет обличать мою страну в
«российских всех угрозах». 

Генштабы России восстановят справедливость на Востоке, а по-
томки «Эрдогана» растворят сами себя. Берега Америки затоплены
быть могут, они обязаны вносить отчисления в те страны, кото-
рыми стремились провоцировать Росcию.

Сестра, «зри в корень». Этот корень подгнивать стал у тех, кто
провокации чинит России. Мысленно уплыл и Эрдоган, он – геноцида
предводитель. Ему и отвечать за свои деянья. А вот ещё одна из про-
волочек – Россию пытаются зажать в «тиснёную» коробочку, пере-
вязав ей все углы.

Как бы ни так! России Врачеватели и Херувимы Де-Маршем похо-
ронят все мечтанья «мглы». 

И что же видим мы в конце туннеля? Мы видим мощь всея Руси,
прибавки все доходят до народа, «привязочки» до «толстосумов»
больше не видны. Они привыкнут жить по вкладываемому эквива-
ленту. Яхты? Они их сами отдадут для досуга народа. Для России от-
крыт не ручеёк, а полноводные моря и реки. Устриц едят не только
толсто сумы, они, как семечки у вас, и с золотою рыбкой гамаки –
качели подзакроют. Посредников отправят на иные, ценно производя-
щие работы. 

Валентина Вега
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Прислужникам всех европейских дыр не верим. Российская «за-
кваска» поможет индексы «вспахать». 

Задала вопрос – почему леса горят? Люди, озабоченные минутною
заботой о себе, забыли о своей природе. Отец амортизаторы возло-
жит на тех, кто не умеет ценить дары природы. Творец, охрану ты
свою усиль, сердце сжимается от этих всех потерь. 

Знай, моя ты стать, российские здесь города восстанут, не из
«Ярила» Птицей Феникс, а упрощённым способом использовать места
для проживанья. Сюда все инвестиции стекут, огромные воссозданы
будут бассейны, и многомерный мир оставит здесь свои флажочки. 

Здесь дух Всея Руси ускореннее будет возрождён! Великие своим
терпением народы увидят в небесах свою Звезду, ту Мать (Ал-ци-она
из Созвездия Плеяд), которая стремится в человечество вложить и
честность, и работоспособность, и удивительное ощущенье само-
удовлетворения тем, что он создал. 

Сегодня, в дни прихода летнего солнцестоянья, мы воскресить ре-
шили роль всех утончённейших сказаний. Они от мифологии явились,
а в мифах кто героем был? 

Все вы, когда Богами были опущены на Землю с Венеры, марсиан-
ских выступов и от роскошных садов Алционы. 

К чему пробился до тебя Гомера лучик? Умел улавливать он зву-
ковые элементы, он ими жил, они его сопровождали во всех деяниях
его. Он «Илиаду» считывал с себя самого, а Одиссеем сам себя он пред-
ставлял. Сумев вобрать в себя весь «разговор» с самим собою, он смог
издать для размышления трактат. Трактаты эти шли ему в заслугу
и, видя, что он слеп и глух, вершители народов выдавали ему средства
на пропитанье. Ходил он и певцом бродячим, его подкармливали со-
бравшиеся слушать эпосы его, ему дарили и одежду, и монетки. 

Старцем он стал около 48-ми, уже тогда его вносили на полати и
снимали «невзрачно-мыслящего» якобы. А он, в творчестве свершил
переворот, он в вечности собой оставил взлёт. Вот этим взлётом
струй Гомеровых, ты сообщаешь своему потомству о том, какие они
есть, и как не «заржаветь» от высших эшелонов власти.

Пойми, что в этом необычного ничего и нет. В «Эгрегоре» россий-
ских псевдо знаний, Боги растворили нишу, где вымыслы все ваши про-
цветали, её прикрыть решили воители, от царства пишущих пером.

Познать себя на уровне священных ДНК
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И оды, и оповещенья, не имеющие почвы под собой, погашены энергией,
стирающей все лицемерья. 

Вещают агрессию на Русь, а все мозги «приглушены» для этой ин-
формации. Она в мозговые извилины просто не входит, она рассеива-
ется в небесах «ни во что». 

А мы, эту энергию зла отлавливаем, перерабатываем и отправляем
во Вселенскую Любовь. Усекла «подмогу» нашу, чем больше «огалте-
лого» на вас устремлено, тем вы становитесь сильнее. 

Мне эти мыслеформы по душе, но всё-таки, зачем Гомеровы ин-
станции сошли ко мне? 

А это я, вершитель книгочтеев, решил отправить нашу фею, в ту
часть земного шара, где Гомер вычитывал свою и «Одиссею». 

В дни велико действа, мы «разворот» в тебе создать смогли, в идее
этой есть и ты, из своего Будущего. Вся детвора, «задворки» освя-
щены Любовью от Вселенских Кущ.

Моя ты бравая старушка, умеющая «СЧИТЫВАТЬ ЗВУКИ НЕБА»,
обучишься читать и с «якорных» ЗВЁЗДНЫХ всех библиотек.

Что в этих знаниях отображено? Все ваши звёздные шаги.
Вспомни, как сетовала ты, что ДНК земляне чувствами не осознают.
Необходимо их фантастикой лечить, поэтому, сегодня до тебя сам и
Перикл с достоинством летит. 

Куда меня занесло? Я вроде пушкинским сказаньям предпочтенье
отдаю. Хочу раскрыть его же генеральный ход и очень утончённый
код его произведений. 

Перикла всё же изучи и, совместив свои «ключи», с его безмерною
поддержкой, сумеешь цикл издать «ФАНТАСТИКИ» от утончённых
всех сказаний и своих прошлых воплощений. 

На храме в Дельфах изреченье «Познай Себя». При познавании
себя осознаешь, как много внутри нас ЛЮБВИ, ДОБРА и ЗНАНИЙ.
Весь этот кладезь россиянам вскрыть необходимо. На этом поприще
трудишься и ты. 

Служу вселенскому уму и интеллекту! Сегодня занятие своё от-
метим цифрою –1(один). Ведь в этой циферке Великие те струи вос-
сияли, что истекают от всех цифр. Войдём в эту изящнейшую
струйку. 

Валентина Вега
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