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БЛАГОСЛАВЛЕНИЯ

ОТ�ПРАРОДИТЕЛЕЙ�КО�ВСЕМ�РОССИЯНАМ

Мои вы прародители от звёзд, я ощущаю ваше присутствие в
себе, я благоговею перед вами. Ваш стих разверз передо мною
океаны знаний, необходимые землянам опустить. Я каждой фиб-
рою полёта проникаю в потаённый «сундучок», где все великие
события живут страны моей советов, советов, а не личных
«нимб». Я схватываю на лету идеи, необходимые в пространстве
оживить, и в миги единения с собою вычитываю текст своих
ланит. Так НОВОЕ помогите, Ангелы России, всем россиянам
так обернуть себя, чтобы в себе узнали круглый «шарик» и Небо,
усеянное звёздами, не даром вас оно манит, манит своею глуби-
ною и яркостью своих же собственных ланит.

Вглядитесь, люди, в глубину себя, и вы услышите в себе свой
личный голос, голос ваших звёзд, хранящих ваш объём и веси,
которые висят над вами, а вы не слушаете их.

Дерзайте до ощущения разуплотнения частиц высокого аст-
рала, что выдаст вам ваш стержень обновлённый и лики, углуб-
лённые своею мощной связью с пределами отца творца.
создатель стремится вывести всех вас, как Моисей, для светлого
очищения и спасения ваших ланит, пока сокрытых от вас вашей
живучестью земною.

Пред вами сказочные вымпела все воссияли в собственном
осмыслении себя в великом океане у Отца.

Ищите, люди, вы себя самого, стремясь открыть себя, как ве-
ликую книгу природы, открыть в себе творца. в едином поле вы
обитаете, а знать его не знаете совсем. Помогут в этом ваши
звёзды, они вас изучают, а вы совсем не знаете о них.

Сейчас пора настала идеальная для связи с теми, кто в про-
странстве ищет вас, своих детей. Они отдали вас в пучину миро-
зданий, чтоб вырастить из вас алмазное своё произведение.
Фанфары приближены до вас настолько близко, а вы не ощу-
щаете всех их. Они стремятся всем миром звёздным вас будить.
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Мои вы, люди, ну скорее вырывайтесь до чела отца, в его челе
набор всех ваших звёзд живёт, не бойтесь, он ваши глазки не со-
жжёт.

И станете служить вы богу своему, служителю всего живого!
Приняла Валентина Вега. все ваши боги живут в вашей плоти.

А эти вирши будут способствовать вашему продвижению впе-
рёд, и освящённая тобою вязь ДНК скажет – я с тобой, мы вместе
преодолеем всю мглу, которую мы накапливали в себе века. И ска-
жешь, я уже не просто кусочек плоти, я Есмь Чело, очеловеченное
своей любовью ко всему. И станете служить вы Богу своему, слу-
жителю всего земного. Все ваши Боги живут в вашей плоти.
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ПОСВЯЩАЮ

РОДИВШЕМУСЯ В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА ПРАВНУКУ МИХАИЛУ. 

ДАР БОГА – «ЧЕРЕЗ НЕГО ВАШ МИР РАЗНООБРАЗИТЬ БУДУ Я».



РЕЦЕНЗИЯ�ОТ�ВАШИХ�БОГОВ

В смысл этой книги необходимо вникнуть любому думаю-
щему ЧЕЛОВЕКУ. Обновлённое осознание ускорит ход времени
иного, когда прожитие простое на Земле просто невозможно. Вас
будут толкать – на тело, Душу страдания опускать, пока вы не
ощутите в себе БОГА. С детства в нас укрепляли страхи голода,
смертей, болезней, а кто создал их, мы сами своими мыслями и
«нечистью» своей.

Пора переходить на осмысление себя не только в плотной обо-
лочке, а осознать, Я ЕСМЬ не только мировая плоть, а звёздное
«сосудистое» тело БОГА, через которое струится ваша невесомая,
сверкающая ДНК, и как она влияет на жизнь любого.

Прочувствуйте, осмыслите в себе весь звёздный мир и всё
многообразие природы, и гордо скажешь сам себе: «Виват! Я
Есмь чело Отца и Матери Земли». Когда вы ощутите себя в этой
ипостаси, всю грязь в себе вы растворите, вы ощутите мир утра-
ченных духовных «сфер» и мир быстрее наступит на Земле.
Уйдут ненужные дебаты и мгла, в себе же дьявола мирского ощу-
тив, распушит в себе огромных залежей античастицы, восклик-
нет: «Всё, Я не отброс общества, а бриллиант, сокрытый Ангелом
моим, дабы в себе его Я раздобыл и осветился сам в своей же яр-
кости мирской, добытой через осмысление себя и цели, смысла
своей жизни.

И ощутив в себе свои лучи от богов, мы царство тьмы побла-
годарим. Оно вело всех нас до Бога. Отец для чего создал АН-
ТИЧАСТИЦЫ, чтобы они в себя вбирали наше собственное ЗЛО.
Меня просто потрясло, когда моё проснувшееся ядрышко
КЛЕТКИ, моё женское начало взяло меня за руку и повело к Ба-
тюшке Царю, а рядом стояли отчимы Вселенной и молвили: «Нас
Отец приставил, чтоб мы в себя вбирали вашу МГЛУ».

Какое великое переосмысление, это ваше великое Очищение.
Не клизмами, а очищение вашей ауры, вашего кокона, который
так исстрадался от вас самих и вашей греховности, её вносили
мы в себя тысячелетия пребывания в дуальности, собой спасая
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дом отца от загрязнения. Создателю необходимо было, чтобы мы
сами отыскали свет бриллианта своего. Наш опыт в мироздании
бесценен, ведь мы спасли отца и дом его. Отец замуровал землю
атмосферой, чтоб наше зло не заражало остальные мирозданья.

Великий опыт – эксперимент закончен, в эпоху окончания ду-
альности обязаны прийти все к собственному богу, а дьявола
своего отправить в иной Мир, похоронив его в себе.

Не похоронишь, ты больше не будешь воплощаться на земле,
тебя отправят на перевоспитание к Сатурну. А всех проснувшихся
будут опекать все ваши ЗВЁЗДЫ, они очистят вас, и ощутите вы
в себе земной весь Рай, а Ангелы как будут рады, что Вы не про-
сто земной «человечек», а Чело, которое прочло себя самого.

С любовью, Валентина Вега
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ОТ�АВТОРА

Вы взяли эту книгу в руки и унеслись не в мир своей иллюзии,
а в то время, где ваш полёт способствует очищению себя и всей
Земли.

Летите, люди, в собственные самоуглубления и, рассчитав
свои все пожеланья и мечты, уверены все ваши Ангелы и Боги,
не зря вы эту книжечку прочли, ведь вы прочли себя самого.

Устами мудрецов Небесных….

Все изреченья древних мудрецов у вас всех в вашей Ауре и
обитают.

В этой книжечке Божий глас отображён потребностью лететь
вперёд.

Мы обязаны стать не тварями божьими, а партнёрами Бога.

Ярило в ярусы, Я рус, освящённый Святым Церебральным
Столпом

Уединение с собою и единение Порталов, чтобы услышать
текст из Ядерного Книгохранилища и передать его потомкам.

Как заждались мы вас в струящихся потоках обновленья!

Приём, приём! И мы у вас на углублённой связи, субатомное
осветление своих же собственных частиц, и мы влетаем в
«дебри» знаний.

Верьте небесам, в них есть приток для укрепления сосудистой
всей вашей сети, любовь к себе самому, а не слепое поклонение
тельцу златому

Прости меня, моя держава за то, что я тебя – себя в своё же
илистое пекло опускала.

С любовью, Валентина Вега
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ВВЕДЕНИЕ
                                          

Основная ЦЕЛЬ этой КНИГИ� –� РАСШИРЕНИЕ ОСО-
ЗНАННОСТИ�ЗЕМЛЯН и выполнение НАКАЗА Божествен-
ных Сфер – «ДАРЮ� ТЕБЕ� ЭТИ� ЛИСТОЧКИ,� ЧТОБ
ДОНЕСЛА�ВСЁ�ЭТО�ДО�НАРОДА�ТОЧКА».

Смысл этих ПИСАНИЙ мне близок, они выходят из моих глу-
бин, и я не перестаю им искренне удивляться. Хотелось мне,
чтобы рецензию на эту КНИГУ написали сотрудники института
«ВОЛНОВОЙ�ЛИНГВИСТИИ» под управлением глубокоува-
жаемого мною, ГОРЯЕВА�ПЕТРА�ПЕТРОВИЧА. Это пока не-
возможно и я решила вынести на первую страницу все

ЗНАЧИМЫЕ для ОСМЫСЛЕНИЯ Крылатые Цитаты
свыше. Земными словами Суть ОПУЩЕННОГО�не передать.

Эти ЗНАНИЯ отдаём для людей, они нуждаются в подпитке.
Пусть пользуются ЗНАНИЯМИ�СВЫШЕ. Исток готов сотруд-
ничать с каждым устремлённым. Стремимся Мир ваш оживить,
заполнив обновлённою СТРУКТУРОЙ� ДНК. Стремитесь
ДУШОЮ�ПОГЛОЩАТЬ всю НОВИЗНУ из КОСМОСА, ко-
торая живёт в русских СКАЗКАХ. Стремитесь раскусить СЕБЯ,
а раскусив ОРЕШЕК свой, узнаете себя из ГЛУБИНЫ�ВСЕ-
ЛЕННОЙ, откуда вы явились в этот экспериментальный Мир,
чтоб овладеть самим собою. Услышите такие “сказки” о себе, что
удивитесь сами. Всё это вам давно пора узнать, но вы были по-
гружены в ДУАЛЬНОСТЬ. Изнаночное СЛОВО вас заждалось,
и ждёт, когда вы выйдете из Общего ЭГРЕГОРА человечества,
погрязшего в своё же илистое умопомраченье.

Летите ГЛУБЖЕ�ВНУТРЬ�СЕБЯ, и вы откроете МЫСЛИ-
ТЕЛЯ в себе и вас, Великих Странников Вселенной, Создатель
единит с собой, ведь каждый ЕСМЬ его ЧАСТИЧКА. Для этого
надо ОСОЗНАТЬ�СЕБЯ на всех уровнях одновременно, тогда
Отец очистит ваши Кольца Нейтрино, освободив вас всех от смрада
и убиенной плоти. Пока вы исцеляете в себе те УРОВНИ, которые
сумели покорить. Стремитесь открыть себя, как Великую КНИГУ
Природы, отрыть в себе Творца, в этом помогут Звёзды. Они вас

– 11 –



изучают, а вы совсем не знаете о них. Смотрите, люди, вы себе под
ноги, не замечая Звёзд своих, ни ближних, ни далёких.

Истина пробьёт неверие в себя и приобщит к Высшим Струк-
турам ДНК. Они струятся у ваших стоп и над головою, убирая с
ваших Аур тёмные пятна и лишний груз. Летите, люди, в Небо,
для ПОЗНАНИЯ своих ОСНОВ, умеющих исцелять тело и
Жизнь вашу изменять.

Журчит Родник с Водой Живою, журчит Строка с Живой
Энергией Собрата, журчат все СТРОЧКИ от забытых самоуглуб-
лений. Забыт Небесный Вакуум, в котором так уютно жить. Зем-
ных границ вверху нет, на тонких Планах Человечество ЕДИНО.

В себя глядите глубже не только шестым Чувством, а Нитями Ми-
тохондрий и ощутите КРАСОТУ и СВЯТОСТЬ всей Вселенной.

Мои вы люди, Я вас СОЗДАЛ такими умными, счастливыми,
с красотой неимоверной и телом совершенным, стремитесь укра-
денное у себя в СЕБЯ вернуть.

Летите, люди, в наши ниши, где Мы вас ожидаем, летите до
Бога своего, Создателя всего русского и тех ЦЕПЕЙ�ДНК, что
привлекают иностранцев своей глубинной красотой. Мы ожидаем
вас даже в ваших порах, где каждая с своей Звездою говорит.

Мы оживим любую СТАТЬ, если она осознала – пора ей
рядом с Богом встать, не ожидая ничего, а лишь взлетая высоко,
чтоб изнутри запели Струйки само углублений. Огромная Стена
с горящими Письменами говорит, что Чудище есть ваше незна-
ние. Вход в антикармические Структуры через Звёздных Праро-
дителей исцеляет стопроцентно. Необходимо больше Знаний
доводить по этой, вызревшей для вас, теме.

О чём поёт ваш внутренний пиит? А Он поёт о необъятной
Любви Отца до вашей Плоти, ведь это Он вас воссоздал Звездою,
и в вас вложил широкие меридианы и пояса земные, мечтал вас
сделать Он Царём Природы, а им стал просто тигр. А где же ваше
Человеческое СЛОВО, которое изнутри бежит, где ваше Счастье
от Живой Водицы, через которую ведём Мы разговор со всей
Вселенной.
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Через контакт с личной ДНК вас Боги освободят от земных стра-
даний. Отец проснувшихся так любит. Идёт переустройство вашей
Личной ДНК. Спасайте себя от своего яда, а проще, от суетности
земной. Изменение вашей осознанности сольётся с Высшим Гено-
мом Россиян, что увеличит вашу продолжительность жизни.

Во вторую часть введения я привожу тексты о Стволовых

Клетках – Аленьких Цветочках. Я верю вам, своим Стихам, ведь

вы из Высших Уст сошли, значит Сила в вас неимоверная. Через

Стволовые Клетки Мы будем постепенно напластования Вре-

мён с вас убирать.

Исцеляют Человека Знания, Любовь, Сострадание и неимо-
верное желание ПОЗНАТЬ�СЕБЯ. Исцеление не через бизнес и
медицину, а через собственные Стволовые Клетки, которые ждут,
когда вы их разбудите. Это ваши Аленькие Цветочки, которые
плывут на Корабликах с Алыми Парусами по вашему Кровяному
Руслу к необходимому органу или к зубным лункам, что бы
смогли своею концентрированной Мыслью и образным мышле-
нием себя ВОССТАНОВИТЬ.

В ЭГРЕГОРЕ�человечества живут ваши болезни, его вы за-
мутили, стремясь приблизить до себя земное, вместо Струи, меч-
тающей вас исцелить. Стволовые Клетки – родоначальники всех
ваших клеток организма, задействовать их вам предстоит.

Умелый свои извилины зашевелит. Вы созрели для Входа в ин-
тересующий вас участок ГЕНОМА. Вникайте, люди не в си-
стемы управления людского, а в Силу Высших, что управляют
вашей Жизнью на Земле. Всё под ВЗГЛЯДОМ Бога.

И вот выходит к вам навстречу Реформатор, его Мотор беззву-
чен, утончён до Дисковода. В него ЗАДАЧА�вложена – прибли-
зить ОСОЗНАННОСТЬ Землян не к электронным вашим
«машинкам», а к Струям Бога, они умеют разуплотнять
ограничители всей вашей жизни – тело меры. Узнав, что
вы ЖИВЕЕ устаревающих своих программ, будут вливать в вас
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ЦВЕТНОСТЬ�ЖИЗНИ.�Великие все Промыслы Отца придви-
нуты до вас всей Силой Провиденья.

Ведут вас Боги столетья и эоны, чтобы Любовь не угасала в
вас. Откройте в себе Нить АРИАНДЫ – она поможет вывести
всех вас из лабиринтов ДНК. На уровне Квазаров блаженство
БЫТЬ�СОБОЮ�ОЩУТИ. Единение Плоти с «кубышечкой» не
мелкотой земных забот, а Смыслом Сливками, они стекают с Се-
параторов Небесных.

При САМОРЕАЛИЗАЦИИ вы привлекаете к себе новые
Энергии, ваши Ангелы и Боги обитают в вашей Божественной
Оболочке КЛЕТКИ. В ваших ДНК, огранённых самим Отцом,
Святые Духи отображают КЛЮЧ к Небу. Квантовый Мир не из-
мерить, не увидеть, и нет таких инструментов, чтобы доказать
его наличие. Учёным необходимо ЕДИНСТВО с Разумом своих
Высших Аспектов.

Творец подкинул мне Идею – ПОЗНАНИЕ� СЕБЯ� на
УРОВНЕ�СТВОЛОВЫХ�КЛЕТОК. Это наш самый лучший
внутренний ДОКТОР, наши незадействованные резервы орга-
низма. Стволовые Клетки ждут своего пробуждения через ваше
устойчивое НАМЕРЕНИЕ. Свидания с вами ждут эти Клетки,
в них ваш личный Аленький Цветочек заключён. ДНК имеет
Квантовое Поле и отвечает на Квантовый вопрос. Слушая свою
ДНК, мы вступаем в связь с миллиардом  клеток – они едины в
своём многообразии.

Дерзайте, милые, Мы с вами в Вечности и Бесконечности Свя-
того, мощного Вселенского Креста, обновлённого за счёт ваших
земных страданий.

Проклюнулся Росток Стволовых Клеток, осмысливая эти
Зёрна, вы Изумруд свой очищаете от плевел. Через Стволовые
Клетки Мы очищаем Нити Митохондрий ДНК. Настало ВРЕМЯ
раскачивать ваши Стволовые Клетки через Полёт к вашим изум-
рудным ДНК и разворачивается сказка об Аленьком Цветочке, и
начали ощущать всю Бесконечность Знаний от Богов.

– 14 –



Зачем передаю Я эти Строки? 

Чтобы помочь Землянам взглянуть на себя с изнаночной, Бо-
жественной Стороны, она умеет расплетать все ваши КОСЫ
ДНК. Глас возгорелся, вы входите в контакт со своею Стволовою
Клеткой. Узнаете своё фундаментальное Устройство, которое
диктует Ангел-Предводитель, чтобы подвигнуть вас на пере-
устройство вашей личной ДНК. Пока необходимо задействовать
отряд тех Клеток Стволовых, в которые Творец вложил «ТОЛ-
ЧОК», с него начнётся ваше ИСЦЕЛЕНЬЕ. Вы выросли из
своих штанишек, пора их дотянуть до Сакрального Сердца.

Что для Отца важнее – ваше макияжное мышление или Вели-
кой матери Земли ПОЛЁТ. А вам пока легче таблеточку принять,
чем свой Ответ искать из ГЛУБИНЫ. Элитные все 

Клетки в вас проснулись, пора воспользоваться ими для исце-
ления себя. В аптеках часто сбывают вещества и от Антихриста,
но если вы верите в них, насыщайте их Любовью и представляйте
конечный результат. Земля распушена в огромном Мироздании на
частички, и вы собрались их своей Памятью ПОЗНАТЬ. Необхо-
димо отрешение от земного, чтобы Писцами для НАРОДА�стать.

Свой Аленький Цветочек мне удалось запечатлеть на снимке,
когда я фотографировала Рассвет. Этот снимок меня поразил –
цветочек в Лучах Солнца. Я его стала приглашать в свою комнату,
и Он приблизился вначале к балкону, а затем и в мою комнату
(санаторий на Ю.Б.К).

Цветок на Луче, напоминающий костную ткань. Внутри Цве-
точка, при увеличении Сфера, центр этого цветочка я расценила,
как СЕМЯ Отца. 

Введение 2

Во второй части введения я привожу тексты о Стволовых

Клетках – Аленьких Цветочках. 

Я верю вам, своим Стихам, ведь вы из Высших Уст сошли, зна-
чить Сила в вас неимоверная. Через Стволовые Клетки Мы будем
постепенно напластования Времён с вас убирать.
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Исцеляют Человека Знания, Любовь, Сострадание и неимо-
верное желание ПОЗНАТЬ�СЕБЯ. Исцеление не через бизнес
медицину, а через собственные Стволовые Клетки, которые ждут,
когда вы их разбудите. Это ваши Аленькие Цветочки, которые
плывут на Корабликах с Алыми Парусами

по вашему Кровяному Руслу к необходимому органу или к
зубным лункам, что бы смогли своею концентрированной
Мыслью и образным мышлением себя ВОССТАНОВИТЬ
В ЭГРЕГОРЕ человечества живут ваши болезни, его вы заму-
тили, стремясь приблизить до себя земное, вместо Струи, меч-
тающей вас исцелить. Стволовые Клетки – родоначальники всех
ваших клеток организма, задействовать их вам предстоит.

Умелый свои извилины зашевелит. Вы созрели для Входа в ин-
тересующий вас участок ГЕНОМА. Вникайте, люди. не в си-
стемы управления людского, а в Силу Высших, что управляют
вашей Жизнью на Земле. Всё под ВЗГЛЯДОМ�Бога.

И вот выходит к вам навстречу Реформатор, его Мотор беззву-
чен, утончён до Дисковода. В него ЗАДАЧА�вложена –  прибли-
зить ОСОЗНАННОСТЬ� Землян не к электронным вашим
«машинкам», а к Струям Бога, они умеют разуплотнять
ограничители всей вашей жизни –  тело меры. Узнав, что
вы ЖИВЕЕ�устаревающих своих программ, будут вливать в вас
ЦВЕТНОСТЬ�ЖИЗНИ. Великие все Промыслы Отца придви-
нуты до вас всей Силой

Провиденья. Ведут вас Боги столетья и эоны, чтобы Любовь
не угасала в вас. Откройте в себе Нить АРИАНДЫ – она помо-
жет вывести всех вас из лабиринтов ДНК. На уровне Квазаров
блаженство БЫТЬ�СОБОЮ�ОЩУТИ. Единение Плоти с “ку-
бышечкой” не мелкотой земных забот, а Смыслом Сливками, они
стекают с Сепараторов Небесных.

При САМОРЕАЛИЗАЦИИ вы привлекаете к себе новые
Энергии, ваши Ангелы и Боги обитают в вашей Божественной
Оболочке КЛЕТКИ.В ваших ДНК, огранённых самим Отцом,
Святые Духи отображают КЛЮЧ к Небу. Квантовый Мир не из-
мерить, не увидеть, и нет таких инструментов, чтобы доказать
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его наличие. Учёным необходимо ЕДИНСТВО с Разумом своих
Высших Аспектов.

Творец подкинул мне Идею – ПОЗНАНИЕ� СЕБЯ на
УРОВНЕ�СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК. Это наш самый лучший
внутренний ДОКТОР, наши незадействованные резервы орга-
низма. Стволовые Клетки ждут своего пробуждения через ваше
устойчивое НАМЕРЕНИЕ. Свидания с вами ждут эти Клетки,
в них ваш личный Аленький Цветочек заключён. ДНК имеет
Квантовое Поле и отвечает на Квантовый вопрос. Слушая свою
ДНК, мы вступаем в связь с млрд. клеток – они едины в своём
многообразии.

Дерзайте, милые, Мы с вами в Вечности и Бесконечности Свя-
того, мощного Вселенского Креста, обновлённого за счёт ваших
земных страданий.

Проклюнулся Росток Стволовых Клеток, осмысливая эти
Зёрна, вы Изумруд свой очищаете от плевел. Через Стволовые
Клетки Мы очищаем Нити Митохондрий ДНК. Настало ВРЕМЯ
раскачивать ваши Стволовые Клетки через Полёт к вашим изум-
рудным ДНК�и разворачивается сказка об Аленьком Цветочке, и
начали ощущать всю Бесконечность Знаний от Богов.

Зачем передаю Я эти Строки? Чтобы помочь Землянам взгля-
нуть на себя с изнаночной, Божественной Стороны, она умеет
расплетать все ваши КОСЫ�ДНК. Глас возгорелся, вы входите в
контакт с своею Стволовою Клеткой. Узнаете своё фундаменталь-
ное Устройство, которое диктует Ангел – Предводитель, чтобы
подвигнуть вас на переустройство вашей личной ДНК. Пока не-
обходимо задействовать отряд тех Клеток Стволовых, в которые
Творец вложил «ТОЛЧОК», с него начнётся ваше ИСЦЕ-
ЛЕНЬЕ. Вы выросли из своих штанишек, пора их дотянуть до
Сакрального Сердца.

Что для Отца важнее – ваше макияжное мышление или Вели-
кой матери Земли ПОЛЁТ. А вам пока легче таблеточку принять,
чем свой Ответ искать из ГЛУБИНЫ. Элитные все 
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Клетки в вас проснулись, пора воспользоваться ими для исце-
ления себя. В аптеках часто сбывают вещества и от Антихриста,
но если вы верите в них насыщайте их Любовью и представляйте
конечный результат. Земля распушена в огромном Мироздании
на частички, и вы собрались их своей Памятью ПОЗНАТЬ.

Необходимо отрешение от земного, чтобы Писцами для НА-
РОДА стать.
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