НЛО над Киевом
И.Н. Сейчас Украинский вопрос встал ребром, и общество
напряглось непониманием того, что будет дальше после событий
в Украине. В них вмешался Запад со своим оружием, со своими
наёмниками, со своими целями, а значит, военная операция
приобрела совершенно иной вид.
К тому же появились фотографии неба над Киевом, на котором
видны десятки НЛО, висящие над городом с активными ЛУЧАМИ,
направленными к городским строениям.

Что это значит с точки зрения Вышних Сил Света?
ММ Вышние Силы Света являют собой отчётливое отношение
ко всему, что происходит сейчас на Земле. Они не могут допустить
военного конфликта с участием атомных бомбометаний. Не могут
допустить и открытия порталов из инфернального Мира в Мир
физический. Чёрная магия являет собой откровенный
форсирующий фактор для распространения на Физическом плане
армады негативных сущностей из нижних миров.

Призывы тёмной армады сил Тьмы идёт полным ходом во
всех синагогах с принесением кровавых жертв и привнесением
особой стороны агрессивных сил из нижних Тонких планов
инфернальной изнанки.
Силы Света, пришедшие на т.н. НЛО, указанных на фото,
затыкают дыры в пространственно-временном континууме, чтобы
нечисть не лезла наружу. Если сделать контрольный осмотр тех
районов, куда направлены активные Лучи возмездия, то
выяснится, что они направлены именно на инфернальную
активность в указанных местах.
И.Н. Получается, что только в Киеве таких мест более 10, а
может быть и больше. А что же тогда по всей Украине?
ММ Украина уже активно очищается от местного населения
украинцев и русских простым способом взаимного уничтожения в
так называемых Военных операциях. А те, кто намерен заселить
Украину после геноцида славянских народов, уже готовят для себя
территорию для откровенного заселения. Так легко просчитать
места, где находятся эти гнезда сил Тьмы, внутри которых
творится чёрная магическая активность, питаемая кровавыми
жертвами тех, кто воюет на полях сражений между собой.
Вся нечисть инфернала сейчас питается той кровью,
страданием и болью, которая стала обыденной жизнью
украинского народа, поглощенного страшной болезнью своей
близорукой доверчивостью и веры в своё величие.
Эта глупая идея завладела умами некогда разумных и
осторожных и недоверчивых людей, не раз уже испытавших на
себе самих все «благие дала», внедрившихся в этот народ
«избранных», и вырастивших внутри него своих отпрысков и
негативных вырожденцев- полукровок, о которых говорилось не
раз. Выродки от украинцев – враги славянским народам, потому
что ещё и воспитаны врагами, поэтому и идёт такое
сопротивление родственных украинцев своим русским братьям.

Вырожденцы уже давно увидели именно на Западе свои цели,
и поэтому исполняют все требования Западных стран НАТО, ради
возможности примкнуть к ним и отказаться от России.
Когда-то и поляки, взявшие за свою идеологию Католицизм и
латиницу, точно так же выродились во врагов своим русским
братьям. А всё потому, что базовой причиной вражды внутри
славянских народов является Иегова, внедрённый в Учение
Христа, как Отец Христа Спасителя. Подмена Бога, о котором
проповедовал Христос Спаситель: БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ
НИКАКОЙ ТЬМЫ» в своём главном Учении, о котором
свидетельствовал апостол Иоанн, перестало быть Символом Веры
Православной совсем недавно, а вместо Бога Отца - Абсолютного
Света, в некогда православную Церковь был протащен ИЕГОВА,
которого Христос обличал в своей проповеди: САТАНОЙ
ДЬЯВОЛОМ, ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦЕЙ и ОТЦОМ ЛЖИ…
Будем напоминать вам об этой разнице в существующей
религии, потому что причина всех разногласий славянских
народов и есть эта подмена, которая буквально по живому
разделила славян, независимо от места их проживания, но
опирающихся своим Сознанием Духа на РАЗНЫХ БОГОВ. Одни – на
«бога израилева» - Иегову, Сатану-дьявола, которого обличал
Христос Спаситель. А вторые на Бога Отца – Абсолютный Свет, о
Котором проповедовал Христос Спаситель. За эту разницу Христос
Спаситель отдал свою жизнь на кресте в страшных мучениях. А
теперь не только латиняне вместе с поляками опираются на «бога
израилева», но и Российские славяне, которые молятся в РПЦ
именно «богу израилеву» вместо того, чтобы чтить свой истинный
символ Веры Православной: Бог есть Свет, и нет в Нём никакой
тьмы! Предательство Учения Христа о Боге Отце – Абсолютном
Свете Безпредельности и сделало ВСЕХ славян полными жертвами
манипуляций сил Тьмы в лице расплодившихся гнезд Чёрной
магии в Киеве, и по всей Украине, с центрами в Украине в тех
местах, которые странным образом, даже будучи захваченными

войсками России, встреченные радостным приёмом местных
жителей, вдруг отдаются врагу, а местные жители попадают под
карательные действия вернувшейся украинской армией и
наёмников с Запада.
Это происходит не случайно, потому вокруг таких загадочных
разворотов в сторону врага и обезценивания усилий российских
воинов, и даже гибели многих из них, происходит срыв операции,
реальное предательство, как думают уже многие военные и
местные жители, и никто не может найти этому причину.
На самом деле, вся активность сил Тьмы происходит от того,
что и в России, и в Украине вместо Бога отца Христа Спасителя,
верующие преклоняются перед «богом израилевым» - САТАНОЙ
ДЬЯВОЛОМ… покровителем иудейского народа, который создаёт
особое Полевое образование вокруг каждой синагоги и каждого
Храма, некогда бывшего Православным, но в котором распевают
славу БОГУ ИЗРАИЛЕВУ, а значит, предают Учение Христа о Боге
Отце, который есть Свет. И это есть САМОЕ СТРАШНОЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО, которое открывает ворота через инфернальные
ворота выхода из нижних миров сил Сатаны Дьявола, которые
вселяются в людей и делают их не адекватными, с нарушенным
мышлением и в полном отсутствием Свободы Выбора!
Тогда встаёт вопрос участия Сил Света Свыше, которые и
изображены на фотографии из Киева.
Такая страшная картина затыкания инфернальных дыр в
местах активности чёрной магии и выплеска сил Тьмы с
комического Дна, говорит о том, что иного способа сдерживать
это нашествие, пока нет.
Люди, особенно верующие люди, которые своим послушным
ответом на усилия проданной Иеговно-павлианской церкви зовут
на себя, и свою страну, именно усилия САТАНЫ ДЬЯВОЛА, а вовсе
не светлую Иерархию Высших сил, может продлиться ещё не
долго, потому что уже пришло время, когда силы Тьмы готовы

воспользоваться самым страшным своим аргументом - атомной
бомбардировкой по всей территории России, что уже случалось
совсем недавно (Тартария). А значит, Планета получит
неисцелимую рану прямо накануне Великого Перехода, став тем
же поясом астероидных обломков, какие уже есть недалеко от
Марса (планета Фаэтон).
Участие НЛО для «затыкания» инфернальных дыр, пока ещё
приносит свой результат. Но пока Россия не выберет свой
отчётливый Путь к СВЕТУ БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ, в ответ на вылазки и
многотысячелетний план захвата Планеты силами Тьмы с
космического Дна и их «избранными» служителями,
приносящими кровавые жертвы, ничего хорошего ожидать
нечего.
Планета заражена тёмной лживой религиозностью, которая
даже у искренне верующих людей, молящихся вольно или
невольно САТАНЕ ДЬЯВОЛУ, не сможет изменить существующее
положение
дел,
неоспоримой
активности
мириадам
прорывающихся на поверхность Земли грязных и уродливых,
кровожадных сущностей, мечтающих завладеть всеми Душами
людей, уже вызревших для новой Эпохи Света, Добра и Высшей
Справедливости!
И.Н. Что же надо делать, чтобы победить и выйти из этого
замкнутого круга, в котором куда бы не пошёл, влево или вправо,
всё равно будешь побеждённым и использованным в качестве
жертвы этому дьявольскому инфернальному отродью?
ММ Когда идти некуда, и кругом – ТУПИК, надо выбирать Путь
или ВВЕРХ, или ВНИЗ!
Россия призвана идти ВВЕРХ, в Новую Формацию – Державу
Света. У неё всё для этого есть. А все страны союзники, вольно или
невольно, видя открывающиеся перспективы, тоже станут
выбирать между этими двумя направлениями, потому что в
настоящее время ВЕСЬ МИР В ТУПИКЕ, и ему тоже надо выбирать.

Именно в этом выборе в направлении ВВЕРХ - К СВЕТУ
БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ и есть выход из всех существующих бед при
том, что такой выход немедленно лишает возможности силам
Тьмы осуществлять свой многотысячелетний план Соломона захвата мира Антихристом.
Да, силы Тьмы сейчас сильны и активны. Но стоит каждой
человеческой душе, которая верит в Бога «израилева», всё же
рассмотреть, куда же ведёт его Душу этот бог, то сразу станет
понятно, что Библейская концепция и устройство Миропонимания
на сегодняшний день, ведёт только в СМЕРТЬ не просто
физическую, а смерть Вторую, когда больше никогда не будет
новых воплощений, и вообще Будущего не будет, потому что всех
выбравших направление ВНИЗ, вольно или невольно, ничего не
ожидает кроме деградации и полного исчезновения в качестве
Живой Души, поскольку его употребит вся инфернальная
паразитическая изнанка.
Живая Душа - это огромная Энергия, вожделённая всякому
паразиту или хищнику с космического Дна, а потому все войны
ведутся именно за Души человеческие, а вовсе не за золото, как
металл. Просто золотые слитки – могут АККУМУЛИРОВАТЬ
Психическую энергию людей, а специальные электронные
магнитные носители заключают человеческие Души, которые
впоследствии используются на всякие нужды летательных
аппаратов тёмных сил космического Дна – видимого Космоса.
Золотые слитки и магнитные носители с человеческими Душами –
это главная валюта при космических контактах в открытом
Физическом космосе между т.н. галафедами, обозначающих себя
благодетелями человечества. Увидьте огромную разницу, которая
существует между Галактической федерацией - Галафедами и
Галактическим Советом Светлых Сил Вселенной!
Это два кардинально разных направления. Галафеды ловят
Души, и используют их в своих корыстных целях. А Галактический
Совет – это Силы Света, способствующие законным

эволюционным путям жителей Земли. Вот и в случае облучения
некоторых гнойных чёрномагических мест в Киеве на
сегодняшний день трудятся Силы Света, замедляя возможность
проявления, неуправляемых с Физического плана, прорывов
инфернальной изнанки с комического Дна…
И.Н. Да, как же можно убедить замороченных людей
отказаться от извращённой церкви РПЦ? И вообще от Библейской
концепции, приведшей земное человечество в такой кризисный
тупик, и фактически к погибели?
Инерция такой силы, что даже подступиться к этой теме не
представляется возможным с того уровня, где находится это
Знание Абсолютного Света и Проект Державы Света!
ММ Тупик у тёмных, а у светлых Сил - вся Безпредельность в
потенциале. Светлые Души и сами слышат, и другим говорят о
своём выборе и понимании той беды, которая есть сейчас. Есть и
во Власти светлые личности, которые должны понимать, как
важно сейчас сделать такой выбор своей политики, который
исключит активность инфернального Мира в делах земных, хотя
бы на одной территории – в России. Держава Света своими
возможностями начнёт решать существующие для всего Мира
проблемы, и тогда сами ДЕЛА дадут знать всему остальному
человечеству, что Россия Мессия – Спаситель всего остального
Мира, потому не только видит сама, но и показывает другим
народам и странам Путь к Свету в Безпредельность. Выход России
на иной виток своего развития, немедленно выведет её из-под
влияния инфернальной агрессии, потому что она не способна
воспринимать более высокие измерения, чем те ТРИ, которые
записаны в реестр научного Знания. И в этом спасение Миру!
Тёмные просто станут слепыми и не смогут воспринимать
полезность того, что станет делать Россия прямо у них на глазах.
Они увидят какую-то безсмыслицу или даже вообще ничего не
увидят. Они воспримут многие начинания России, как некую

безсмыслицу, потому что не способны видеть дальше своего носа,
ориентированного во Тьму Внешнюю.
Словом спасение Мира, и в первую очередь России в том,
чтобы Держава Света немедленно вошла в реестр всех
государственных дел и выстроила своё построение в
Конституционном порядке только по Высшим Конам Света.
Именно Новая Конституция немедленно очистит от наличия во
власти откровенных врагов, потому что они не смогут вписаться в
Иерархию Света Сознаний, а значит, не смогут нести
ответственность за целый народ, потому что умеют заботиться
только о себе самих. Эгоисты во всех видах, независимо от их
образования, исчезнут из всех областей своего государственно
значимого присутствия, а на их места придут люди Общего Блага,
способные брать ответственность за свои области проявления
своей доблести и чести. И тогда дела светлого преображения
пойдут в гору.
Держава Света уже не в облаках, как раньше, а прямо рядом,
и её надо просто взять, как реальную альтернативу умирающему
миру Тьмы, - Библейской антицивилизации. Тогда наступят
Благоденствия и Радость во всех сторонах жизни как в
человеческом, так и в Природном, и даже Планетарном
исполнении.
Начинайте строить Державу Света, и вы благополучно выйдите
из всех ловушек Тьмы и оставите её далеко позади, чем заставите
убраться с поверхности Земли в подземные города, так заботливо
приготовленные для их отступления по всему Миру.
Новая эпоха уже не за горами, она прямо Здесь, но её надо
применить к жизни, чтобы беды, порождённые ложным
пониманием устройства Мира, были преодолены и восполнены
Благодатными Переменами.
Вот чему вас учит ситуация в Украине, и к чему подвигает ваше
правительство. Если оно не услышит, то у вас есть право решать

всё самим, людям, повернувшимся к Светлой Иерархии Миров
Вселенной и воспользоваться их безграничными возможностями
преображения Земли в Мир Света, Добра и Высшей
Справедливости.
Благодарю!
17.09.2022 г. И. НИЛОВА

