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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ | Революция начинается:  
Квантовые эксперты ставят исцеляющий компьютер 
в свой собственный класс 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-revolution-begins-quantum-experts-
state-the-healing-computer-stands-in-a-class-of-its-own 

16 февраля 2017  

FacebookTwitterGoogle+Share 

1.Квантовые эксперты подробно объясняют свой опыт с 

технологией «исцеляющего компьютера». 

https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw 
 

Привет всем! Прошло больше месяца с тех пор, как я выпустил обновление, 

и многие из вас, кто меня не знает, могли подумать, что я упал с обрыва и 

не смог найти дорогу обратно. 

Что ж, все совсем наоборот, и в этом видео вы найдете, что я усердно 

работал над вычищением глобалистов отовсюду и лишением их всего, чем 

они владеют, начиная с того, что вы называете Залоговыми счетами. 

Во-вторых, мы закроем их медицинские учреждения и их «большую 

фармацевтику». Мы будем разбирать их по кусочку, пока они не прекратят 

существование. Это - план, и мы - чрезвычайно близки к его принятию … 

Это сообщение затрагивает исцеляющие машины, а не обновления по 

другим вопросам (которые выйдут вскоре). Разговор буду вести не я, а 

фантастические люди, точно такие же, какими будете Вы … 
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Они расскажут вам о своем опыте, и что они чувствуют в отношении этой 

замечательной технологии. Я всегда удивляюсь тому, что делает эта 

машина. 

На этот раз я хочу предоставить это моим друзьям, которые прилетели 

сюда для работы с машинами - ознакомиться с ними, а затем взять их 

домой, чтобы помочь вам всем поправиться... 

Я желаю вам всем добра и молюсь, чтобы все вы получили необходимую 

Вам помощь, чтобы жить в здоровом состоянии. 

Теперь слово девушкам, и они замечательные... 

Нил 

  

“Мы очень благодарны Нил за поддержку и за оказанное доверие и веру в 

нас, чтобы принести эту невероятную технологию в Южную 

Калифорнию и штат Мичиган. 

Пока мы были в Европе с Нилом и Наджибом, узнавая о технологии 

исцеляющего компьютера, и как она работает, а также проходили 

ежедневные процедуры, мы своими глазами видели силу того, как это 

поддерживает исцеляющие механизмы нашего организма.  

У Анжелы была серьезная травма спины/ позвоночника, причинявшая ей 

хроническую боль в спине почти все время, особенно когда она вставала 

по утрам, и после первой процедуры боль в спине прошла. 

Машина также проводит диагностику, показывая различных паразитов, 

грибки, дрожжи и плесень в организме. Они считаются одной из основных 

причин всех недугов и болезней. 

 

В течение одной процедуры последствия деятельности этих паразитов 

значительно снижаются, и ожидается, что они будут полностью 

устранены в течение еще нескольких процедур. 

 

Самым удивительным в наблюдении визуальных эффектов энергии 

вашего тела на экране компьютера является то, что это внушает 

стремление к долгосрочным изменениям в образе жизни. 
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Это заставляет Вас ХОТЕТЬ заботиться о себе, когда можно увидеть 

эффект не только физического, но вашего эмоционального состояния на 

вашем теле.  

После целой жизни "холистического" здравоохранения и медицинского 

образования мы согласны, что это наиболее действенный и 

эффективный способ, чтобы посмотреть на то, что органы способны к 

самовосстановлению.  

Вы СВОИМИ ГЛАЗАМИ увидите свое АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в собственном 

исцелении с помощью диагностических и лечебных программ. 

Пожалуй, одной из самых интересных вещей, с которыми мы 

столкнулись, были визуальные эффекты власти нашего собственного 

ума над исцелением наших тел. 

 

Мы все могли войти в простое состояние медитации на 3 минуты и 

значительно улучшить состояние здоровья наших тел еще до того, как 

мы получали лечение. 

Изображения доказали это. Это даже вдохновило нас начать менять 

представление о реальности. Это очень глубоко. Это очень интересно, 

и требует масштабной смены парадигмы того, как мы подходим к 

здоровью и реальности, какой мы ее знаем. Это новая эра. Это 

квантовая эра здоровья. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ !!! 

Нэнси, проведя в самолете 11 часов и будучи на ногах 48 часов, 

чувствовала себя довольно хорошо после первого лечения. Главной 

проблемой здоровья Нэнси является эпилептические припадки, 

возникающие в результате черепно-мозговой травмы, полученной, когда 

ей было 22. 

Теперь в свои 69, после ее 1-й сессии с машиной, хроническое 

раздражение в левом колене прошло. Она снова расскажет о состоянии 

травмы мозга после того, как поработает с машиной немного больше и 

пройдет МРТ, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения.  

Она сможет показать снимки до и после, и, надеюсь, ей удастся снизить 

дозы лекарств. Есть программы, по которым компьютер может 

работать, создавая частоты любого физического объекта – такого как 

лекарство - и передавать только частоты этого лекарства в организм. 

Таким образом, тело будет получать пользу от лекарства, не принимая 

физического лекарства, мы пока не испытали это на себе, но будем 
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пробовать это как способ превратить лекарство в вид частоты, чтобы 

уменьшить и по возможности исключить побочные эффекты.  

Это так замечательно, открывать неограниченные возможности этой 

технологии. Такое облегчение знать, что есть простой и заботливый 

ответ на наши страдания (как физические, так и эмоциональные).  

Это невероятно, получать этот опыт из первых рук. 

Там нет ничего, что можно потерять, есть только удивительные вещи, 

которые можно получить. Если вы смотрите на это как на возможность 

помочь себе, мы здесь для вас. Чем больше энергии мы все вложим в это, 

тем более доступно это будет в массовом глобальном масштабе. 

 

Мы будем держать вас в курсе через Нила, когда мы будем готовы к 

запуску наших первых клиник в Соединенных Штатах ". 

Пожалуйста, присылайте письма с выражением заинтересованности 
по поводу лечения только на: contact@neilkeenan.com 

  

Первое видео: Технология "Исцеляющего компьютера", обновление от 
15 февраля 

https://youtu.be/X4OO0D1qnl4 
 

Второе видео: Два обновления, записанные ранее в феврале 

https://youtu.be/ETEw2kkNJRc 
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