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Оглядываясь на восемь долгих лет назад (Да, можете cебе
представить > 8 лет?) то, что начиналось как тайное хищение средств
на сумму 134,5 миллиарда долларов в США, по словам Даниэля Даль
Боско, запустило непредсказуемую череду событий “Дикого Запада”
(и Востока), которые и по сей день происходят вокруг Нила Кинана и
его преданной Группы “K” (члены которой с течением времени успели
поменяться) – но ВСЕ они сыграли огромную роль в динамике
надвигающихся прорывов и успехов сразу на нескольких фронтах.
Да, за последние восемь лет произошло много порой резких и, казалось бы
загадочных, изменений, схожих скорее с запутанной системой дорог США.
Но даже она не сумела бы отразить всех перипетий, в конечном счете
приводящих к самым дивным из дверей: Глобальным Залоговым Счетам.
Вышеупомянутые Счета, неоднократно в течение длительного
периода времени тайно блокировавшиеся многими мошенниками и
членами заговора; теперь без труда узнаваемы массами.
К счастью, мы можем поблагодарить Нила Кинана за его неустанное
мужество и настоящее ирландское упорство в стремлении обнародовать
все происходящее "нам, людям" всего мира.
Нил первый взвалил на себя задачу – и нес ее знамя через
непредсказуемые трудности этой долгой и извилистой дороги, приведшей
не только к судебным тяжбам (он вступил в этот бой от имени человечества
и всего мира, о чем мы смеем свидетельствовать и за что все еще боремся
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сегодня) – но и к моменту, когда Нила назначили ответственным за эти
самые Счета.

Для хронологического ознакомления с полной сагой событий, мы
приглашаем вас изучить Историю и Хронологию произошедшего на
сайте Группы " К " (с последующими, по просьбе Белого Дома,
обновлениями.)
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После 7-ми покушений на здоровье и жизнь, в попытке пресечь его
героические намерения, украденных дважды с его счетов огромных
денежных сумм, Нил сменил стратегию действий и продолжает ставить
ублюдков на свое место:
Стремление повысить уровень собственного здоровья и попытки
сохранения жизни с помощью новых технологий привели его напрямую к
народу, минуя коррумпированный “Мировой фармацевтический концерн” и
так называемую “современную медицину”. Медицину, оставлявшую и
оставляющую многих умирать и обанкрочиваться – так же, как и
Центральная банковская система поступает с помощью их хитроумных
долговых схем.
Если у Нила не было свободы действий прижать их с помощью Залоговых
Счетов, ему оставалось двигаться в другом жизненно важном направлении.
Он открыл народу неизвестные ранее технологии исцеляющих
компьютеров и эффекты лечебных растительных эликсиров, чье действие
действительно проверено, практикуется и будет ударом по
Фармацевтическому концерну, как на то способен только Нил!
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Не говоря уже о других современных технологиях, которые мы собираемся
представить общественности, в числе которых свободная энергия.
Слишком долго нам потребоватось чтобы открыть глаза и увидеть, что
внешность медицины обманчива. Это не то и никогда не было тем, чем
подразумевалось быть.
Так что это альтернативное развитие событий где ум Нила делает удар по
заговорщикам – прямо по миру медицины и фармацевтики – по двум
большим концернам, перманентно поставляющим деньги заговорщикам,
которые никогда не имели права лезть со своим бизнесом в наши жизни и
забирать наше здоровье и наш суверенитет.
Западная медицина является крупной аферой, которая отняла у нас
гораздо больше, чем когда-либо помогала. Казна заговорщиков накопила
непомерные богатства через страдания народа! (В качестве жеста помощи:
пожалуйста, не ложитесь на очередную операцию; возможно у вас всего
лишь царапина.)
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Таким образом мы превратились в ночной кошмар под названием “больное
общество”, навязанный нам извне.
В любом случае, сегодня мы даем им отпор и близки к свержению
парадигмы и восстановлению основных прав человека, к самопознанию.
Все это после того, как на протяжении долго времени с нами обходились
бесчеловечно – "элита", которая считает что их связанные линии кровей и
религиозная приближенность дают им некое божественное право
властвовать над нами.
Виновники всего происходящего с нами те, кто сейчас разбегается как
тараканы от света истины бьющего прямо на них. Как они лихорадочно
ищут выход из чудовищной неразберихи, которую они создали, ублажая
свои “токсичные” сущности.
Земля пошатнулась под их ногами, и они растерянно начинают
наговаривать друг на друга – в итоге все дороги сходятся на них и
справедливость должна восторжествовать!
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Обновления/Технология Исцеления
Что касается технологии ‘Исцеляющего Компьютера’, были произведены
новые разработки, (некоторые из которых тестировались уже после выхода
нижеследующего видео) и мы, пользуясь возможностью, размещаем
свежую информацию прямо здесь.
По словам Черили, Кента и их дочери (три замечательных человека,
недавно вернувшихся домой с обучения “управление технологией
исцеляющего компьютера” из Европы), принятые ими в течение последних
72 часов люди передают благодарность за их потрясающую работу с
исцеляющим компьютером. И действительно – они настолько преданы
нашему общему делу, что ни дня с момента их возвращения толком не
наслаждались сном.
“Г-н Кинан
Сегодня прошел четвертый день сеансов. Мы приняли 5 новых пациентов и
несколько посетивших их уже повторные сессии.
Одна женщина из Южной Дакоты в Аризону борется с болезнью Лайма и
Опоясывающим лишаем. Во время сеансов БРТ, сыпь на руках поднялась и
начала исчезать к концу сессии.
Мы провели повторные сеансы с двумя раковыми больными. Женщина,
борющаяся с 4-й стадией рака молочной железы, и мужчина с Лейкемией,
отравленный ранее “Агентом Орандж”. Оба сеанса привели к значительным
улучшениям.
Наш ветеран с ампутациями также пришел на его второй сеанс. По словам
его жены, синдром беспокойных ног стал реже проявляться в течение уже
первой ночи после его первой сессии. Сегодняшний осмотр, сессия и
контроль не показали никаких признаков отсутствия связи.
Его мозговая деятельность была доведена до стандартной функции
зеленой энергии и остается в этом положении. Одна почка стабильно
зеленая, и все остальные показатели также меняются в лучшую сторону.
Мы использовали подушки для компенсации судорог ноги.
В скором времени мы предоставим всем вам фотографии и отчеты о нашей
работе”.
Произошедшее во Флориде с Марсией просто невероятно, мы все еще
продолжаем получать отчеты.
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Экстракт Трав и Минералов – Целебный Эликсир
В ближайшие несколько недель мы ожидаем новую поставку
минерального/растительного экстракта – Целебного эликсира. Он станет
более доступным методом лечения для тех, кто нуждается в срочной
помощи, а его стоимость будет в разы меньше чем процедуры исцеления
компьютерными технологиями.
При этом экстракт Эликсира выполняет такие же функции, как и технологии
“Исцеляющего компьютера”. Он не дает таких же быстрых результатов как
компьютерный метод, но при его использовании в сочетании с технологией
“Исцеляющий Компьютер” – увеличивается мощность и скорость
исцеления, подобно принципу работы двигателя с турбонаддувом.
Примечание: этот список будет расширяться, но следующие проблемы,
решаемые Эликсиром уже сегодня, известны: инфекции, вредные бактерии
и вирусы, диабет 1&2, СПИД, гепатит 1, 2&3, рак, паразиты, возобновление
роста волос и сжигание лишнего веса.
Одной упаковки Эликсира достаточно для применения 30-45 раз, цена
за бутылку будет составлять 359 Евро. Организм у всех разный, но
большинство болезней/недугов предполагаются быть устранены за
30-45 дней.
Следующее видео рассказывает о первом списке заболеваний и недугов с
которыми поможет справиться жидкий экстракт, наиболее выделяющимся
из которых является Грипп от Химтрейлов.
Этот жидкий экстракт поможет очистить наши легкие и органы от всего
мусора, который Дик Чейни и его «Вечнозеленые мальчики” распыляли на
нас кажется во все времена.
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Пришло время не только очистить наши тела от токсинов Химтрейла, но и
закрыть раз и навсегда все эти программы геоинженерии.
Шаг за шагом мы будем устранять одну проблему за другой, пока наконец
не избавимся от них всех.
Мы востаем не только против мошенников банковского мира, но и против
медицинских / фармацевтических “маньяков”.
Все действия и инициативы Заговорщиков будут сокрушены. Это наша
искренняя цель, наша миссия убедиться, что «Мы, народ» можем безопасно
идти своей дорогой, а не только болтать об этом.

Будущие Разработки:
В течение последних недель мы работаем над самыми разноплановыми
задачами. Сегодня мы рады вам сообщить, что теперь у нас есть доступ к
спутнику который сможет поставлять нам информацию о том, что
происходит над и под землей – в том числе в бункерах и туннелях.
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Это только примерное изображение – мы, к нашему сожалению, не можем
вам показать как спутник выглядит в реальности!
Следовательно мы можем контролировать ситуацию, видя любого, кто
попытается войти в бункеры или на склады. Любые попытки будут
выявлены, соответствующие сведения направлены в различные
засекреченные оперативные подразделения для скорейшего пресечения.
Речь идет не только о Западе, как и не только о Востоке, хотя Запад будет
также тщательно просматриваться. Благодаря подобным современным
технологиям Нилу не придется совершать постоянные перелеты в Азию /
Индонезию. Он сможет оставаться осведомленным о каждом небольшом
хитроумном ходе, который кто бы то ни было попытается совершить.
В это время Нил и Джо будут продолжать бороться за нас и для нас,
находясь в самой гуще событий в реальном времени. Излишне упоминать,
что все выглядит так, как будто мы приближаемся к концу игры в Азии.
Нил встретится с заинтересованными сторонами, как только он получит
существенную информацию, требующую его присутствия.
До тех пор Нил продолжит осуществлять работу по введению новых
медицинских (и других) технологий в массы, не прекращая делать все
возможное для сохранения людей в безопасности – выводя из равновесия
Заговорщиков. Эти продвинутые (и ранее подавляемые) технологии входят
сегодня в общественное сознание и осознание – аппарат управления
нашим обществом терпит крах по всем фронтам.
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Мы наблюдаем в ежедневных отчетах как наши множественные атаки
становятся медленной смертью для Заговорщиков. Множество требований
остановить его движение были направлены Нилу, на что его ответ на все
времена был и будет “НЕТ”.

Что касается выборов в Германии; Меркель против Шульца: народ
Германии тщательно подбирает сорт яда для себя самих – Шульц является
важной частью Европейского Союза и возможно даже худшим
претендентом чем Меркель.
Если Германия хочет “правительство Для Народа”, они должны очень
быстро выдвинуть третью сторону и отбросить Шульца и Меркель на
обочину предвыборной гонки. Ни один из них не достоин представлять
прекрасный народ Германии.
Г-н Разак, премьер-министр Малайзии, по-прежнему находится под
следствием Департамента Юстиции Малайзии за его потворство и участие
в афере “Ходячий Мертвец”.
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Партнеры по преступлению: Ахмад Захид-Хамиди и Наджиб Разак
К счастью, человек, указанный Разаком как “мертвец” (таким образом он
смог украсть его миллиарды), до сих пор живее всех живых, как мы уже
отмечали в нашем предыдущем докладе по этому вопросу.
Бывший Премьер-Министр Мохаммад Махатхира, в случае проведения им
расследования, должен начать с установления контакта с UBS, которые
контролировали и записывали разговоры Разака, доказывая что он знал о
незаконном воровстве миллиардера.
Если бы только усердие г-н Махатхира помогло поймать всю группу
заговорщиков и спасти Малайзию от дальнейшей головной боли. Помните,
Разак также осуществил сделку с Бонг Бонг из Филиппин (сыном Марка) на
13 триллионов долларов США в переводе с Малазийских ринггитов.
Да, верно; обмен был бы осуществлен иностранцем через управление
экономики и валюты Малайзии. К счастью, нам удалось остановить эту
операцию без какой-либо помощи из вне.
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Удивительно, но многочисленные записи к обзорам – представляют весьма
вероятным, что все изменилось в нашу пользу. Мы видим лица и находим
имена, о существовании которых в системе Восточной коррупции мы даже
не подозревали. Все они будут переданы властям.
В разговоре с представителями США, нам сказали, что многие
коррупционеры могут рассчитывать на 15-25 лет пребывания в тюрьме.
Настало то время, когда мы очистим Болота Востока раз и навсегда! Людям
это нужно, и люди это заслужили.
Наконец все, казалось бы, встает на свои места. И как мы выразились выше
– какое же это был длинный и странный путь! Обращаясь ко всем кто был и
остается с нами на этом пути - пусть Бог благословит вас. Всем кто не на
нашей стороне - мы молимся, чтобы и вы были в руках Божьих.

Личная Записка От Нила
Многие из вас искренне нуждаются в лечении “Исцеляющим компьютером”.
Я знаю о чем говорю, так как огромное количество людей обращаются ко
мне за помощью по электронной почте.
Мы с сожалением сообщаем, что спрос действительно превышает
количество существующих образцов. Пожалуйста не удивляйтесь и
проявите терпение если вам придется ждать 6/7 и более месяцев для
осуществления лечения.
Теперь когда технология известна успешным лечением большого
количества заболеваний, экспоненциально растет количество людей,
желающих вбежать на скорости в поезд и просить нас о скорейшем
лечении.
До того момента пока большее количество людей сможет купить наши
компьютеры, также с целью помощи другим от третьей стороны, ситуация
не изменится. (В планах разработчиков продолжать предоставлять
обновления, по мере их появления в клиниках.)
[В 2016 году Группа “K” впервые предложила для частной продажи
технологию ‘Исцеляющего Компьютера’. В ситуации недоступности
технологии для большинства наших читателей, некоторые наши пациенты,
посетившие Германию с целью приобретения и обучения технологии,
предлагают лечение от третьей стороны для всех желающих. Эти люди не
являются частью Группы “K”, но делают свой вклад в помощь с
процедурами тому количеству людей, которое им по силам.]
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В ситуации нехватки количества предлагаемых компьютеров в США и
других частях мира, единственной альтернативой становится минеральнорастительный экстракт Целебного Эликсира, который действительно
поможет вам.
Так что не теряйте надежды. Минерально-травяной экстракт Целебного
Эликсира будет доступен в ближайшее время. У нас уже много
обрабатывающихся запросов, поэтому, пожалуйста, занимайте очередь,
связавшись с Ричардом из Группы “К” по электронной почте:
contact@neilkeenan.com
Все наилучшего вам и знайте, мы продолжаем стоять за вас и перед вами.
(Не сзади!)
Нил Кинан & Группа “K”
Пожалуйста, см. важные заметки относительно лечения “Исцеляющим
Компьютером” в нижеследующем видео.

Видео
https://youtu.be/7lnrH-YQ108

Важно: относящееся к лечению “Исцеляющим Компьютером” третьей
стороной
1. Владельцы “Исцеляющих Компьютеров” с третьей стороны,
предлагающие лечение в различных точках мира не являются частью
группы “K” – но они предлагают процедуры на благо людей и делают
это только из сильного желания помогать. В частности в Северной
Америке, число людей, ищущих пути лечения является подавляющим.
Координаторы лечения на территории Северной Америки перманентно
завалены огромным количеством запросов, как и частные владельцы
компьютеров, предлагающие лечение. Некоторые особенно нетерпеливые
заявители проявляют себя грубым и оскорбительным образом. Впредь мы
больше НЕ НАМЕРЕНЫ это допускать. Мы делаем все возможное для
помощи как можно большему количеству людей, располагая при этом очень
ограниченными ресурсами. Если вы не достаточно порядочны для
уважительного отношения к людям, все что вы встретите будет кирпичная
глухая стена. В некоторых частях страны уже есть списки очередников,
ожидающих в течение двух долгих месяцев. По мере поступления новых
компьютеров на разные точки ситуация ожидания должна быть устранена.
Вы должны быть терпеливыми. Мы делаем все возможное, и ваше
терпение нам просто необходимо. Каждый из нас столкнулся с потерей
близких людей, прежде чем эта технология стала нам доступна.
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2. Обучение владением данной технологией предоставляется только
для покупателей / конечных пользователей компьютеров. Нет ни
времени, ни смысла в обучении случайных людей, которые хотят испытать
технологию, если они не будут владеть аппаратом, и не смогут с его
помощью лечить других. Ни один способ лечения в истории человечества
не достигал публично подобных успехов. Спрос всегда превышает
предложение на ранних стадиях, но знайте, что мы отдаем все силы, чтобы
помогать как можно большему количеству людей, учитывая ресурсы
которыми мы располагаем.
3. Если вы направили электронное письмо с запросом на лечение, то,
пожалуйста, проявите понимание. Ваше письмо было принято нашей
системой и ответ поступит сразу, как это станет возможным. Запросы из
Европы будут обрабатываться в течение нескольких недель, следуя
актуализации изменений по заказу.
4. Невозможно достаточно раз повторить, что люди,
предоставляющие процедуры с третьей стороны – волонтеры,
которые хотят и помогают нуждающимся. Эти люди заслуживают
уважения и оскорбления в их адрес недопустимы.
Ричард.

Grateful Dead – Truckin’
https://youtu.be/pafY6sZt0FE
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