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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ 
Хоть кто-то знает, какое сейчас время? 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-does-anyone-really-know-what-time-it-is/ 

28.03.16 

Прежде всего, сейчас время, когда кажется, что все борются за должность, 
если у них когда-либо была таковая. Вы можете увидеть отчаяние в том, 
что они пишут, и это просто не вяжется с истинной причиной. И все же это 
так! 
 
Последнее сообщение Нила в основном предназначалось для того, чтобы 
внести поправки в некоторые вопросы, о которых забыли, и пролить 
немного света на то, что произошло, на тему, которая едва была затронута, 
но всё это реально. Он потерял довольно много времени из-за болезни, 
которую он подцепил, когда был в Азии, болезнь не только оказалась 
затяжной, но тяжело поддаётся лечению, и она изматывает его так, как 
будто никогда не отступит. 
 
Но давайте не будем забывать, что Нил сам может показать болезни зубы, 
и он, как правило, пробирается через ряд недугов, которые свалились на 
него. Этот недуг ничем не отличается от других! Доктор Групп всегда 
находится всего в двух шагах, когда с Нилом что-то случается, и, как 
обычно, он с успехом прошел свой путь и достал лекарства для Нила как 
раз перед тем, как его состояние едва не изменилось в худшую сторону. 
 
Спасибо, господин Групп! В первую очередь стоит только посмотреть и 
заранее подготовиться по вопросам Нью-Йоркского Соглашения (в котором 
голландцы были обмануты американцами и индонезийцами), и вы поймете, 
как прошлое повлияло на настоящее. 
 
Давайте посмотрим правде в глаза, индонезийцы не довольны своим 
соглашением по (руднику) FreeportMcMoRan и решили заключить сделку в 
другом месте, а что может быть лучше, чем побежденная США нация – 
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Нидерланды? 
 
Зачем вообще Президенту Джоко Видодо встречаться с ложей P2, 
организацией, с которой знаком Бенджамин? Ложа Р2 никогда не 
участвовала в правительственных соглашениях и фактически является 
частью Западного Кабала! 
 
Зачем Ватикану нужно участвовать в этом деле, не считая того, что Бен 
всегда хорошо отзывается о Черном Папе (конечно, не о нашем Папе), я 
говорю о поддельном Папе по имени Франциск? Я мог бы много говорить об 
этом, но лучше всего просто заявить, что правда, а что нет, и что Джоко 
Видодо эффективно использует позицию своей нации и справедливо 
сводит всё к голландцам. 
 
Если голландцы предложат более выгодную сделку для индонезийского 
правительства и народа, она должна принадлежать им, или же любое 
другое предложение, которое повышает ставки в дальнейшем, обеспечивая 
Индонезию более высоким уровнем возврата по её предложению; особенно 
в Западном Папуа. 
 
Related: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer 

Related: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency 

Во-вторых, люди выскакивают из всех закоулков, весь Кабал поддерживает 
любого, но не Трампа. Представьте себе, что в течение многих лет каждый 
задавался вопросом, кто эти скользкие змеи, ну а сейчас вы их знаете. 
Просто посмотрите любые первичные дебаты, и вы их увидите. А дальше, 
кажется, как будто Тед Круз лгал слишком много раз, Журнал The National 
Enquirer пообщался с ним и теперь, когда его жена и её бизнес 
разоблачены, все мы знаем, чтоТед входит в их группу. Это и есть НМП 
(Новый мировой порядок)! И она также сюда относится. Она является 
членом Совета по международным отношениям (СМО) и связана с Голдман 
Сакс. 
 
Милая девушка, она как раз та, кого вы хотите привести домой и 
познакомить с мамочкой. Но опять же, всплывают недавние махинации, и 
вы, скорее всего, внимательно посмотрите на их неблагополучные 
отношения. Будет ли это распространяться и на Белый дом? 
 
Будет ли у нас еще одна стычка, как с Обамой и его транссексуалами? 
Тогда у нас есть ещё один новый обманщик по имени Абдул Камара Раким 
Фэйли, который в этот раз займёт место старого мошенника. Фэйли 
утверждает, что он является консультантом королевской семьи, но 
забывает сказать вам, что он говорит о западных королевских семьях, если 
таковые вообще существуют, и он сам относится к Кабалу. 
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Фэйли говорит вам, что в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением, 
активы по-прежнему находятся под контролем глобальных счетов? Ха-ха-
ха! Невозможно увидеть Восток, который владеет на правах вкладчиков (в 
Банке международных расчётов) большинством глобальных счетов, и 
никогда не участвовал в любом подобном мошенническом соглашении с 
даты подписания. 
 
Ещё не высохли чернила на контрактах, как Запад вернулся к своему 
старому стилю, и захватил финансовую систему, и это было не в первый 
раз, а уже во второй. Он мечется между Ватиканом и Комитетом 300, а что 
получаете вы? Тот же старый набор, который был у вас более 60 лет. 
Это просто ерунда какая-то, и помните, что это джокер, как (реальная) 
семья называла его, (так еще называют клоуна) хочет, чтобы вы связались 
с ним и предложили ему свои сундуки, которые хранятся в бункерах, может 
быть вы должны быть Старейшиной? 
 
То, что он не говорит вам, что Запад обманул не только вкладчиков активов, 
но и людей этой планеты, которые должны были получить гуманитарные 
проекты с этой инвестиции. Только те, кто сделали деньги или же проекты с 
указанными активами являются теми, кого мы относим к 
“однопроцентникам”. 
Не кто-то другой, и совершенно точно не вы! 
Дни Кабала сочтены. 
 
Спасибо господину Фэйли, но мы больше не хотим кормить ваших мнимых 
друзей. На самом деле, мы хотим, чтобы они, черт побери, убрались из 
нашей страны. Расскажите своим друзьям, Джорджу и Хэнку и многим 
другим, что им нужно искать другую дойную корову и смотать удочки до 
того, как наш новый президент или Группа K надерёт им задницу, они 
делали это с нами незнамо сколько лет. 
 
Аэропорт Брюсселя работает над открытием номинальных ставок, которые 
должны были открыться на прошлой неделе. Из-за взрывов номинальные 
ставки все еще закрыты. 
Исторические активы будут выкуплены в ближайшее время после этого. 
Новая дата уже устанавливается. Интересно, почему Фэйли не знал об 
этом, в конце концов, он консультант западной королевской семьи (по его 
словам)? Опять же, у нас есть много имен, родом из Филиппин. Многие 
связаны с Белым Духовным Парнем, который пытается предъявить 
притязания на активы. 
 
Интересно, что случилось с Парнем, который якобы контролировал так 
много активов во всём мире? Фэйли упоминает Комитет 300, но никогда не 
затрагивает Белого Духовного Парня или на самом деле 1 из 5 из них! На 
самом деле их 5. 
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Ни один из них не является настоящим Энтони Мартином, который 
скончался пару лет назад. Видите ли, когда вы управляете такой системой, 
как Запад, вы можете сделать всё, что вы хотите, и людей также можно 
рассматривать как таких, кем они на самом деле не являются. 
Наша система полна таких людей, и вы никогда не будете знать, разве что 
кто-то не укажет на них. Другими словами, вы можете спать с дьяволом, 
даже не зная об этом. 
 
В данный момент и они, и система быстро падают вниз. Мы можем 
рассуждать о таких вещах весь день, но реальная проблема заключается в 
том, чтобы открыть наши глаза и привести дела в порядок. Не позволяйте 
им делать с нами такие ненавистные вещи и оставаться безнаказанными. 
Всё начинается и заканчивается, неважно кого мы посадим в офисе, и если 
вы внимательно посмотрите на то, кто является там главой, то получите 
только один вариант, и нравится вам это или нет, это наш “единственный 
выбор”. Будьте мудрыми, внимательными и осторожными, потому что ваша 
жизнь зависит от этого! 
 
С другой стороны, молитесь, чтобы мы завершили нашу работу и затяните 
им финансовые пояса. После того, как мы получаем своё финансирование, 
“ответственность за это будет лежать на нас!” Так что, пусть так и будет... 
 
И спасибо еще раз Джо и Нелу за то, что они держат оборону! 
Группа K. 
 
 

ПО СУТИ, МЫ НЕ СЛЕПЫ, МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, ЧТО МАЛО КТО 
ЗНАЕТ, КАКОЕ СЕЙЧАС ВРЕМЯ 

 

https://youtu.be/Q0iqg2UanEc 

 

Video 

 

https://youtu.be/JhiUAobCodk 

 

Chicago – Does Anybody Really Know What Time It Is? 
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https://youtu.be/7uy0ldI_1HA 
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