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НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ Он верну-уууулся 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-hes-ba-aaack/ 

10 апреля 2016 

Как раз в то самое время, когда они думали, что сбросили Нила, он вновь 
появляется с возобновленной энергией, подсказывая им, что они скоро 
будут “фаршем” в кругу вещей. Да, Нил избавился от болей, созданных 
теми, кто хотел видеть, как он вчера покинет эту планету! 
 
Он пришел в норму, и совсем не с “приветом” идет непосредственно к их 
уязвимым местам! Вы знаете, если бы вы знали Нила, он может быть 
самым милым парнем, но перейдите ему дорогу, и у вас будет целый мир 
проблем. Ваш мир станет кошмаром, и он не хочет слышать о взятии 
пленных вообще. 
 
Что хорошо, - то, что вы можете теперь видеть, что его уровень 
интенсивности возрос, как и положено, когда он здоров, и его глаза 
сосредоточены на том, что должно быть завершено. Поверьте, он четко 
знает то, что он теперь должен сделать. 
 
Нил сердит, что много способных людей позволили вашему народу упасть, 
не выступив в критические времена и не шагнув вперед, чтобы подать руку 
Нилу, те, кому он подавал ее в течение прошлых 7 лет. 
 
Несмотря на это, Нил поклялся продолжить бороться до самого конца, 
потому что он глубоко заботится о вас, о людях! 
 
Нил не может поверить, что люди с большими финансовыми средствами 
могут пожертвовать огромные суммы на политическую кампанию, но не 
могут дать средства, чтобы помочь людям этой планеты, тем самым 
позволяя Глобалистам / Олигархам отравлять или уничтожать всех нас, так 
или иначе. Происходящее является болезненным и необоснованным … 
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помимо “законного” контроля рождаемости! 
 
Мы должны энергично продолжить оказывать давление на них, чтобы они 
“срали или убирали жопу”, и если они не сойдут с горшка, стряхнуть их… в 
лагеря Федерального агентства по чрезвычайным обстоятельствам, 
которые ждут их, а не нас! 
Не спускайте глаз и молитесь за Дрейка. Он не порядке, и он также должен 
заставить вещи произойти. Он находится в бездействии, пока его жена 
проявляет хорошую заботу о нем. Он также должен знать, что вы тоже там 
для него. 
 
Теперь давайте приведем эту вещь в движение и давайте, наконец, 
отправим спать, и откроем те Счета, пока не слишком поздно! 
 
Нил Кинан и Группа К. 
 
Видео 1: https://youtu.be/6chhhd1F8pI 
Видео 2: https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
Видео 3: https://youtu.be/JKLsfeR1wPA 
 

Neil Keenan & Group K. 
 

Elitsa Stoyan - Water (Bulgaria - 5th on Eurovision 2007) HD 

https://youtu.be/upct-I1qa4Q 

 

Video Part One 

https://youtu.be/6chhhd1F8pI 

 

Video Part Two 

https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 

 

Video Part Three 

https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
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Nina Simone – Feeling Good 

https://youtu.be/oHs98TEYecM 
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