
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016 
  

1 

 

 

НИЛ КИНАН ОБНОВЛЕНИЕ | Революция 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-revolution/ 

30 апреля 2016 / Команда Кинана | Группа К 

Мы не хотим менять мир. 
 
Мы хотели бы сделать его лучше; 
 
Вы уже чувствуете, как это приближается? Быстро, и если по какой-либо 
причине вы не чувствуете этот запах, то просто выройте яму и засуньте 
туда свою голову, потому что это случится. Это сейчас никому не нужно. 
 
Мы не хотим менять мир. Мы хотим всё исправить. 

https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw 

Только вчера Нил обратил внимание на тот факт, что НАТО / США / финны 
делают тайные передвижения около российской границы, в то время, как он 
также указал на возможность того, что Обама искал новый повод начать 
Третью Мировую. Сегодня у нас есть это: 

Obama Calling For German Military Support To Fight Russia 

Конечно же, Обама, так или иначе, получит по заслугам. Будь то военное 
положение или революция, для нас это не важно, важно то, что он уйдёт из 
Белого дома, где он с самого начала не должен был оказаться. 
 
Что если бы мы все просто сказали: "Нет"? Как вы думаете, до них бы 
дошло? Ну, к этому всё и идёт! Так что многие говорят: "Этого не может 
быть!" Тем не менее, при любом удобном случае, нас бросят прямо в 
мясорубку. И почему? Потому, что Обама хочет и дальше оставаться 
президентом, чтобы он мог завершить становление нового мирового 
порядка глобалистов в США. 
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Помните, что Обама является их марионеткой. 
 
Здесь вы, люди, должны быть внимательными. Вы должны знать, что США 
остаются сильными, но страна придёт в упадок, если мы выберем не того 
человека. Таким образом, мы должны поставить у руля кого-то, кто 
способен отбиться от всех зловещих проблем, созданных людьми Обамы. 
 

 

Кто бы это мог быть? Хиллари? Круз? Забудьте об этом; они будут 
следовать выбранному пути становление Нового мирового порядка и 
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выкопают яму для страны, которую мы когда-то знали, как Соединенные 
Штаты Америки... Конечно, изменение названия пойдёт нам на пользу, мы 
вернёмся назад к суверенитету, но сначала мы должны проголосовать за 
одного человека, который будет помогать нам и сможет это сделать... кто-то 
со стальными яйцами, тот, кто уже преодолел многочисленные угрозы 
смерти и давление партии. 
 
Да, он сумел противостоять невероятному давлению, и все же набрал 
больше голосов, чем кто-либо другой за историю существования 
Республиканской партии (или почти набрал) – это Дональд Трамп. 
 
Просто посмотрите на это, вы хотите следовать за нечестным Крузом или 
воинственной Хиллари? У них действительно есть некоторые качества, но 
их недостаточно, чтобы справиться с ситуацией. На самом же деле, они 
столкнут нас всех со скалы, когда выпадет такая возможность. Пришло 
время стать серьезными, вернуть нашу страну и построить стену. Голосуйте 
за Трампа! 
 
Пришло время, когда глобалисты быстро двигаются вперёд, чтобы остаться 
в живых! Как они это делают? Они украдут глобальные счета!? 
 
И что они пытаются доказать этим? Это попытка украсть глобальные счета! 
Прямо сейчас, когда я пишу эту статью, они находятся в Азии и пытаются 
украсть бункеры и частные склады. На следующей неделе они надеются 
завершить свои дела, но помните одну вещь; они не являются 
владельцами! 
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Эти семьи являются самыми могущественными в данных вопросах, они 
самостоятельно контролируют большую часть счетов... Счетами, о которых 
идёт речь, владеют вкладчики, известные как Золотые драконы. Они не 
дали своего разрешения на снятие каких-либо средств, поэтому данный 
факт должен рассматриваться как хищение, в котором западная 
финансовая система несет ответственность (речь идёт о Банке 
международных расчётов), все счета должны быть должным образом 
зарегистрированы под их эгидой. 
 
Кроме того, Банк международных расчётов и его партнеры – Западная 
банковская система, МВФ, Всемирный банк, и федералы оказывают 
давление на правительство стран Востока, чтобы передать им все активы 
(которые не принадлежат им)... 
 
Позвольте мне рассказать вам, как это работает с золотом. Президент 
Южной Кореи Пак, также известный как координатор крупнейшей в истории 
попытки хищения золота (250 тысяч тонн), которое принадлежит золотым 
Драконам - данная попытка провалилась в июле 2014 года благодаря Нилу 
Кинану и его команде. 
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То, что они делают - они сейчас опять переплавляют золотые слитки. Они 
меняют печати и штампы, и, конечно же, все документы в надежде, что 
этого будет достаточно, чтобы получить их бесплатно. Плавильный цех 
работает на полной мощности, как и в 2014 году, и они упорно работают, 
чтобы всё подготовить. 
 
Тем не менее, они понимают, что за ними внимательно следят, и раньше 
или позже, но их арестуют за такую откровенную коррупцию и воровство. 
 
Это также происходит по всей Азии с ООН, Всемирным банком, МВФ и 
федералами, которые сбиваются с ног и молятся, чтобы им удалось 
заполнить свою казну чужими товарами. Опять же, они неоднократно 
пытались пополнить свой золотовалютный запас, готовясь к тому, что в 
конечном счете может быть большая война. Для того, чтобы сражаться, они 
должны заплатить свою цену. Они делают всё возможное, чтобы 
восстановить свою прежнюю силу. 
 
Они медленно продолжают убивать нас химическим оружием, вакциной, 
программой высокочастотных активных авроральных исследований, и 
многим другим! Все, к чему мы прикасаемся, воняет ими. И все они считают 
нас грязными! Есть мы, а есть педофилы, которые говорят нам, что играть с 
детьми – это нормально, а мы с отвращением качаем головой. 
 

 

Раньше им не разрешили бы говорить дольше 5 минут, не опасаясь 
последствий. Даже черный Папа сказал нам, что его тоже обвиняли в 
педофилии. Представьте себе, это больное время, в котором мы живём. 
Идите вперед и скажите им нет. Все нормально! 
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M2, блестящий стратег, "Грецию спасут, и к этому будет причастен очень 
крупный банк, но знаете, что? Греция не получит деньги!" Янис, экс-министр 
финансов Греции называет это «попыткой потопить экономику». 
 
Угадайте, кто получит деньги? Германия и Франция! Их уже потратили, 
даже если на момент написания этой статьи об этом не объявилио 
«официально». 
 
То, что греки и остальная Европа должны сосредоточиться на своих 
собственных активах, как вкладчики глобальных залоговых счетов (сюда 
также относится и Финляндия). Вся Европа способствовала этому, и их 
активы по-прежнему остаются на свободе в Европе, а не в Азии, как 
некоторые думают, хотя азиатские активы также находятся в крупных 
банках Европы, которые, как утверждается, держатся для вкладчиков. 
 
Да, мы знаем, где некоторые из них. Это большой кусок работы, но как 
только вы сделаете её, нам никогда не придется беспокоиться о 
задолженности снова. Всем, кто обеспокоен этим, стоит двигаться вперед и 
сделать свою работу, прежде чем западные глобалисты придут за вашими 
деньгами и в конечном итоге, они сделают ваши деньги своими! 
 
Но M2 сказал мне, что денег достаточно не только для Европы, но и для 
всего мира! Если так, то почему мы боремся? Ответ прост: глобалисты 
настаивают на том, что они контролируют мир, и они не могут сделать 
этого, так как очень многие знают о том, что происходит! Им необходимо 
сократить численность населения, чтобы сохранить контроль. Этого не 
случится без боя! 
 
Люди не станут крутить головой и не позволят другим командовать собой, 
как рабами! Тот, кто их сделал их нашими правителями, сделали очень 
плохой выбор, учитывая тот факт, что они не могут контролировать даже 
свою собственную жизнь. Сейчас они находятся в ужасном состоянии, и, 
следовательно, должны быть благодарны Папочке за то, что хоть что-то им 
оставил. Они никогда не сделали бы этого самостоятельно. 
 
В ответ на многочисленные письма я хочу сказать, что необходимые 
средства, которые уже находились на моем банковском счету, были 
украдены. Затем на прошлой неделе, когда провели новые денежные 
переводы по выплате компенсации, американские банки не позволили 
деньгам ускользнуть из системы, так что они намеренно блокировали 
переводы и вернули их отправителю. 
 
Так что я опять ищу другой маршрут, чтобы избежать подобной ситуации. 
Не волнуйтесь. У меня есть, кому меня мотивировать, и этого достаточно, 
чтобы я продолжал двигаться. 
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Желаю вам всего самого наилучшего. Да, всё быстро меняется! Я сижу и 
жду, пока что-то случится в финансовом отношении, так что я могу лично 
решить эти проблемы за границей в Азии. Как я уже говорил много раз, как 
только мне удастся открыть счета, нам всем откроется новый мир! 
 
Пожалуйста, дайте мне уйти на некоторое время. Мне это нужно! А пока в 
голове только работа, работа, работа! Мы, а не глобалисты должны 
выстоять! 
 
Слава Богу, Азия стоит с нами! Я не имею в виду в финансовый аспект, но 
они будут сражаться, если это необходимо, вместе с Россией, и мы 
победим! Как говорит Путин, "Держите свое оружие наготове и не опускайте 
его". 
 
Пусть им будет интересно, где они находятся, как и нам интересно, куда они 
направили своё оружие, которое они планируют использовать, чтобы 
уничтожить нас. Возьмите себя в руки и вперёд. "Сделайте это!", как 
говорит Дрейк. 
 

Video Part Two 

https://youtu.be/bWRfkDAe5-0 

 

https://youtu.be/zUQiUFZ5RDw 

 

Neil Keenan & The Keenan Team 
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