
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 116 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 210: …Ярослав Николаевич, нас интересует вопрос, где именно 
вырабатываются Тромбоциты, и их функция в организме Человека …?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Тромбоциты 
производятся Печенью! Их Роль или Функция: Нейтрализовать, Расщеплять и 
Выводить из организма Химические Вредные Вещества, Нитраты, Токсины, 
Яды, Шлаки…! 

Вопрос - 211: …Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, Разумение  - 
это Константа…? А если Человек будет Духовно Совершенствоваться, его 
Разумение Разовьётся или же останется на прежнем Уровне…? 

Ответ:  Абсолют показал:  у каждого Человека свой Уровень Разумения, 
который для него является Константой (Постоянным Пределом)…! Поэтому, 
Разумение Развить Нельзя, оно Вечно будет оставаться в тех же Пределах и во 
всех последующих его Жизнях…! Просто, у каждого Человека, Предел Разумения 
Раскрывается в Разные Периоды Жизни: у кого-то в Первой Трети, у кого-то во 
Второй Трети, а у кого-то в последней Трети его Жизни…! Хорошо, если есть 
чему Раскрываться, а ведь, у большинства Людей планеты, вообще его нет, и 
нечему раскрываться!Таким Соотношением Распорядился Энергокосмос! Видно, 
ему, достаточно то количество Разумеющих Людей, которое есть, остальные, 
Вечно будут дебилами, тупыми исполнителями и преступниками…! Если вы 
считаете, что Моё Абсолютное Учение Развивает ваш Разум, то, не надо 
обольщайтся…! Так как, Моё Учение, способствует Раскрытию Имеющемуся у 
вас Разуму, и Разуметь, опять же, в Пределах ему Необходимых Знаний, но, не 
более того…! Ибо, больше он просто не воспримет, будет бастовать против 
большего и всячески сопротивляться, вплоть до психушки или, ухода в религию, 
где, незачем Думать, достаточно быть животной паствой - овцой, бараном! 

  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 117 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 212: …Ярослав Николаевич, проверьте: Клетки Головного 
Мозга, которые Генерируют Идеи, отличаются от всех остальных Клеток, из 
которых состоит Тело Человека…?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Лобные Клетки 
Головного Мозга, которые способны Генерировать Идеи, и способны, на любых 
расстояниях, всё и вся Видеть, Слышать, Чувствовать, Диагностировать и 
Прогнозировать Будущие События, ничем не отличаются от всех других 
Клеток Тела и Мозга…! Однако, только в Хромосомах РНК, в Лобных Клетках 
Мозга, есть Энергокод, который создаёт эти и многие другие Способности и 
Возможности Человека…! В Хромосомах ДНК - таких Энергокодов нет…! 

Вопрос - 213: …Ярослав Николаевич, проверьте: Ревность и Зависть - 
это Врожденное, Приобретённое, или нарушение Работы Гиппокамта…? И, 
ещё: от Ревности и Зависти избавиться можно или нет…? 

Ответ: Абсолют, показал: Причина Возникновения Ревности и Зависти 
Заключена в Нарушении Обмена Веществ, которое Нарушает Работу 
Отдельных Клеток Гипоталамуса…! Как только Нарушение Обмена Веществ 
Прекращается, так, сразу же, Исчезают Ревность, Зависть и другие пороки…! 

Вопрос - 214: …Влияет ли наследственность на свёртываемость крови? 
У сына, последнего царя, это нарушение было или нет…? 

Ответ: Проверка, на Абсолютную Правду, показала: данное нарушение   
приобретается в Период Жизни и, по наследству, не передаётся! Причиной 
является потребление или попадание Ядов, Нитратов, Химикатов, Лекарств в 
Организм! В роду Романовых, подобного нарушения, ни у кого не было…!  

  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
 
 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 118 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 215: …Ярослав Николаевич, проверьте: Является ли Плазмой, 
подобно Плазме Крови, жидкость: в Лёгких, в Сердце, в Суставах, в Среднем Ухе, 
в Глазном Яблоке…?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: в указанных вами 
органах находится Специфическая Жидкость, которая Служит Смазкой и 
Оберегает Органы от Ударов, Передавливаний и Повреждений…! Состав и 
Функции  Жидкости и Плазмы Крови - совершенно различны…!   

Вопрос - 216: …Ярослав Николаевич, Искусственное Оплодотворение на 
Разум влияет или нет …? 

Ответ: Проверка, на Абсолютную Правду, показала: ни Искусственное, 
ни Естественное Оплодотворение, на Разум не влияют! Если Человеку суждено 
Вечно быть Уродом, Кретином, Дебилом или Тупым Животным, то, каким бы 
способом его не зачали, он всё равно Родится таким, каким ему Суждено Быть! 

Вопрос - 217: Искусственное Оплодотворение способствует увеличению   
количества и качества Уродов, Дебилов, Кретинов или нет…? 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Искусственное 
Оплодотворение нисколько не влияет на количество и качество Уродов, Дебилов 
и Кретинов! А вот, Выстроенная, - некими Животными Гомиками и Комиками, 
- Идеологическая, Политическая, Экономическая и Социальная Система, и 
Отношение к Разумным Людям данными Животными Тварями, даже очень 
влияет и способствует увеличению всех видов Уродов и Уродств…!   

  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
 
 
 
 
 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 119 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 218: …Ярослав Николаевич, проверьте, на Абсолютную Правду: 
Россия в НАТО вступит…?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Россия в НАТО не 
вступит! Кроме того, в сязи с тем, что евреи уничтожили у Человечества 
способность что-либо Разуметь, и захватили весь Мир и правят Миром, НАТО, 
как Международное Пугало, становиться не нужным…! Всё и вся в руках евреев 
и жидов! Следовательно, всякая игра, - в массовое проституирование мужчин 
на мужском ложе (игра в массонство), - закончилась! Началась Эра - Мирового  
Еврейского Разгула и Деспотизма…! Так показал Абсолют…! 

Вопрос - 219: …Ярослав Николаевич, евреи показали карту, как будет 
поделена Россия…! Такое разделение России произойдёт или нет…? 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: евреи массоны 
поделили между собой Россию ещё в 1805 году…! А в новой еврейской карте, 
всего-лишь, незначительные изменения! Однако, Абсолют показал, что к 2050 - 
2053 годам, часть Сибирского Федерального Округа окажется в руках Монголов 
и Китайцев, и почти весь Дальновосточный Федеративный Округ будет в руках 
Китайцев, Японцев и Амереканцев…!    

Вопрос - 220: …Ярослав Николаевич, я армянин, меня интересует, 
количество погибших армян в 1915 году, от турецкого геноцида…? 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: в 1915 году, 
турками было истреблено: а) на территории Турции - 566 тыс. 854 арменина… 

              б) на территории Армении - 1 млн. 686 тыс. 675 армян… 
              в) Итого, погибло - 2 млн. 253 тыс. 529 армян…!  
  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
 
 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 120 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 221: …Ярослав Николаевич, проверьте, на Абсолютную Правду: 
в России, когда-нибудь, Настоящая Демократия будет или нет …?  

Ответ: …Во-первых: прежде чем задавать такие или подобные вопросы, 
не поленитесь, возьмите любой Филосовский Словарь, и посмотрите, что евреи 
подразумевают под словом Демократия…? Там, написано: Демократия - это 
отстаивание интересов крупной еврейской буржуазии, и подавление всех 
интересов и чаяний рабочих и крестьян…!    
       …Во-вторых: проверка, на Абсолютную Правду Жизни, показала: 
Настоящая Еврейская Демократия шествует по всей планете Земля с 1688 года 
и по сегодняшний день…! 

Вопрос - 222: …Ярослав Николаевич, проверьте: Тромбоциты помогают 
Свёртываемости Крови или нет…? Где производятся Тромбоциты…? Спасибо! 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Тромбоциты, в 
Крови, служат только для Нейтрализации Ядов и Очистки всего Организма от 
Шлаков…! Нейтрализация, Чистка и Выброс Ядов и Шлаков происходит на 
Клеточном Уровне…! Какие-либо иные Функции, Абсолют не показал…! На 
быструю Свёртываемость Крови действует хорошего качества Артериальная 
Кровь, да, и то, состав Плазмы, а не сами Эритроциты…!       

Вопрос - 223: …Ярослав Николаевич, расскажите о функции Вилочковой 
Железы…? Ваши Ученики и Последователи! Спасибо…! 

Ответ: Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Вилочковая Железа 
производит (составляет) Химически Активные Ферменты, необходимые для  
работы: Гортани, Голосового Предверия, Трахеи, Грудины и Межрёберных 
Мышц...! Других показаний Абсолют не даёт…! 

  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 121 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 224: …Ярослав Николаевич, проверьте Роль Паращитовидных 
Желёз: что они вырабатывают, на что воздействуют, что стимулируют…? 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Паращитовидные 
Железы производят Девять Видов Ферментов…! Ферменты, реагируя на Пищу, 
на Слова и Образы об Пище, на различные и всякие Запахи,  Возбуждают Девять 
Вкусовых Рецепторов Языка, и, одновременно, способствуют: или Увеличению 
Аппетита и Нормализации Психики, или Отвращению к чему- или к кому-либо, 
что приводит к нарушению Психического Равновесия …! Больше, никакой Роли, 
Паращитовидные Железы, в нашем организме не играют…! 

Вопрос - 225: …Ярослав Николаевич, проверьте, на Абсолютную Правду, 
где производятся Эритроциты…? И, объясните, если можно, как Вы, на любом 
расстоянии, не видя и не зная пациента, Восстанавливаете ему необходимое 
количество Эритроцитов и Тромбоцитов в Артериальной и Венозной Крови…?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Эритроциты, как 
и Тромбоциты, производятся только в Печени…! Другие Органы или Железы в 
этих процессах не учавствуют…! А Восстанавливать, их количество, легко, 
просто, и очень быстро, Энергообразами и Русскими Энергословами: 

а) …вначале проверяю, на Абсолютную Правду, сколько процентов не 
хватает Эритроцитов и Тромбоцитов в Крови пациента… 

б) …затем, Образно уменьшаю и представляю пациента с Указательный 
Палец - Красным, и, начинаю, Мысленно и Образно, представлять округлые, 
красные бляшки Эритроцитов, и Увеличивать их в Количестве… 

в) …тоже самое, Я проделываю с Тромбоцитами, только пациента 
представляю Синим, и Синими Треугольниками Тромбоциты, и всё…! А об 
эффективности Моего метода и сто процентном результате, вы, уже, Знаете! 

 
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 122 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 226: Ярослав Николаевич, что из себя представляет  Лимфа…? 
Из чего и где она образуется, и её Роль в нашем Организме…? Спасибо! Ваши 
Ученики и Последователи…!   

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Лимфа - это 
специфический жидкий Секрет, который по составу ближе всего к Плазме 
Крови, только Формируется или Компануется в Селезёнке…! Служит Лимфа 
для Защиты нашего Организма от попадания чужеродных бактерий, микробов, 
вирусов и разных мелких паразитов…!  

Вопрос - 227: …Ярослав Николаевич, из чего состоит Желчь, и где она 
образуется…? Спасибо…! 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Желчь - это 
специальный Фермент, который формируется в отдельных Клетках Печени для 
Пищеварения в Тонком Отделе Кишечника…! 

Вопрос - 228: …Ярослав Николаевич, существуют ли НЛО…? 
Спасибо…! 

Ответ:  …Да, НЛО - существуют на самом деле, и видим мы их реально!   
Хочу заметить, что НЛО и Инопланетяне, к нам, на планету Земля, никогда не 
залетали и не высаживались, так же, как и мы к ним! Это невозможно сделать 
- ни им, ни нам! Да и ни к чему Пустые и Безполезные Затраты и Хлопоты…! 
Однако, многие Люди, и Я, в их числе, Ясно Видели Летающие Непонятные 
Объекты и странные Живые Существа - похожие на Человека! Дело в том, что 
когда Человек находится в Миговой Зоне, он становится способным Видеть и 
Слышать всё, что реально находится в его Энергокосмосе! А из-за отсутствия 
надлежащих Энергознаний об Энергомироздании и Своей Причастности к 
Единому и Неделемимому Энергокосмосу, Человек выдаёт данное Видение и 
Слышание за происходящее рядом или близко с ним…! Всему виной Общий 
Человеческий тупизм, кретинизм, дебилизм и прочие уродства нашей Жизни…! 

 
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 Эксперт Центра         Бодунков Я.Н.  



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 123 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
Вопрос - 229: Ярослав Николаевич, от чего погибли космонавты: 

Комаров, Пацаев, Волков и Добролюбов…?   
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: то, что говорило 

Правительмтво СССР и Политбюро по Тель-Авиденью (Телевидение) и в 
Средствах Массовой Дезинформации, от начала и до конца - наглое враньё…! 
От чего действительно погибли, мне нужны хотя бы версии, чтобы их 
проверить, чтобы у Меня возникли свои вопросы для проверки на Абсолютную 
Правду! А раз версий нет, вопросов нет, следовательно, Я не могу Проверить, и 
не могу Ответить! Дайте Мне наводящие вопросы, о возможных причинах 
гибели, тогда Я вам Отвечу…! 

Вопрос - 230: …Ярослав Николаевич, в России ещё будут Диверсии, 
Аварии или Теракты на Атомных Электостанциях или нет…? Если будут, то в 
какие годы…? Спасибо…! 

Ответ: …Если бы вы Мне назвали все Атомные Электростанции, и 
другие, тогда бы Я мог ответить конкретко по каждой из них! А так, Проверка, 
на Абсолютную Правду, показала, на Атомных:  Диверсий - 7;  Аварий - 17…! 

 Вопрос- 231: …Ярослав Николаевич, от чего возникает Депрессия…?   
Ответ:  …Депрессия - это Усталость всего Грубого Организма и Крик  

Разумного Энерго-Я, на Однообразный и Повседневный еврейский Раздражитель:  
Насквозь Проституированная Преступная Система Бытия, Вечно Согнутая 
Поза Раболепствующего Раба и Безисходность Данной Ситуации…! 

Вопрос - 232: …Дети до трёх лет сосут палец или пустышки! Что 
лучше сосать, если учесть, что пустышки делают из лактекса и силикона…? 

Ответ: …Я знал еврейских детей, которые были в детском доме  №3, и с 
Рождения до 18 лет сосали свой Большой Палец, а вот что они сосали после 
выхода из д/д, Я не знаю…! Однако, Я  хорошо Помню, что все они были 
психически больными, уродами, кретинами, и все дети, и взрослые, их 
ненавидели и презирали…!    

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 
запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 

 
 Эксперт Центра  Бодунков  Я.Н.  
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Вопрос - 233: Ярослав Николаевич, мы, сотрудники ФСБ, узнали, через 
Интернет, что ваш Аналитический Центр говорит Абсолютную Правду, какая 
бы она ни была! Сегодня, в Московском Метро, ст. Лубянка и Парк Культуры, 
были совершены теракты…! Вы можете проверить, кто и сколько всего юдей 
принимало участие, и что их побудило совершить трусливые теракты…?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: о готовящемся  
теракте знали четверо юдей: Лужков - голова города, щедрый кормилец крыши,    
миллионами и квартирами; Пронин - главарь Московского МВД и лыжковской 
крыши, и двое подручных - преданных пронинских слуг, которые совершили  
теракты, без оплаты, просто, по договорённости с Прониным и Лужковым…!  

Все, вы, уже, знаете, что Лужков под колпаком у президента Медведева 
и Путина, и что им занимается Генеральная Прокуратура, и Лужков, как вор в 
законе, тоже об этом знал…! Однако, у него была Крыша, которую убрали   
Медведев и Путин, и он остался один, без поддержки Пронина…! Поэтому, у 
Лужкова, Пронина и двух слуг, возникла кровная обида на Медведева и Путина, 
которая переросла в злобу, в ненависть и в отомщение любым способом, вплоть, 
до уничтожения обидчиков, или совершения громкого теракта! Целью их, было: 
отомщение за увольнение из МВД и преследование, и подорвав доверия…!   

Напомню: …между евреями и жидами продолжается вечная борьба за 
собственность и переделы сфер влияния! И также, вечно, они будут швырять 
всех, без разбора, на свой кровожадный Мировой Алтарь! А у стены Плача, вечно 
будут причитать и тупо самих себя спрашивать: почему всё Человечество их 
не навидит и отовсюду гонит…? 

Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Лужков, и члены семьи, 
имеют: 1 млрд 265 млн. 565 тыс. долларов; в недвижимости - 2 млрд. 785 млн. 
959 тыс. долларов! Лужкову дороже награбленное и власть, и он готов на всё, 
лишь бы не лишиться всего…!    

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 
запросу заинтересованных лиц ФСБ…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 

 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
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Вопрос - 234: Ярослав Николаевич, официально СМИ было объявлено, на 
весь Мир, что 9 дней назад (29 марта), якобы подрыв совершили две женщины: 
Шарипова (Лубянка) и Абдурахманова (Парк Культуры), проверьте и ответьте, 
данная информация соответствует действительности, или это очередная 
ложь МВД, ФСБ и Правительства…? Спасибо…!    

Ответ: …Мой вам совет: …прежде чем задавать какой-либо Вопрос, 
зайдите в Интернет, и найдите Ответы на Интересующие вас Вопросы…! 
Если такого Вопроса нет, или Ответ вас не удовлетворил, тогда задавайте 
Мне, а если уже есть Мой Ответ на него, лучше задайте Мне другой…! 

Теперь, посуществу вашего вопроса...! Повторная проверка, на Абсолют, 
не смотря на пройденные 9 дней после совершения теракта в Московском 
Метро, вновь подтвердила, что в теракте замешаны Четыре Иуды: Лужков, 
Пронин и двое пронинских сослуживцев! Все, они, не согласны с Политикой и 
Действиями Медведева и Путина, в частности, в отношении их…! Об якобы 
участии двух женщин - самоубийц, или каких-либо иных лиц, Моя независимая 
проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, не  выявила…! Следовательно, 
что выдаёт СМИ на весь Мир, с согласия Правительства и Спецслужб - это 
фикция, очередной обман, рассчитанный на тупых и зомбированных 
обывателей…! Хотите, Верьте им! Хотите, Нет! Это ваш Уровень 
Разумения…! Я же, даю, только ту информацию, которую подтверждает 
Абсолют Энергожизни, и не более того, а ваше дело: Верить ей или Нет…! В 
любом случае, всё зависит от  вашего Уровня Умственного Развития и 
Понимания всего Происходящего…! 

 
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
 
 


