ВСЕМИРНЫЙ ЦЕНТР

АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ
ЭНЕРГОЖИЗНИ

Здравствуйте, Ярослав Николаевич! Ну и конечно, Центр
Абсолют..!
Вопросы: если возможно ответить на все, а нет значит нет….?
Абсолютные Ответы - Красным Цветом…!
1. По поводу самолета с поляками - 2010, это ведь он его сбил? Нет…!
2. Переворот в России будет в августе 2016 года? Уже не будет…!
3.Путин уйдет в отставку и будут внеочередные президентские
выборы? Не уйдёт…! На новый срок, в президенты, выберут Путина…!
3. Когда закончится война в Сирии и Ираке и чем? В Этих странах
Война закончится тогда - когда закончится Нефть…!
4. Статую Свободы в США взорвут и когда? Никогда не взорвут…!
5. Когда начнется Армяно-Азербайджанская война? Войны не будет, но
будет - Вечная Вражда и Резня…!
6. Когда начнется Турецко-Греческая война? Война начнётся в Октябре
2017 года…!
7. Дата захвата Израиля арабами? Арабы никогда не захватят
Израиль!
8. Переворот в США в 2016? В США будет три переворота: Первый в Сентябре 2017 г., Второй - в Июне 2020 г., и Третий - в Октябре
2023 г.!
9. Обаму убъют в 2016? Нет! Он умрёт от болезни - в Июне 2021 году!
10. Доллар исчезнет в 2017 году? Доллар исчезнет в 2020 году…!
11. Когда построят Третий Храм Соломона? Третий Храм Соломона
строить не будут! А на Храмовой Горе, о которой евреи и жиды говорят
и спорят между собой, никакого Храма не было…! Ортодоксальным (тупые
дебилы, уроды) жидам и евреям выгодно врать и перевирать то, чего

никогда не было и быть не могло…!
12. Когда вынесут Ленина из Мавзолея? Ленина из Мавзолея Вынесут
и уберут элитное жидоеврейское кладбище с Красной Площади
(Москва) - в Октябре 2017 года…!
13. В 2025 году Россией будет править человек по имени Михаил (по
кличке ЦАРЬ)? В России, больше никогда не будет править Царь - по
кличке Михаил! Так как, время Михаила - Меченого (Горбачёва)
прошло! Теперь, вместо клички и погонялы Царь, евреи придумали новое
погоняло Президент - Верховный Главнокомандующий! А так, всё
осталось, как прежде! Евреи были у власти, и остались на тех же
масонских постах и должностях! В жидоеврейском Мире - ничего и
никогда не меняется…!
14. Дата вторжения Китая в Российскую Федерацию? Абсолютное
вторжение Китайцев, на территорию России, произошло в апреле 1920
года…! В России, официально живёт - 846 тыс. китайцев…! А всего, вместе
с нелегами - 1 млн. 148 тыс. 655 человек…!
15. Дата вторжение США в Иран? США не будет вводить в Иран
своих тупых насильников и кровожадных педерастов…! Однако, бомбить и
всех убивать, и всё и вся разрушать, - обязательно будут…!
16. Дата начала войны в Северной и Южной Корее? Война начнётся в
Октябре 2015 года, и будет продолжаться 9 лет…!
Благодарю за внимание. Жду ответы в стиле Ярослава Николаевича!
Справка была составлена Руководителем Всемирного Центра Абсолют
Энергожизни, Бодунковым Я.Н., по запросу заинтересованных лиц…!
Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!
Руководитель Центра
Бодунков Я.Н.

