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Вопрос - 242 …Ярослав Николаевич, кто такие староверы…?
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Староверы - это
Тёмные и Тупые Белые Люди (Славяне), живущие небольшими семьями или
общинами, используют остатки Языческой Веры…! У них нет Знаний об
Энергомироздании…! Старые Обряды смешались с Современными…! Например:
крестятся двумя перстами или тремя, раскачиваются, кланятся, раком
становятся, бьются головой о землю, жопу задирают к небу, и многие другие
деяния, навязанные таталитарными еврейскими сектами, которых
насчитывается свыше 450 названий! Такие, как: Католицизм, Православие,
Хрестианство, Мусульманство, Буддизм, Индуизм, Кришнаизм, Иудаизм,
Хасидизм, Капитализм, Демократизм, Социализм, Коммунизм и прочий Мудизм
и жидоеврейский Идиотизм, преследующие, одну цель: …размывание и полное
уничтожение вообще каких-либо Энергознаний и Энергонаработок,
используемые Народами…! Превращение всего Человечества в Слепой и во всём
Послушный Рабочий Скот, чтобы Вечно Паразитировать и Праздно Жить, за
счёт чужого Умственного и Физического Рабского и Скотского Труда…! Так
что, Староверы и Старообрядцы - это, все те, которые, по своей Темноте и не
Знанию: …Тупо Берут за Веру и Тупо Используют всё то, что им Тупо
Навязывают, ни во что Неверящие Тупицы…!
Вопрос - 243 …Ярослав Николаевич, являются ли, Трехлебова и Хиневич
жидами…?
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: …Эти, двое,
являются жидами - провокаторами, как и Жирик…! То есть, они являются
действенным кнутом, в руках раввинов, для местечковых евреев и жидов, чтобы
они знали своё место в строю - в общем еврейском стаде, и не крысятничали!
Служат и выполняют заказы раввинов - Москвы, Западной Европы и Англии, за
что, они, получают приличное вознаграждение…!

Справка была составлена по запросу заинтересованных лиц…!
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Руководитель Центра
Бодунков Я.Н.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АБСОЛЮТЖИЗНИ
СПРАВКА - 134
…1000 Вопросов от Учеников…

Вопрос - 244: …Ярослав Николаевич, в Чёрном Море может произойти
Сероводородная Катастрофа, в 2011 году, о которой говорилось в СМИ…?
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: ни в 2011 году, ни
в этом, и ни в последующих тысячалетиях, до конца существования планеты
Земля, не будет Сероводородной Катастрофы…!
Вопрос - 245: …Ярослав Николаевич, можно ли Предмет или Объект,
Созданный, Материализованный и Ощущаемый на Видении (во время сна) или
Мыслью, воплотить в реальность…?
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: …Предметы,
Объекты или иные Энергоформы, которые мы легко и просто можем Мыслью,
Образом и Словом Создавать, во время Ясно Видения (Сна), или при отключке
всего Тела, кроме Лобных - Разумеющих Клеток Мозга, а также, можем:
Созерцать, Брать в руки, Вращать, Чувствовать Тяжесть, Изучать Снаружи и
Внутри, вплоть до Хромосом, и их Кодов, или Молекулярных и Атоманарных
Структур, или Уменьшать или Увеличивать до любых размеров, и Творить, с
ними, что угодно…! Но, уже, во время Выхода из этого состояния, в Реальную
Действительность, мы не можем Мыслью, Образом и Словом Материлизовать,
из Сверх Тонких Энергочастот, Задуманный нами Предмет или Объект, чтобы,
любой и каждый, мог его не только Видеть Обычным Зрением, но и Держать, и
Ощупывать Руками…!
…Однако, если вы Мысленно или Образно Представите какой-либо
Предмет, в виде: Хлеба, Фрукта, Ягоды, Овоща, Цветка, Ванилина или другие
продукты, то, вы, легко и просто, не только сами можете почувствовать их
Запахи и Вкусы, но и передать другим Людям…!
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Вопрос - 246: …Ярослав Николаевич, как наши Мысли, различные Эмоции
и Состояния, Ложаться на Тело…? Я слышал: …наш Страх ложиться под
Диафрагму…!
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: …никто и
ничто, ни на кого и ни на что, и ни под кого и ни подо что, не ложиться…!
Наши, Возникающие Спонтанно: Мысли, Образы, Слова, Эмоции и Состояние, а
значит, Изменяют и Воздействуют Спонтанно, на Частоту Амплитудных
Энергоколебаний всего Организма, каждого его Органа, Железы или Системы,
вплоть, до составляющих всех Клеток, и содержащихся, в Ядере: ДНК, РНК и
Аминокислот…!
…Если, наши: Мысли, Образы, Слова, Эмоции и Состояние, Возникают
Направленно, отдельно касаясь какого-либо Органа, Системы, Клетки, или
Объекта, или Предмета, следовательно, и Воздействие, и Изменение будут
идти Направленно…!
Вопрос - 247: …Ярослав, привет! Скажи, пожалуйста, своё мнение о
Проекте F 25, и о том: …будет ли, в конце 2012 года Климатический Сдвиг на
планете Земля…? Коснутся ли различные Катаклизмы России и Урала…?
Возможен ли, у нас, Ледниковый Период…? С Уважением, Семён…!
Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: …ни в 2012 году,
ни в этом веке, ни в последующие 165 веков, никакого Климатического Сдвига не
будет, а в 166 веке (от 2011 года) обязательно произойдёт! Например, в России
будет Теплее Зимой, в среднем, на 5 градусов, а Летом, на 5 градусов Снизится!
…В России, а значит, и на Урале, Катаклизмы будут в 2014 и в 2015,
затем, в 2022 и в 2023 годах…!
…Ледникового Периода, на планете Земля, больше никогда небудет…!
…Семён, извини, о Проекте F 25, Я ничего не слышал! Поэтому, никакого
мнения, у Меня, пока, нет! Объясни, намекни, тогда дам ответ…!
Справка была составлена по запросу заинтересованных лиц…!
Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!
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Вопрос

- 248: …Ярослав Николаевич, как помочь больному, с церозом
печени и гепатитом …? Алексей сохнет на глазах! Помогите, пожалуйста…!
Ответ: Проверка, на Абсолютную Правду, показала: …у вашего Алексея,
никогда не было и нет: Цироза Печени и Вирусного Гепотита (А, Б, В, Г, Д)…!
Еврейская, официальная медицина, как всегда, выявить Причину Нарушения не
может, начинает круто врать, что-либо придумывать, чтобы не выставлять
себя этакими глупцами и тупыми мудаками, но, за умных сойти…!
…Однако, есть Порча, посажена была давно: 20 сентября 2001 года!
Абсолют Показал: снять, убрать, можно было, только Огнём…! Но, сейчас,
помочь Алексею, никто не сможет, начался необратимый процесс! Извини…!
Вопрос - 249: …Ярослав Николаевич, мою сестру, Айзу, ей 14 лет,
мучают частые и сильные головные боли…! Постоянно присутствуют:
раздражительность, стресс, усталость, депрессия! Сделайте Диагноститику,
пожалуйста …!
Ответ: …22 июля 2011 года, Я приезжаю в Первоуральск, а 23 июля, вы,
Мне, позвоните: 8 - 912 - 265 - 83 - 32 (телефон местный), и договоримся: о дне
встречи, консультации и диагностики…! Беглые, показания: а) …усталости,
депрессии, стресса и раздражительности нет; б) …периодические головные
боли от пониженного давления, причина: мало ест, голодает; бурное развитие
вторичных половых признаков, сексуальная озабоченность…! Абсолютная
Диагностика, на специальном бланке, только при встречи…! Пока, всё…!
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Вопрос - 250: …Ярослав Николаевич,

сколько лет существует на Земле
наша Русь, Россия? Откуда произошли эти названия? На каких территориях
Жили Русские Люди…?
Ответ: а) …проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:
Русские, однокоренные Слова, и Понятия РУСЬ, РУСИЧ, РУССКИЙ и РОССИЯ
произошли от названия Русые - Белые…
б) …Чёрные, Красные и Жёлтые Расы, почитали их, и
относились к ним, как к Богам…
в) …800 млн. 600 тыс. 609 лет назад (от 2000 г.), то есть, с
Первого Дня освоения планеты Земля, Белые Люди Жили, на всех, основных,
материках: Канада, США, Мексика, Северная Африка, в Европе, в Азии и, даже,
в Австралии…
г) Русское Слово и Понятие РУСЬ, стало применяться 1 тыс.
158 лет назад (от 2000 г.)…
д) Русское Слово и Понятие КИЕВСКАЯ РУСЬ, применяется
924 года (от 2000 г.)
е) …Русское Слово и Понятие РОССИЯ, используется 453 года
(от 2000 г.)
ж) Русское Слово и Понятие РУСИЧ, вошло в обиход 756 лет
назад (от 2000 г.)
з) Русское Слово и Понятие РУССКИЙ, применяется 233 года
(от 2000 г.)…!
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Вопрос - 251: …Ярослав Николаевич,

проверьте, сколько было загублено
Русских Душ, при строительстве: г. Петербурга; ж/д Москва - Петербург и
Москва - Владивосток; канала на Москве-реке; канала Волго-Донского; канала
Беломор-Балтийского и Мариинского канала…?
Ответ: Проверка, на Абсолютную Правду, показала, Погибло Русских:
а) …при строительстве г. Петербурга - 198 тыс. 655 Человек…
б) …при строительстве ж/д Москва - Петербург - 87 тыс. 775…
в) ……………ж/д Москва - Владивосток - 455 тыс. 585 Человек…
г) …………………канала на Москве-реке - 256 тыс. 355 Человек…
д) …………………канала Волго-Донского - 326 тыс. 758 Человек…
е) …………канала Беломор-Балтийского - 544 тыс. 595 Человек…
ж) ……………………канала Мариинского - 159 тыс. 788 Человек…
Вопрос - 252: …Если сделать растительный отвар: из листьев, корней
или коры, для профилактики или лечения, и после потребления отвара, сколько
раз можно заливать кипятком - оставшуюся мякоть, чтобы была польза…?
Ответ: …Перед тем, как сделать какой-любой растительный Отвар
или Настой, необходимо научиться проверять, на Абсолют: поможет или нет?
Если определили, что нет, тогда не надо делать! Если определили, помогает,
тогда, когда сделаете отвар или настой, вновь, проверьте, на Абсолют: Отвар
или Настой разбавлять надо или нет? Если нет - можно потреблять! Если да,
тогда, проверьте, на Абсолют: а) …в какой пропорции разбавить: 1:1, 1:2, 1:3,
1:4 и, тут же, разбавьте; б)…сколько раз в день, через какое время, и в каком
количестве потреблять! Сделайте Отвара или Настойки столько - чтобы
хватило на количество дней! Хранить в холодильнике, до полного потребления!

Справка была составлена по запросу заинтересованных лиц…!
Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!

Руководитель Центра
Бодунков Я.Н.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АБСОЛЮТЖИЗНИ
СПРАВКА - 139
…1000 Вопросов от Учеников…

Вопрос

- 253: …Ярослав Николаевич, если в Наговорную Воду добавить
воды, в ней Наговор сохранится или нет…? Сколько держится Наговор в Воде?
Через какое время Наговор исчезает или ослабевает…?
Ответ: Проверка, на Абсолютную Правду, показала:
1) …в Наговорную Воду можно добавлять обычную воду, но, не более
трёх раз, если больше - свойства ослабевают и исчезают...
2) …Наговор сохраняется в Воде столь долго - сколько будет
существовать данная Вода! Если, например: Наговорную Воду сильно разбавить,
испарить, и снова пар превратить в Воду, то, Наговор растворится,
распадётся, исчезнет, Вода потеряет свои Наговорные свойства…!
Вопрос - 254: …Ярослав Николаевич, скажите: мыло или шампунь могут
впитываться в волосы или нет…?
Ответ: а) …Волосы - это мёртвые, ороговевшие клетки…! Поэтому,
роговица волос, как и ногтей, ничего и никогда не впитывает, но, отталкивает!
б) …Под действием Воды, Кислоты или Щёлочи, роговица
размягчается…! Если слабой основностью Едкого Калия смочить Волосы, то,
роговица размягчается, разволакивается, краска на волосах держится лучше и
дольше, а сами волосы дают блеск! Если чуть-чуть переборщить Едким Калием,
то, они, становятся тусклыми и ломкими…!
в) …Всё, что евреи и жиды рекламируют, всё это - голимое
враньё, с целью выколачивания денег с мудаков и дураков, с глупцов и дебилов…!
г) …Лучше всего, голову мыть 2 - 3 раза в неделю, Обычным
Мылом, и Дождевой Водой, без каких-либо витаминов и добавок…! В этом
случае, Волосы становятся мягкими, пушистыми, шелковистыми, объёмными,
без перхоти, не ломаются, вши не заводятся, хорошо растут и долго не
покидают дурную голову…! Вот, пока, всё…!
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Вопрос

- 255: …Ярослав Николаевич, стоит ли использовать Колгон в
стиральных машинах, с целью предотвращения накипи? Если стоит, то при
каких условиях стирки…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: …если Вода
Кислотная (жёсткая), используйте Колгон или Питьевую Соду (щёлочь), они
Смягчают Воду и меньше будет накипи! Стирать лучше всего в нейтральной
или в дождевой воде - не дают накипи…! Полоскать можно в холодной - Кислой
Воде, бельё быстрее и лучше освобождается от всех моющих веществ…!
Вопрос - 256: … можно ли, Горячей Солью (в полотняном мешочке)
прогревать Подчелюстную Опухоль, и нос - если он заложен…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: нос и гайморовые
пазухи можно и нужно прогревать: Нагретой Солью, Песком, Красной Лампой!
А вот, Подчелюстную Опухоль - нельзя! Надо выявить характер Опухоли, и
через Абсолют, проверить, как и чем её можно и лучше убрать…!
Вопрос -257: …Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, в чём или в
ком причина падения самолёта с командой Локомотив…? Спасибо…!
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала, две причины:
а) …из-за нескольких плохих форсунок, в правом двигателе, топлива
подавалось меньше, чем было необходимо, чтобы создать подъёмную силу
самолёту, поэтому, он, не взлетел…
б) …из-за жадности снабженцев фирмы, которой принадлежал
самолёт! Механики не виноваты, они ставят то, что дают, или пытаются
отремонтировать старое, за неимением новых запчастей…! Других причин
Абсолют не показывает…!
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Вопрос - 258: …Ярослав Николаевич, проверьте, от чего умерли: Келдыш
и Королёв…? Врачи пеняют на переутомление и сердечный приступ…!
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:
еврея масона Келдыша и еврея масона Королёва отравили евреи врачи, по заказу
английских раввинов - главарей масонских банд законных формирований…! Дело
в том, что, они, больше, не желали скрывать Правду от Народов Мира, что
Гагарин и Терешкова не были и не летали в Космосе! За разглашение масонской
тайны, евреи их убили…! Читайте Первый Абсолютный Учебник, там, всё…!
Вопрос - 259: …Ярослав Николаевич, за что Сальере убил Моцарта…?

Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: еврей Сальере был
пассивным педерастом, а еврей Моцарт был активным педерастом! Они, жили
друг с другом, и были счастливы, пока, Моцарт, не изменил Сальере, с другим
евреем педерастом…! Сальере, не мог пережить измены Моцерта, и отравил
его…! У евреев педерастов, подобное, часто бывает…! Например, всем
известный случай: …еврей - пассивный педераст Дантес, отсрелил семенники
еврею - активному педерасту А. С. Пушкину, также, из-за ревности…!
Вопрос - 260: …Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, фамилия
или кличка Козак, откуда произошла…?
Ответ: …Я, на подобный вопрос, уже давал ответ, только шла речь о
Казаках! А здесь, наверно, речь идёт о странной Фамилии чиновника - сидящего
в правительстве Путина! Так вот, кличку Козак, в Оренбургской области,
давали тем пастухам, которые не только пасли коз, но и драли их! Оттуда, и
пошла Русская поговорка: …Драл Сидорову козу…! Или, предупреждение, за
плохое поведение, или проступок: …Сейчас отдиру тебя, как Сидорову козу…!
Так, и таким образом, кличка зоофила - становится вечной Фамилией жида…!

Справка была составлена, по запросу заинтересованных лиц…!
Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!
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Вопрос - 261: …Ярослав Николаевич, в СМИ проскочило, что у Гитлера
не было одного яйца, якобы, оно, было недоразвитым, проверьте пожалуйста, у
него яйца были или нет…? И, ещё, проверьте, у Гитлера дети были или нет…?
Ответ: …Первое! Запомните! Яйца, только у Женщин, и у живоных и
птиц - женского пола…! А у Мужчин, и у животных и птиц мужского пола Семенники…! Второе! У евреев, в Анатомии, написано: у Мужчин яички, и член
должен быть обрезанным…! На то, она, и Еврейская Анатомия…! А у нас, в
Абсолютно Русской Анатомии, у Мужчин - семенники, и члены целые! Теперь,
отвечаю, на ваш вопрос…! Абсолют показал: масон Гитлер, хоть и был евреем и
пассивным педерастом, но, имел, два развитых семенника…! В нём преобладали
женские гармоны, сперма не производилась, был евнухом, поэтому, детей своих
иметь не мог! Гитлера, выстрелом в голову, убил телохранитель…!
Вопрос - 262: …Ярослав Николаевич, что Вы знаете о Сталине, Черчиле
и Рузвельте такое, о чём масоны не говорят и не публикуют в своих СМИ…?
Ответ: …о Сталине, Я уже говорил, что он еврей, масон и евнух, хотя и
был опущен английскими раввинами, однако, педерастом не стал! Масон, еврей
Черчиль, был пассивным педерастом, и также был опущен раввинами при
посвящении в масонство! Масон, еврей Рузвельт, был активным педерастом, и
тоже был опущен раввинами! Ни у кого из них, не было своих детей! Все, они:
Гитлер, Сталин, Черчиль и Рузвельт, подчинялись английским раввинам главарям масонов, и состояли в заговоре, по захвату чужих территорий и
массового истребления Славян, особенно, Русских…! Масоны: Сталин, Черчиль
и Рузвельт, были отравлены евреями, по приказу английских раввинов…! Более
подробно, о всех руководителях и правителях - евреях педерастах, читайте во
Втором Абсолютном Учебнике, в Главе …Роль евреев педерастов - в Мировых
Войнах, в Революциях и на Руководящих Постах…! Успехов, вам…!
Если бы евреи - историки и врачи Знали, что Я обладаю способностью
делать Абсолютную Диагностику и Прогнозы, они бы, хорошенько подумали,
прежде, чем врать всему Человечеству…!
Справка была составлена, по запросу заинтересованных лиц…!
Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!
Руководитель Центра
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Вопрос - 263: …Ярослав Николаевич, что Вы знаете о Петре - I, о чём в
России не знают и не догадываются …? Спасибо…!
Ответ: …коротко, о Петре - I: обрезанный еврей, масон, евнух, с 7 лет
пассивный педераст, а в 14 лет, в Англии, при посвящении в масонство, был
опущен раввинами! В нём, преобладали женские гармоны! Поэтому, сперма не
производилась, член не стоял, женщин не насиловал, детей не имел…! В итоге,
был отравлен по приказу английских раввинов…! Читайте Первый и Второй
Учебники, в них, более подробно…
Вопрос - 264: …Ярослав Николаевич, как Вы относитесь к Н. Бухарину, и
расскажите о нём…?
Ответ: …к Н.И. Бухарину, Я отношусь, как ко всем обрезанным евреям,
масонам, пассивным педерастам! Все эти характерные качества евреев, в нём
присутствовали! Н.И. Бухарин - был Главвредом (главный вредитель)! Он, не
был: политиком, экономистом, революционером, а был евреем педерастом! В
своё время, он занимался любовью с педерастом Лениным, а когда его отравили,
готов был лечь под Сталина! Бухарин не знал, что Сталин евнух! Своих детей,
Бухарин не имел, а сын - Юра Ларин, и дочь - Светлана Гурвич, были от разных
евреев! С целью сокрытия своей любви к мужчинам, он, три раза женился и
разводился, но, каждый раз, еврейки его бросали, потому что был не способным!
Более подробно, о Бухарине, и о всех его евреях любовниках, читайте во Втором
Абсолютном Учебнике…! Вот, пока, всё…!
Вопрос - 265: …Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, есть ли Газ,
Нефть и Уголь в Белоруссии…? А то, батька, Лукошенко, думает, что есть! И,
ещё, что может спасти Белоруссию от банкротства и кризиса…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: … в
Белоруссии нет Нефти, Угля и Газа, есть только Торф! Её спасёт только
переход на Световую Энергию! Однако, до перехода, на Световую Энергии, ей
потребуется 15 лет использовать, чужие: Газ, Нефть и Уголь…!
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Вопрос

- 266: …Ярослав Николаевич, у многих Людей бытует мнение,
якобы, семя гвоздики, если принимать во внутрь, его состав разрушает раковые
клетки, и уничтожает опухоли и метостазы…? Спасибо…!
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: …Семена, Цветы,
Масло, и само Растение Гвоздики, организму любого Человека наносит вред –
120%, особенно, Быстро Разрушает Печень, Нервную Систему; Уничтожает
Эритроциты, Тромбоциты и Лимфоциты…! Польза, только одна: отпугивает
всех кровососущих насекомых, которые могли бы заразить и убить Человека…!
Выходит, что насекомые умнее Человека, они Понимают, что даже Запах
Гваздики смертелен! Поэтому, не садятся на человека, от которого исходит
Запах Гвоздики…!
Вопрос - 267: …Ярослав Николаевич, разработка Ю.Ф. Надысева
препарата Ферран, якобы, уничтожает рак…! Проверьте, это так…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: …Ферран, пользы
не приносит, рак не уничтожает, а с 1000% гарантией убивает Человека…!
Стремительно Разрушает работу всех Систем, Органов и Желез Человека…!
Вопрос - 268: …Ярослав Николаевич, есть мнение, что не полностью
выдыхаемый нами Углекислый Газ, положительно влияет на Сердце и Сосуды!
Проверьте пожалуйста на Абсолют…?
Ответ: …Абсолют показал, что задержание и накопление Углекислого
Газа, в Организме Человека, очень вредно влияет на весь Организм…! Так как,
накапливаясь в Клетках Тела Человека, приводит к нарушению всех обменных
процессов…!
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Вопрос

- 269: …Ярослав Николаевич, в какогм году был построен
Софийский Собор, в г. Киеве…? Спасибо…!
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: …Софийский
Собор был построен в 1346 году…! Следовательно, в 2011 году, ему исполнилось
665 лет…! Радуйтесь! У Края Границы Живущие (Украинцы)…!
Вопрос - 270: …Ярослав Николаевич, накапливается ли Сероводород в
куринном яйце при долгом хранении…? Если да, то, выводится ли он из яйца,
при замедленной варке, с дабовлением пищевой соли…!
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: а) …при хранении
неоплодотворённого яйца, вне холодильника, оно начинается разлагаться через
5 дней; б) …после 5 дней, когда в яйце начинается процесс разложения или
гниения, тогда, в нём, начинает накапливаться Углекислый Газ, который
частично выходит при варке через скорлупу! Соль роли не играет; в) …при более
длительном процессе разложения яйца, образуется незначительное количество
Сероводорода, с характерным запахом Тухлых Яиц…!
Кстати, точно также, 5 дней сохраняется Женская Яйцеклетка, в
течении которых, она должна быть оплодотворённой…! Если Яйцеклетка не
оплодотворилась, за этот период, она готовиться к овуляции, и не может быть
оплодотворена! Поэтому, Мужчины, спешите наших Женщин оплодотворять и
удовлетворять…! Успехов Вам…! Педерастов, это, не касается…!
Вопрос - 271: …Ярослав Николаевич, проверьте, в 2012 году, кто станет
президентом России, Путин или Медведев…?
Ответ: …Абсолют показал, что прилюбом раскладе, должен быть
избран Медведев…! Поживём, Увидим…!
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Вопрос - 272: …Ярослав Николаевич,

возможно ли отравление Дыней и
Арбузом…? Совместимы ли, они, с другими продуктами? Если да, то с какими?
И какова их польза для Организма? Правильно их считать Ягодами или чем…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: а) …если Дыни и
Арбузы перенасыщены Фосфатными Удобрениями (ускоряющие созревание),
дают сильное отравление всему организму, с рвотой, кровеным паносом и с
высокой температурой…! Если не хотите отравиться, не покупайте их в июне,
в июле и в первой половине августа…
б)…Дыни и Арбузы можно есть с хлебом (белый, чёрный), с кашами,
в фруктовых салатах, в компотах и напитках! Но, лучше всего, есть отдельно...
в)…Дыни и Арбузы полезны только для Пищеварительной Системы!
Польза Пищеварительной Системе 37%, а если на них Наговорить Желаемое,
тогда, они, приносят пользу 215% всему Организму Человека…
г) …Абсолют показал: …Дыни, Арбузы и Тыквы, относятся к
Сладким Овощам…! Огурцы, Помидоры, Перцы - к Овощам, а такие продукты,
как: Кабачки, Патисоны и Баклажаны - относятся к бахчевым…! Картофель,
Свекла, Редька, Морковь, Петрушка, Хрен, Редиска и т.д. - корнеплоды…!
Вопрос - 273: …Ярослав Николаевич, например, посаженный привитый
саженец Сливы, начинает плодоносить на десятый год! Можно ли ускорить
срок плодоношения…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду, показала: …Да, можно!
Если, периодически, по осени, подрезать кончики веток, тогда Слива начинает
плодоношение на Четвёртый Год…! Это метод - ускорения плодоношения применим ко всем фруктовым растениям! Дерзайте! Приятного Аппетита…!
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Вопрос - 274: …Ярослав Николаевич,

почему книгу Майн Кампф, якобы
написанную Адольфом Гитлером, у нас, в России, запрещено приобретать и
читать, а в других Странах, книга продаётся свободно…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:
а) …книга Майн Кампф, запрещена в России, только потому, что она
является программным, стратегическим, тактическим и целевым еврейским
документом, по Захвату Мира, истреблению Славянских, особенно, Русских
Народов, и порабощению Чёрных, Жёлтых и Красных…
б) …коренным населением России являются Славяне и Русские…! А так
как, все евреи и жидомасоны руководствуются настоящей Программой, и
претворяют её в Мировую Жизнь, то, жители России - Славяне и Русские, не
должны знать, что творят жидоевреи, на их исконной территории…
в) …кстати, сказать, книга Майн Кампф, была написана не Гитлером, а
раввинами - главарями масонских лож Англии, Европы и России…
г) …в действительности, Гитлер, не имел образования, толком читать
и писать не умел! Поэтому, не мог, так грамотно написать о себе, после своей
смерти, и составить, при Жизни, столь подробную Стратегическую Программу.
д) …в действительности, данную Программу, начинал составлять, в
ноябре 1881 г., в Германии, хорошо известный, каждому еврею и жиду, еврей пассивный педераст Герцель (евреи до сих пор поют ему гимн)…! А продолжили
и закончили её писать, с 7 июля 1950 года по 7 марта 1953 года, английские
раввины…
е) …Однако, книга Майн Кампф, по заказу всё тех же раввинов, была
переведена евреями, на Русский Язык, издана в масонской ложе Великий Восток
Франции, и свободно распространялась по всей Росси, с целью предотвращения
оссемеляции жидоеврейской паствы, и сохранения их ненависти и вражды, ко
всем Славянским и Русским Народам…! Данная Книга являлась действенным,
идеологическим, политическим и практическим кнутом, на еврейское стадо…!
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Вопрос - 275: …Ярослав Николаевич, Россия, Белоруссия, Украина, когданибудь объединятся в единое Славянское Сообщество…? Проверьте на
Абсолют: роль и отношение Медведева, Лукашенко и Януковича к идеи
Объединения…?
Ответ: …проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:
а) …данные Славянские Государства, никогда не будут объединены, в
Единое Славянское Сообщество…
б) …потому что, еврей масон Медведев и еврей масон Янукович против
всякого объединения, так как, они, посвящены в масонство в Англии, и
работают по программе английских раввинов - главарей масонских банд
законных еврейских формирований…
в) …а славяно-русский Лукошенко, за Объединение Славян, так как, он,
не еврей, и в масонстве не состоит…
г) …всё, как в басне жидомасона Крылова: …Медведева (лебедь) тянет в
облака, Януковича (рак) тянет раком на Запад, а Лукошенко (щука) тянет в
мутную глубь социалистического капитализма…!
Вопрос - 276: …Ярослав Николаевич, на носу 2012 год, а мы, до сих пор, не
знаем, в какой валюте держать свои нищенские сбережения…? Мир из Кризиса
выйдет или нет…?
Ответ : …проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:
а) …на ближайшие 15 лет, самыми стабильными валютами, будут: Евро
и Рубль…! Господа нищие, ни при каких обстоятельствах, не учавствуйте в
еврейских играх - на Понижении и Повышении Курса Валют…! Какая валюта у
вас есть, в той, и сберегайте…! Успеха вам…!
б) …Мировой Кризис, начавшийся с ноября 1896 года, который охватил и
весь СССР, до сего дня (сентябрь 2011 г.), ещё не прекращался! Прекратиться,
он, может, только, в том случае, если в Мире прекратиться Перепроизводство
всех Средств Производства, Продуктов и Предметов Потребления, и исчезнет
Эквивалент Обмана, в виде: золота, денег, валют, акций, векселей и т.п.…!
Справка была составлена, по запросу заинтересованных лиц…!
Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!
Руководитель Центра
Бодунков Я.Н.

