АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АБСОЛЮТЖИЗНИ
СПРАВКА - 76
…1000 Вопросов от Учеников…

Вопрос

- 94: …Ярослав Николаевич, как защититься, от непрошенных
гостей, которые, без моего согласия, вторгаются в мою Душу и пытаются чтото неприятное сделать (навести порчу)…? Зарание Спасибо! Алёна…!
Ответ: …Алёна! Если ты у Меня Занимаешься, и уже Наработала
Необходимую Чувствительность, тогда не надо ничего предпринимать и, тем
более бояться…! Так как, если ты Посвящена в Энергознания, Веришь в свои
Способности и Действительно Чувствуешь Телом и Душой (Клетками) чужие
Энергочастоты, просто произнеси Слова: …Проходи Мимо, и, одновременно,
Образно Представь, что чужие Энергочастоты Вошли в Лоб и через Затылок
Ушли! Тот, кто о тебе думал, тут же забудет тебя и переключится на другое!
Вопрос - 95: …Ярослав Николаевич, многие Люди, от страха, с целью
профилактики и самолечения, принимают, от опухолей (от рака), препараты:
АСД - 2 и ТОДИКАМП…! Проверьте, пожалуйста, на Абсолютную Правду: эти
препараты помогают, или это очередной обман, с целью наживы…? Спасибо…!
Ответ: …проверка показала, что ни один, из этих препаратов, никому и
ни от чего не помагают, а лишь только вредят! Так, например: …всем группам
Людей, от АСД - 2, вред - 386%, а от ТОДИКАМПА - 465%...!
Вопрос - 96: …Ярослав Николаевич, как вы считаете, Квартиры и Землю
Приватизировать надо или нет…!
Ответ: …Я, лично, ни Квартиру, ни Землю не Приватизировал! Если вы
Приватизируете, с целью: дальнейшей продажи и наживы, то можете делать
так, как разрешили вам, своими законами, злонесущие твари! Однако, Знайте и
Помните, что они, просто так и затак, никогда не будут сочинять законы,
которые не дадут им Большую Моржу…! Следовательно, под этим Чуждым и
Злонесущем Словом, в своём законе о Приватизации, они для вас заложили
Огромное Зло, которое, вскором времени, вы больно ощутите на своём горбе…!
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я. Н., по
запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…!
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