
                   ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

   АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
 ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(5 января 2015 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, что произойдёт с АЭС в Запорожье…? 

Евреи в СМИ подняли истерию, мол, если киевские евреи - экстремисты, 
националисты, фашисты Яценюк, Параша и прочее радикальное дерьмо 
будут закупать Атомное Сырьё у Америки для своей АЭС, а не у России, 
так как Россия строила эту АЭС и её сырьё только подходит, то с 
Запорожской АЭС произойдёт во много раз хуже, опасней и масштабней, 
чем это произошло после аварии на Чернобольской АЭС…!  

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
1)…на севодняшний день износ Запорожской АЭС составляет 35%...! А это 
значит, что она и без американского топлива взорвётся в июне 2016 года, 
если оставить как есть! 2)…если на Запорожской АЭС будет использовано 
американское ядерное топливо, то произойдёт непоправимая глобальная 
катастрофа, которая полностью накроет не только всю Западную Европу, 
но и затронет часть территорий прилигающих государств, лишит жизни 
185 млн. 264 тыс. 558 Человек, и на протяжении 577 лет будут рождаться 
мёртвые и уроды, - не смотря на расы, нации и принадлежность к религии, 
- которых Энергокосмос никогда не Видел и не Предполагал Создавать…! 

  
Справка была составлена Руководителем Центра Бодунковым Я.Н., 

по запросу заинтересованных лиц...! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич, какое ваше Мнение по сегодняшнему 

теракту в жидомасонской Франции…? Спасибо…! Ваши почитатели…! 
Ответ: …у погибших евреев СМИ была цель столкнуть коренное 

население Славян с Мусульманами - прибывших с различных территорий и 
оккупировавших Францию, чтобы друг друга перебили, а евреи - оккупанты 
Франции и всей Западной Европы остались! Тёрки шли давно! Масонская 
жидоевропа, с подачи жидомасонов Англии, разворошила гнездо, которое 
сама же отстроила, с помощью своих: Свободы, Демократии, Равенства, 
Прав и Законов! Они, во все времена, боялись непредсказуемые Славянские 
Народы, которые в любое время могут уничтожить хорошо отлаженную 
Жидоеврейскомасонскую Мировую Державу, и вновь вернуть Францию и 
многие другие территории захваченные и оккупированные жидоевреями…! 

Вот и получилось всё то, к чему тупо шли и стремились, что сами 
разрешили, вскормили и приумножили…! Вы, всё, Видете сами…! Но, это, 
всего-лишь начало больших грядущих перемен, кровопролитий, великих 
жидоеврейских погромов и массовой гибели всех участников смертельной 
схватки - Славян, Мусульман, евреев и жидов…! Всё будет происходить в 
затяжной манере не только во Франции, но и во всей жидоеврейской 
масонской Европе, в Англии, в Америке, в России, и в других государствах! 
Одно Знаю: мало евреям и жидам непокажется, и бежать будет некуда!  

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

Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н. 
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 Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Энергоабсолют, если при 
Восстановлении Организма всё хорошо получается, и хочется использовать 
все Духовные Энергокоды по Уровням и Ступеням: Буквы, Знаки, Символы, 
Цвета, Звуки, Ноты, Цифры - Переведённые из Множества в Единицу, а 
что из них Эффективнее и Сильнее Воздействует…? Спасибо…!  

Ответ! …Проверка показала: всё вами перечисленное, а также 
Мысли, Слова, Образы, Пассы Руками, Использование Разных Предметов,  
таких как Пламя Огня, Дыма, Осины, Яйца, Наговорной Воды и так далее и 
тому подобное, Воздействуют Эффективно и Мощно лишь в Знающих и 
Умелых Руках! Кроме этого, Определение, чем и как Воздействовать на то 
или иное Нарушение - это длительные Наработки, чтобы быть на 100% 
Уверенным в своих Чувствительных Показаниях при Определении Диагноза 
Причины, и Способа её Удаления…! И вы уже Знаете, что одно и тоже 
Нарушение, у разных Людей, также Уничтожается разными Способами, 
Методами и Предметами, то есть, каждый Человек неповторим, значит, 
и Подход должен быть Индивидуальный…! 

Далее! Всё выше перечисленное Воздействует Эффективно и Мощно 
на Причину Нарушения только тогда, когда вы, одновременно, Мысленно 
Удерживаете Место Нарушений, но Представляете это Место Здоровым, 
без каких-либо Нарушений…! Подробно поясню во время занятий, 11 
января! 

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

 
Руководитель Центра      



      Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич, Я использую Спектр Цветов исходящий 
от Кристалла, во время прохождения Солнечных Лучей…! А без Солнечного 
Спектра он Действует также или нет…?   

Ответ! … без Солнечного Спектра Кристалл Действует, но несколько 
иначе, потому что, через него, проходят и преломляются, преобразуются или 
трансформируются все и всякие Невидимые Энергочастоты идущие со всего 
Безграничного Энергокосмоса, от всех Объектов и Предметов Находящихся 
Рядом и Безконечно Удалёных…! 

Вопрос: Ярослав Николаевич, может лучше будет, с целью определения 
опасности, использовать Абсолютный Энергоколендарь с Анатомическими 
Энергоцентрами Человека, составленный на один день, а не на месяц…? 

Ответ! …Лучше использовать Абсолютный Календарь с Центрами 
Человека составленный на Год, Полугодие, Месяц и Неделю…! На один день - 
это сугубо личное, желающего заниматься определением каждый день…! Я 
считаю, один раз можно, для Общего Познания, а каждый день - нет смысла! 

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

запросу заинтересованных лиц...! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
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Ярослав Николаевич, просто хочу поделиться своими Впечатлениями 

и Наработками! Я пробовала составлять Абсолютные Календари на самые 
Опасные Даты в своей Жизни, и обнаружила, что все Углы, в Треугольниках 
Анатомических Центров, указывающие Опасные Даты, выпадают на число 
Девять (9)…! Получается, считать ничего не надо…! Достаточно 
составить Календарь на интересующее время (год, полугодие, месяц, 
неделя, день, час), и всё станет понятно…! Этим, Я занимаюсь с 90-х 
годов, когда Вы нам дали Информацию о Своём Календаре! 

Мы, все ваши Энергознания и Энергонаработки Испытывали на себе, 
на своих семьях и друг на друге в группе, в которой занимались: Рисовали 
Перспективы, Восстанавливали Органы, Снимали Порчу, Сглаз, Наговор и 
так далее! Короче говоря, Учились ЭНЕРГОДЕЛУ по-Настоящему! Теперь 
кое-что изменилось…! От некогда большой группы, нас осталось несколько 
Человек, но, останавливаться на достигнутом нам не хочется, так и будем 
Идти, Познавать и Набираться Энергознаний и Энергосил до конца Омеги 
Жизни…! БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ЭНЕРГОЗНАНИЯ, которые Вы нам 
ДАЁТЕ…! БЕЗ НИХ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО БЫ ЖИТЬ…! 

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

 
 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич, по Первому Каналу шло очередное шоу 
посвящённое Зрению, на нём говорили: 1) …если Ободок по Краю Радушки 
Белого Цвета, это означает, что Много Холестерина в Крови…; 2) …если 
Зрачок Широкий, это указывает на наличие Опухоли Почек, и нужна срочная 
операция…; 3) …а если на фотокарточке окажется Белый Зрачок, то это 
указывает на Опухоль в Глазу, и также нужно оперировать…! Проверьте на 
Абсолют, это действительно так, или евреи медики опять что-то намутили 
или навыдумывали…? Спасибо! Татьяна, г. Екатеринбург…! 

Ответ! 1) …Я никогда не видел, чтобы Ободок был Белого Цвета, так 
как, в противном случае, он слился бы с Белым Яблоком Глаза, и стал бы 
невидимым…! Проверка, на Абсолют, показала: у Края Радушки Глаза не 
бывает Белого Ободка! Если это только не Бельмо Вокруг Радужки…! Ободок 
Серого или Тёмно-Серого Цвета, по Окружности Радужки, не только бывает, 
но и указывает на недостаточное количество Эритроцитов в Крови у данного 
Человека…! 2) …если при нормальном или ярком освещении Зрачок Увеличен, 
то это указывает, что данный Человек потребил наркотики, обкурился или 
чрезмерно увлекается еврейскими медикаментами…! 3) …а если вы увидете 
визуально, а не на фотокарточке, Белый или Помутневший Зрачок, то это 
означает, что Человек Ослеп на данный Глаз! И вовсе причина не в опухоли 
глаза, а в еврейской медицинской и пищевой химии, которая нарушает Обмен 
Веществ, и Работу Печени и Почек…!  

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

Руководитель Центра       
       Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич, пожалуйста, ответьте нам на Три 

Вопроса: 1) …кем был Григорий Распутин, и какую Роль он сыграл в Судьбе 
России…? 2) …как Работают Парные Органы - Лёгкие, Надпочечники, 
Почки, Яичники, Семеники, и Носовые Пазухи или Ходы? Спасибо! Максим, 
Татьяна, г. Екатеринбург…! 

Ответ! 1)…Проверка, на Абсолют, показала: Григорий Распутин рос 
в Общине Старообрядцев, там и получил некоторые Языческие Знания и 
Наработки…! Писать и читать не умел, и в Судьбе России никакой Роли 
не сыграл, и на дальнейшую Судьбу России не повлиял…!  

2)…если мы будем рассматривать Яичники и Семеники, то процессы 
в них идут Циклично…! Нарушается Цикличность (задержка) во время 
заболевания…! Работа Лёгких и Почек зависит от Активности Человека! 
Например, когда Человек Спит, Работа Организма Замедляется в 6 раз…, в 
это же время, 2 часа Работает одно Лёгкое, а другое Отдыхает, затем, они 
меняются! То же самое происходит и с Почками, и с Носовыми Пазухами - 
Дышит Одна Ноздря, вторая Отдыхает…! Когда Человек переходит в 
Активную Фазу, Работают все Органы, Железы и Системы…! А если, он, 
например, Бежит, тогда весь Организм Работает в 6 раз Интенсивнее 
(быстрее), то есть на Пределе, что ведёт к Сокращению Омеги Жизни, 
Молодости и Красоты…!  

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

 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич, что Вы можете сказать о генерале 
Петрове, и как он ушёл из Жизни: был отравлен ФСБ по приказу Путина…, 
или был убит американской или израильской разведкой, по приказу Америки…, 
или у него закончилась Омега Жизни…? Спасибо за любую информацию…! 
Друзья - Единомышленники…! 

Ответ! …Я о нём Знаю мало, потому что нигде не пересекался с ним во 
время Моей службы в масонской ложе 9-го Управления КГБ СССР…! Итак: 
Петров Константин Павлович, родился 23 августа 1945 г., в г. Ногинске, 
Московская обл., моложе Меня на один год! По приказу евреев - главарей масон 
Англии его отравили 19 июля 2009 году, хотя, в СМИ, евреи писали, что он 
скоропостижно умер 21 июля, как в своё время отравили Королёва, когда он 
хотел рассказать правду о Гагарине и Терешкове, что они не были в Космосе, 
не летали вокруг Земного Шара, и что американцы не были на Луне…!  

Абсолют показал, а он врать не будет, ему незачем: …ни президент 
Путин, ни ФСБ России, к убийству Петрова К.П., никакого отношения не 
имеют…! Более подробно о генерале Петрове, о его жизни, службе, карьере, 
наградах и достижениях, Вы наверняка найдёте в Общееврейскомасонской 
Интернет Помойке - в Мировой Международной Свалке! Я в жидоеврейском 
дерьме не копаюсь, Верю только Абсолюту, поэтому, ничего больше добавить 
не могу…! Извинете, если что не так…! Всегда Ваш Ярослав…! 

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

 
Руководитель Центра       
       Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, когда-нибудь, в 

прошлом и в настоящем, на Руси, в России и в СССР были или нет честные 
и порядочные политические, экономические, религиозные и общественные 
деятели…? Спасибо! Интернет пользователи…! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
ни на Руси, ни в России, ни в СССР, в далёком прошлом и в настоящем, не 
было ни одного порядочного или честного чиновника или деятеля! Так как, 
во все времена, как только Славянские и не Славянские Общины были 
переведены в статус Государства, так сразу же появились казнокрадские и 
воровские учреждения, организации, ведомства и прочие институты, 
которые тут же были заполнены жидоевреями всех сословий, ступеней и 
степеней, то есть ворами, ростовщиками, шулерами, обманщиками и т. п. 

Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, с какой целью 
ежегодно собираются евреи и жиды - чиновники России, на Путинский, 
Медведевский и Гайдаровский Форумы? Спасибо! Интернет пользователи! 

Ответ! …На все Публичные и Тайные Форумы собираются евреи и 
жиды только с одной целью: …Сообща найти Новые, более Эффективные 
Способы и Методы по ещё Большему Ограблению Коренного Населения, и 
придти к Общему Согласию в Распределение Награбленного между собой…! 
Старые Методы Обмана, Грабежа, Наживы и Обогащения себя изжили…! 

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

 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  



                       ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

        АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
       ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                             ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 
                                                          (10 января 2015 г.) 
  

Вопрос: Ярослав Николаевич, пожалуйста, проверьте на Абсолют, 
когда Прекратятся все и всякие Внутренние и Международные Войны, 
Погромы, Теракты, Диверсии, Экономические, Политические, Идеологические 
и Религиозные Кризисы…? Право, уже это всё еврейское и жидовское надоело 
и осточертело…! Хочется взять автомат и всех их перехерачить! Думаем, 
что к этому скоро Народы Мира придут…! Другого выхода Мы не Видим…! 
Спасибо! Интернет пользователи…! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показал: 
…пока будут Существовать и Практиковаться Злонесущие и Злотворящие 
жидоеврейские: Экономика, Политика, Идеология, Религия, Общественные и 
Бытовые Отношения, до тех пор будут идти и продолжаться Кризисы, 
Теракты, Погромы и Массовое Истребление Людей и целых Народов…!  

Старые способы обмана и выкачивания Сил и Средств с Населения 
России и других Стран Мира себя исчерпали, разоблачили, и стали опасными 
для евреев и жидов! Поэтому, им нужны Новые Способы и Методы Обмана 
Масс и Обогащения…! Быстрыми Темпами идёт Развитие Новейших 
Средств Производства, ежечасно выкидывается Огромная Армия Людей из 
Производства, которые превращаются в Безработных, Нищих, Голодных и 
Бомжей, и вскоре становятся Биологически Озверевшей Массой - готовой всё 
Крушить, и Убивать всех Злонесущих и Злотворящих! Другого им не дано…! 

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

 
Руководитель Центра       
       Бодунков Я.Н.  



                     ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

   АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
 ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(10 января 2015 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, кто и что из 

себя представляет некий Шри Сатья Саид Баба…! К нему, в Индию, валом 
валит Народ из России и других Стран Мира…? Спасибо! Марк, Геннадий, 
г. Славянск…!  

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
индус по кличке Саид Баба -  действительно пассивный педераст, как Баба, 
и никакого отношения к Оккультным Наработкам не имеет! Его 
окружение запустило дурочку, что якобы он чем-то владеет, и все кинулись 
на сыр - весь покрытый зеленью, а оказалась очередная и не последняя 
мышеловка для всех тех, кто нахаляву хочет исцелиться и обманываться 
привык…! 

Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, что будет с 
Украиной, если Параша вдруг внезапно уйдёт из Жизни…? Спасибо…! Ваш 
Интернет пользователь…!  

Ответ! …Абсолют показал, что ничего существенного и полезного не 
произойдёт! Потому что, раввины - жидомасоны Англии, вместо него 
водворят другую Парашу, которая будет ещё хлеще дристать и ужасней 
вонять не только на всю Украину, но и на весь Жидомасонский Мир…! В 
данной Украине, со дня её названия Украина - у края живущие, никогда не 
было и никогда не будет Мира и Спокойствия, пока она не перейдёт в 
бывший Стан Руси, и не станет называться или именоваться Россией…! 

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

Руководитель Центра      
 Бодунков Я.Н.  


