ВСЕМИРНЫЙ ЦЕНТР

АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ
ЭНЕРГОЖИЗНИ
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
(8 августа 2015 г.)
Вопрос: …Ярослав Николаевич, проверьте, на Абсолютную Правду
Энергожизни, кто станет Президентом США в 2016 году, и как это
назначение отразится на Отношении с Россией…? Спасибо за Ответ…!

Ответ! …Проверка,

на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:

Президентом США, в 2016 году, будет очередной еврей ДЖЕБ БУШ…! С его
назначением и становлением Отношения США с Россией резко ухудшутся!
Этого и следовало ожидать! Знайте и Помните: …пока объезженные или
опущенные обезьяножидоевреи будут продолжать играть в масонство Массовое Проституирование Мужчин на Мужском Ложе, и находится на
всех Руководящих Постах и Доходных Должностях во всех Государствах,
до тех пор, на планеты Земля, Мира не будет…! Будет: Бардак, Хаос,
Кризисы, Бунты, Забастовки, Погромы, Поджоги и Массовые Убийства…!
И совершенно не важно какого очередного еврея или жида - педераста,
педафила или зоофила выдвинут на пост Президента - в том или ином
Государстве, Народы будут Жить всё Хуже и Хуже! Пока, мы, всех евреев и
жидов, вновь не загоним в рабство, в пещеры, и не заставим что-либо
Полезное и Нужное Производить для Человечества, до тех пор, все Народы
Мира будут для них Рабами, а они Господами…!

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 Абсолютную Правду, что из
себя представляет Мария Гайдар…! Спасибо! Жители Одессы, Марк, Сергей,
Дмитрий, Вячеслав…!

Ответ!

…Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:

жидовка Мария Гайдар не была дочерью жида Егора Гайдара (импотент),
точно также, как Егор Гайдар (импотент) не был сыном жида импотента
Аркадия Гайдара…! Все они произошли от жидовок матерей и разных отцов
евреев - это Первое…! Второе: раз, все они, воспитывались в жидоеврейских
семьях, то, всеми фибрами души, от рождения до самой смерти, ненавидели
Россию, особенно, Русских! Поэтому, как могли, всю свою жизнь посвятили
борьбе с Русскими, всячески принижали и уничтожали Русских…! Аркадий,
Егор и Мария, с юношеских лет были стукачами, предателями, и состояли на
службе разведок Англии и Америки, и за вознаграждение доносили всё и вся,
занимались различной подрывной деятельностью в СССР и в России, и
творили всё, что интересовало и требовали от них зарубежные хозяева…!
Мария Гайдар продолжает состоять на службе разведок Англии и Америки,
вести подрывную деятельность в России, является политической и элитной
проституткой…! Вот, пока, всё! Об биографиях Гайдаров - Аркадия, Егора и
Марии - от кого произошли, и о их преступной, подрывной деятельности, вы
можете подробно узнать - войдя в Интернет…!

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

