..Взошло Моё ЭНЕРГО-Я, ВДОХНУЛО,
МИГ Прошёл, а ВЫДОХ Поднял и Понёс Меня,
в своём ДВИЖЕНИЕ, к ПОЗНАНИЮ,
к ЗНАНИЯМ, ЭНЕРГОЖИЗНИ - ЭНЕРГОДОМА Моего...

Бодунков Ярослав Николаевич - создатель и
руководитель Всемирного Центра АБСОЛЮТНОЕ
ПОЗНАНИЕ ЭНЕРГОЖИЗНИ.
Академик Русской Академии Наук (РАН), профессор
академии Теоретических Проблем, лектор Общества
Знание, преподаватель Всенародной и Советской Школ
Выживания. Философ, политик, экономист, психолог,
парапсихолог, биолог, народный целитель, Ярослав
Николаевич в своей практике использует только
Абсолютно Традиционные и Общечеловеческие Методы
Энерговоздействия. Автор множества научных
разработок в различных областях Человеческой
Жизнедеятельности, в том числе концепций:
Абсолютное Познание и Управление Энергожизнью;
Воспроизводство Энергожизни; Абсолютная

Диагностика и Прогнозирование. Автор теорий:
Энергомиг; Единица и Множество; Анатомия
Энергожизни; Исцеление и Выживание и других
многогранных и фундаментальных работ. Учение
Бодункова Я. Н, АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ
ЭНЕРГОЖИЗНИ, вызывает чрезвычайный интерес не
только у его учеников и последователей, но и у
большинства слушателей различных наук, у религиозных
деятелей множества конфессий и направлений.
Экстрасенс, парапсихолог, целитель, учитель - так
называют Ярослава Николаевича специалисты по
означенным темам. Ведающий, знающий - так
предпочитает называться сам автор, объясняя свои
знания, способности, возможности и навыки не экстра
или пара способностями, а естественными
возможностями каждого Человека - стремящегося
познавать, самосовершенствоваться, развивать в себе
тонкие и сверхтонкие Энергочувства; понимать своё
место и предназначение в сложном и многообразном
Энергомире и желающего реализовывать свои
Безграничные Возможности и Способности на благо
всего Человечества и всей Энергоприроды. Ярослав
Николаевич излагает свои знания и наработки обычным
Разговорным Русским Языком, легко, просто, доступно и
понятно каждому слушателю или читателю. У него
хорошо развито логическое мышление. Он способен
искать Абсолют во всём, что привлекает его личный
интерес и интерес его слушателей. У него совершенно не
стандартный подход к любой теме. Он видит всё подругому и преподносит своей аудитории слушателей
так, что пробуждает огромный интерес к своим
знаниям и наработкам не только у последователей и
учеников, но и у своих оппонентов. Предложенное всем
слушателям Учение АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ
ЭНЕРГОЖИЗНИ способствует каждому Человеку

раскрыть свои Безграничные Возможности и
Способности, и научиться самим. Управлять
Энергомиром, с помощью и при помощи Энергомысли,
Энергослова, Энергообраза, Энергозвука, Энерговкуса,
Энергоцвета, Энергозапаха и тому подобное… Учение
Ярослава Николаевича в корне отличается от всех
имеющихся в Мире учений и философий на подобную
тему, как написанных в Прошедшей Жизни, так и
преподносимых в наше, в современное время. Его Учение
не только помогает выживать в различных
экстремальных условиях и обходиться без всей
официальной медицины и химических препаратов, но и
помогает полностью изменять Мышление, Образ Жизни
и Взгляд на весь Энергомир..! О Бодункове Ярославе
Николаевиче и его Учении можно говорить Безконечно
долго! Лучше всего, если вы послушаете его или
познакомитесь с его Абсолютным (полным) Учением, с
его многолетними трудами! Из его Учения вы не только
многое узнаете, познаете и многим овладеете
самостоятельно, но и полностью убедитесь, что
каждый ЧЕЛОВЕК - есть БОГ, что каждый Человек
Безграничен в своих Возможностях…!
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ УЧЕНИЯ ЯРОСЛАВА

