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Настоящий Аналитический Центр 
АБСОЛЮТЖИЗНИ был основан 15 мая 1974 года на базе 
Всемирного Центра АБСОЛЮТ ЭНЕРГОЖИЗНИ, с 
целью: 

а) …Обучения и Практического Применения Нового, 
Современного Духовного Русского Учения в Общественной 
Жизни и в Жизни каждого Человека… 

б) …Оказания помощи в Восстановлении 
Биологического и Экологического Равновесия планеты 
Земля и Космоса…! 

Возможности Центра Безграничны - в любых 
областях Естественной Энергожизни и во всех сферах 
Человеческой  Деятельности…! 

Центр, Абсолютно Точно и Правдиво, отвечает на 
любые возникшие вопросы или проблемы у Человека, 
Сообщества Людей или всего Человечества планеты 
Земля…! А именно: 

Первое! По просьбе заинтересованных лиц, 
сотрудники -Эксперты, с Абсолютной Точностью и 
Объективностью, Исследуют, Анализируют и Выявляют 
все Причины и Следствия Нарушений (Преступлений): в 
Идеологической, Политической, Экономической, 
Социальной, в Культурной и в других сферах Жизни любого 
Сообщества, и тут же предлагают Абсолютный 
Вариант их устранения…! Эксперты, с Абсолютной 
Точностью определяют и выявляют любые подделки в 
Производственной Деятельности и в Искусстве… 

Второе! Сотрудники - Эксперты, с Абсолютной 
Точностью и Правдивостью, Отвечают на любые 
Вопросы, Восстанавливают Даты Прошедших Событий, 



когда что было, и Прогнозируют Даты Будущих 
Событий, например: Экономические Кризисы, Эпидемии, 
Теракты, Войны, Перевороты, Аномалии, Катаклизмы, 
Бедствия, Крушения, Цунами, Наводнения, Пожары,   
Извержение Вулканов, Землетрясения и тому подобное, в 
любых Сообществах и на любых территориях планеты 
Земля и Космоса… 

Третье! Сотрудники - Эксперты, с Абсолютной 
Точностью Прогнозируют Будущее любого Человека и 
коллектива Людей…! А по просьбе отдела кадров, 
руководителей или организаторов фирм, предприятий, 
министерств, институтов, ведомств и других 
учреждений и подразделений, сотрудники Центра, с 
Абсолютной Точностью. Тестируют Характерные 
Качества, новых и старых кадров, на Профессиональную 
Пригодность и Доверенность… 

Четвёртое! Аналитический Центр 
АБСОЛЮТЖИЗНИ способен не только предсказывать 
или прогнозировать будущие события, но и помогает, 
заинтересованному лицу или группе лиц, в получении 
желаемого положительного результата, то есть  
выявляют причину и предотвращают нежелательные, 
пагубные последствия… 

Пятое! …По просьбе коллектива, организации, 
группы  лиц или одного Человека, Центр предоставляет 
Абсолютно Точную Статистику и Результаты 
Исследования Событий, любого срока давности, с 
указанием количества единиц или процента хорошего, 
положительного, или нанесённого ущерба… 

Шестое! …По просьбе одного Человека или группы 
лиц, Аналитический Центр предоставляет Абсолютную 
Информацию о Количестве и Качестве Полезных 
Ископаемых, Водных Источниках, с указанием глубины 
залегания и состава грунта…! То же самое, о Природных 
Ресурсах - находящихся на поверхности земли, острова, 
материка, и залегающих в глубинах океанов… 

Седьмое! …По просьбе заинтересованных лиц, 
Эксперты проводят Абсолютно Объективные 
расследования, делают анализ и подробный отчёт по всем 



локальным и глобальным войнам, терактам и прочим 
преступлениям - совершённые и совершаемые на планете 
Земля и в Космическом Пространстве, независимо от 
спецслужб, организаций и ведомств… 

Восьмое! …Аналитический Центр проводит 
Абсолютную Диагностику любым Техническим и 
Транспортным Средствам, применяемые Человеком: в 
Производстве, в Общественной Жизни и Быту, а также, 
Прогнозирует Сроки их Эксплуатации… 

Девятое! …Сотрудники Центра проводят 
Абсолютную Диагностику Человека, всех его органов, 
желез, систем - на уровне биологического, химического и 
физиологического обмена веществ!   Выявляют Причину 
возникновения нарушения (болезни), открыто ведут 
собеседование с пациентом, о здоровье и, по его желанию, 
устраняют нарушение (болезнь)! При этом, ни время, ни 
место  нахождение, ни удалённость пациента, в момент 
Абсолютной Диагностики и Устранения Причины 
Нарушения (болезни), не играет никакой роли…! 

Кроме всего, Аналитический Центр 
АБСОЛЮТЖИЗНИ  предлагает Абсолютные 
Энергознания, Практические Наработки для всех 
Разумеющих Русских Людей - желающих Познать Основы 
Энергожизни, а также Овладеть Управлением 
Энергожизнью, с целью использования полученных Знаний 
в своей повседневной  Жизни…! Всем желающим в 
приобретении необходимого Учебного Пособия 
рекомендуем обращаться по телефонам: 
 

 
Руководитель Центра                   15 мая 1974 г 

               
  


