
Уважаемые господа, 

Поскольку определенная часть медийной общественности, используя необоснованные 

доводы, будто бы я занимаюсь «черной магией» и прочими «темными делами», через 

«Facebook» и другие социальные сети на днях организовала публичную травлю, которая 

затронула меня лично и мой предстоящий визит в Москву, я вынужден выступить с этим 

обращением. Неаргументированные нападки, в которых содержатся огульные оценки, 

призваны полностью дискредитировать мою многолетнюю деятельность и достигнутые 

мною результаты. Отдельные выпады агрессивно настроенных сообществ, которые, по 

непонятным мне причинам, предприняли атаку в СМИ на мою личность, – отнюдь не 

умаляют моего достоинства, однако, не желая подвергать ни вас, ни моих сотрудников, ни 

себя лично возможным эксцессам, я решил отложить свой приезд в Москву. Хотя все это 

произошло не по моей вине и воле, я приношу вам самые искренние извинения и глубоко 

сожалею о сложившейся ситуации. Впрочем, в любых обстоятельствах можно найти 

приемлемый выход, поэтому я предлагаю вам реализовать запланированный 

терапевтический курс в удобное для вас время в Республике Словении, в отеле «Хабакук» 

в Мариборе. Я уже на протяжении двух лет успешно сотрудничаю с отелем «Хабакук», 

владельцами которого являются граждане вашей страны, и это было именно их 

пожеланием – распространить наше успешное сотрудничество, проводя терапевтические 

сеансы также и в Москве. 

От всего сердца благодарю тех из вас, кто отнесся ко мне, моим терапевтам и моему 

методу со всем доверием. Надеюсь и на то, что это мое обращение не оставит 

равнодушными и тех, кто, быть может, еще не постиг, каким образом я оказываю 

биоэнергетическое воздействие, но их сердца открыты, они доброжелательно настроены и 

согласны со мной в том, что к общей цели – благополучию человека – можно прийти 

разными путями. 

Что представляет собой исцеление энергией и почему это никакая не магия – ни «белая», 

ни, тем более, «черная»? Лечение биоэнергией не является продуктом современности, ему 

столько же веков, сколько существует сам человек. Люди издревле стремились к 

исцелению естественными способами. Они обращались за помощью к природе и получали 

ее. Человек еще в далекой древности понял, что природа функционирует не только в своей 



физической, материальной форме: всё сущее – как живые организмы, так и 

неодушевленные предметы и явления – обладает своими тонкими вибрациями, ведет свое 

энергетическое бытие. В мире окружающих его явлений человек представляет собой и 

физическое, и энергетическое существо, в котором преобладают биохимические, 

органические процессы. Разнообразные энергетические подходы к целительству в наши 

дни принято называть альтернативными, нетрадиционными, комплементарными 

методами, направлениями природной медицины и т.п. Общим для них является то, что они 

приводят к исцелению при помощи энергии – эффективно, мощно, без вреда для 

организма, естественным путем. Здесь нет ни мистификации, ни магии, ни колдовства. И 

уж наверняка они не несут в себе ничего «черного», такого, что противоречило бы 

благополучию человека и гуманным целям. Невежество, страх и стремление 

манипулировать людьми порождает агрессивное отношение ко всему новому, 

неизведанному. Пораженный глубиной и величием истин, которые приоткрывает перед 

нами этот мир, непросвещенный человек, поддаваясь своим страхам, нередко видел в том, 

чего не мог осмыслить, источник опасности, а все необъяснимое воспринимал как нечто 

угрожающее, вредоносное. Такая позиция часто поддерживалась различными 

манипулятивными группировками, не заинтересованными в том, чтобы человек 

поддерживал свое здоровье, прибегая к безвредным, естественным и дешевым средствам. 

Они даже считали, что это ущемляет их интересы! К сожалению, от всего этого мы не 

свободны и по сей день. Во всяком случае, полного освобождения пока нет. А между тем 

существует истина, пренебречь которой трудно, – все то, что делается ради гуманизма, 

здоровья и самого человека, всегда прогрессивно и гуманно. Исключений тут не бывает! 

Целительством я занимаюсь уже давно. Не буду говорить здесь о результатах своей 

деятельности – пусть о них скажут те, кто испытал на себе благотворность моей терапии. 

Помимо терапевтической деятельности, я также уже на протяжении многих лет веду 

подготовку терапевтов, которые весьма успешно применяют мою методику и добиваются 

прекрасных результатов. Метод Биоэнерготерапии Зденко Доманчича® основан на семи 

основных приемах, оказывающих целительное воздействие на энергетическое тело. При 

установлении энергетического равновесия создается импульс, позволяющий каждому 

организму взять от нашей неисчерпаемой Вселенной столько энергии, сколько ее 

необходимо для гармонизации собственных энергетических вибраций. Это и есть 



простейшая формула доброго физического, эмоционального и психического здоровья. 

Человек здоров, когда ему удается достичь гармонии, прежде всего, внутренней, в мыслях 

и чувствах, а уж затем – в поступках. Мой метод – абсолютно натуральный и безвредный, 

и в то же время это исключительно сильное средство, помогающее восстановить 

утраченный лад. Мы рождаемся на свет, находясь в гармонии с космической энергией, но 

затем, в ходе житейских передряг, мы себя «теряем», утрачиваем связь со своей 

сущностью, сбиваемся с верного пути. Каждый терапевт, практикующий 

Биоэнерготерапию Зденко Доманчича®, является проводником космической 

информационной энергии, которая безошибочно находит свой путь, а пациент принимает 

ее в свое биополе, что и является началом процесса самоисцеления. Целитель 

устанавливает связь с «кладовой» космической энергии, его организм подобен 

принимающей антенне, а те или иные пассы руками помогают ему направлять энергию в 

сторону пациента. Пациент впитывает ее своим биополем – на этом уровне происходят 

перемены, которые на уровне физическом воплощаются в процессе исцеления, 

выздоровления.  

Вот уже много лет действуют курсы биотерапии, их оканчивают многие, кого 

заинтересовал мой метод. Популярность этих курсов стремительно растет, потому что 

наши сторонники, которые зачастую начинают как пациенты, уже убедились в том, что 

биоэнерготерапия оказывает мощное воздействие на здоровье. Они-то и являются 

лучшими пропагандистами этого метода. 

Сеть подготовленных мною терапевтов неуклонно растет. Следуя европейским и мировым 

тенденциям рынка, а также директивам ВОЗ, согласно которым, совершенствование 

кадров является ключевым фактором на всемирном рынке рабочей силы, я, чтобы 

обеспечить моим терапевтам и формальные условия для конкурентоспособности на рынке 

труда, учредил Общество терапевтов, работающих по методу Биоэнерготерапии Зденко 

Доманчича®. Пройдя курс обучения в рамках Учреждения «ПрограммаПЛЮС», мои 

терапевты получают возможность оформить лицензию, и им присваивается квалификация 

терапевта, работающего по методу Биоэнерготерапии Зденко Доманчича®. Терапевты, 

обладающие такими лицензиями, приобрели свою квалификацию не только в процессе 

обучения моей методике и ее применения на практике, но и овладев также базовыми 

познаниями в области соответствующих медицинских дисциплин, этики, радиэстезии и 



т.п., что позволяет им успешно конкурировать с коллегами, ведь они обладают не только 

узко практическими навыками, но и широким спектром знаний и умений, требуемых и 

востребованных обществом. 

Обучая будущих терапевтов по всему миру, я стараюсь сделать свои наработки 

доступными всем тем, кто хочет помочь своим близким или трудиться на ниве гуманизма. 

К сожалению, не всегда и не везде гуманистическая позиция, которой я привержен и 

которую готов горячо защищать, встречает правильное понимание или истолкование. 

В заключение хотел бы сообщить всем, кого это заинтересует, о возможности направить в 

наш адрес заявку на прохождение сеансов терапии или курса обучения – они будут 

организованы в согласованное время в городе Марибор, в отеле «Хабакук».  

Для тех, кто хочет людям добра, пути успешного взаимодействия всегда откроются. И в 

выигрыше от этого будут обе стороны! 

С уважением, 

Зденко Доманчич 


