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ДОМ ИСТИННЫХ  ЗНАНИЙ 
ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ  ДАО 

             
ДАО - это путь или образ жизни, позволяющий человеку обрести 

физическое и психическое здоровье, достичь гармоничного развития 

личности. Даосские мастера донесли до нас практики, которые позволяют 

нам, современным людям, сохранить активное долголетие. 

Практикующие ДАО совершенствуют физическое и энергетические  

тела, раскрывая Сознание для понимания всего окружающего Мира, как 

внутреннего, так и внешнего. 

На Востоке говорят, что единение Тела, Души и Духа – есть Здоровье, 

а остальное – жалкое существование. 

Одним из источников высокой жизнеспособности даосских мастеров 

была и есть практика «Пробуждение целительной энергии ДАО». 

«Внутренняя улыбка» - практика, которая излучает сильно 

действующую целительную энергию во внутренние органы человека и 

обладает огромной силой.  

«Шесть целительных звуков» - практика, которая позволяет через 

звуковую вибрацию исцелять физическое тело, гармонизировать все 

внутренние процессы, превращать негативную энергию в позитивную. 

«Микрокосмическая орбита» представляет собой внутренний 

процесс «человеческой алхимии», являющейся первым шагом к 

трансформации энергии человека в ее чистые формы. Постоянное очищение 

организма выведет практикующего на совершенно новый психический 

уровень. Любовь и Радость будут заполнять  душу и тело. Через практику 

«Микрокосмическая орбита» происходит уравнивание энергий Инь и Ян, что 

немедленно улучшает здоровье, изменяет характер и судьбу. Эта форма 

медитации сможет свободно превращать отрицательную энергию стресса в 

положительную энергию жизненной силы. Кроме того, улучшит состояние 

кожи, зрения, слуха, зубов, работу желез внутренней секреции, укрепит пять 

основных внутренних органов (сердца, почек, печени, легких и селезенки). 



Прекрасно воздействует на центральную нервную систему,  лимфатическую, 

пищеварительную, дыхательную и половую системы, освободит от «шлаков» 

весь организм и даст возможность счастливо жить, забыв о болезнях и 

лекарствах. 

Цигун «Железная рубашка»-укрепит фасции, сухожилия, связки, 

мышцы и кости. Научит как «укоренить» энергию человека в Земле.                            

«Тай Цзы Цигун» - способствует накоплению внутренней энергии в 

физическом  и энергетических телах. Развивает гибкость суставов и связок, 

расслабляет внутренние органы и системы, увеличивает продолжительность 

жизни. 

«Исцеляющая любовь» - способствует развитию и сохранению 

сексуальной энергии, которую можно использовать для зачатия здорового 

потомства, исцеления, а так же для созидания. Сексуальная энергия является 

главной энергией Жизни. Практика способствует укреплению половых, 

внутренних органов, систем, а так же дает человеку возможность приобрести 

долголетие.   

«Ци Нэй Цзан» массаж -  позволяет через точки и энергетические 

каналы  трансформировать негативные энергии (болезни) в позитивные 

(здоровые), исправлять искривления позвоночника, заболевание суставов, 

исцелять внутренние органы,  центральную нервную систему и сложные 

заболевания красного костного мозга. 

«Время вспять» - практика, через которую можно «открутить» свое 

биологическое время ровно настолько, насколько вы будете заниматься этой 

практикой. Долголетие, Радость, Счастье и Покой – результат выполнения 

данной практики.  264 года – первая молодость, 800 лет – зрелый возраст. 

«Костное дыхание»- позволяет активизировать воспроизводство 

красных и белых кровяных телец красным костным мозгом. Развивает рост 

клеток красного костного мозга – основного «поставщика» крови, укрепляет 

кости, зубы, а качество крови становится как у младенца. 



«Тестикулярное дыхание» мужчины, «Яичниковое дыхание» 

женщины – способствует омоложению организма, укрепляет половые 

органы, повышает число Либидо у женщин, а у мужчин повышает потенцию. 

Продолжительность жизни резко увеличивается при делании этой практики. 

«Сплавление пяти стихий» - Медитация, позволяющая  исцелять 

зачатки не проявленных на физическом теле заболеваний, при помощи пяти 

первоэлементов Вселенной. Ранняя диагностика заболевания, «лежащего» на 

энергетическом уровне, способствует быстрейшей коррекции и его 

трансформации. 

«Космическое исцеление» - практики, позволяющие 

непосредственно через осознанное  делание практик по набору космических 

энергий, различного качества, для исцеления различных внутренних органов 

физического тела. Простота и доступность в делании и не глубокая 

теоретическая подготовка практикующего человека, позволяет использовать 

данные практики в любом возрасте и в любом месте. 

Обучение темнотой- практика позволяющая, восстановить 

деформированную струтктуру ДНК. Практики древних ведунов и египетских 

фараонов. 

В данный период времени назрела необходимость срочно заниматься 

практиками с целью сохранения жизни на Земле. Очень скоро наступит 

смена полюсов, которые будут проходить с географическим изменением 

материков, морей и океанов. Землетрясения, наводнения, цунами, 

извержения вулканов, пожары, загазованность, изменение температурных 

режимов климата и его резкое изменение в пределах ста градусов по шкале 

Цельсия.  

Если человек спасется от выше перечисленных событий, то обычный 

человек не сможет спасти себя, своих детей от остановки пульса, который 

зависит от пульсаций, идущих из Космоса.  Мы знаем, как это сделать. Не 

теряйте время на пустяки ! Люди всего Мира осознайте необходимость 



изменить свое Сознание с целью изменения баланса негативной и 

позитивной энергий пространства Земли. 

 

Мастер Мантэк Чиа в Таиланде создал Интернациональный сад ДАО, 

в котором люди всего мира обучаются практикам быть здоровыми. 

Практики, дошедшие от древних цивилизаций, основаны на энергетике, 

позволяющей развивать не только физическую, но и внутреннюю силу. Сила 

Духа – превыше силы физической – основа всех даосских практик. Кроме 

того, все практики способствуют единению физического Тела, Души и Духа.  

Данные практики не являются религией, не требуют от 

практикующего слепого следования учителю. Сотни людей занимаются во 

Владивостоке даосскими практиками с разным миропониманием, 

вероисповеданием и с различными возрастами. Всех их объединяет только 

одно – быть ЗДОРОВЫМИ.  

ДАО это путь к долголетию через осознание своего существования в 

этом Мире. 
       

 
 

Основатель системы «Целительное ДАО» Мастер Мантэк Чиа и Анатолий Кушнир. 
Германия. 
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