Образовательный портал COSMOKI –
лаборатория трансформационных и
целительских практик

– это школа космоэнергетики Татьяны Ки,
автора уникального метода трансформации
и целительства.

Авторские программы по
подготовке профессиональных
целителей: «Базовые техники»,
«Практик», «Эксперт» и
«Целитель» помогают освоить
метод целительства с нуля до
профессионального уровня.

В Школе

Татьяны Ки

мы помогаем освоить методы очищения,
трансформации и целительства для помощи
себе и людям.
Кроме того, мы обучаем инновационным и
эффективным инструментам, делимся передовыми
технологиями трансформационных энергетических
практик, которые можно использовать в таких
сферах, как:

· Профессиональная целительская практика
· Энергетическая трансформация и детокс
· Духовное развитие и личностный рост
· Эмоциональное и физическое оздоровление
· Раскрытие сверхспособностей
· Массаж, косметология и консультирование

Миссия Школы
Помогать людям в обретении здоровья, направлять к
раскрытию потенциала, духовной реализации и
саморазвитию.
Вдохновлять на создание учениками своих центров для
помощи людям.

Наши ценности
Каждый человек уникален, гениален и свободен.
Максимальное раскрытие и реализация своих
божественных качеств, помощь в этом другим – основа и
смысл жизни.

Ключевая идея
Быть здоровым, гармоничным и реализованным может
каждый человек. Мы помогаем раскрыть в каждом
потенциал, целительский дар, реализовать его и нести
людям.
Системная длительная практика приведет к результату и
реализации потенциала.

Не требуется никаких
особых способностей!

Всего 30 минут практики
в день приведут вас к
мощной трансформации!

Освоить может каждый человек,
независимо от возраста и
вероисповедания.

Не религия, не гипноз,
не НЛП, не магия!

Выбор за вами!
Работать только с собой или
профессионально с другими.

Космоэнергетическая практика + ваша работа над собой = здоровое тело, дух и прогресс в развитии!

· Посвящение даст вам толчок, очищение и
трансформацию.

· Это практика, это не теория: здесь нет шансов на
провал! Вы получаете мощные инструменты для
трансформации и внедряете их в жизнь! Никакой воды!
· Обучение у профессионала! Татьяна Ки стояла у
истоков развития метода, наработала огромный опыт и
силу в целительской практике (с 1996 года), разработала
свою уникальную систему оздоровления и обучения!
· Системное обучение, пошаговые инструкции, большой
объём видео и печатных материалов по методу.
Посвящения проходят по Skype и на живых семинарах.
Консультативные живые вебинары. Консультации в
чатах и закрытых группах неограниченно.
· Системные знания, наработанные в практике и
проверенные временем.

· Индивидуальный подход и информационная поддержка.
· Сеансы очищения и консультации проводят
профессиональные целители с большим опытом и силой.
· Получите сертификат одной из самых известных школ
космоэнергетики и целитеьства.
· Среда роста и развития.
Вы проходите обучение и остаетесь в пространстве Школы
COSMOKI, пользуетесь материалами, общаетесь с другими
студентами и обмениваетесь опытом.
Коммуникация с единомышленниками всегда вдохновляет.
· Эффективность, последовательность использования
каналов (ЭИП) в Школе наработаны на 24-летней практике,
экспериментально апробированы и научно подтверждены.

Татьяна Ки – доктор РАЕН, психолог,
Прогрессор космоэнергетики, целитель с 1996
года, автор многочисленных книг,
руководитель Школы Космоэнергетики (г.
Москва). Прошла обучение и инициации в
Индии, Непале, Тибете.
Награждена почетным дипломом «За личный
вклад в дело интеграции традиционной
народной медицины и государственной
системы здравоохранения РФ», «За
целительскую деятельность в традиционной
(народной) медицине».
Лауреат национальной премии «Золотой
Водолей», имеет диплом «За уникальные
достижения, знаменующие творческий
прорыв к новым рубежам эволюции
человека».

24+
года успешной практики

10 000+
учеников в разных странах

400+
обучающих семинаров

60 000+
проданных книг

6 800+
часов коучинга

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ ТЕЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

Чтобы быть в курсе того, что происходит в мире онлайн-обучения и получать
приглашения на закрытые мастер классы, подпишитесь на наши новости.
Еще больше свежей практической информации по целительству
вы найдете на странице

@kosmoenergetika_ki
Также подписывайтесь на YouTube канал Школы
Вы узнаете много полезной и интересной информации
из коротких видео-роликов Татьяны Ки.
vk.com/cosmoki

facebook.com/cosmoki

