
Инструкция к применению
Благодаря этой инструкции вы сможете 

легко определить правильное направление 
движения и обучения целительским практикам, 

выбрать свой путь и своего учителя в океане знаний, 
реализовать целительский дар и достичь успеха в практике.
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Мир вашему дому! 
Давайте познакомимс�

Меня зовут Татьяна Ки, я — целитель, основатель международной 
школы космоэнергетики. Хочу рассказать вам о себе, о своем опыте 
в целительстве.

Если вы это читаете, значит вам интересна тема и вы хотите стать в 
ней экспертом, целителем для себя и других. Надеюсь, мой опыт, 
история и знания, которыми я рада делиться с вами, помогут вам на 
этом пути.

Татьяна Ки — основатель и 
руководитель Школы космоэнергетики, 
целитель, психолог, Доктор РАЕН.



Как � нашла свой путь

В 1996 году тяжелые жизненные обстоятельства и болезни приве-
ли меня в метод. За первый год практики я исцелилась от букета 
хронических заболеваний, прошла базовый уровень обучения, 
чтобы работать с собой. К моему большому удивлению, ко мне за 
помощью стали обращаться люди. Работа с ними давала потряса-
ющие результаты, и я открыла целительский центр. Так я стала 
целителем.

С тех пор много воды утекло, я изменилась и полностью изменила 
свою жизнь: прошла все этапы обучения, наработала целитель-
скую силу и опыт, разработала и внедрила свой, уникальный метод 
оздоровления и трансформации, обучила этому методу тысячи 
людей, получила образование, участвовала в научных исследова-
ниях, защитила диссертацию, написала 6 книг по методу. Я разви-
валась и искала себя: приняла буддизм у Его Святейшества Далай 
Ламы XIV, прошла инициации в буддийские практики Низшей и 
Высшей тантры в Индии и Непале, обучалась в Непале в монасты-
ре, влюбилась в Индию и исколесила ее. Я объездила десятки 
стран, провела сотни обучающих семинаров в разных городах и 
странах, обучила тысячи людей, и тысячам людей помогла исце-
литься. Сегодня я — основатель и владелец международ-
ной школы космоэнергетики.

Говорят, что тот, кто успешен в профессиональной сфере, в осо-
бенности в целительстве, обычно одинок, несчастлив и болен сам. 
Это неправда! За годы активного пути и трансформации, постоян-
ной профессиональной работы с собой и большим количеством 
людей, я смогла разорвать больные отношения, выстроить здоро-
вые и выйти замуж, воспитать и вырастить двоих замечательных 
детей.



Сегодня мне 48 лет, я здорова, гармонична, энергична и полна 
сил, чувствую себя намного лучше, чем в 22 года! Каждый день 
благодарю Высшие силы за испытания и страдания, приведшие 
меня на этот путь. Благодарю и себя за то, что я нашла этот путь, 
встала на него и пошла. Знать путь и пройти его — разные вещи. 
Метод энергетической трансформации дал мне силы 
пройти путь от больного и пациента до уровня целителя и 
наставника. Ведь дать другому можно только то, что имеешь сам. 

Если вы знаете, что у вас развитая интуиция, чувствуете потенциал 
и желание помогать людям, вас интересуют альтернативные спо-
собы оздоровления, развития сверхспособностей, личностный 
рост — вы можете пройти системное обучение и раскрыть в себе 
этот дар!
   
С чего начать? Многие начинают с самообразования, находят 
информацию в интернете и начинают экспериментировать. К 
сожалению, частичные, фрагментарные, бессистемные практики, 
полученные от непрофессионального наставника — вредны и 
опасны для здоровья и психики.
   
Вы чувствуете, что у вас есть дар и потенциал, но вы никак не 
можете его реализовать, все время ходите по кругу или состояние 
здоровья резко ухудшилось, а вы не знаете, как его восстановить? 

Если вы встали на путь духовного развития и целительства, хотите 
достичь результата, как действовать?



Инструкци� дл� вставшего 
на путь целительства
1. Выберите направление, в котором вы хотите развиваться. Их 
довольно много и каждое помогает на своем уровне. В общем, они 
сводятся к следующему: 

• работа по физическому телу (воздействие на энергетику через 
физическое тело — китайская медицина),
• работа в рамках религиозных эгрегоров (молитвами),
• биоэнерготерапия (работа собственной энергией),
• работа с энергиями стихий(шаманизм),
• работа с энергиями и существами различных миров 
(магические ритуалы),
• работа с внешними энергоинформационными полями,
медитативные практики, передающиеся через посвящение — 
рейки (работа 1 космическим каналом), космоэнергетика 
(более 200 эн. каналов), Буддийские практики высшей и низшей 
тантры, другие практики медитативной йоги,
• работа вербальными техниками (коучинг, аффирмации,
 НЛП, и пр., в том числе психология).

2. В выбранном методе изучите наставников. Учиться надо у 
лучших! Это очень важно, потому что даже в рамках одного 
направления, человек при обучении передает свой опыт и нара-
ботки. При обучении целительству, при посвящении передается 
целительская сила и энергетический уровень от учителя к 
ученику. Целительская сила нарабатывается годами титаниче-
ского труда с больными людьми. Именно посвящение даст вам 
толчок в развитии, трансформации и залог успешной дальнейшей 
практики.



3. На что обращать внимание при выборе: 

• Прошел ли сам целитель этапы трансформации и очищения. 
Насколько сам целитель здоров, успешен, реализован, гармони-
чен, есть ли у него семья, дети. Если человек сам не прошел этапы 
очищения, не решил собственных проблем развития, то помочь 
вам и научить сделать это он не сможет.  Дать другому можно 
только то, что имеешь сам.

• Имеет ли учитель эффективную результативную практику с 
клиентами. Внимательно изучите отзывы людей! Если учитель 
сам не исцеляет, никому не помог, как он научит этому вас и что он 
вам передаст при посвящении? Ничего. Обучить можно только 
тому, что умеешь сам!

• Обратите внимание, насколько метод системен, поэтапен. Есть 
ли методический материал, книги, консультативные чаты, группы, 
есть ли сопровождение в обучении — семинары, вебинары, кон-
сультации, личное участие учителя в этом процессе? Бессистем-
ное обучение создаст хаос в вашем пространстве, что не даст вам 
возможности успешно практиковать. Кроме того, бессистемная 
практика с тонкими энергиями "вслепую" опасна, и может 
иметь негативные последствия для вашей жизни.  Нехват-
ка и отсутствие информации, часто говорит о том, что учитель ею 
просто не владеет, это приведет вас к различным экспериментам, 
поиску информации в интернете, страху и разочарованиям. 

Целительская практика — это сложный, длительный, поэ-
тапный процесс, достичь успеха в котором, можно только 
под руководством опытного наставника.



• Зайдя в обучение, обращайте внимание на то, ведут ли вас по 
этому пути, получаете ли вы четкие ответы на свои вопро-
сы? Опытный наставник, имеющий обширную результативную 
практику, сможет вас направлять, давая четкие рекомендации, а 
не философские абстрактные изречения. Если вы получаете на 
ваши вопросы ответы типа: "это карма", "вы несовершенны, рабо-
тайте над собой", "у вас есть завистники", не получаете четких 
рекомендаций в методе, как решить эту проблему и на что 
обратить внимание, скорее всего наставнику нечего вам ска-
зать — у него нет необходимой компетенции в этом вопросе.

• Зайдя в метод, очень важна ваша личная терапия, трансформа-
ция и очищение. Есть ли такая практика там? Это очень важно в 
целительской практике — чем чище вы будете, тем более 
мощной целительской силой вы будете обладать, тем 
более сложные проблемы вы сможете решать и боле мощная 
защита у вас будет. 

• Проходя обучение в методе обязательно обращайте внимание на 
зону роста: подумайте, где вы сможете быть через год, два, три. 
Возможно, сейчас это кажется неважным, но нормальное состоя-
ние человека, заложенное Богом — это рост, движение, эво-
люция. Если метод продуктивен, эффективен, он будет толкать и 
вести вас вперед, вы захотите расти и развиваться. Смотрите: 
есть ли путь развития в методе, этапы обучения и повышения 
своих навыков и способностей? Сможете ли вы стать учите-
лем, идентифицироваться с наставником и достичь его 
уровня? Во многих школах и направлениях есть заинтересован-
ность вести людей только до определенного уровня и потом по 
кругу, для того чтобы не давать решить проблему до конца, не 
терять клиента и не взращивать конкурента.



• Обращайте внимание: есть ли зона общения с людьми, 
близкими по духу, единомышленниками? Развиваться в 
группе легче, вы будете обмениваться опытом, получать помощь и 
поддержку других учеников! Вы сможете обрести много 
новых друзей, для общения, взаимного обогащения, 
совместных мероприятий и тематических поездок. 

4. Если вы выбрали обучаться в нашей школе, перед обучени-
ем обязательно пройдите сеансы очищения. Это подготовка к обу-
чению, очень важный этап. Вы сможете очиститься, пройти транс-
формацию, увеличить свой энергетический потенциал и почув-
ствовать на себе метод. Это позволит вам получить при посвяще-
нии максимум, упростить период адаптации. Чем чище и мощнее 
будет ваша энергетика, тем более сильным целителем вы будете, 
тем сильнее будет ваша защита. Врач, да исцелится сам!

5. Начав обучение — не спешите, практикуйте систематически, не 
ленитесь. Любой серьезный метод требует системного подхо-
да, времени и внимания. Выделите для практики время в своем 
расписании.

6. В космоэнергетическом методе Татьяны Ки вы получаете 
каждый канал через Посвящение, на котором запускается процесс 
трансформации и очищения. Это период проработки, когда подни-
мается все лишнее, накопленное в энергоинформационном поле. 
Это шанс избавиться от негативного груза, это глубинная работа с 
подсознанием и телом. Очищение идет на разных уровнях, с 
разной интенсивностью. С каждым Посвящением в канал энерге-
тический уровень ученика повышается и глубина проработки тоже. 



1. Выберите направление, в котором вы хотите развиваться. Их 
довольно много и каждое помогает на своем уровне. В общем, они 
сводятся к следующему: 

• работа по физическому телу (воздействие на энергетику через 
физическое тело — китайская медицина),
• работа в рамках религиозных эгрегоров (молитвами),
• биоэнерготерапия (работа собственной энергией),
• работа с энергиями стихий(шаманизм),
• работа с энергиями и существами различных миров 
(магические ритуалы),
• работа с внешними энергоинформационными полями,
медитативные практики, передающиеся через посвящение — 
рейки (работа 1 космическим каналом), космоэнергетика 
(более 200 эн. каналов), Буддийские практики высшей и низшей 
тантры, другие практики медитативной йоги,
• работа вербальными техниками (коучинг, аффирмации,
 НЛП, и пр., в том числе психология).

2. В выбранном методе изучите наставников. Учиться надо у 
лучших! Это очень важно, потому что даже в рамках одного 
направления, человек при обучении передает свой опыт и нара-
ботки. При обучении целительству, при посвящении передается 
целительская сила и энергетический уровень от учителя к 
ученику. Целительская сила нарабатывается годами титаниче-
ского труда с больными людьми. Именно посвящение даст вам 
толчок в развитии, трансформации и залог успешной дальнейшей 
практики.

7. Все этапы энергетической трансформации и очищения сопрово-
ждаются сопротивлением. Чем глубже процесс, тем сильнее 
сопротивление. Его нужно преодолевать и практиковать дальше. 
Если вы не можете справиться — обращайтесь за помощью к кос-
моэнергету с более высоким уровнем. Сеансы у другого целителя 
в рамках метода дадут вам толчок для движения вперед.

8. Практиковать с собой вы сможете сразу после окончания обу-
чения в модуле "Базовые техники".  После того, как вы нарабо-
таете каналы и техники на себя, сможете работать с другими 
людьми, в том числе, профессионально. Каждая следующая 
ступень будет повышать ваш энергетический уровень и увеличи-
вать инструменты для работы. 

9. Стратегия и очередность Посвящений — важный момент в обу-
чении. Выбирайте каналы по функциям в первую очередь, чтобы 
решить свои проблемы, а потом проблемы других людей. 
Дать другому можно только то, что имеешь сам. Если воз-
никают вопросы по очередности посвящений — спросите 
у наставника.

10. Для ученика требуется системная практика с собой. Это 30 
минут каждый день или по 1 часу 3 раза в неделю. Ученик 
проводит на себе сеанс для наработки каналов, трансформации, 
активизации чакр и очищения сознания. Если вы испытываете 
затруднения, сложное состояние, сильное сопротивление, посе-
щайте сеансы космоэнергета с более высоким уровнем.



11. Посвящение в Мастера — это высокий уровень профессиона-
лизма целителя-космоэнергета. Далее, этапы посвящения в прак-
тики: "Эгрегорный Зороастризм", "Инь+Ян", "Материальное бла-
гополучие", "Магистры" и завершающий этап — "Прогрессор". Вы 
станете наставником и сможете обучать и посвящать других, 
открыть школу.

Моя бабушка была из рода целителей, она лечила молитвами. Я 
помню, когда была маленькая, как к нам в дом приходилиза помо-
щью. В СССР религии не было, и я не верила во все это. Прошло 
много лет, развитая интуиция, тяжелые жизненные обстоятельства 
привели меня в космоэнергетику. Я получила быстрый, ста-
бильный результат, смогла наладить свою жизнь, пройти 
обучение и помогать людям, затем стать учителем.

Путь целительства труден и тернист. Вы пройдете этапы очищения 
и трансформации, сможете помогать другим людям, станете 
наставником и поведете за собой других. На этом замечательном 
пути вы встретите разных людей, которые будут вас обогащать 
своим опытом и помогать стать лучше.

Желаю вам найти свой путь и своего учителя!



Если Вам интересна тема целительства, оздоровления, развития 
сверхспособностей и обучения, узнать подробней о программе 
обучения и подготовки профессиональных целите-
лей-космоэнергетов, можете ЗДЕСЬ.

www.cosmoki.ru
Присоединяйтесь ко мне в соц. сетях

С любовью, Татьяна Ки.

cosmoki
kosmoenergetika_ki

cosmoki


