КАТАЛОГ
АУДИО- И ВИДЕОПРОГРАММ 2004 - 2016
Семинары международных тренеров успеха
Татьяны и Бориса Сориных, проведенных в Украине
Семинары тренеров успеха Натальи и Геннадия Гура

Содержание каталога:
I. Семинары Бориса и Татьяны Сориных, проведенные в Украине.
II. Семинары Натальи и Геннадия Гура:
1. Уроки для консультантов.
2. Уроки по книге №4 «Ваше право на совершенное здоровье. Немедицинские ответы раку и другим болезням».
3. Семинары по ментальной генетике.
4. Уроки веселой и счастливой жизни для родителей и детей.
5. Семинары по духовным принципам жизни.
6. Многодневные и однодневные семинары.
7. Выездные семинары.
Заказать программу можно:
- в нашем офисе;
- на семинарах;
- по электронной почте.

В заявлении необходимо указать:
- артикул;
- дату семинара;
- название;
- формат (аудио, видео).

Сроки изготовления:

- в течение 2 недель после 50% предоплаты;
- через 3 рабочих дня при срочном заказе (плюс 30% к стоимости записи).

Оплата заказа:
- наличными;
- по безналичному расчету.

Получение заказа:
- в нашем офисе;

- на семинарах;
- по почте (пересылка оплачивается Вами
дополнительно).
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Условные обозначения:
Личное счастье
Духовные принципы жизни
Здоровье
Бизнес, карьера, деньги
Семья, родители – дети
ГС

Горячий стул
Безопасность

Воспроизведение любой части
данного каталога возможно
только с письменного согласия
правообладателей Натальи и
Геннадия Гуры.
Наши координаты:

г. Киев, ул. Горького,172, 15 этаж, вход справа
тел: (044) 528-42-21, (099) 222-87-72, (098) 098-91-28
сайт: www.metod-Toycha.kiev.ua
e-mail: tfclub@mail.ru

Консультанты по ментальной генетике
Наталья и Геннадий Гура

Дорогие друзья!
Мы с удовольствием и любовью представляем Вам наш каталог. В нем собраны аудио- и видеопрограммы наших семинаров с 2004 года, а также аудио- и видеопрограммы семинаров Татьяны и Бориса Сориных, проведенных в Украине.
Все семинары базируются на уникальных принципах ИДЕАЛ-метода Тойча. Джоэл Мари
Тойч и Чемпион Курт Тойч создали сверхточный и высокоэффективный метод. Нам как
клиентам Чемпиона Курта Тойча, Татьяны и Бориса Сориных удалось, применяя принципы
метода, навсегда забыть о страданиях, болезнях, несчастьях, которые мы унаследовали. Мы
были обречены прозябать, как наши бабушки, дедушки, родители, и думать, что так живут все.
Сегодня, благодаря личному вкладу Чемпиона Курта Тойча, Татьяны и Бориса Сориных , мы
точно знаем, что семья, здоровье, достаток, достижение – это естественно для каждого. Это
стало естественным для нас, и мы хотим, чтобы Вы поверили, что это возможно и для Вас.
У нас получилось. Присоединяйтесь!
3

IDEAL-метод Тойча (IDEAL – аббревиатура английских слов: индивидуализированный – направляющий – объясняющий – с программой действий – записанный в определенной логической форме) может быть применен к любой ситуации для получения оптимальных результатов.
Джоэл Мари Тойч навсегда изменила к лучшему мир религии, медицины, психиатрии, психологии и физики. Она поразила священников и лидеров различных
вероисповеданий своими уникальными и практическими интерпретациями Библии. Ее учебные занятия, демонстрации и исцеления в предполагаемо безнадежных случаях потрясли врачей, психиатров и студентов медиков в стране (США)
и за ее пределами. Даже известный Альберт Эйнштейн изумлялся ее мудрости
и вкладу в его теорию единого поля.
Вместе со своим мужем Чемпионом Куртом Тойчем, доктором физики и психологии, она дала основу уникальному ИДЕАЛ- методу
Тойчей. Это оригинальная авторская концепция самосовершенствования личности, модификации собственного поведения и взаимодействия с окружающими людьми. Цель метода – помочь людям осознать и изменить неудачные, малоэффективные паттерны (модели) поведения, дать им средства самоанализа и направленного переобучения, научить их, как сделать свою собственную жизнь и жизнь
своих близких счастливой. Во многих случаях, когда медицина, психология, психиатрия и другие дисциплины оказались бессильны,
ИДЕАЛ-метод приводил к быстрым, кардинальным и долгосрочным успехам и исцелениям, исключая рецидивы.
Применяя на практике принципы метода можно достичь счастья, совершенного здоровья, процветания и даже богатства в этом
неспокойном, быстро меняющемся мире, как это уже сделали сотни тысяч людей в России и других странах. В их числе: Линдон
Джонсон, 36-й президент США, Рональд Рейган, 40-й президент США, Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент США, королева
Великобритании Елизавета II, ученый Альберт Эйнштейн, Стивен Спилберг, знаменитый американский режиссер, Элвис Пресли,
король рок-н-ролла, певица Шэр, Энтони Куинн, американский актер, Джим Керри, всемирно известный актер, Луиза Хей, автор 18
бестселлеров, Марк Хьюз, основатель компании «Herbalife» и другие.
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Открытие Чемпиона Курта Тойча и Джоэл Мари Тойч состоит в том, что поведение человека не случайно: «…все человеческое
поведение и опыт являются предсказуемыми и поэтому, при желании, изменяемыми в соответствии с теми же законами, которые
управляют ракетной техникой и орбитами планет, движущихся вокруг звезд» (Джоэл Мари и Чемпион Курт Тойч «Отсюда к великому счастью»). Поведение человека предсказуемо и является результатом действия движущих сил, которые, в свою очередь, представляют собой результат действия естественных законов: физики, генетики, духовных законов. Поэтому поведение человека закономерно, а значит, может быть скорректировано в желаемую сторону.

Физика. Открытие заключается в том, что естественные законы физики твердых тел
применимы к сознанию человека. В частности, это законы Ньютона, Эйнштейна.
Открытием также является утверждение, что сознание и материя – одно и то же,
потому, что их базовые компоненты одни и те же. Это не голословное утверждение.
Теория корпускулярно-волнового дуализма материи, разработанная Луи де Бройлем и
подтвержденная Шредингером в первой половине прошлого века, доказывают это открытие Ч.К. Тойча.
«…видимый конечный продукт... есть, во- первых, просто кристаллизация исходного
сознания и, во-вторых, мысли, которая произвела его в жизнь» (Джоэл Мари и Чемпион Курт Тойч книга «Отсюда к великому счастью, или Как улучшить Вашу жизнь навсегда!»). По сути, речь идет о том, что мысль через время производит материю. Другими словами, жизненная сила всегда говорит да» нашим мыслям, словам.
Генетика. Открытием является утверждение, что только одна треть данных, записанных на ДНК, относится к биологической наследственности. Еще одна треть касается данных об отношениях, образе жизни, факторах индивидуальности и ключевом опыте предков.
Оставшаяся часть принадлежит индивидуальной интерпретации данных о себе и других (книга «Из человеческой неволи к свободе. Введение
в генофизику»). Поэтому Чемпион вводит термин «психогенетика», или ментальная генетика (две третьих информации, записанной на
ДНК). Она позволяет не только докопаться до глубин подсознания на уровне 3–4-х поколений, поняв причину поведения человека, но и изменить унаследованные модели мышления и поведения. Информация, записанная на ДНК, постоянно воспроизводит опыт, межличностные
отношения и окружающую среду. В отличие от классической генетики, Чемпион доказал, что ДНК является продуктом постоянного изменения под воздействием мысли.
Духовные законы. Учебником радостной и эффективной жизни Джоэл назвала Библию. Следуя ее уникальной интерпретации Библии, мы
получаем великолепную возможность познавать истину, а значит, следовать инструкциям Бога, демонстрируя могущество, данное нам от
начала. В предисловии к книге «Откровения Джоэл. Библия как учебник радостной и эффективной жизни» Чемпион вспоминает слова
Джоэл, что в Писании изложена гипотеза всего человеческого опыта – индивидуального, коллективного, вселенского. Каждое слово в Библии
можно уподобить драгоценной жемчужине в ткани жизни, которая соответствует вечному и неизменному плану. В основе лежит классическая история любви. Только вместо встречи, потери и повторного завоевания женщины, человек сначала встречает Бога, затем теряет Его и, наконец, снова объединяется с Ним.
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Татьяна и Борис Сорины - международные тренеры успеха, последователи доктора Чемпиона Курта Тойча и Джоэл Мари Тойч, применяющие в своей жизни уникальный ИДЕАЛ-метод.
Как консультанты-эксперты по психогенетике поведения человека с 1995 года они аттестованы
автором метода на высшую профессиональную ступень.
С 2000 по 2004 годы они были организаторами семинаров доктора Чемпиона Курта Тойча в
Москве.
Борис Сорин перевел на русский язык все книги Тойчей. Татьяна делает перевод уникальных духовных классов Джоэл Мари Тойч.
С 2013 года Татьяна и Борис проводят обучение по ИДЕАЛ-методу по ими разработанной программе, которая включает такие предметы как Ментальная генетика, Физика человека, Духовные основы
жизни.
В 2016 году они открыли Институт ИДЕАЛ-метода Тойча, что само по себе является событием
планетарного масштаба. Потребуется время, чтобы люди смогли осознать важность этого события.
Татьяна и Борис всегда идут впереди времени и видят на многие годы вперед.
Благодаря усилиям Татьяны впервые в мире создана уникальная книга - Энциклопедия Фактов
Успеха, в которой собрано 1000 успешно разрешенных ситуаций, ранее считавшихся тупиковыми,
которые приносили страдания людям. Уникальность состоит в том, что люди согласились дать свои
адреса, фамилии и даже представили подтверждения исцелений, рождения детей и другие подтверждающие документы фактов успеха.
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Семинары Т. и Б. Сориных, проведенные в Украине –2009 год
Артикул

Дата

СС-1.09

15.05.09

«Подсознание и его влияние на нашу жизнь. Изменение
подсознания для достижения безопасности семьи и близких и
успеха в бизнесе» (6 часов), Киев

3900

СС-2.09

16.05.09

«Научный подход к личному и семейному счастью» (6 часов), Киев

3900

СС-3.09
СС-4.09
СС-5.09
СС-6.09

Тема семинара

Условные обозначения

«Стратегия и тактика победителя. Как использовать Ваше сознание
для осуществления победных решений»
(6 часов), Киев
«Как, применяя духовные принципы, научиться получать от жизни
18-19.05.09
самое лучшее» (2 x 6 часов), Киев
«Преодоление унаследованных моделей поведения для
16-18.09.09
триумфального прогресса» (3 x 6 часов), Киев
«Цель жизни человека на планете Земля. Ее достижение в условиях
19-20.09.09 конкретной реальности. Духовное бессмертие человека» (2 x 6
часов), Киев
17.05.09

Стоимость, грн

3900
6200
6200
6200

Семинары Т. и Б. Сориных, проведенные в Украине –2008 год
Артикул

СС-1.08
СС-2.08
СС-3.08
СС-4.08
СС-5.08
СС-6.08
СС-7.08
СС-8.08
СС-9.08

Дата

Тема семинара

«Наследственные модели поведения, способствующие и
препятствующие достижению успеха» (6 часов), Киев
«Как использовать скрытые семейные активы для увеличения
17.05.08
дохода» (6 часов), Харьков
«Успех в бизнесе и работе через понимание, а не тяжкий труд» (6
18.05.08
часов), Харьков
«Как стать генератором бизнес-идей и воплощать их в жизнь»
19.05.08
(6 часов), Харьков
«Овладение секретом силы через понимание библейских историй»
20-21.05.08
(2 x 6 часов), Харьков
«Освобождение от страхов за себя, детей и близких, безопасность
12.09.08 Вашего имущества – это реально для Вас сегодня и навсегда»
(6 часов), Киев
«От разочарования к радости, любви и удовлетворению в браке и
13.09.08
сексуальных отношениях» (6 часов), Киев
«Устранение генетических причин рисков в инвестициях и в бизнес
14.09.08
проектах. Как вернуть долги» (6 часов), Киев
«Исполнение духовных принципов – гарантия личного успеха в
15-16.09.08
семье и бизнесе» (2 x 6 часов), Киев
16.05.08

Условные обозначения

Стоимость, грн

3900
3900
3900
3900
6900
3900
3900
3900

В
энциклопедии
опубликовано около
1000 фактов успеха
из 150 000 собранных издателями за
их более чем давдцатилетнюю практику и авторами
ИДЕАЛ-метода за их пятидесятилетнюю практику. Это факты
успешных решений всевозможных
человеческих проблем, в том числе
нерешаемых прежде с помощью
других подходов. Притом что практика ИДЕАЛ-метода основана на
приватности и сохранении конфиденциальности сведений, проявлено
искренне желание самих людей
опубликовать в этом издании факты
своего успеха в форме записанных
интервью в различных сферах жизни,
будь то здоровье, семейные отношения или рост дохода и самореализация.
Издание предназначено тем, у кого
чистое сердце и открытый ум, кто
готов и желает сменить парадигму
понимания жизни, утвердиться в
своей приверженности новому и
прогрессивному и быть поднятым
над устаревшими шаблонами мышления.

6200
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Семинары Т. и Б. Сориных, проведенные в Украине – 2007 год
Артикул

Дата

СС-1.07

18.05.07

СС-2.07

19.05.07

СС-3.07

20.05.07

СС-4.07

19.10.07

СС-5.07

20.10.07

СС-6.07

21.10.07

СС-7.07

23.10.07

СС-8.07

24.10.07

Тема семинара

Условные обозначения

«Этапы перехода от сознания болезни к сознанию здоровья»
(6 часов), Харьков
«Наследственные причины возникновения семейных вопросов. Как
чувствовать себя достойным в браке» (6 часов), Харьков
«Научные механизмы выработки гена процветания»
(6 часов), Харьков
«Практика семейного счастья – научный подход»
(6 часов), Харьков
«Как освободиться от страха потери близких людей, собственности
и обрести уверенность в завтрашнем дне»
(6 часов), Харьков
«Преодоление наследственных ограничений, препятствующих
созданию масштабного и прибыльного бизнеса»
(6 часов), Харьков
«Мужчина и женщина как духовная категория. Духовная
самодостаточность» (6 часов), Харьков
«Духовный план эволюции человека. Путь к совершенству»
(6 часов), Харьков

Стоимость, грн

3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900
3900

Первый семинар в Украине Татьяна и
Борис Сорины провели в сентябре
2005 года. Для нас это было очень
значимое событие. Именно с этого
момента мы с Геннадием родились
как руководители Центра ментальной генетики и консультанты по
ИДЕАЛ-методу Тойча.
Каждый приезд Бориса и Татьяны
заряжал нас силой, верой, запускал
нас на новую орбиту достижений и
побед.

Наталья и Геннадий Гура

Семинары Т. и Б. Сориных, проведенные в Украине – 2005–2006 годы
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Артикул

Дата

СС-1.06

29.09.06

СС-2.06

30.09.06

СС-3.06

01.10.06

СС-1.05

30.09.05

СС-2.05

01.10.05

СС-3.05

02.10.05

Тема семинара

«Наследственные причины болезней и их устранение»
(4,5 часа), Харьков
«Главные законы личного счастья и счастливой семьи»
(6 часов), Харьков
«Как открыть и реализовать скрытые возможности в
бизнесе» (6 часов), Харьков
«Секреты здоровья» (4,5 часа), Харьков
«Невидимые механизмы взаимодействия между людьми»
(6 часов), Харьков
«Раскрытие Вашего внутреннего потенциала для достижения
изобилия и процветания. Как превратить идеи в деньги»
(6 часов), Харьков

Условные обозначения

Стоимость, грн

1900
2900
2900
1900
2900
2900

Благодаря консультациям у Татьяны
Сориной, стало возможным рождение
дочери Надежды; семейные отношения стали дружественными; исчезли
аллергия, фибромиома матки, энурез,
узлы на щитовидной железе; изменен
закон, что «дети мешают» счастью.

Мажара Ольга (Харьков)

Уроки для консультантов –2016 год
Артикул

Дата

ДСК-1.16

16.01.16

ДСК-2.16

30.01.16

ДСК-3.16

13.02.16

ДСК-4.16

27.02.16

ДСК-5.16

19.03.16

ДСК-6.16

02.04.16

ДСК-7.16

16.04.16

ДСК-8.16

29.04.16

ДСК-9.16

14.05.16

ДСК-10.16

11.06.16

ДСК-11.16

25.06.16

ДСК-12.16

23.07.16

ДСК-13.16

23.07.16

ДСК-14.16

13.08.16

ДСК-15.16

27.08.16

ДСК-16.16

10.09.16

ДСК-17.16

08.10.16

ДСК-18.16

22.10.16

ДСК-19.16

05.11.16

ДСК-20.16

03.12.16

Тема уроков

«Виктимизированный консультант - не консультант»
«Закладка фундамента для долгосрочного и успешного консультирования» часть 1
«Определение Вашего унаследованного вида виктимизации. Освобождение»
«Закладка фундамента для долгосрочного и успешного консультирования» часть 2
«Функциональные единицы: консультант - клиент»
«Формирование ментальности консультанта» часть 1
«Исцеление клиента. Девиктимизация консультанта и клиента»
«Формирование ментальности консультанта» часть 2
«Секрет могущества консультанта»
«Выход консультанта из плена ограничений»
«Разоблачение главного оружия сатаны»
«Определение BID. Конструктивные, неконструктивные BID»
«Определение паттерна. Модификация неконструктивного паттерна»
«Ген масштабности»
«Навязанные BID – фундамент нового паттерна»
«Возможность быть счастливым по Тойчу. Часть 1»
«Пренатальный период и детство часть 1»
«Возможность быть счастливым по Тойчу. Часть 2»
«Пренатальный период и детство часть 2»
«Причины и пути разрешения конфликтов»
«Межличностное взаимодействие часть 1»
«Суть девиктимизации сознания»
«Межличностное взаимодействие часть 2»
«Стратегия и цели курса девиктимизации 2 ступени.
«Искусство интерпретации»
«Принцип лозы. Зависимость или послушание»
«Признание авторитетов и ключевых фигур»
«Фильтрующая функция сознания. Доктрина подразумеваемого согласия»
«Использование четырех типов семьи в консультативной практике»
«Освобождение от тщеславия, как проявления виктимизированного сознания»
«Секрет эффективности консультанта»
«Ваше предназначение. Открытие своего предназначения».
«Преодоление подавленности, зависимости»
«Выявление скрытых концепций паттерна «Доминирования-подчинения».
«Освобождение женщин. Применение в консультативной практике»
«Компромисс: за и против. Духовная позиция консультанта».
«Типичные ситуации как результат неосознанного взаимодействия между супругами»
«Раскаяние как главная цель каждой консультации».
«Вера и уверенность консультанта»

Стоимость, грн

4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900

1. В конце ноября 2014 года я
выиграл в соревновании
среди IT-предпринимателей
бесплатную
поездку
в
Нью-Йорк
на
неделю,
побывав первый раз в США.
2. После этого я принимал
участие в еще одном
конкурсе. Отбирали со всего
СНГ 10 лучших руководителей IT-компаний для проведения двухнедельной стажировки в США. Программа,
перелеты, проживание - все за счет департамента
торговли США. В ноябре мне сказали, что я не
прошел в финал. В январе 2015 года за 7 дней до
начала программы мне позвонили из посольства
США и сказали, что освободилось одно место, и
департамент торговли предложил мою кандидатуру. Так я получил бесплатную двухнедельную стажировку в США по IT-бизнесу.
3. В октябре 2015 года наша компания прошла отбор
среди более 100 компаний в Бизнес Инкубатор в г.
Нешвиль Теннеси США. Мы были единственной
компанией с Евро-Азийского континента, которая
вошла в семерку победителей. Благодаря этому, мы
получили бесплатно 4 месяца обучения IT-бизнесу в
США плюс инвестиции на развитие компании.
4. В июле 2015 года я организовал новый бизнес, но
уже без инвестиций. По сути, я «слез с иглы зависимости от инвестиций». Полтора года спустя у меня
сформировалось сообщество интернет- маркетологов, которое сегодня насчитывает 28 000 участников со всего мира.
В октябре 2015 года я опубликовал книгу на
английском языке «TOP 101 growth hacks: that you can
put into practice right away”. Она стала бестселлером
в трех маркетинговых категориях на самом большом в мире книжном интернет магазине «Amazon».
С августа 2016 года начал преподавать студентам
со всего мира на английском языке, как строить их
собственный бизнес в Интернете. Это доставляет
мне большое удовольствие.
Все эти успехи произошли благодаря применению
ИДЕАЛ-метода Тойчей, в частности консультациям
у Натальи и Геннадия Гура.
Счастливый Аладдин (Киев)
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Уроки по книге №4 «Ваше право на совершенное здоровье.
Немедицинские ответы раку и другим болезням» –2015 год
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Артикул

Дата

Тема урока

УЗ-1.15

17.01.15

УЗ-2.15

31.01.15 «Секрет исцеления. 2 функции интеллекта»

4900

УЗ-3.15

14.02.15 «Триединство. Субъективный разум»

4900

УЗ-4.15

28.02.15 «Исцеляющая сила, как принцип. Сотворения человека. Ответственность человека»

4900

УЗ-5.15

14.03.15 «Истина против чувств. Проект №6. Реальный мир против мира теней»

4900

УЗ-6.15

04.04.15 «Жизнь, интеллект и сила. Правильное знание»

4900

УЗ-7.15

18.04.15 «Безличностный закон как слуга. Формирование нового «Я»

4900

УЗ-8.15

02.05.15 «Духовная наука. Единый разум. Отличие метода»

4900

УЗ-9.15

30.05.15 «Божественный интеллект»

4900

УЗ-10.15

13.06.15 «Внутренний круг. Конструктивное применение»

4900

УЗ-11.15

27.06.15 «Ментальное излечение»

4900

УЗ-12.15

25.07.15 «Гармоничный лейтмотив Вселенной»

4900

УЗ-13.15

25.07.15 «Техника ментального лечения»

4900

УЗ-14.15

15.08.15 «Прощение»

4900

УЗ-15.15

29.08.15 «Совершенство человека»

4900

УЗ-16.15

26.09.15 «Любовь к ближнему»

4900

УЗ-17.15

10.10.15 «Владычество»

4900

УЗ-18.15

14.11.15 «Духовное существо»

4900

УЗ-19.15

14.11.15 «Цельность разума консультанта. Критика как отражение»

4900

УЗ-20.15

28.11.15 «Подразумеваемое согласие»

4900

УЗ-21.15

12.12.15 «Фактические случаи»

4900

«Настоящая причина болезней. Выявление и устранение мыслительных паттернов,
ведущих к заболеванию»

Стоимость, грн

4900

До вступления в брак я
любила свою работу и
была высокоэффективным специалистом. Меня
удовлетворял мой доход,
и работа приносила
радость. Выйдя замуж, у
меня пропало желание
работать. Работа перестала
приносить
удовлетворение, возник
внутренний
дискомфорт. Со временем появилось недовольство мужем.
Я стала раздражаться на него. Появилось желание
его улучшить. Доход от бизнеса мужа не удовлетворял меня. Муж был в состоянии низкой эффективности и неудовлетворенности.
В течение года после консультации мой муж нашел
дело, которое его увлекает, получает высокий
доход, удовлетворен. Я вновь обрела эффективность от применения своих способностей. Работая
в должности главного бухгалтера, я с радостью
повышаю уровень своей ответственности. Моя
жизнь наполнилась радостью и удовлетворением. Я
обожаю своего мужа и приняла его таким, какой он
есть. Мы счастливы в браке.
В связи с операцией на женских органах течение
беременности предполагало наличие определенных
ограничений, малоподвижный образ жизни, что шло
в разрез с моими взглядами на беременность и
процесс вынашивания ребенка. Со стороны врачей
наблюдался страх за процесс вынашивания, предполагали наличие постельного режима, на что я была
не готова и не согласна.
Благодаря посещению курсов «Легкие роды» у
Натальи Мироновой, которые основаны на принципах ИДЕАЛ-метода, я всю беременность наслаждалась своим состоянием: испытывала радость,
подъем, была эффективна и энергична до последнего дня родов. У меня не было напряжения по поводу
того, что течение беременности может нарушиться. Я была уверена в том, что я и мой ребенок
счастливы, что мы находимся под защитой Бога.
Роды прошли успешно. Я и мой ребенок абсолютно
здоровы. Рождение ребенка не повлияло на мой
жизненный ритм, я по-прежнему активна и реализована.
Волобуева Оксана (Севастополь)

Тренинги по безопасности –2016 год
Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Дата

ТБ-1.16

17.01.16

«Установление просвещенного мышления для Вашей
безопасности»

2990

ТБ-2.16

14.0216

«Выявление генетических причин страха»

2990

ТБ-3.16

20.03.16

«Установление сознания безопасности»

2990

ТБ-4.16

17.04.16

«Детские страхи. Идентификация. Устранение»

2990

ТБ-5.16

15.05.16

«Безопасность Ваших детей»

2990

ТБ-7.16

26.06.16

«Безопасность Вашей жизни»

2990

ТБ-8.16

24.07.16

«Модификация страхов пренатального периода»

2990

ТБ-9.16

09.10.16

«Освобождение от страха принятия решений»

2990

ТБ-10.16

06.11.16

«Выявление и устранение страха достижения»

2990

Тренинги по бизнесу –2016 год
БТ-1.16

30.01.16

«Выявление и устранение генетических ограничений для
успешного бизнеса и карьеры»

2990

БТ-2.16

28.02.16

«Фундамент успеха Вашего бизнеса по Тойчу»

2990

БТ-3.16

03.04.16

«Ваша истинная цель»

2990

БТ-4.16

30.04.16

«Подготовка Вашего самолета к взлету»

2990

БТ-5.16

12.06.16

«Как набрать необходимую скорость для успеха в бизнесе»

2990

БТ-6.16

10.07.16

«Бизнес-любовь-деньги»

2990

БТ-7.16

14.08.16

«Увеличение дохода в 2, 100 раз»

2990

БТ-8.16

11.09.16

«Фундамент успешного бизнеса»

2990

БТ-9.16

23.10.16

«Выявление Вашего закона функционирования в бизнесе
или работе»

2990

БТ-10.16

20.11.16

«Нематериальные активы Вашего бизнеса»

2990

БТ-11.16

04.12.16

«Вера против страха»

2990

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

В течение 13-ти лет
я мечтала создать
счастливую семью, но
у меня ничего не получалось, хотя всегда
было достаточное
количество поклонников. Я обращалась в
различные психологические направления,
был
временный
эффект, но потом
наступило сильное разочарование, т.к.
учусь, учусь, а вопрос не решается.
После консультации по ИДЕАЛ-методу
наконец-то этот вопрос решился. Я вышла
замуж, мы с мужем любим друг друга с
каждым днем все больше и больше.
До знакомства с ИДЕАЛ-методом я была
полностью разочарована работой. Как
сделать, чтобы работа приносила
удовольствие, я не знала, а работать ради
денег было невыносимо. У меня прерывались, закрывались проекты, часто имели
место непонимание и конфликты с руководителями. Меня не покидало ощущение,
что я делаю не то, что нужно мне. Вопрос,
что будет после 45-50 лет, как найти
работу, тоже не давал покоя, т.к. возрастной барьер существует в работе по найму
для руководителей. Чем больше опыта я
получала, тем меньше мне хотелось работать. Вдобавок ко всему был постоянный
страх, что денег не будет. Несколько лет я
активно обучаюсь ИДЕАЛ-методу Тойча, и
теперь я узнала, что такое любимая
работа. Сейчас я работаю с удовольствием, без ощущения давления, мой руководитель для меня друг и соратник. Я
воскресила свою детскую мечту быть
дизайнером одежды и сейчас вместе со
своей подругой производим женскую
одежду. В 25 лет отказалась от своей
мечты, так как не видела возможностей ее
реализовать. Воскрешение детской мечты
стало возможным благодаря ИДЕАЛ-методу. Я поверила, что все возможно для меня!
Кроме этого существенно снизился страх
остаться без денег. Мое счастье не зависит от количества денег у меня. Я люблю
то, что я делаю, я верю в успех! Мой доход
растет!
Корниенко Альбина (Киев)

Безопасность
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Уроки совершенной любви –2015 год
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Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Дата

УСЛ-1.15

18.01.15

УСЛ-2.15

01.02.15

УСЛ-3.15

15.02.15

«Рождение любви»

3900

УСЛ-4.15

01.03.15

«Благословенное детство»

3900

УСЛ-5.15

15.03.15

«Полюбите Ваше начало»

3900

УСЛ-6.15

05.04.15

«Концепция о самом себе»

3900

УСЛ-7.15

19.04.15

«Главный подарок человечеству от Джоэл Мари Тойч»

3900

УСЛ-8.15

03.05.15

«Истинный взгляд на любовь к ближнему»

3900

УСЛ-9.15

31.05.15

«Формирование сознательного мышления созидания»

3900

УСЛ-10.15 14.06.15

«Любовь долготерпит»

3900

УСЛ-11.15 28.06.15

«Любовь милосердствует»

3900

УСЛ-12.15 12.07.15

«Любовь не превозносится»

3900

УСЛ-13.15 26.07.15

«Любовь не завидует»

3900

УСЛ-14.15 16.08.15

«Достоинство и уважение – основа любви»

3900

УСЛ-15.15 30.08.15

«Боящийся несовершенен в любви»

3900

«Выявление генетических ограничений, блокирующих
рождение и рост любви в Вас» Часть 1
«Выявление генетических ограничений, блокирующих
рождение и рост любви в Вас» Часть 2

3900
3900

УСЛ-16.15 27.09.15 «Послушание – любовь»

3900

УСЛ-17.15 11.10.15 «Честность и верность – это любовь»

3900

УСЛ-18.15 25.10.15 «Любовь не раздражается»

3900

УСЛ-19.15 15.11.15 «Любовь все покрывает»

3900

УСЛ-20.15 29.11.15 «Вера, доверие, принятие, любовь»

3900

УСЛ-21.15 13.12.15

3900

«Доступ к самой большой любви в Вашей жизни»

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Создавая сначала продуктовый
бизнес, я всегда старался быть
«в тени», хотя сам осуществлял
реальное руководство. Затем
был создан автобизнес, в котором меня отодвинули от
руководства.
Я
чувствовал
отвержение, злобу и ненависть к
партнерам. Новый бизнес все
четче становился «колосом на глиняных ногах». Кризис
2008г. положил начало кризису в автобизнесе. Предприятие автобизнеса с 2009г. стало дотационным, долги
накапливались. Медленно, но уверенно он шел под откос,
угрожая утащить за собою и продуктовый, поскольку
все недофинансирование шло из его дохода. Долги по
автобизнесу росли, доход падал. Нарастал долг за
реализованные автомобили. Закрывать их даже из
другого бизнеса не представлялось возможным. Критичной ситуация стала в январе-марте 2013г. Сумма
долгов выросла до 4 млн. гривен: 2 млн. 800 тыс. гривен –
долг импортеру, остальная часть – за проданный
товар. Тупик полнейший. В перспективе предполагалось:
«вскрытие» долга по автомобилям, разрыв дилерского
договора, криминальное дело, невозможность платить
по кредитам, реализация всего «с молотка», непогашенные долги, жизнь «в кабале» с огромным «минусом».
Впереди я не видел никакого просвета. Я избегал
руководства своими предприятиями из-за страха
прямой ответственности перед властью и предполагаемого, в последующем, наказания. При этом я чувствовал, что если бы был руководителем, то смог бы
изменить положение дел. Но страх убивал мысли, что я
могу стать директором и взять всю ответственность
за свое предприятие.
На консультации получил рекомендацию – принять
руководство автоцентром на себя. Мне было очень
страшно, я даже чувствовал физическую ломоту и
боялся это исполнить. Мои партнеры отражали мою
растерянность и панику. Благодаря руководству
Натальи и Геннадия Гура, я победил страх, нашел в себе
силы и принял всю ответственность за работу
предприятия на себя, вступив в должность директора.
Улучшения произошли примерно через 2-3 месяца после
консультации. Практически сразу я увидел возможности, как погасить криминальный долг перед импортером. Затем у меня получилось погасить все задолженности перед смежными предприятиями.
Я наладил
ритмичную работу автоцентра с новыми правилами и
новым отношением к работе, с новым честным учетом,
с обновленным коллективом. Теперь я точно знаю, что
ответственность равна успеху и я бесконечно
счастлив, что преодолел свой страх. Благодарен
пониманию, полученному от консультанта, благодарен
авторам ИДЕАЛ-метода за то, что создали такую
совершенную науку счастья!

Чепорнюк Олег (Житомир)

Формирование сознания успеха –2014 год (3 часа)
Стоимость,
Условные обозначения
грн

Артикул

Дата

Тема семинара

ФСУ-1.14

19.01.14

«Преодоление модели отказа»

1900

ФСУ-2.14

02.02.14

«От конфликтов и споров к согласию и миру»

1900

ФСУ-3.14

16.02.14

«Освобождение от слабости, неэффективности,
непродуктивности»

1900

ФСУ-4.14

02.03.14

«Модель отвержения. Последствия. Модификация»

1900

ФСУ-5.14

16.03.14

«Истинные причины трагедий и войн и их устранение»

1900

ФСУ-6.14

06.04.14

«Освобождение от страха потери»

1900

ФСУ-7.14

19.04.14

«Победа над враждебностью для мира»

1900

ФСУ-8.14

04.05.14

«Освобождение от модели вреда»

1900

ФСУ-9.14

01.06.14

«Практикум счастья»

1900

ФСУ-10.14

15.06.14

«Узнайте и полюбите данную Вам ответственность»

1900

ФСУ-11.14

29.06.14

«Шаги становления нового паттерна»

1900

ФСУ-12.14

13.07.14

«Счастливое супружество – реальность для Вас»

1900

ФСУ-13.14

27.07.14

«Освобождение от комплекса неполноценности»

1900

ФСУ-14.14

17.08.14

«Условие роста Вашей самодостаточности»

1900

ФСУ-15.14

31.08.14

«Ограничения и рамки не для Вас»

1900

ФСУ-16.14

14.09.14

«Партнерство в семье и бизнесе для достижения успеха»

1900

ФСУ-17.14

12.10.14

«Истинные критерии долгосрочного успеха»

1900

ФСУ-18.14

26.10.14

«Преданность и успех»

1900

ФСУ-19.14

09.11.14

«Самовыражение и успех»

1900

ФСУ-20.14

30.11.14

«Постановка цели и успех»

1900

ФСУ-21.14

14.12.14

«Благодарность и успех»

1900

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Мы с мужем не представляли возможным отдать долги, которые все
время нарастали. Муж находился в
постоянном подавленном состоянии.
После «горячего стула» у Натальи
Гура мы совместно с мужем смогли
отдать долг в размере 60 тыс. долларов банку, 35 тыс. долларов частному
лицу и другие мелкие долги. Мы даже

приобрели машину.
Также ранее мой муж выпивал, курил коноплю, ревновал
меня. Я часто чувствовала себя униженной, боялась
мужа. Сейчас между нами доверие, в семье поселились мир
и спокойствие. Муж прекратил злоупотреблять спиртным, а от ревности не осталось и следа.
С детства наша дочь была непослушной. В школе были
проблемы с учителями. Кроме того, мы узнали, что дочь
употребляла наркотики в течение двух месяцев. Сейчас
дочь не употребляет наркотики, вышла замуж, родила
здоровую, чудесную девочку. У нас прекрасные дружеские
отношения. Нам стало жить легко и радостно!

Ульшина Леся (Киев)
После консультации я поняла, что
мечтала рисовать. В течение
года я участвовала в трех
художественных
выставках.
Благодаря тому, что я занимаюсь
творчеством, моя самооценка
выросла многократно, и как следствие, одну из своих картин я
продала за 300 евро. Об этом я могла только мечтать.
Прежде в начале менструального цикла у меня возникала сильная, нарастающая в течение одного часа головная боль, которая заканчивалась внезапной рвотой, как
правило, среди людей. Это было в течение шести лет.
Сейчас мой менструальный цикл начинается без головных болей. Тошнота и рвота отсутствуют.
Раньше я часто простужалась, чувствовала постоянное раздражение от заложенности носовых пазух.
Сейчас я не болею простудными заболеваниями и дышу
совершенно свободно. Я опять начала чувствовать
запахи, наслаждаюсь ими и в восторге от этого! Благодарю Наталью Гура за истину, которая принесла в мою
жизнь здоровье, счастье и радость!

Мельниченко Людмила (Киев)

13

Шаги революции сознания –2013 год (3 часа)
Дата

ШРС-1.13

20.01.13

«Осознание личной ответственности»

1900

ШРС-2.13

03.02.13

«Освобождение от враждебности»

1900

ШРС-3.13

17.02.13

«Установление паттерна послушания»

1900

ШРС-4.13

03.03.13

«Истинный фундамент счастливого супружества»

1900

ШРС-5.13

17.03.13

«Модификация главного гена в Вашей ДНК»

1900

ШРС-6.13

07.04.13

«Необходимое условие Вашего истинного старта»

1900

ШРС-7.13

21.04.13

«Зависимость или свобода»

1900

ШРС-8.13

05.05.13

«Укрепление мышцы достижения»

1900

ШРС-9.13

02.06.13

«Установите паттерн успеха»

1900

ШРС-10.13

16.06.13

«Получите лучшее по праву»

1900

ШРС-11.13

30.06.13

«Вы и деньги»

1900

ШРС-12.13

14.07.13

«Освобождение от детской обусловленности»

1900

ШРС-13.13

11.08.13

«Главный движущий принцип Вселенной»

1900

ШРС-14.13

25.08.13

«Откройте свой источник неиссякаемой силы»

1900

ШРС-15.13

08.09.13

«Предположение против реальности»

1900

ШРС-16.13

06.10.13

«Эгоизм, эгоцентризм, альтруизм»

1900

ШРС-17.13

20.10.13

«Научитесь управлять собой»

1900

ШРС-18.13

03.11.13

«Пути повышения Вашей самооценки»

1900

ШРС-19.13

24.11.13

«ТПС-освобождение»

1900

ШРС-20.13

08.12.13

«Уверенность: за и против»

1900
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Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Год назад, всего за чуточку времени
до
прохождения мной
точки «невозврата», дух привел
меня на первый семинар по
ИДЕАЛ-методу, который проводили Геннадий и Наталья Гура.
1. Все, что я имела (дом,
машина, бизнес), было заложено
в банках под кредиты, значительно превышающие стоимость залогов.
2. В нашей компании, занимающейся автобизнесом,
назрел столь мощный финансовый кризис, что до
банкротства оставался один шаг, а отношения между
партнерами перешли в открытую войну!
В результате консультации у Натальи Гура мы
достигли договоренности с партнерами и совершили
раздел компании справедливо и мирно.
Удивительным образом мы смогли сохранить свой бизнес
и имущество, а также взять на себя непосредственное
руководство и ответственность за предприятие. Это
была победа!
Вместе с руководством мы приняли долги компании.
Особенно болезненным среди общего списка был один
долг нашему основному поставщику на сумму 2,8 млн
грн, неуплата которого грозила нам позором и криминальной ответственностью. Мой весьма позитивный
расчет позволял надеяться, что за 1–1,5 года мы
сможем вернуть всю сумму, но все это время нам пришлось бы жить со страхом разоблачения.
После консультации у Натальи Гура мы полностью
закрыли долг за 1,5 месяца!!! Было ощущение, что за
спиной выросли крылья!!!
После расторжения партнерства на нашем предприятии остался висеть технический заем на сумму 14 млн
грн. Партнеры откладывали
закрытие этого долга.
После консультации, через 10 дней, магическим образом
наши оппоненты закрыли этот заем одним
платежом.
Мы не ставили цель «повышение дохода» на другом
нашем предприятии, представляющем розничную торговую сеть продуктов питания, но, получив и применив в
своем бизнесе новое понимание о честности и верности,
мы с удивлением заметили, что за полгода доход
предприятия вырос в 2,5 раза.

Джигирей Юлия (Житомир)

Чемпион курт Тойч и Джоэл Мари Тойч –

Психогенетика лидерства – 2012 год (3 часа)
Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Дата

ПЛ-1.12

08.01.12

«Станьте яркой личностью с яркими достижениями и доходом»

1900

ПЛ-2.12

22.01.12

«Ответственность и лидерство»

1900

ПЛ-3.12

05.02.12

«Эгоизм. Альтруизм. Правильный фокус»

1900

ПЛ-4.12

19.02.12

«Вы первый, кто победит все недуги»

1900

ПЛ-5.12

04.03.12

«Лидерство по Тойчу!»

1900

ПЛ-6.12

18.03.12

«Вы – первый, у кого не будет врагов»

1900

ПЛ-7.12

08.04.12

«Секрет изобилия Тойча»

1900

ПЛ-8.12

22.04.12

«Вы – первый, кто не будет уставать»

1900

ПЛ-9.12

06.05.12

«Вера и победа»

1900

ПЛ-10.12

03.06.12

«Установление моделей поведения, ведущих к счастью»

1900

ПЛ-11.12

17.06.12

«Лекарство от денежного удушья»

1900

ПЛ-12.12

01.07.12

«Как не позволить советчикам лишить себя силы»

1900

ПЛ-13.12

15.07.12

«Открытые карты против закрытых – путь к счастью»

1900

ПЛ-14.12

12.08.12

«Как избежать предательства в Вашей жизни»

1900

ПЛ-15.12

26.08.12

«Цена Вашей репутации»

1900

ПЛ-16.12

09.09.12

«Главный секрет счастливого брака и гармоничных сексуальных
отношений»

1900

ПЛ-17.12

07.10.12

«Стратегия победного финиша»

1900

ПЛ-18.12

21.10.12

«Точность – вежливость королей»

1900

ПЛ-19.12

25.11.12

«Благоприятное изменение линии Вашей жизни»

1900

ПЛ-20.12

09.12.12

«Как написать свою историю успеха»

1900

выдающиеся лидеры современности. Их наследие –
авторская программа выхода из генетических
ограничений для достижения желаемых высот.
Эти семинары созданы на базе 20 занятий по психогенетике лидерства, проведенных Т.и Б. Сориными. Мы представляем свое понимание, применение этих принципов.

Наталья и Геннадий Гура
Благодаря изучению и
применению принципов
ИДЕАЛ-метода Тойча,
я могу быть счастливой, здоровой, радостной, успешной всегда,
а не несколько дней в году! Из скрытого, нелегального бизнеса на 4-м этаже и за тремя дверями я
открыла в партнерстве ИМИДЖ-СТУДИЮ в центре Киева. Также зарегистрировала торговую марку, сайт и открыто могу заявлять о своих услугах в журналах и на телевидении.
У меня прекратились сильные головные боли, расстройства и боли в желудке, частые простуды и
грипп. Я выбросила все лекарства! Перестали болеть колени и ноги, я снова легко бегаю на каблуках и с удовольствием работаю каждый день!
Моя мама, которая долго была в депрессии, принимала 15 лет антидепрессанты, уже более 3,5
лет не пьет их. Она стала активной и жизнерадостной!
Моя дочь, с которой было непонимание, конфликты, скрытность – теперь успевает учиться и
работает со мной и мужем, развивая свои таланты. Ранее я критиковала мужа и была недовольна его внешностью, доходом (он был на пенсии
военнослужащего и без постоянной работы). Сегодня он работает, к тому же развивает свой
бизнес и любимое дело, где наблюдается рост заказов. В семье царят мир, дружба, любовь и взаимопонимание.
Это мои успехи, успехи Джоэл и Чемпиона! Это успехи Бориса и Татьяны Сориных, Натальи и Геннадия Гура! Благодарю Вас!

Бочарова Алена (Киев)
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20 шагов познания и использования разума для счастья, здоровья и богатства –
2011 год (3 часа)
Дата

ШПИР-1.11

09.01.11

«Установление Разума миротворца»

1900

ШПИР-2.11

23.01.11

«Как использовать силу воображения для получения желаемого»

1900

ШПИР-3.11

06.02.11

«Познай гигантские возможности твоего разума и научись
управлять ими»

1900

ШПИР-4.11

20.02.11

«Правильное отношение к себе»

1900

ШПИР-5.11

06.03.11

«Использование ресурсов Разума для принятия сильных решений»

1900

ШПИР-6.11

20.03.11

«Как легко стать центром любви»

1900

ШПИР-7.11

23.04.11

«Установление паттерна достижения цели»

1900

ШПИР-8.11

08.05.11

«Допуск в Разум успеха»

1900

ШПИР-9.11

22.05.11

ШПИР-10.11

05.06.11

ШПИР-11.11

19.06.11

«Перезагрузитесь на богатство, счастье и здоровье»

1900

03.07.11

«Как заставить подсознание работать без срывов»

1900

ШПИР-13.11

14.08.11

«Личная стратегия: Вы – VIP-персона»

1900

ШПИР-14.11

28.08.11

«Стратегия освобождения от генокода»

1900

ШПИР-15.11

11.09.11

«Аккумулирование ментальной энергии для прогресса»

1900

ШПИР-16.11

09.10.11

«Управление разумом»

1900

ШПИР-17.11

23.10.11

«Личная стратегия наполнения Вашего хранилища деньгами и
богатством»

1900

ШПИР-18.11

06.11.11

«Установление закона щедрости для Вашей пользы»

1900

ШПИР-19.11

20.11.11

«Как возобладать над обстоятельствами»

1900

ШПИР-20.11

04.12.11

«Секретный рецепт от неудачи»

1900

ШПИР-12.11
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Тема семинара

«Заполучите любимого и покупателей через скрытые возможности
Разума»
«Выявление и устранение генетических причин страха,
препятствующего успеху»

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

1900
1900

В 2010 году я была больным,
разочарованным, безразличным человеком. У меня болели голова, сердце, суставы,
был склероз головного мозга,
постоянно болели
колени и поясница. Я падала на ровном месте,
а потом лечила ушибы и восстанавливала
свое здоровье, обращаясь к врачам, биотерапевтам и экстрасенсам. Моя аптечка пополнялась изо дня в день.
Я была фактически «прилипалой» к маме, мужу, детям. Благодаря принципам истины, которые я получила через Наталью и Геннадия
Гура сейчас я здоровый человек. Я полюбила
свое совершенное, здоровое тело. Я занимаюсь спортом, бегаю, меня больше не беспокоят боли в сердце, голове и суставах, мои ноги
здоровы. Я счастлива, я люблю мужа и любима, мы честны, искренни и открыты. В нашу
жизнь пришли удовлетворение друг другом и
благодарность.

Кожурина Людмила (Харьков)

6 лет назад я ослепла на правый
глаз.Через 2 года я ослепла и на левый глаз. Врачи в разных городах
Украины – Донецке, Харькове, Изюме, Славянске заявили, что никакое лечение не восстановит мое
зрение, так как атрофировались
глазные нервы. Врачи опасались и предсказывали, что в связи с необратимыми процессами
в мозгу может быть парализовано и мое тело. Со временем у меня появилось онемение левой стороны тела.
После каждой консультации у Натальи Гуры,
а их всего было 5, я видела улучшения: сначала
прошло онемение в руках, ногах, голове, потом
стало чувствительным лицо, губы. Постепенно я начала различать тени. Затем видела
фигуры людей, очертания предметов.
С каждым днем я видела все лучше. Продолжила обучение в университете, самостоятельно
посещая занятия и выполняя домашние задания. На сегодняшний день зрение восстановилось полностью.
Анищук Марина (Славянск)

Основные принципы улучшения наследственности – 2010 год (3 часа)
Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Дата

ОПУН-1.10

10.01.10

ОПУН-2.10

24.01.10

ОПУН-3.10

06.02.10

«Удаление гена страдания – 1 часть»

1900

ОПУН-4.10

21.02.10

«Удаление гена страдания – 2 часть»

1900

ОПУН-5.10

07.03.10

«Обнаружение ключевых фигур и выход из генетических ловушек»

1900

ОПУН-6.10

21.03.10

«Жизненная важность этики»

1900

ОПУН-7.10

04.04.10

«Свобода от одиночества для достижения успеха в семье и
бизнесе»

1900

ОПУН-8.10

02.05.10

«Как избежать драматических последствий критики»

1900

ОПУН-9.10

16.05.10

«Скачок в успехе – один день как эпоха»

1900

ОПУН-10.10

30.05.10

«Стратегия создания и воссоединения семьи»

1900

ОПУН-11.10

13.06.10

«Власть, свобода, криминальность: анархия или процветание»

1900

ОПУН-12.10

27.06.10

«Принятие решений и успех»

1900

ОПУН-13.10

15.08.10

«Как улучшить Ваше унаследованное базовое направление жизни»

1900

ОПУН-14.10

29.08.10

«Возможности разума. Идентификация. Польза концентрации»

1900

ОПУН-15.10

26.09.10

«Осознание ответственности за свою жизнь и прогресс»

1900

ОПУН-16.10

09.10.10

«Трансформация подсознания для установления закона
независимости от обстоятельств»

1900

ОПУН-17.10

23.10.10

«От покорности и бесправия к незыблемости Ваших прав»

1900

ОПУН-18.10

07.11.10

«Как стать магнитом денег, любви, возможностей»

1900

ОПУН-19.10

21.11.10

«Улучшение основных моделей поведения»

1900

ОПУН-20.10

05.12.10

«Секрет верности в браке»

1900

«Применение принципов ИДЕАЛ-метода Тойча для получения
желаемого»
«Узнайте, куда направлена Ваша жизнь, и улучшите это
направление»

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

1900
1900

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

В течение 14 лет у моего
сына были высыпания на
теле. Сначала это было
на руках, потом на лице,
а со временем на ногах. В
течение всего этого
периода мы обращались
к врачам в надежде получить исцеление. Сначала
врачи сказали, что это аллергия на молоко. Но
исключив молоко, высыпания не прошли. Потом,
после сдачи анализов, сказали, что у сына стафилококк, и предложили лечение кварцем. Лечение не
дало никакого результата. В школе врач отправлял сына в тубдиспансер. Проходили мы и компьютерную диагностику, применяли БАДы, но чем
больше сын лечился, чем больше мазался противоалергенными мазями, тем больше нарастало наше
разочарование и тщетность. Мы могли лишь
мечтать, что когда-нибудь это кончится. К
счастью нам повезло, и мы узнали об ИДЕАЛ-методе Тойча и сразу я пошла на консультацию. Я
была очень удивлена, что сыну не нужно было идти
со мной. Через месяц после консультации и произошло его исцеление.
Сын здоров. Его все тело и лицо теперь чистые. Мы
рады, что наконец-то не нужно ничего прятать,
скрывать под одеждой. Сыну не стыдно раздеваться, в мазях нет необходимости. Он и я
счастливы и благодарны. Наша мечта сбылась,
пришел конец нашим мучениям. Я благодарна за
исцеление сына.
Я избавилась от болей в горле, от высокого давления, от болей в сердце. У меня улучшилось зрение, я
помолодела
Недавно я решила очень большую задачу. Я первая в
нашем роду, из 4-х поколений, честно разделила со
старшей сестрой родительское имущество квартиру. За 2,5 года много пришлось осознать: я
приняла волю своей мамы и папы, я осознала вклад
сестры в моей жизни, я проявила честность,
щедрость, любовь, а главное, я поняла, что жизнь это самая большая ценность. Закончилась многопоколенная вражда между родственниками.
В сфере бизнеса, мой доход увеличился в 2 раза, но
это только начало.
Все эти успехи и преобразования невозможны были
бы без применения и изучения ИДЕАЛ-метода
супругов Тойчей и направляющей роли Натальи и
Геннадия Гура.

Мошкова Наталья (Харьков)
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Тренинги личного счастья, счастливой семьи –2009 год (3 часа)*
Дата

ТС-1.09

01.02.09

«Счастье: философия, абстракция или реальность», Харьков

990

ТС-2.09

01.03.09

«Счастье в браке – миф или реальность», Харьков

990

ТС-3.09

05.04.09

«Фиксация и закрепление мозговой записи «Я – счастливый
человек», Харьков

990

ТС-4.09

31.05.09

«Счастье и исцеление», Харьков

990

ТС-5.09

28.06.09

«Потенция и счастье», Харьков

990

паньонами, с Вашими служащими”, – Джоэл Мари
Тойч, Чемпион Курт Тойч (книга “Отсюда к великому
счастью, или Как улучшить свою жизнь навсегда”). Эту инструкцию дали супруги Тойчи каждому человеку. О своей
практике счастья мы рассказываем в этом цикле.

«Истинная сущность человека и счастье», Киев / Харьков

990

Наталья и Геннадий Гура

15.08.09 /
23.08.09
12.09.09 /
04.10.09
24.10.09 /
06.12.09
28.11.09/
20.12.09

ТС-7.09
ТС-8.09
ТС-9.09

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

ТС-6.09

Тема семинара

Тренинг личного счастья, счастливой семьи

“Практикуйтесь быть счастливым прямо сейчас. С
самим собой. С Вашей внешностью. С Вашей семьей,
с Вашим супругом, с Вашими родителями, с Вашими
детьми и даже с Вашей собакой. Счастливым с Вашими талантами, с Вашим начальником, с Вашими ком-

«Как заставить невидимые законы семейного счастья работать на
Вас – 1 часть», Киев / Харьков
«Как заставить невидимые законы семейного счастья работать на
Вас – 2 часть», Киев / Харьков

990
990

«Семейное счастье и исцеление», Киев / Харьков

990

Тренинги безопасности –2009 год (3 часа)*
Артикул

Дата

ТБ-1.09

10.01.09
/ 18.01.09

ТБ-2.09

Условные обозначения

Стоимость,
грн

«Ваша безопасность – случайность или гарантия», Киев / Харьков

990

15.02.09

«Изобличение и устранение страха иметь деньги», Харьков

990

ТБ-3.09

15.03.09

«Освобождение от страха потерь», Харьков

990

ТБ-4.09

03.05.09

«Как очистить подсознание от страха отвержения», Харьков

990

ТБ-5.09

14.06.09

ТБ-6.09

04.07.09
29.08.09 /
06.09.09
10.10.09 /
01.11.09

«Применение законов Ньютона для преобразования модели
«палач – жертва» с целью Вашей безопасности», Харьков
«Преодоление страха для выхода из круга привычных
унаследованных возможностей к реализации масштабных
проектов», Киев
«Освобождение от враждебности. Установление закона
дружественности», Киев / Харьков
«Преодоление страха в достижении желаемой цели», Киев /
Харьков

ТБ-9.09

07.11.09

«Преодоление страха смерти – 1 часть», Киев

990

ТБ-10.09

12.12.09

«Преодоление страха смерти – 2 часть», Киев

990

ТБ-7.09
ТБ-8.09
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Тема семинара

*только в формате mp3

990
990
990
990

Тренинг безопасности.

Вы научитесь не беспокоиться о своих родных и близких, обретете уверенность в праве быть здоровым и почувствуете счастье
жить в полной безопасности. Этот тренинг
базируется на авторских семинарах, проведенных
Т. и Б. Сориными. Мы представляем свое понимание
и применение данных принципов в своей жизни.
Наталья и ГеннадийГура
К 38 годам я стала ощущать
сильные боли в спине, а в 40
мне сделали операцию на позвоночнике. Я не хотела быть
инвалидом и стала искать
способы реабилитации. Без
врачей не обходилось. После нескольких месяцев
переобучения и посещения духовных семинаров
я заметила, что спина перестала болеть.
Благодаря «Горячему стулу» у Натальи Гура, я
полюбила себя, свое тело, ушло чувство вины,
неудовлетворенность. Я научилась ставить
перед собой цели и достигать их.
Благодаря консультации Татьяны Сориной, я полюбила жизнь во всех ее проявлениях. Я поняла,
что все могу!

Арзуманова Мазал (Киев)

Семинары по психогенетике – 2008 год*
Артикул

Дата

СП-1.08

27.01.08

СП-2.08

02.02.08

СП-3.08

23.02.08

СП-4.08

16.03.08

Тема семинара
«Управление поведением и обстоятельствами» (1,5 часа), Харьков
«Генетические причины одиночества. Принципы создания счастливой семьи,
или Как научиться чувствовать себя счастливым» (3 часа), Харьков
«Выявление генетических причин одиночества. Понятие паттерна, BID,
генограммы» (3 часа), Киев
«Бизнес-идеи, бизнес-решения. Попуститель-мошенник» (3 часа), Киев
«Самопожертвование, последствия. Установление закона благополучателя»
(1,5 часа), Харьков
«Освобождение от кода одиночества и нелюбимости. Установление гена
счастливого супружества» (3 часа), Киев
«Генетически унаследованное направление Вашей жизни и его
корректировка для Вашей безопасности» (3 часа), Киев
«Устранение закона наказания, или Как из неудачника стать победителем»
(1,5 часа), Харьков

Условные обозначения

Стоимость, грн

49 0
99 0
99 0
99 0
49 0

СП-5.08

23.03.08

СП-6.08

05.04.08

СП-7.08

20.04.08

СП-8.08

26.04.08

СП-9.08

10.05.08

«Освобождение от страха потерь» (1,5 часа), Харьков

49 0

СП-10.08

24.05.08

«Полностью неосознанное межличностное взаимодействие» (3 часа), Киев

99 0

СП-11.08

07.06.08

«Немедицинские ответы раку и другим заболеваниям» (3 часа), Киев

99 0

СП-12.08

14.06.08

«Как полюбить жизнь, себя, близких. Любовь и деньги» (1,5 часа), Харьков

49 0

СП-13.08

21.06.08

«Управление поведением и обстоятельствами» (3 часа), Киев

99 0

СП-14.08

12.07.08

СП-15.08

09.08.08

СП-16.08

17.08.08

СП-17.08

23.08.08

СП-18.08

31.08.08

СП-19.08

06.09.08

СП-20.08

11.10.08

«Доминирование – подчинение в семье» (3 часа), Киев

99 0

СП-21.08

26.10.08

«Духовность и самосознание личности» (1,5 часа), Харьков

49 0

СП-22.08

01.11.08

«Скрытые активы в бизнесе» (3 часа), Киев

99 0

СП-23.08

22.11.08

СП-24.08

23.11.08

«Достижение самой смелой цели – реальность для каждого» (1,5 часа),
Харьков
«Главный секрет построения надежного бизнеса, или Как стать мастером
жизни» (3 часа), Киев
«Генетически унаследованное направление Вашей жизни и его
корректировка для Вашей безопасности» (1,5 часа), Харьков
«Виктимология. Из жертвы в победители. Как прийти к гармоничным
семейным отношениям» (3 часа), Киев
«Родительские страхи – причины и следствия. Деторождение»
(1,5 часа), Харьков
«Концепция базовых внутренних желаний человека. Определение
расположения на орбите генокода и выбор благоприятного направления в
жизни» (3 часа), Киев

«Устранение вреда. Как научиться быть максимально эффективным» (3
часа), Киев
«Полностью неосознанное межличностное взаимодействие» (1,5 часа),
Харьков

*только в формате mp3

99 0
99 0
49 0

49 0
99 0
49 0
99 0
49 0
99 0

99 0
49 0

Моя жизнь шла по такому
сценарию: много работала
за гроши, к людям относилась с недоверием и опаской
и сожалела о своей неудавшейся судьбе.
Внешне в моей жизни все выглядело пристойно,
а в душе было чувство «второсортности».
Я благодарна Богу и Жизни за драгоценную жемчужину – ИДЕАЛ-метод Тойча, который позволил изменить все в моей судьбе к Счастью
и Любви.
После тринадцати лет гражданского брака с
Юрой мы расписались и уже отметили пятилетие совместной жизни в законном браке. Я люблю своего мужа, доверяю ему, восхищаюсь его
качествами. Он лучший муж для меня! А раньше меня интересовали только его деньги.
В этом году, впервые за 17 лет, по рекомендации Натальи, мы отдыхали на море два раза по
несколько дней!
Успехи сына радуют меня с каждым днем все
больше! Артем работает уже пять лет на
одном месте. На работу приходит вовремя.
Параллельно своей профессии токаря освоил
работу на фрезерном, сверлильном и шлифовальном станках. Начальник его ценит, доверяет ответственные заказы. На время отпуска
мастера Артем исполнял его обязанности. А
было все не так: бросил техникум, работать
не хотел, воровал деньги, врал...
Решая вопросы отношений с мужем, сыном и
родителями, неожиданно получила «побочный
эффект» – я совершенно здорова! Исчезло постоянное чувство усталости, избавилась от
затяжной депрессии, частых простуд, болей в
суставах рук и ног, головных болей, перестали зудеть ноги.
Благодарю Вас, Наталья и Геннадий, Татьяна и
Борис, за участие в моей судьбе, за любовь и
терпение, за Ваш пример! Спасибо!

Чаплыгина Светлана (Горловка)
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Семинары по психогенетике – 2007 год*
Артикул

Дата

СП-1.07

20.01.07

СП-2.07

17.02.07

СП-3.07

01.04.07

СП-4.07

12.05.07

СП-5.07

01.07.07

СП-6.07

19.08.07

СП-7.07

23.09.07

СП-8.07

04.11.07

СП-9.07

02.12.07

Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн
690

«Истинная сущность человека и личное счастье» (2 часа), Изюм
«Освобождение от тщетности, неспособности, разочарования, или
Как стать радостным» (2 часа), Изюм
«Устранение наследственных шаблонов, обкрадывающих нас на
счастье» (2 часа), Харьков
«Освобождение от депрессии, апатии, подавленности, ухода» (2
часа), Изюм
«Как раскрыть свой творческий потенциал. Потенция и творчество»
(2 часа), Харьков
«Как научиться чувствовать себя принятым и любимым» (2 часа),
Харьков
«Устранение вреда. Как научиться быть максимально
эффективным» (2,5 часа), Харьков
«Надежность, преданность, верность как критерии успеха – 1
часть» (80 мин.), Харьков
«Как выявить и модифицировать унаследованные ожидания – 2
часть» (75 мин.) , Харьков

690
690
690
690
690
690
490
490

Семинары по психогенетике – 2006 год*
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Тема семинара

Дата

СП-1.06

14.01.06

СП-2.06

11.02.06

СП-3.06

15.04.06

СП-4.06

13.05.06

«Как не заболеть неизлечимыми болезнями» (2 часа), Изюм

690

СП-5.06

20.05.06

«Как привлечь клиентов через повышение самооценки» (2 часа),
Изюм

690

СП-6.06

10.06.06

«Признание родителей, детей, супругов» (2 часа), Изюм

690

СП-7.06

08.07.06

«Устранение подсознательных идей смерти – ключ к
долгосрочному успеху» (2 часа), Изюм

690

СП-8.06

19.08.06

«Роль компромисса в жизни человека» (2 часа), Изюм

690

СП-9.06

16.09.06

«Свобода и ответственность в семье и бизнесе» (2 часа), Изюм

690

СП-10.06

02.12.06

«Относительность поведения человека. Правота и принятие» (2
часа), Изюм

690

«Концепция базовых внутренних желаний человека. Определение
расположения на орбите генокода и выбор благоприятного
направления в жизни» (2 часа), Изюм
«Свойства группового сознания. Свобода выбора и ответственность»
(2 часа), Изюм
«Преодоление ощущения отвержения и одиночества» + ГС (3,5
часа), Изюм

*только в формате mp3

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

690
690
690

6 лет назад я серьезно
заболела неизвестной
мне и врачам болезнью.
В моем теле болело
все. Я не могла ходить,
стоять, сидеть, лежать. Боль была постоянной и сильной. Я жила на обезболивающих препаратах. Меня лечили в течение
полутора лет разные специалисты. Каждый врач ставил свой диагноз и назначал
свое лечение. Я принимала очень большое
количество сильнодействующих препаратов, но сотояние мое ухудшалось. Разуверившись в э ффективности лечения, врачи
назначили мне гормональный препарат,
который я должна была принимать всю
жизнь. Мое сотояние оставалось тяжелым. Сотрудники на работе сказали, что
есть ИДЕАЛ-метод Тойча и что мой вопрос можно решить. Это была моя последняя надежда.
Я доползла на консультацию к Наталье Гура, начала посещать тренинги, семинары
по применению принципов ИДЕАЛ-метода
Тойча. В результате спустя 3,5 года отмечаю свой успех – сейчас у меня ничего не болит. Я могу ходить, сидеть, стоять, лежать столько, сколько мне надо.
Уже более 3-х лет назад я перестала принимать гормон, да и вообще все лекарства. В них я уже больше не нуждаюсь. Я перестала болеть простудными заболеваниями, освободилась от разных страхов и
комплексов. Сейчас я – трудоспособный человек, полный сил и энергии. Я радуюсь жизни, у меня появились долгосрочные цели.
Я благодарю Бога за то, что направил меня к Наталье и Геннадию Гура, без которых
мое исцеление не состоялось бы. ИДЕАЛметод Тойча - это лучшее, что есть сейчас в моей жизни.

Федорив Марта (Киев)

Семинары по психогенетике – 2005 год*
Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Дата

СП-1.05

15.01.05

«Достижение успеха – реальность для каждого» (2 часа), Изюм

290

СП-2.05

12.02.05

«Как достичь каждой поставленной цели» (1 час), Изюм

290

СП-3.05

23.04.05

«Взаимоотношения старших и младших» (2 часа), Изюм

290

СП-4.05

14.05.05

«Создание гармоничных семейных отношений» (2 часа), Изюм

290

СП-5.05

11.06.05

«Влияние пренатального периода на жизнь человека» (2 часа),
Изюм

290

СП-6.05

23.07.05

«Честность и цельность против похоти и лжи» (2 часа), Изюм

290

СП-7.05

24.07.05

«Как достичь совершенного здоровья» (2 часа), Харьков

290

СП-8.05

20.08.05

«Непрерывность жизни» (2 часа), Изюм

290

СП-9.05

17.09.05

«Сила мысли и идентификация» ( 1 час), Изюм

290

СП-10.05

18.09.05

СП-11.05

16.10.05

СП-12.05

19.11.05

«Доминирование – подчинение» (2 часа), Изюм

290

СП-13.05

04.12.05

«Влияние речевых паттернов на жизнь человека» (2 часа) ,Харьков

290

СП-14.05

17.12.05

«Брать – давать. Как прийти к балансу» (2 часа), Изюм

290

«Как навсегда изменить Вашу жизнь к лучшему, или Искусство
познать себя – 1 часть» (2 часа), Харьков
«Как навсегда изменить Вашу жизнь к лучшему, или Искусство
познать себя – 2 часть» (2 часа), Харьков

290
290

Семинары по психогенетике – 2004 год*
Тема семинара

Дата

СП-1.04

23.10.04

«Самооценка» + ГС (3,5 часа), Изюм

290

СП-2.04

23.11.04

«Библейский класс» (2 часа), Изюм

290

СП-3.04

18.12.04

«Сексуальные отношения» (2 часа), Изюм

290

*только в формате mp3

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Семинары по психогенетике
2004–2005 – годы начала нашей практики. Эти семинары были первыми и очень дороги для нас. Особенно
рекомендуем их тем, кто хочет распространять
ИДЕАЛ-метод, но сомневается в себе.

Наталья и Геннадий Гура
С ИДЕАЛ-методом Тойча
я познакомилась через
Наталью и Геннадия Гура,
придя на консультацию
по вопросу семейных отношений. Семейные отношения зашли в тупик: постоянная критика, претензии друг к другу, обиды, раздражения, ненависть.
После консультаций у Натальи Гура клубок семейных несчастий начал постепенно раскручиваться. Жизнь приобретала
другой оттенок и наполнялась яркими,
разноцветными красками, обретая смысл.
Мысли о разводе ушли навсегда. Я
по-новому полюбила своего мужа, мы с
ним друзья.
Я избавилась от болей в желудке, печени,
поджелудочной железе. Перестали болеть нога, колено, спина, сердце. Появилось желание работать. В моей жизни
произошли значительные изменения: я
ушла из предприятия, где проработала
более 25 лет, и открыла свое дело; после
отвержения и обиды – я приняла и поняла свою маму, простила себя за эти
чувства к ней, увидела и признала ее искреннюю любовь ко мне; у нас доверительные отношения с детьми, теперь мы настоящие друзья.
Благодаря переобучению у Натальи и Геннадия Гура, я прекратила критиковать
людей, избавилась от ревности, зависти,
гордыни, перестала бояться будущего.
Сейчас в моей душе спокойствие, радость,
любовь, удовлетворение!

Кушин Татьяна (Изюм)
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Уроки веселой и счастливой жизни – 2016 год
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Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

УВСЖ-1.16

17.01.16

«Дети и родители – знакомство друг с другом»

790

УВСЖ-2.16

31.01.16

«Дети и родители – одна команда»

790

УВСЖ-3.16

14.02.16

«Личные и общие цели семьи как команды»

790

УВСЖ-4.16

28.02.16

«Дети и родители друзья»

790

УВСЖ-5.16

20.03.16

«Освобождение от соперничества в команде»

790

УВСЖ-6.16

03.04.16

«Учимся доверять друг другу»

790

УВСЖ-7.16

17.04.16

«Личная и командная ответственность»

790

УВСЖ-8.16

30.04.16

«Учимся успеху»

790

УВСЖ-9.16

15.05.16

«Уважение – фундамент личного и командного
долгосрочного успеха»

790

УВСЖ-10.16 12.06.16

«Фокус на добре»

790

УВСЖ-11.16 26.06.16

«Летние каникулы – польза для детей и родителей»

790

УВСЖ-12.16 10.07.16

«Развиваем таланты на радость и счастье друг друга»

790

УВСЖ-13.16 24.07.16

«Сила веры родителей»

790

УВСЖ-14.16 14.08.16

«Обучаем детей секрету силы»

790

УВСЖ-15.16 28.08.16

«Осознание ценности жизни для родителей и детей»

790

УВСЖ-16.16 11.09.16

«Развиваем самостоятельность детей и родителей»

790

УВСЖ-17.16 09.10.16

«Как воспитать интерес к учебе и работе»

790

УВСЖ-18.16 23.10.16

«Тренируем детей на принятие решения»

790

УВСЖ-19.16 06.11.16

«Разумный эгоизм для пользы родителя и ребенка»

790

УВСЖ-20.16 20.11.16

«Родителям и детям о терпении и постоянстве»

790

УВСЖ-21.16 04.12.16

«Родителям и детям о важности завершать начатое»

790

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

15 лет не могла выносить
и
родить
здорового
ребенка.
Пять раз я пыталась
зачать и родить ребенка.
Первый раз я сделала
аборт, потому что не
видела поддержки со
стороны мужа и родителей. Следующие попытки
заканчивались
замиранием на 8-9 недели и
только в четвертый раз у меня получилось
доносить ребенка до 7 месяцев. Я постоянно
лежала в больнице на сохранении, а на четвертом месяце обнаружили пилонефрит в правой
почке. Когда начались преждевременные роды,
врач спровоцирола кровотечение, поэтому
меня срочно прокесарили. Ребенок родился
слабым, через сутки у него началось внутрижелудочное кровотечение, ребенок прожил 4 дня. С
чувством потери, разочарования, в состоянии
подавленности я вернулась домой.
Я обращалась к врачам, обследовалась на Торч
инфекции, проверяла гормональный фон.
Анализы никаких серьезных отклонений не
показывали.
В этот период я была уже знакома с ИДЕАЛ-методом, изучала его по книгам на тренингах у
Чаплыгиной Светланы в г.Горловка.
В августе 2014г. я поехала на консультацию к
Наталье Гура в г.Киев, где и получила ответы
почему со мной все это время так происходило.
Когда я забеременела решила, не становиться
на учет в женскую консультацию, но для получения родового сертификата мне потребовалось все же стать на учет на сроке 6 месяцев.
Врач в женской консультации, опираясь на
предыдущий мой диагноз, давала направления
на госпитализацию. Я отказалась, так как
знала точную причину предыдущих неудач.
Вопреки сомнениям и вердикту врачей моя
доченька родилась здоровой и в положенный
срок. Без ИДЕАЛ-метода это было бы невозможно.
Благодарю Наталью Гура за истину, которую я
от нее получила, за доченьку, за счастье, которое пришло в нашу семью. То что произошло со
мной, это просто чудо, моя вера окрепла.
Лиходед Татьяна (Самара)

Уроки добра – 2015 год
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

УД-1.15

18.01.15

«Постановка цели»

490

УД-2.15

01.02.15

«Джоэл о добре»

490

УД-3.15

15.02.15

«Убийство добротой»

490

УД-4.15

01.03.15

«Знакомство с Чемпионом»

490

УД-5.15

15.03.15

«Учись считать все добром»

490

УД-6.15

05.04.15

«Закон действия и противодействия»

490

УД-7.15

19.04.15

«Пользуйтесь правом выбора»

490

УД-8.15

03.05.15

«Учимся уважать себя и других»

490

УД-9.15

31.05.15

«Полюбите себя»

490

УД-10.15

14.06.15

«Полюбите своих родных и близких»

490

УД-11.15

28.06.15

«Ты родился для радости и счастья»

490

УД-12.15

12.07.15

«Учимся мечтать»

490

УД-13.15

26.07.15

«Познакомься с успехом»

490

УД-14.15

16.08.15

«С днем рождения, Королева Ангелов! Часть 1»

490

УД-15.15

30.08.15

«С днем рождения, Королева Ангелов! Часть 2»

490

УД-16.15

27.09.15 «Добро против зла»

490

УД-17.15

11.10.15 «Учимся любить ответственность»

490

УД-18.15

25.10.15 «Учимся демонстрировать совершенный подход»

490

УД-19.15

15.11.15 «Учимся быть довольным и радостным»

490

УД-20.15

29.11.15

«Учимся достигать»

490

УД-21.15

13.12.15

«Учимся побеждать»

490

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Через 5 лет семейной
жизни, у меня сформировалось четкое убеждение, что
брак – это постоянная
борьба. Разногласия с супругом переросли в РЕШИТЕЛЬНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО, семья
была на грани развода, не останавливала даже 4-х
летняя дочь. Мы постоянно пытались доказать друг
другу кто больше прав. Ощущение нелюбимости
зашкаливало до полного отчаяния. Ментальные
измены, мечты о лучшем браке – это было единственное, что психологически помогало держаться на
плаву. Совместного будущего мы не видели. Я постоянно искала пути решения наших семейных проблем,
посещала семинары по эзотерике, читала книги
Синельникова, Лиз Бурбо, Лууле Виилмы, Луизы Хей,
Жикаренцева и т. д. Я находила какое-то теоретическое понимание нашего неуспеха, но все практические
применения либо не давали результатов, либо были
очень краткосрочными.
После консультации, наши отношения с мужем стали
основываться на семейной верности и честности!
Рождение второго ребенка произошло по обоюдному
желанию в 2010 году. Я поняла, что замужем за
лучшим мужчиной в мире. Появилось умение приходить к общему мнению и чувство уверенности в любви
мужа. Сейчас между нами понимание и доверие.
Наша дочь не хотела учиться. Ежедневное выполнение домашних заданий приводило нас в бешенство!
Взяли репетиторов, но плохие оценки все равно были
нашим стабильным результатом. Боясь раздраженных родителей, она стала врать и, вообще, потеряла
всякий интерес к учебе, а так же доверие к нам. Непонимание, непослушание, недоверие казались неразрешимыми вопросами. Я чувствовала тупик.
Отчаявшись и практически смирившись, что нашей
дочери просто «не дано» хорошо учиться, решили
использовать последний шанс и пришли с супругом на
консультацию по ИДЕАЛ-методу Тойча к Наталье и
Геннадию Гура. Стали посещать классы для родителей и детей. С БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ отмечаю
успехи! У дочери улучшилась успеваемость в школе с
«удовлетворительно» на «хорошо» и «отлично». Она
с азартом посещает занятия по английскому языку,
математике, занимается танцами и айкидо. Дочь
перестала врать, стала послушной, с удовольствием
делится с нами личными переживаниями. Улучшились
ее отношения с младшей сестрой.
У нас полноценная и счастливая семья!!! Наконец-то в
нашей семье живет ЛЮБОВЬ!

Полищук Александра (Киев)
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Уроки веселой и счастливой жизни для родителей и детей – 2014 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

УВСЖ-1.14

19.01.14

«Узнай свою истинную природу»

49 0

УВСЖ-2.14

02.02.14

«Обеспечьте безопасность своим детям»

49 0

УВСЖ-3.14

16.02.14

«Детям об ответственности»

49 0

УВСЖ-4.14

02.03.14

«Доверие»

49 0

УВСЖ-5.14

16.03.14

«Согласие и дружественность с родителями и близкими»

49 0

УВСЖ-6.14

06.04.14

«Значение щедрости для Вас и Вашего ребенка»

49 0

УВСЖ-7.14

19.04.14

«Детям о справедливости»

49 0

УВСЖ-8.14

04.05.14

«Детям о терпении»

49 0

УВСЖ-9.14

01.06.14

«Детям о счастье»

49 0

УВСЖ-10.14 15.06.14

«Детям о силе»

49 0

УВСЖ-11.14 29.06.14

«Здоровье Ваших детей»

49 0

УВСЖ-12.14 13.07.14

«Детям об изобилии»

49 0

УВСЖ-13.14 27.07.14

«Детям о самооценке»

49 0

УВСЖ-14.14 17.08.14

«Знакомство с Джоэл Мари Тойч. Часть 1»

49 0

УВСЖ-15.14 31.08.14

«Знакомство с Джоэл Мари Тойч. Часть 2»

49 0

УВСЖ-16.14 14.09.14

«Соревнование детей: За и Против»

49 0

УВСЖ-17.14 12.10.14

«Развитие уверенности в себе»

49 0

УВСЖ-18.14 26.10.14

«Детям о мудрости»

49 0

УВСЖ-19.14 09.11.14

«Детям о полезности»

49 0

УВСЖ-20.14 30.11.14

«Детям о красоте»

49 0

УВСЖ-21.14 14.12.14

«Постановка цели»

49 0
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Тема семинара

Условные обозначения

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Моя дочь боялась
общаться с детьми,
не хотела вообще с
ними контактировать. Она устраивала истерики мне и
воспитателям
детского сада, когда
я предпринимала попытки там ее оставить.
Я видела таланты дочери, но из-за страха она
наотрез отказывалась посещать детские
кружки и коллективы.
Мне приходилось всегда находиться рядом с
ней. Я понимала, что так не должно быть,
видела других детей самостоятельными и не
знала, как сделать так, чтобы и моя дочь проявляла такую же самостоятельность. Из-за
страха дочери оставаться не только в садике,
но и с близкими людьми или няней я вынуждена
была сидеть с ней дома. Меня это злило и
раздражало.
После консультации по ИДЕАЛ-методу Тойча
моя жизнь и жизнь моего ребенка кардинально
изменились. Моя дочь стала посещать детский
сад, и ей это понравилось. Сейчас она с
радостью ходит в школу. Кроме того, она с
удовольствием начала заниматься балетом, в
большом коллективе. После шести месяцев
занятий она одержала победу на всеукраинском
конкурсе. Если бы мне кто-то сказал восемь
месяцев назад, что так будет, я бы не поверила,
хотя, конечно, мечтала об этом.
Я чувствую себя счастливой мамой, наблюдая
дружественность и раскрепощенность моей
дочери. Теперь я могу спокойно заниматься
своими делами. Дочь перестала бояться незнакомых взрослых людей.
Невозможное стало реальностью. Я благодарна
и счастлива.
Ишкова Лариса (Киев)

Уроки веселой и счастливой жизни для родителей и детей – 2013 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

УВСЖ-1.13

20.01.13

«Урок постановки цели»

49 0

УВСЖ-2.13

03.02.13

«Достижение цели»

49 0

УВСЖ-3.13

17.02.13

«Вера и надежда»

49 0

УВСЖ-4.13

03.03.13

«Я есть = Я могу»

49 0

УВСЖ-5.13

17.03.13

«Правда – необходимое условие для достижения цели»

49 0

УВСЖ-6.13

07.04.13

«Верность цели»

49 0

УВСЖ-7.13

21.04.13

«Смелость в достижении цели»

49 0

УВСЖ-8.13

05.05.13

«Настойчивость в достижении цели»

49 0

УВСЖ-9.13

02.06.13

«Учись завершать»

49 0

УВСЖ-10.13 16.06.13

«Делай все совершенно»

49 0

УВСЖ-11.13 30.06.13

«Узнай свою ответственность, необходимую для достижения
цели»

49 0

УВСЖ-12.13 14.07.13

«Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня»

49 0

УВСЖ-13.13 11.08.13

«Правильный фокус для достижения цели»

49 0

УВСЖ-14.13 25.08.13

«Развивай мышцу силы»

49 0

УВСЖ-15.13 08.09.13

«Достигай цели как Давид»

49 0

УВСЖ-16.13 06.10.13

«Детские кумиры и реальность»

49 0

УВСЖ-17.13 20.10.13

«Детям о власти и контроле»

49 0

УВСЖ-18.13 03.11.13

«Самоутверждайтесь для достижения цели»

49 0

УВСЖ-19.13 24.11.13

«Примени «золотое правило» для достижения цели»

49 0

УВСЖ-20.13 08.12.13

«Взращивай благодарность для достижения цели»

49 0

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Я не знала, что такое
любить свою дочь, любить себя. Никогда в
моем роду не было
близких, любящих отношений между матерью и дочерью. Благодаря консультациям,
переобучению у Натальи и Геннадия Гура мое
сердце наполнилось любовью к себе, людям.
В наших отношениях с дочерью появились
радость и любовь, мы с ней близкие друзья.
Дочь, будучи бунтарем против требований,
стала более послушной и терпеливой. Средний бал в школе вырос с 7 до 10, она с удовольствием реализует свои таланты.
Букач Наталья (Севастополь)

После консультации у Татьяны Сориной
наш младший сын Александр полностью
исцелился от аллергии на молочные продукты. Старший сын Максим исцелен от
болей в горле, повышенной температуры.
Без хирургического вмешательства у него прошли фимоз и пупочная грыжа.
Наши дети не заражаются, не простужаются, не болеют. Мы сознательно отказались делать им прививки.
Благодаря систематическому переобучению у Натальи и Геннадия Гура сыновья
демонстрируют послушание и высокую
успеваемость в школе. Максим участвует в районных и национальных олимпиадах. Мы теперь друзья с нашими детьми.
Александр и Валентина Ельмины (Харьков)
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Уроки веселой и счастливой жизни для родителей и детей – 2012 год (1,5 часа)
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Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

УВСЖ-1.12

08.01.12

«Золотое правило успеха»

49 0

УВСЖ-2.12

22.01.12

«Получи свою награду»

49 0

УВСЖ-3.12

05.02.12

«Витамин изобилия»

49 0

УВСЖ-4.12

19.02.12

«Радость достижения»

49 0

УВСЖ-5.12

04.03.12

«Быть правдивым, быть счастливым»

49 0

УВСЖ-6.12

18.03.12

«Будь настойчивым»

49 0

УВСЖ-7.12

08.04.12

«Побеждай вражью силу»

49 0

УВСЖ-8.12

22.04.12

«Стремитесь к лучшему»

49 0

УВСЖ-9.12

06.05.12

«Рождение новых целей»

49 0

УВСЖ-10.12

03.06.12

«Решительность»

49 0

УВСЖ-11.12

17.06.12

«Осторожно, яд! Будьте бдительными»

49 0

УВСЖ-12.12

01.07.12

«Детям о суде»

49 0

УВСЖ-13.12

15.07.12

«Как получать больше конфет»

49 0

УВСЖ-14.12

12.08.12

«Давайте мечтать»

49 0

УВСЖ-15.12

26.08.12

«Как всегда быть довольным своей жатвой»

49 0

УВСЖ-16.12

09.09.12

«Любовь к своим родителям»

49 0

УВСЖ-17.12

07.10.12

«Любовь к Богу»

49 0

УВСЖ-18.12

21.10.12

«Урок достижения совершенства»

49 0

УВСЖ-19.12

25.11.12

«Из неудачника в победители»

49 0

УВСЖ-20.12

09.12.12

«Как же получать отличные оценки»

49 0

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Я всегда очень любила и сейчас
люблю своих детей. Как и каждая мама, я хотела воспитать их
достойными людьми. Но во многих вопросах я была в сомнении,
правильно я поступаю или нет.
Чем старше становились дети,
тем больше возникало вопросов.
Джоэл Мари Тойч ответила на
все мои вопросы. Она впервые в
мире объяснила, почему болеют
дети, почему они не слушаются,
почему, вырастая, конфликтуют
с родителями, братьями, сестрами.
Я благодарна Татьяне Сориной за
то, что она впервые стала проводить обучающие классы для
родителей, а потом и для детей.
Я благодарю Татьяну и Бориса за
предоставленные мне возможность и привилегию проводить
такие же классы в Украине. Я с
радостью наблюдаю, как быстро
прогрессируют дети, которые
посещают эти уроки. Они становятся послушными, благодарными, здоровыми. У них улучшается успеваемость в школе. Эти
классы приносят каждому родителю и ребенку огромную пользу.

Наталья Гура

Уроки веселой и счастливой жизни для родителей и детей – 2011 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

УВСЖ-1.11

09.01.11

«Какое твое идеальное «я»

49 0

УВСЖ-2.11

23.01.11

«Полюбите себя»

49 0

УВСЖ-3.11

06.02.11

«Любимый папа, любимая мама»

49 0

УВСЖ-4.11

20.02.11

«Твоя радостная ответственность»

49 0

УВСЖ-5.11

06.03.11

«Будь здоров»

49 0

УВСЖ-6.11

20.03.11

«Освобождение от стыда»

49 0

УВСЖ-7.11

23.04.11

«Как иметь много друзей»

49 0

УВСЖ-8.11

08.05.11

«Важность честности для радости и счастья»

49 0

УВСЖ-9.11

22.05.11

«Научитесь не обзываться»

49 0

УВСЖ-10.11

05.06.11

«Неустрашимость и уверенность»

49 0

УВСЖ-11.11

19.06.11

«Сильный ребенок»

49 0

УВСЖ-12.11

03.07.11

«Как отрубить голову змею»

49 0

УВСЖ-13.11

14.08.11

«О самостоятельности детей»

49 0

УВСЖ-14.11

28.08.11

«Верьте в себя»

49 0

УВСЖ-15.11

11.09.11

«Твое предназначение»

49 0

УВСЖ-16.11

09.10.11

«Ты родился для радости и счастья»

49 0

УВСЖ-17.11

23.10.11

«Детям о справедливости»

49 0

УВСЖ-18.11

06.11.11

«Детям о благодарности»

49 0

УВСЖ-19.11

20.11.11

«Детям о Любви»

49 0

УВСЖ-20.11

04.12.11

«Я – послушный ребенок»

49 0

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Мои старшие дети, благодаря
детским классам, которые проводит Наталья Гура, стали дисциплинированными, научились быть
благодарными, любящими. Теперь
они дружные, любящие и заботливые братья. Муж перестал придираться к старшему сыну по всякому поводу. Теперь они регулярно ходят вместе на тренировки.
Я избавилась от сожаления о
том, что у меня три сына. Я их
просто люблю и каждый день
благодарю Бога за то, что он доверил их мне. Мой младший сын
перестал кричать по любому поводу. И самое главное – я обрела
ту веру, которая мне всегда была
нужна: я по-настоящему поверила в Бога.

Гурина Наталья (Киев)

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»
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Обучение родителей правилам воспитания детей.
Обучение искуству быть родителем – 2010 год (1,5 часа)
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Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

УВСЖ-1.10

10.01.10

«Главная инструкция для родителей в воспитании ребенка»

49 0

УВСЖ-2.10

24.01.10

«Формирование чувства собственного достоинства в ребенке и
родителе»

49 0

УВСЖ-3.10

06.02.10

«Ответственность ребенка и родителя»

49 0

УВСЖ-4.10

21.02.10

«Ребенок в неполной семье – новое понимание, новый подход»

49 0

УВСЖ-5.10

07.03.10

«Выявление и модификация унаследованных законов поведения
через осознание и изменение вербальных паттернов»

49 0

УВСЖ-6.10

21.03.10

«Правильное воспитание ребенка – благополучателя»

49 0

УВСЖ-7.10

04.04.10

«Дисциплина и любовь»

49 0

УВСЖ-8.10

02.05.10

«Важность беременности и родов. Влияние беременности и родов
на здоровье и будущее детей»

49 0

УВСЖ-9.10

16.05.10

«Влияние массового сознания на Вас и Вашего ребенка»

49 0

УВСЖ-10.10

30.05.10

«Освобождение родителя и ребенка от любой формы зависимости
(игровая, алкогольная, наркотическая)»

49 0

УВСЖ-11.10

13.06.10

«Секрет правоты и высокой самооценки родителя и ребенка»

49 0

УВСЖ-12.10

27.06.10

«Установление закона доверия между родителем и ребенком»

49 0

УВСЖ-13.10

15.08.10

«Дружественность против враждебности»

49 0

УВСЖ-14.10

29.08.10

«Освобождение от нелюбимости родителя и ребенка»

49 0

УВСЖ-15.10

26.09.10

«Освобождение от детских комплексов – 1 часть»

49 0

УВСЖ-16.10

09.10.10

«Освобождение от детских комплексов – 2 часть»

49 0

УВСЖ-17.10

23.10.10

«Модификация паттерна лжи и воровства у родителей и детей»

49 0

УВСЖ-18.10

07.11.10

«Ребенок и творчество. Выбор профессии»

49 0

УВСЖ-19.10

21.11.10

«Установление закона выразительности для здоровья и успеха
ребенка»

49 0

УВСЖ-20.10

05.12.10

«Правильное половое воспитание детей»

49 0

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Наши дети 4 года страдали от огненной
аллергии. Почти на 80% продуктов питания у них был запрет. У детей поднимался
ацетон в крови, и температура была под
40, если они съедали что-либо, содержащее жиры. После одной консультации по
ИДЕАЛ-методу дети освободились от
этого заболевания и употребляют всю палитру продуктов.
Младший сын был плаксив, безрадостен и
уставший. Он проявлял несвойственный
детям слабый интерес к жизни, плохо запоминал информацию и не мог найти себе
занятие.
Благодаря консультациям у Натальи Гуры
наши дети не пропускают посещение садика и школы по вопросу здоровья. Дети
дружественные и миролюбивые. Старший сын постоянно занимает первые места на различных соревнованиях. Младший сын – просто настоящий весельчак.
Нам как будто подменили ребенка. Он
стал запоминать большие объемы информации без дополнительных тренировок.
Колобова Ирина (Киев)

Обучение родителей правилам воспитания детей.
Обучение искуству быть родителем – 2009 год (1,5 часа)*
Артикул

Дата

РК-1.09

10.01.09
/ 18.01.09

РК-2.09

Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость, грн

«Роль родителей в жизни ребенка» (1,5 часа), Киев / Харьков

39 0

01.02.09

«Как воспитать счастливого ребенка» (1,5 часа), Харьков

39 0

РК-3.09

15.02.09

«Взаимоотношения старших и младших» (1,5 часа), Харьков

39 0

РК-4.09

01.03.09

РК-5.09

15.03.09

РК-6.09

05.04.09

РК-7.09

03.05.09

РК-8.09

31.05.09

РК-9.09

14.06.09

РК-10.09

28.06.09

РК-11.09

04.07.09

РК-12.09
РК-13.09
РК-14.09
РК-15.09
РК-16.09

15.08.09 /
23.08.09
29.08.09 /
06.09.09
12.09.09 /
04.10.09
10.10.09 /
01.11.09
24.10.09 /
06.12.09

РК-17.09

07.11.09

РК-18.09

28.11.09 /
20.12.09

РК-19.09

12.12.09

«Влияние пренатального периода на судьбу человека» (1,5 часа),
Харьков
«Воспитание желательных качеств у ребенка и формирование его
будущего – 1 часть» (1,5 часа), Харьков
«Воспитание желательных качеств у ребенка и формирование его
будущего – 2 часть» (1,5 часа), Харьков
«Желательные и нежелательные аспекты генетической памяти»
(1,5 часа), Харьков
«Причины заболеваний у детей и их устранение» (1,5 часа), Харьков
«Родительские страхи. Преодоление страхов у детей» (1,5 часа),
Харьков
«Причины скрытности и стыда у детей и их устранение» (1,5 часа),
Харьков
«Воспитание решительности у ребенка – залог его будущего
успеха» (1,5 часа), Киев
«Ребенок – победитель. Вопросы лидерства детей» (1,5 часа),
Киев / Харьков

39 0
39 0
39 0
39 0

На РОДИТЕЛЬСКИХ КЛАССАХ Вы узнаете, как научиться дружить со
своими детьми, как не бояться
беременности и родов, что надо
знать, чтобы дети не болели, как
устранить детские страхи.

39 0
39 0
39 0
39 0
39 0

«Эгоизм-альтруизм у детей» (1,5 часа), Киев / Харьков

39 0

«Воспитание в ребенке привычки доводить начатое до конца» (1,5
часа), Киев / Харьков

39 0

«Дети и деньги – 1 часть» (1,5 часа), Киев / Харьков

39 0

«Дети и деньги – 2 часть» (1,5 часа), Киев / Харьков

39 0

«Послушание» (1,5 часа), Киев

39 0

«Сочувствие и жалость. Ребенок и животное» (1,5 часа), Киев /
Харьков

39 0

«Наказание: за и против» (1,5 часа), Киев

39 0

Я пришла на первый
семинар к Наталье и
Геннадию Гура, будучи
глубоко несчастным
человеком. Во всех
сферах жизни был
провальный «минус»,
уныние.
В результате применения ИДЕАЛ-метода Тойча я поняла смысл жизни и ее ценность. Из отношений с сыном ушла ненависть, ее сменила любовь. Сын перестал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, пошел работать, отслужил
в армии. В отношения с мамой пришла
теплота, благодарность, нежность,
любовь, которой она так долго ждала
от меня.
Я исцелилась от головных и менструальных болей, от болей в позвоночнике, в
желудке, от изжоги, аллергии.

Мудрак Наталья (Киев)

*только в формате mp3
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Родительские классы – 2005 год (1 час)*
Артикул

Дата

Тема семинара

РК-1.05

29.01.05

«Роль папы в жизни ребенка»

19 0

РК-2.05

28.05.05

«Сексуальные вопросы и дети»

19 0

РК-3.05

25.06.05

«Чего боятся наши дети, и как от этого избавиться»

19 0

РК-4.05

03.09.05

«Как подготовить ребенка к школе, садику. Вопрос
самодостаточности детей»

19 0

РК-5.05

03.12.05

«Почему болеют дети, и как этого избежать»

19 0

*только в формате mp3

Грузия – 2014 год
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Условные обозначения

Стоимость, грн

Родительские классы – это обучающие классы для родителей. Джоэл Мари Тойч принесла великое откровение. Она объяснила, что
невозможно воспитать ребенка желаемым
образом без переобучения самого родителя.
Это откровение Джоэл послужило для меня
большим мотивом к личному прогрессу. Я хотела, чтобы мои дети были послушными,
честными, трудолюбивыми, дисциплинированными, но сама во многом была далека от
этого.
Родительские классы, которые проводит
Татьяна Сорина в Москве, дали мне понимание того, какими в действительности должны быть родители. Вдохновленная своими изменениями, я стала проводить родительские классы сначала в Харькове, а потом и в
Киеве.
Наталья Гура

До встречи с ИДЕАЛметодом я была разочарована жизнью, и
мысли о суициде все
чаще посещали меня.
У меня был панический
страх за сына, и наши отношения с ним стали
похожи на боевые действия.
Касательно мужа присутствовал постоянный
страх. Я все от него скрывала и постоянно врала, отчего он злился. В бизнесе я работала незаконно и сильно боялась правоохранительных
органов.
После консультации у Натальи Гуры, наши отношения с сыном кардинально изменились. На
сегодняшний день сын отслужил в армии, куда
отказывался идти, работает и платит за
свое проживание в квартире.
С мужем установились доверительные, искренние отношения. Сейчас у меня открытый бизнес, оформленный по всем правилам. Навсегда
ушли экзема, аллергия, мигрень, боли в спине.
Через месяц после консультации у Натальи Гуры моя семья получила от государства квартиру, а в очереди мы стояли больше 15 лет. Я
научилась водить машину. Я больше не думаю
о смерти. Мне нравится жить!

Касьяненко Валентина (Киев)

Духовные основы жизни – 2016 год
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

ДОЖ-1.16

17.01.16

«Откровения Джоэл Мари Тойч»

1190

ДОЖ -2.16

31.01.16

«Библия как научное и практическое руководство Вашей
счастливой жизни»

1 190

ДОЖ -3.16

14.02.16

«Ева и Дева Мария»

1 190

ДОЖ -4.16

28.02.16

«Каин и Авель»

1 190

ДОЖ -5.16

20.03.16

«Как получить благословение Отца?»

1 190

ДОЖ -6.16

03.04.16

«Секрет могущества»

1 190

ДОЖ -7.16

17.04.16

«Бесстрашие»

1 190

ДОЖ -8.16

30.04.16

«Освобождение от страха потери»

1 190

ДОЖ -9.16

15.05.16

«Сила Давида»

1 190

ДОЖ -10.16 12.06.16

«Верность предназначению»

1 190

ДОЖ -11.16 26.06.16

«Земля Обетованная»

1 190

ДОЖ -12.16 10.07.16

«Найди ключ от Вашего счастья»

1 190

ДОЖ -13.16 24.07.16

«Выход из Вавилонского плена»

1 190

ДОЖ -14.16 14.08.16

«Разум веры»

1 190

ДОЖ -15.16 28.08.16

«Илья и Елисей»

1 190

ДОЖ -16.16 11.09.16

«Любовь против интеллекта»

1 190

ДОЖ -17.16 09.10.16

«Простри жезл могущества»

1 190

ДОЖ -18.16 23.10.16

«Пост и молитва»

1 190

ДОЖ -19.16 06.11.16

«Мудрость Соломона»

1 190

ДОЖ -20.16 20.11.16

«Откройте двери для удовлетворения и высокого дохода»

1 190

ДОЖ -21.16 04.12.16

«Овладейте обоюдоострым мечом»

1 190

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Последние 10 лет я
испытывала разочарование и тщетность из-за
невозможности
получить желаемую должность.
Я очень люблю работу и
демонстрирую прекрасные результаты, но моя
неуверенность не позволяла мне в полной
мере реализоваться. Поэтому я проработала
25 лет просто врачом по гигиене детей и
подростков.
Я получала на каждый праздник грамоты за
профессионализм и хорошую работу, но почему-то заведующими ставили других, у
которых не было опыта, знаний. Я злилась,
раздражалась, так как приходилось выполнять работу за заведующих, а получала я
оплату как врач. Был даже момент, когда я
хотела уйти с работы и заняться чем-то
другим. Но из-за любви к работе я решила
остаться.
После посещения семинаров и тренингов
первый успех не заставил себя ждать. Главный врач, уходя в очередной отпуск, назначил
меня, простого врача, исполняющим обязанности. Раньше он назначал исполняющим
обязанности только заведующих отделами.
Когда главный врач уволился, меня назначили
исполняющим обязанности. А потом началась
реорганизация нашей службы. Маленькие СЭС
сократили, и появился новый претендент на
главного врача со стажем работы на этой
должности 30 лет. У него были связи, а я была
на должности «исполняющей» без году
неделя. Но главный врач областной санэпидемстанции назначил на должность начальника главного санитарного врача именно
меня. Примечательно, что всвязи с реорганизацией я стала главным государственным
санитарным врачом, не только Доброполья,
но и Александровского и Добропольского районов. Вот таким чудесным образом сбылась
моя многолетняя мечта. Я счастлива и благодарна!
Кириенко Неля (Доброполье)
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Духовные основы счастья – 2015 год
Артикул

Дата

Тема семинара

ДОС-1.15

18.01.15

«Строительство нового фундамента для счастья»

990

ДОС-2.15

01.02.15

«Ковчег счастья»

990

ДОС-3.15

15.02.15

«Прочь любодейца»

990

ДОС-4.15

01.03.15

«…Сеющий и жнущий вместе радоваться будут»

990

ДОС-5.15

15.03.15

«Сделайте Ваш выбор в пользу счастья»

990

ДОС-6.15

05.04.15

«Правила счастья»

990

ДОС-7.15

19.04.15

«И назвал Бог твердь небом»

990

ДОС-8.15

03.05.15

«Освобождение от зла как состояния разума»

990

ДОС-9.15

31.05.15

«Движение вперед»

990

ДОС-10.15

14.06.15

«Освобождение себя и других»

990

ДОС-11.15

28.06.15

«Предположение как грех»

990

ДОС-12.15

12.07.15

«Главное условие для счастья»

990

ДОС-13.15

26.07.15

«Новый взгляд на послушание»

990

ДОС-14.15

16.08.15

«Победное отношение к жизни»

990

ДОС-15.15

30.08.15

«Цельность для счастья»

990

ДОС-16.15

27.09.15

«Освобождение от неразумного послушания для счастья»

990

ДОС-17.15

11.10.15

«Праведность для счастья»

990

ДОС-18.15

25.10.15

«Библия об ответственности»

990

ДОС-19.15

15.11.15

«Исцеление для счастья»

990

ДОС-20.15

29.11.15

«Достижение для счастья»

990

ДОС-21.15

13.12.15

«Свобода и зависимость для счастья»

990

Личное счастье
Духовные принципы жизни
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Условные обозначения

Семья, родители – дети

Здоровье
Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

ГС

«Горячий стул»

Начиная с 13 лет, я
испытывал трудности с
дыханием, страдал от
хронического и глубокого
бронхита,
повышенной
потливости, и всё это – на
фоне постоянной усталости. Я боялся заболеть
раком. За внешней жизнерадостностью скрывались подавленный гнев и депрессия, приправленные постоянным чувством вины. У
меня не было цели в жизни, да я, собственно, боялся
самой жизни. Я считал невозможным что-либо
изменить.
В марте 2012 года общее самочувствие ухудшилось:
меня мучил кашель, доходящий до рвоты, наблюдалась потеря веса, начались боли в спине. В результате компьютерной томографии, в верхней доле
левого лёгкого было обнаружено новообразование
размером с яйцо. По результатам двух пункций и
обследования ПЭТ/КТ*, в Киеве мне был постановлен
диагноз: аденокарцинома левого лёгкого (рак)
третьей степени, который впоследствии из-за
появления метастазы переквалифицировали в
четвёртую. Назначенная химиотерапия результатов не принесла, опухоль продолжала расти (до 8 см).
В то время, когда у меня обнаружили рак, я уже познакомился с ИДЕАЛ-методом: посещал семинары, приходил на консультации (2), но воспринимал его поверхностно, лишь частично выполняя рекомендации. В
июле 2012 года мне сделали первую операцию по
удалению верхней доли лёгкого. Я легкомысленно
отнёсся к операции, бездействовал. И через два
месяца, во время обследования КТ, был выявлен
метастаз в нижнюю долю лёгкого, который
разрастался с огромной скоростью: за три месяца –
до 11 см. Я прошёл ещё один курс химиотерапии. В
октябре 2012 года была ещё одна операция: мне
ампутировали всё лёгкое, частично три ребра и
полкилограмма тканей со спины. Далее последовал
курс химиотерапии из семи блоков.
И только после повторной операции и предшествующего ей сильного испуга, я, наконец-то, осознал совершенство ИДЕАЛ-метода Тойча и важность точного
соблюдения и исполнения всех рекомендаций! С этого
момента я целиком и полностью принял это знание.
Я восстанавливался, по мнению врачей, настолько
рекордными темпами, что уже через два месяца с
удовольствием катался на горных лыжах. Сейчас я
уже исцелён от рака лёгкого четвёртой степени и
метастаз! Мне, практически, ни в чём не приходится
себя ограничивать из-за последствий операции. Я
живу и радуюсь каждому дню. Я дышу, по своим
ощущениям, обоими лёгкими. Я люблю, любим, и моя
жизнь теперь наполнена смыслом!
Кузнецов Павел (Киев)

Познайте Ваше идеальное «Я» – 2014 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

ПВИЯ-1.14

19.01.14

«Рождество»

990

ПВИЯ-2.14

02.02.14

«Крещение»

990

ПВИЯ-3.14

16.02.14

«Милосердие, смирение, послушание»

990

ПВИЯ-4.14

02.03.14

«Интеллект»

990

ПВИЯ-5.14

16.03.14

«Прощение»

990

ПВИЯ-6.14

06.04.14

«Прессинг к раю»

990

ПВИЯ-7.14

19.04.14

«Освобождение себя и других»

990

ПВИЯ -8.14

04.05.14

«Откройте дверь в Ваше новое великое «Я»

990

ПВИЯ-9.14

01.06.14

«Претерпевший до конца спасется»

990

ПВИЯ-10.14

15.06.14

«Духовное бессмертие»

990

ПВИЯ-11.14

29.06.14

«Этапы рождения истины»

990

ПВИЯ-12.14

13.07.14

«Почитайте Отца и Мать для Вашего успеха»

990

ПВИЯ-13.14

27.07.14

«Будьте правдивы»

990

ПВИЯ-14.14

17.08.14

«Движущая вера»

990

ПВИЯ-15.14

31.08.14

«Доверие духу»

990

ПВИЯ-16.14

14.09.14

«Секрет получение желаемого в современную эпоху»

990

ПВИЯ-17.14

12.10.14

«Практикум хождения по воде»

990

ПВИЯ-18.14

26.10.14

«Честность, цельность, истина»

990

ПВИЯ-19.14

09.11.14

«Библия о любви»

990

ПВИЯ-20.14

30.11.14

«Достижение – естественный закон для человека»

990

ПВИЯ-21.14

14.12.14

«Ибо мы Им живем и движемся и существуем»

990

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

У меня отрицательный резус крови.
Несмотря на это, я
родила двух детей.
После них я сделала
несколько абортов.
Когда я забеременела в третий раз, у
меня в крови были обнаружены антитела
1:64. Я очень сильно переживала, что это
может навредить ребенку, и я буду вынуждена сделать аборт. Врачи меня успокаивали, что у меня уже есть двое детей и наличие антител в крови во время беременности третьим ребенком абсолютно предсказуемо.
Антитела появились с момента наступления беременности.
Я обратилась к врачам. Они вводили мне
лекарство, предназначенное для уничтожения антител. Это длилось в течение двух
месяцев. Через два месяца врачи сказали,
что нужно сделать аборт, так как
вводимые лекарства не приводили к уничтожению антител. Мы с мужем были в отчаянии, потому что очень хотели третьего
ребенка. Мы понимали, что врачи не оставляют нам надежды родить ребенка.
Мы решили обратиться за консультацией к
Наталье Гура. Через два дня после консультации анализ показал, что в моей крови нет
антител. Мы с мужем были потрясены
этим результатом. Я успешно выносила
ребенка, антитела больше не появлялись. У
нас родился замечательный, здоровый
мальчик. Мы были очень рады, так как
первые у нас две девочки. Наше счастье
трудно выразить словами. Мы очень рады,
счастливы и благодарны. Наша вера выросла многократно.

Светлана (Киев)
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Шаги духовного роста – 2013 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

ШДР-1.13

20.01.13

«Адам и Ева в раю»

990

ШДР-2.13

03.02.13

«Каин и Авель в наши дни»

990

ШДР-3.13

17.02.13

«Измаил и Исаак, Исав и Иаков»

990

ШДР-4.13

03.03.13

«Духовная самодостаточность»

990

ШДР-5.13

17.03.13

«Иов XXI века»

990

ШДР-6.13

07.04.13

«Человеческая этика»

990

ШДР-7.13

21.04.13

«Выход из плена»

990

ШДР-8.13

05.05.13

«Пасха»

990

ШДР-9.13

02.06.13

«Сотворение»

990

ШДР-10.13

16.06.13

«Правовое поле Земли Обетованной – 1 часть»

990

ШДР-11.13

30.06.13

«Правовое поле Земли Обетованной – 2 часть»

990

ШДР-12.13

14.07.13

«…и малое дитя будет водить их»

990

ШДР-13.13

11.08.13

«Путь Ионы»

990

ШДР-14.13

25.08.13

«Истина против чувств»

990

ШДР-15.13

08.09.13

«Победа над страхом»

990

ШДР-16.13

06.10.13

«Идентификация и разоблачение кумиров и лжебогов»

990

ШДР-17.13

20.10.13

«Владычество»

990

ШДР-18.13

03.11.13

«Возгордившийся унижен будет»

990

ШДР-19.13

24.11.13

«Главный якорь, препятствующий Вашему духовному росту»

990

ШДР-20.13

08.12.13

«Тренируй мышцу веры»

990
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Тема семинара

Условные обозначения

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

До изучения ИДЕАЛ-метода
Тойча я постоянно слышала
внутренний голос, который
мне нашептывал: «Таня, ты
устала», – так я себя и ощущала, так я себя и чувствовала. Сегодня я радуюсь каждому дню, умею работать по 10–12 часов в
сутки для достижения своих целей.
У меня больше нет проблем с пищеварением,
прошла киста в яичнике, у меня не болит горло
(которое беспокоило всегда). Я стала активно
реализовываться в спорте, чего ранее позволить себе никогда не могла, так как беспокоили боли в коленных чашечках. Сейчас я тренируюсь по 12 часов в неделю, мои колени и ноги
не болят!
Я открыла свой бизнес по пошиву детских головных уборов и аксессуаров из натурального
меха.

Кожурина Татьяна (Харьков)

Начав заниматься в группе
по девиктимизации, я осмелилась озвучить свою детскую мечту – попасть в Исландию. Она жила во мне почти
50 лет. Потребовалось лишь
5 месяцев, чтобы она великолепнейшим образом осуществилась. Это было
путешествие-сказка. Вселенная меня так любит, что я смогла поехать не одна, мне посчастливилось взять с собой малолетнего внука!
Второй грандиозный мой успех связан с подготовкой к уроку "Закон возмездия в твоей жизни". Упали оковы, в которых я жила все эти годы. В моем роду всегда считалось, что если жалеет, значит любит. Наконец-то я поймала
перо жар-птицы – птицы счастья и любви!
Прежде всего, любить, а не жалеть!

Скотникова Маргарита (Киев)

БИБЛИЯ. ДЕНЬГИ. СЧАСТЬЕ – 2012 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

БДС-1.12

08.01.12

«Сила милости»

990

БДС-2.12

22.01.12

«Козлы и Агнцы»

990

БДС-3.12

05.02.12

«Сила смирения»

990

БДС-4.12

19.02.12

«Какой богатый не войдет в Царство Божие»

990

БДС-5.12

04.03.12

«Как бы не отрубили руку»

990

БДС-6.12

18.03.12

«Ценность и счастье»

990

БДС-7.12

08.04.12

«Что убивает Ваше счастье и доход»

990

БДС-8.12

22.04.12

«С земли на небо»

990

БДС-9.12

06.05.12

«От вынужденности к свободе»

990

БДС-10.12

03.06.12

«Купи жемчужину»

990

БДС-11.12

17.06.12

«Открой свою сокровищницу»

990

БДС-12.12

01.07.12

«Феноменальное значение верности»

990

БДС-13.12

15.07.12

«О нищенстве и богатстве»

990

БДС-14.12

12.08.12

«Постройте ковчег счастья»

990

БДС-15.12

26.08.12

«Как стать профессионалом»

990

БДС-16.12

09.09.12

«Как отдать долги»

990

БДС-17.12

07.10.12

«Господство: человеческое или Христово?»

990

БДС-18.12

21.10.12

«Истинное счастье»

990

БДС-19.12

25.11.12

«Как Ваш род станет знатным родом»

990

БДС-20.12

09.12.12

«Об Утешителе и Вашем утешении»

990

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Стоимость, грн

Мои родители были коммунистами, а мама
даже занимала пост секретаря партийной
организации. В нашей семье говорить о Боге
было неприлично. Я следовала примеру родителей и верила в то, что можно увидеть
или по крайней мере доказать. Я считала
себя хорошей женой, хорошей мамой, хорошим специалистом на работе. Несмотря
на все это, к 35 годам я пришла в полный
тупик, разочаровавшись и в муже, и в детях,
и в работе. У меня началась затяжная депрессия, возникли болезни и нежелание жить.
Я стала искать выход и тогда обратилась к
Богу. В течение около 8 лет я ходила в церковь, молилась, но ничего не менялось. Я
видела вокруг себя таких же несчастных,
больных людей, которые были в тупике.
Они, как и я, искали выход, посещая монастыри и другие святые места. Но в своем большинстве оставались с теми же нерешенными вопросами: пьющими мужьями, конфликтами с детьми и родителями – и тихо смирились, покорно принимая все удары судьбы.
Я не давалась и искала выход. Бог подарил
мне встречу с ИДЕАЛ-методом Тойча.
Джоэл Мари Тойч и Чемпион Курт Тойч объяснили мне сущность Бога, или жизни, пояснили научность духовных принципов. Благодаря Джоэл я поверила в Бога. Джоэл открыла
для меня и для сотен тысяч людей действительный смысл Библии. Она объяснила, что
Библия – учебник радостной и эффективной
жизни. Я стала истинно верующим человеком. Могу сегодня с уверенностью сказать,
что я счастливая жена и мать, я успешно
реализуюсь и радуюсь жизни. Я с наслаждением исполняю свое предназначение. Джоэл
принесла ключи от счастья, показав мне и
каждому живущему на земле человеку настоящее лицо Бога.

Наталья Гура
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Духовные принципы райской жизни –2011 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

ДПРЖ-1.11

09.01.11

«Победа против паттерна «плохо кончить»

790

ДПРЖ-2.11

23.01.11

«Золотой ключик успеха»

790

ДПРЖ-3.11

06.02.11

«Рай – Ваша реальность. Научный и духовный подход»

790

ДПРЖ-4.11

20.02.11

«Честность и истина»

790

ДПРЖ-5.11

06.03.11

«Никто не может служить двум господам»

790

ДПРЖ-6.11

20.03.11

«Милосердие»

790

ДПРЖ-7.11

23.04.11

«Ключевой принцип подобия Творцу»

790

ДПРЖ-8.11

08.05.11

«Преисполнитесь духом победы»

790

ДПРЖ-9.11

22.05.11

«О главном успехе в Вашей жизни»

790

ДПРЖ-10.11

05.06.11

«Уверенность против страха»

790

ДПРЖ-11.11

19.06.11

«Математика Рая. Необходимое условие»

790

ДПРЖ-12.11

03.07.11

«Математика Рая. Достаточное условие»

790

ДПРЖ-13.11

14.08.11

«Креативность»

790

ДПРЖ-14.11

28.08.11

«Триединство»

790

ДПРЖ-15.11

11.09.11

«Райский эликсир»

790

ДПРЖ-16.11

09.10.11

«Верность в браке»

790

ДПРЖ-17.11

23.10.11

«Источник живой воды»

790

ДПРЖ-18.11

06.11.11

«Получите обещанную благодать»

790

ДПРЖ-19.11

20.11.11

«Каин XXI века, знакомьтесь»

790

ДПРЖ-20.11

04.12.11

«Неподсудность»

790
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Тема семинара

Условные обозначения

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Я узнал секреты построения прибыльного бизнеса.
Я смог вернуть большую часть “невозвратных
долгов” и “замороженных” инвестиций на общую
сумму $90 000. В 2012 году должник вернул весь
заем – 28 000 грн. Нам с женой подписали договора
аренды на все земельные участки под киосками,
которые хотели снести. На месте сгоревшего
старого магазина мы отстроили новый. Продавцы
сейчас не воруют, они честны и послушны нашим
требованиям.
Представители власти теперь наши друзья. Взяток больше не даем, и у нас не просят. Мы смогли
сохранить и улучшить наш бизнес. Я смог продать
в период финансового кризиса два “непродаваемых” КамАЗа с прибылью. Я вернул долг родителям в $30 000 с учетом процентов.
Раньше я не знал, как это сделать. Мы смогли позволить себе новые джипы, а прежде покупали подержанные. Теперь мы наслаждаемся изобилием.
На все хватает с избытком.

Александр и Валентина Ельмины (Харьков)

Чудодейственное мое исцеление от дисплазии матки
третьей стадии (диагноз
подтвержден 4 врачами)
выше человеческого понимания. В результате Божьей
помощи и истины, которую я получила через Наталью Гура, я исцелилась от недуга без медикаментозного вмешательства в течение 10 дней.
Мои дети практически не болеют, а от небольших
простуд мы исцеляемся за несколько дней.
Прудникова Виктория (Киев)

Принципы успеха из Библии – 2010 год (1,5 часа)
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

ПУБ-1.10

10.01.10

«Действительное значение заповеди «Не кради»»

790

ПУБ-2.10

24.01.10

«Почитание отца и матери и Ваш успех»

790

ПУБ-3.10

06.02.10

«Истинное значение поста»

790

ПУБ-4.10

21.02.10

«Святой день субботы»

790

ПУБ-5.10

07.03.10

«Что означает кесарево – кесарю, а Божие – Богу»

790

ПУБ-6.10

21.03.10

«Величайшие и волшебные инструкции из Библии»

790

ПУБ-7.10

04.04.10

«Пасха. Распятие и воскресение»

790

ПУБ-8.10

02.05.10

«Что нужно знать о лжебогах, чтобы быть успешными»

790

ПУБ-9.10

16.05.10

«Время любить!»

790

ПУБ-10.10

30.05.10

«Освобождение грешников»

790

ПУБ-11.10

13.06.10

«Действительное значение заповеди «Не прелюбодействуй»»

790

ПУБ-12.10

27.06.10

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего»

790

ПУБ-13.10

15.08.10

«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно»

790

ПУБ-14.10

29.08.10

«Библия о правоте и праве»

790

ПУБ-15.10

26.09.10

«Достижение»

790

ПУБ-16.10

09.10.10

«Победа над искушением»

790

ПУБ-17.10

23.10.10

«Должно Вам родиться свыше»

790

ПУБ-18.10

07.11.10

«Страх и вера: расходятся ли наука и религия»

790

ПУБ-19.10

21.11.10

«Послушание»

790

ПУБ-20.10

05.12.10

«Терпение»

790

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

Стоимость, грн

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Благодаря консультациям
Натальи и Геннадия Гура,
мой доход в бизнесе вырос
минимум в 2,5 раза, и эта
тенденция стала стабильной.
Появился опыт, что поток
клиентов не заканчивается, а их число только увеличивается. Успешно
разрешен ряд сложнейших земельных отводов.
Сейчас мои налоговые отчисления в десятки раз
больше, чем в предыдущие годы. Я закрыл долги,
которые раньше не признавал, в 1 000 у. е., 1 700 у. е.,
7 500 у. е.
После консультаций Натальи и Геннадия Гура я
успешно женился на девушке своей мечты, впервые
за многие поколения в своем роду установил закон
«секс только в браке», первым стал поистине
счастлив в супружестве.
Наш сын родился на 32 неделе, и мы с женой
испытали страх по поводу его состояния. Благодаря
истине, которую моя жена получила на
консультации у Натальи Гура, через час сын стал
самостоятельно дышать без аппарата искуственного дыхания. А к шести месяцам все медицинские
диагнозы, которые ставили сыну, полностью были
сняты.
Благодаря истине я впервые осознал себя
полноценным мужчиной. У меня окончательно ушли
десятилетние мучительные боли в спине и в
желудке, а также многолетний хронический кашель.
А еще спустя один год у нас с Юлей родилась
очаровательная девочка.
Мы очень счастливая семья!
Гришков Антон (Харьков)
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Семинары духовного класса – 2009 год (1,5 часа)*
Артикул

Дата

ДК-1.09

10.01.09
/ 18.01.09

«Рождество Христово», Киев / Харьков

790

ДК-2.09

01.02.09

«Ева и Дева Мария», Харьков

790

ДК-3.09

15.02.09

«Каин и Авель – Измаил и Исаак – Исав и Иаков», Харьков

790

ДК-4.09

01.03.09

«История Давида и Голиафа в применении к любому человеку»,
Харьков

790

ДК-5.09

15.03.09

«Достижение благ», Харьков

790

ДК-6.09

05.04.09

«Как посеять лучший урожай в своей жизни», Харьков

790

ДК-7.09

03.05.09

«Исцеление от ревности и зависти», Харьков

790

ДК-8.09

31.05.09

«Духовное и ментальное исцеление от Елисея, Илии, Даниила до
Иисуса Христа», Харьков

790

ДК-9.09

14.06.09

«Прощение», Харьков

790

ДК-10.09

28.06.09

«Библия о смиренности, скромности. Подчинение Божественному
повелению», Харьков

790

ДК-11.09

04.07.09

«Изобличение двойственности – вора всех времен», Киев

790

«Иоанн Креститель и Иисус Христос», Киев / Харьков

790

«Наиглавнейшая заповедь – 1 часть», Киев / Харьков

790

«Мужчина и женщина как духовные категории. Должна ли жена
подчиняться мужу в современном мире», Киев / Харьков

790

«Наиглавнейшая заповедь – 2 часть», Киев / Харьков

790

«Человеческая этика и счастье», Киев / Харьков

790

«Исцеление от беспомощности и тщетности», Киев

790

ДК-12.09
ДК-13.09
ДК-14.09
ДК-15.09
ДК-16.09

15.08.09 /
23.08.09
29.08.09 /
06.09.09
12.09.09 /
04.10.09
10.10.09 /
01.11.09
24.10.09 /
06.12.09

Тема семинара

Стоимость, грн

ДК-17.09

07.11.09

ДК-18.09

28.11.09 / «…Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов…», Киев /
20.12.09 Харьков

790

ДК-19.09

12.12.09

790

«Действительное значение заповеди «Не убий», Киев

*только в формате mp3
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Условные обозначения

Я видела мир несовершенным и хотела его
покинуть, мечтала родиться заново и в другой жизни быть праведной. Я ненавидела родителей, боялась незнакомых людей, постоянно
испытывала чувство вины. В 2007 году мне
было больно ходить, стоять, сидеть. Я имела
длинный список заболеваний, установленных
и неустановленных медиками. Что с этим делать, я не знала. В жизни я ставила на свою
карьеру, но она не удалась.
По воле Бога я увидела по телевизору Наталью и Геннадия Гура. Я стала прощать себя,
поняла, что мое поведение было предопределено генетически. У меня появилось желание
жить и работать еще лет тридцать. Я поняла, что всегда была любима Богом, что родители у меня наилучшие. Я стала более дружественной, и люди мне отвечают тем же.
Мое здоровье постоянно улучшается: бесследно исчезла киста на левом яичнике и молочница, ушла кистома левой молочной железы,
прошла мучившая меня с юности изжога, не
стало узлов на щитовидной железе, исчезла
аллергия на пищевые продукты и солнечные
ванны. Мое здоровье теперь не зависит от
эпидемий, погоды, магнитных бурь, холода,
жары, лунных и солнечных затмений, сглаза и
порчи.
Изменилось мое отношение к работе. Я взяла
на себя ответственность за честное и качественное исполнение своих обязанностей.
Мои доходы выросли приблизительно в 4 раза.
Я приезжаю в Киев на семинары. Я позволяю себе консультации и «горячие стулья» у Натальи и Геннадия Гура. Я успешно завершила
обучение на первой и второй ступенях тренинга по девиктимизации сознания. Я благодарна
за мою новую жизнь Наталье и Геннадию Гура,
Татьяне и Борису Сорину, Джоэл Мари Тойч и
Чемпиону Курту Тойчу.

Богомолова Татьяна (Харьков)

Семинары духовного класса – 2008 год (1,5 часа)*
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость, грн

ДК-1.08

27.01.08

«Истинная природа человека», Харьков

590

ДК-2.08

17.02.08

«Достоинство и власть», Харьков

590

ДК-3.08

23.03.08

«Библия о жертве и милости», Харьков

590

ДК-4.08

26.04.08

«Библия о духе победы», Харьков

590

ДК-5.08

10.05.08

«Библия о праведности», Харьков

590

ДК-6.08

14.06.08

«Библия о смысле и значении брака для любого человека»,
Харьков

590

ДК-7.08

12.07.08

«Библия о достижении цели», Харьков

590

ДК-8.08

17.08.08

«Пробуждение к истине», Харьков

590

ДК-9.08

31.08.08

«Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю…»,
Харьков

590

ДК-10.08

26.10.08

«Духовность и самосознание личности», Харьков

590

ДК-11.08

23.11.08

«Библия о межличностном взаимодействии», Харьков

590

Семинары духовного класса – 2007 год (1,5 часа)*
Артикул

Дата

Тема семинара

ДК-1.07

10.01.07

«Рождество», Харьков

590

ДК-2.07

03.02.07

«Любовь – 1 часть», Изюм

590

ДК-3.07

03.03.07

«Любовь – 2 часть», Изюм

590

ДК-4.07

14.04.07

«Молитва «Отче наш». Заповеди», Изюм

590

ДК-5.07

02.06.07

«Заповеди», Изюм

590

ДК-6.07

09.09.07

«Бог единый, Бог твой», Харьков

590

ДК-7.07

14.10.07

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», Харьков

590

ДК-8.07

18.11.07

«Горчичное зерно», Харьков

590

ДК-9.07

30.12.07

«Достижение», Харьков

590

*только в формате mp3

Условные обозначения

Стоимость, грн

Я благодарна Господу,
создателям ИДЕАЛ-метода и его последователям за их бесценный
вклад в мою «новую
жизнь».
Уже в течение первого года переобучения по
ИДЕАЛ-методу Тойча (2012-й) я смогла увеличить свой заработок в 3,5 раза — c 600 долларов до 2 100 долларов в месяц.
Я испытывала страх и неприязнь к мужчинам. После консультации у Геннадия Гура по
данному вопросу через некоторое время я
значительно улучшила отношения с папой,
дедушкой, мужчинами на работе, друзьями.
Впервые я смогла увидеть в мужчинах друзей, проявить доверие и уважение.

Дрозд Валерия (Киев)

Благодаря применению
принципов ИДЕАЛ-метода я прекратила конфликтовать с мамой. Теперь
мы веселимся и радуемся
вместе. Мама стала здоровее. Я не болею простудными заболеваниями, ушли постоянные гаймориты, боли
в спине, в пояснице, перестали воспаляться
органы малого таза, болеть ноги.
Раньше я постоянно конфликтовала с руководством на работе, бунтовала. Сейчас я —
исполнительный сотрудник, мой руководитель
очень доволен мной.
Мой старший сын Дмитрий впервые пошел на
постоянную работу, выиграл премию — Гранд
за изобретение.

Слизько Наталья (Киев)
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Семинары духовного класса – 2006 год (1,5 часа)*
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

ДК-1.06

28.01.06

ДК-2.06

25.02.06

ДК-3.06

01.04.06

ДК-4.06

29.04.06

«Библейские заповеди о кумирах и лжебогах», Изюм

590

ДК-5.06

27.05.06

«Отсечение головы Иоанна Крестителя», Изюм

590

ДК-6.06

24.06.06

«Понимание кротости, скромности, подчинение Божественному
повелению», Изюм

590

ДК-7.06

05.08.06

«Вера и интеллект», Изюм

590

ДК-8.06

14.10.06

«Исполнение предназначения, миссия человека через понимание
библейской истории об Ионе», Изюм

590

ДК-9.06

11.11.06

«Пост и молитва», Изюм

590

«Избавление от тщеславия и гордыни через понимание
библейской истории об Иове», Изюм
«Признательность и благодарность как показатель духовности
человека», Изюм
«Овладение секретом силы через понимание библейской истории
о Самсоне и Далиде», Изюм

Празднование 100-летия со дня рождения Джоэл Мари Тойч

Стоимость, грн

590
590
590

До встречи с ИДЕАЛ-методом Тойча я болела хроническим воспалением почек,
перенесла острый миокардит. Я с трудом поднималась на второй этаж.
У меня была сильная одышка, болели суставы ног, имелось варикозное расширение вен.
После первой же консультации у доктора Тойча
моя мама, которая много лет злоупотребляла
алкоголем, избавилась от этой зависимости.
Мое здоровье стало восстанавливаться, исчезли
головные боли, нормализовалось артериальное
давление. Сейчас УЗИ показывает, что у меня нет
никаких признаков пиелонефрита, а раньше врачи
предлагали мне удалить левую почку, ни ноги, ни
спина не болят.
У меня оставалось многолетнее нарушение ритмов сердца, которое не снималось медикаментами. После одного консультативного сеанса у Бориса Сорина я избавилась от этого навсегда.
Когда у меня появилась опухоль левой слюнной
железы, я взяла один «Горячий стул» у Геннадия
Гура, и все исчезло.

Миронова Наталья (Севастополь)

До знакомства с ИДЕАЛметодом я часто болела
простудными заболеваниями, была оперирована по
поводу кисты яичника, варикозного расширения вен.
Мне ставили диагноз “ишемическая болезнь сердца и
пролапс митрального клапана”. Очень часто я надолго впадала в депрессию.
Сейчас мне 60, и я вообще уже несколько лет не
хожу в поликлинику.
За 16 лет я восемь раз меняла работу. Сейчас я
работаю на одном месте уже семь лет и получаю
от руководства благодарности. Мой доход стабильно растет.
Мы с мужем все больше отдалялись друг от друга,
хотя наш брак был заключен по любви. Теперь мой
муж — мой самый лучший друг. На мой юбилей мы
вместе ездили в Дубай.

Санникова Людмила (Севастополь)
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*только в формате mp3

Многодневные семинары – 2016 год
Артикул

Дата

ССТ-1.16

26-27.05.16

Тема семинара

Условные обозначения

«Выработка идеальных стандартов, применимых для
решения Ваших глобальных задач»

Стоимость, грн

5900

СДС-1.16 28-29.05.16 «Путь к яснознанию и гармонии Вселенной»

5900

ССТ-2.16

5900

22-23.09.16 «Сила принципа всеобщего законодательства»

СДС-2.16 24-25.09.16 «Завет Нового времени»

5900

ССТ-3.16

5900

15-16.12.16 «Возврат к утерянной власти, дающей могущество и славу»

СДС-3.16 17-18.12.16

«Доступ к источнику силы через раскрытие внутренних
резервов разума»

Выездной семинар в г. Харьков – 2016 год

5900

На протяжении
12 лет у меня
была
двухсторонняя фиброзно-кистозная
мастопатия.
Это заболевание
вызывало боль в
груди,
дискомфорт, ограничения в активных
движениях. Я не могла носить обтягивающие вещи, так как это было болезненно. Приходилось носить более
свободную одежду. Я сильно волновалась и переживала за состояние своего
здоровья, боялась осложнений.
Обращалась к врачам, применяла
медикаментозное лечение, но заболевание сохранялось.
Через 2 недели после посещения двухдневного семинара по ИДЕАЛ-методу
Тойча на тему «Формула счастливой
семьи», проведенного Натальей и
Геннадием Гура в г. Севастополе, Узлы
рассосались без оперативного вмешательства. На протяжении года я не
принимаю медикаментов, я совершенно здорова. Я рада, что после 12 лет
болей и страха чувствую себя абсолютной здоровой. Наконец-то я могу
одеть любые понравившиеся мне
вещи.
Ивановская Инна (Севастополь)

41

Многодневные семинары – 2015 год
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

ССТ-1.15

14-15.05.15

«Совершите полет в будущее на корабле истины и любви»

Стоимость, грн

4900

СДС-1.15 16-17.05.15 «Если же свет Ваш тьма, то какова же тьма?»

4900

ССТ-2.15

10-11.09.15 «Осознание колоссальной силы Вашего сознания»

4900

СДС-2.15 12-13.09.15 «К новому качеству жизни через ключ к Писанию»

4900

ССТ-3.15

4900

23-24.12.15 «Рабство или свобода – Ваш выбор»

4900

СДС-3.15 25-26.12.15 «Доступ к всемогущей власти и силе Бога»

Многодневные семинары – 2014 год
Артикул

Дата

ССТ-1.14

15-16.05.14

СДС-1.14 17-18.05.14
ССТ-2.14

25-26.09.14

СДС-2.14 27-28.09.14
ССТ-3.14

24-25.12.14

Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость, грн

«Осознайте свое право на успех, счастливую семью и
бизнес в постоянно меняющемся мире»
«Осознайте свое право на успех, счастливую семью и
бизнес в постоянно меняющемся мире»
«От жалости и разочарования к радости, любви и
победному достижению»
«От жалости и разочарования к радости, любви и
победному достижению»
«Формирование закона разума, ведущего в Жизнь с
избытком»

4600
4600
4600
4600
4600

СДС-3.14 26-27.12.14 «Узок путь, ведущий в Жизнь и немногие находят его»

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

5900

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Во время проведения очередного
лабораторного обследования
врачи с долей вероятности 99%
спрогнозировали наличие в моем
организме вирусного заболевания
гепатита С.
Я получил сильнейший психологический удар. После полугода
профилактического лечения степень прогресса
болезни была снижена до минимума, однако сам вирус
из организма не ушел.
Врач, ведущий мое лечение, предложил мне два
варианта: либо пожизненная диета с периодической
медикаментозной профилактикой, либо длительное
лечение болезни с возможными нежелательными
последствиями, но с долей полного излечения 30%!!!
Узнав об этом, я впал в депрессию, но со временем дал
согласие на лечение болезни.
За один месяц до начала лечения я взял консультацию
у Геннадия Гура.
Медикаментозное лечение, которое планировалось
продолжительностью в 10 месяцев с группой, состоящей из 32 пациентов, я начал 29 ноября 2013 года.
Уже через один месяц лечения болезнь исчезла из
моего организма!!! В процессе лечения у меня появились осложнения со щитовидной железой, что привело к истощению организма и сердечной недостаточности. Для поддержания организма мне назначили
гормональный препарат «Преднизолон». Не колеблясь ни секунды, я взял в марте 2014 года «горячий
стул» у Бориса Сорина. О чудо — уже через день
анализ крови показал улучшения в гормональной
формуле, и «Преднизолон» мне отменили!!! Лечение
гепатита я продолжал до 1 августа 2014 года
(согласно прописанной методике). Я единственный,
кто завершил его досрочно с наилучшим показателем. Более того, во время лечения двое пациентов
ушли из тела, а полностью излечились — четыре из
32-х!!!
Я благодарен Господу Богу и Господу Иисусу Христу за
ВЕРУ, Джоэл Мари и Чемпиону Курту Тойчам за
ИДЕАЛ-метод, Борису и Татьяне Сориным за возможность его изучать, а также Наталье и Геннадию Гура
за понимание, веру и любовь, которая, заполнив
каждую клетку моего организма, избавила меня от
страшной болезни.

Полищук Павел (Киев)
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Многодневные семинары – 2013 год
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

Стоимость, грн

ЭС-13

16.05.13

ССТ-1.13

16-17.05.13

СДС-1.13

18-19.05.13 «Инструкции достижения изобилия и процветания»

ССТ-2.13

19-20.09.13

СДС-2.13

21-22.09.13 «Духовность как основа жизненного успеха и процветания»

3900

ССТ-3.13

«Из унаследованного закона обреченности, вынужденности,
19-20.12.13 тяжести в закон удовлетворения, легкости и высокой
продуктивности»

3900

СДС-3.13

21-22.12.13 «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»

3900

«Экспресс-семинар»

500

«Узнайте код Вашей жизненной орбиты и получите доступ к
своему сокровищу»

3900
3900

«Модели поведения, способствующие и препятствующие
достижению успеха»

3900

Бачалова Алла (Донецк)

Многодневные семинары – 2012 год
Артикул

Дата

ЭС-12

17.05.12

ССТ-1.12

17-18.05.12

«Освобождение от собственничества для достижения истинной
самореализации и счастья»

3900

СДС-1.12

19-20.05.12

«Безгрешность против собственничества»

3900

ССТ-2.12

20-21.09.12

СДС-2.12

22-23.09.12

ССТ-3.12

20-21.12.12

СДС-3.12

22-23.12.12

После родов появились боли в
спине. Не могла долго сидеть,
если ложилась, немного становилось легче. Постоянно ныла
спина, я чувствовала дискомфорт. Когда долго стояла на
ногах были резкие боли. Улучшения были, когда я часто двигалась или плавала, но боли не
проходили.
Боли продолжались на протядении 24-х лет.
Обращалась к невропатологу. А в 2004 году очень
резко обострилась боль, опять обратилась к невропатологу, сдала анализы, но не лечилась, терпела!
Сейчас спина здорова. Ощущаю легкость движения,
боли отсутствуют. Имею прямую осанку, давно
забыла о своих мучениях.
Улучшения начали происходить уже после первой
консультации осенью 2011 года. Окончательное
выздоровление - в течение 2012 года. С этого
момента я абсолютно здорова.

Тема семинара

Условные обозначения

«Экспресс-семинар»

Стоимость, грн

50 0

«Генетические причины низкой самооценки, последствия и
модификация», «Экспертиза пренатального периода. Роль детских
комплексов, влияющих на самооценку человека. Самооценка и
доход»
«Духовный фундамент и динамика достижения Вашей
самооценки»
«Мобилизация и развитие внутренней силы для преодоления
генетического звукового барьера»
«Квантовый скачек из ветхости к бесконечной любви, или Как Ваш
ангел-хранитель поднимет Вас на руках до небес»

Личное счастье

Здоровье

Духовные принципы жизни

Бизнес, карьера, деньги

3900
3900
3900
3900

Семья, родители – дети

ГС

«Горячий стул»

Сразу после консультации я
вспомнила свою детскую
мечту - быть певицей. Сейчас
я занимаюсь вокалом, для
меня пишут песни, я сама
пишу стихи, выступаю на
сцене и дарю счастье людям. Я очень вдохновлена и
счастлива тем, что занимаюсь своим любимым
делом!
Я забыла о депрессиях, которые считала нормой
жизни каждого человека. Как-то незаметно, в
процессе обучения, исчезли постоянные отравления
и боли в желудке, я перестала болеть простудными
заболеваниями, хронической ангиной.
Мне стало интересно жить, просыпаться по
утрам, благодарить Бога за сегодня. Теперь, я вижу
цели, иду к ним. Вижу и понимаю, зачем живу. Я
теперь не только верю в счастье, я чувствую его.
Спасибо Господу, за то, что создал Джоэл, Чемпиона, Идеал-метод Тойча, Татьяну и Бориса Сориных,
Наталью и Геннадия Гура. Ракицкая Ольга (Киев)
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Многодневные семинары – 2011 год
Артикул

Дата

Тема семинара

Условные обозначения

ССТ-1.11

07-08.04.11

СДС-1.11

09-10.04.11

ССТ-2.11

15-16.07.11

СДС-2.11

17-18.07.11

ССТ-3.11

22-23.09.11

СДС-3.11

24-25.09.11

«В пользу совершенного знания» + 3 ГС (10,5 часов)

3900

ССТ-4.11

15-16.12.11

«Психогенетика победы» + 3 ГС (9 часов)

3900

СДС-4.11

17-18.12.11

«Смерть поглощена победой» + 4 ГС (12 часов)

3900

Специальный семинар-тренинг «Выявление и изменение
нежелательных, генетически унаследованных реакций»
Специальный духовный семинар «…ибо где сокровище ваше, там и
сердце ваше будет»
Специальный семинар-тренинг «Выработка стратегии
прибыльного бизнеса по Тойчу. Вскрытие и разоблачение главных
генетических и навязанных ограничений, препятствующих
созданию и постоянному росту Вашего бизнеса и дохода» + 4 ГС
(9,7 часов)
«Использование ключевого духовного принципа для освобождения
от скудости» + 4 ГС (10,5 часов)
«Изобличение генетических причин разочарованности.
Установление сознания радости и удовлетворения во всех сферах
жизни» + 3 ГС (10,5 часов)

Стоимость, грн

3900
3900

3900

3900
3900

Многодневные семинары –2010 год
Артикул

ССТ-1.10
СДС-1.10
БТ-1.10
ССТ-2.10
СДС-2.10

Дата

Тема семинара

Специальный семинар-тренинг «Как открыть и использовать Ваши
14-15.04.10 генетические файлы для обретения защищенности и уверенности в
бизнесе и семье и эффективного взаимодействия в команде»
Специальный духовный семинар «Стратегия прорыва в новое
16-17.04.10 измерение Вашей жизни через осознание Ваших истинных
потребностей»
9-11.07.10 Бизнес-тренинг «Главное секретное оружие успешного бизнеса»
«Как использовать свой разум для преодоления унаследованных
9-10.09.10 законов отвержения, борьбы и установления законов мира, любви
и удовольствия во всех сферах жизни»
«Применение духовных принципов для счастья. Обличение
11-12.09.10
двойственности – вора всех времен»

Условные обозначения

Стоимость, грн

2900
2900
4900
2900
2900

ССТ-3.10

16-17.12.10 «Секретный пароль для открытия файлов успеха»

2900

СДС-3.10

18-19.12.10 «Достижение истинных ценностей через понимание кода Библии»

2900
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В 16 лет я заболела
сахарным диабетом.
В течение 32 лет я
принимала 54 единицы инсулина. Благодаря переобучению
у Натальи и Геннадия Гура сейчас я совершенно здорова. У меня выросли новые шикарные волосы после полного их выпадения.
Я свободна от простудных заболеваний
и больше не болею ангиной. Перестали
болеть суставы. Ушла отечность ног.

Успешная Ирина (Киев)

Раньше 4–5 раз в год
у меня обострялся
цистит, сопровождаясь болью, температурой и кровью. Уже
три года этих проявлений нет. 15 лет у
меня мучительно бо-

лела шея и голова.
7 лет назад, в результате исследований
моего позвоночника, врачи выявили артроз, сколиоз, две межпозвоночные грыжи,
врожденную патологию. Также у меня
была аритмия сердца и вегетососудистая дистония, поэтому, кроме лечебной
гимнастики и массажа, мне нельзя было
других физических нагрузок.
Уже год я регулярно занимаюсь танцами –
трижды в неделю по 2 часа. Моя шея,
мое сердце здоровы. Я точно знаю, что
это стало возможным только благодаря принципам ИДЕАЛ-метода, которые я
получила на консультации у Натальи
Гура.
У меня был страх «заболеть онкологией».
Сейчас у меня есть вера и надежда, которые освободили меня от страха. Эту веру подарила мне Джоэл.

Каинова Мария (Севастополь)

Однодневные семинары – 2006–2009 год*

900

Новикова Ксения (Днепропетровск)

Дата

OC-1.09

16.04.09

«Свойства Разума. Выработка закона соответствия для достижения
любых желаний» + ГС (4,5 часа), Харьков

1900

OC-2.09

17.04.09

«Параметры Вселенной изобилия» + ГС (4,5 часа), Харьков

1900

OC-3.09

18.04.09

«Освобождение от страха успеха» + ГС (4,5 часа), Харьков

1900

ОС-5-6.09

«Повышение самооценки для получения максимальных благ от
жизни» + ГС (4,5 часа), Харьков
«Как ускорить свой финансовый и личный успех» + 2 ГС (2 x 4,5 часа),
24-25.12.09
Киев
17.10.09

Условные обозначения

900

Артикул

ОС-4.09

Тема семинара

С детсвта я страдала
пищевой аллергией на
молоко, яйца, рыбу,
мясо, шоколад, орехи,
мед,
цитрусовые.
Сейчас я употребляю
любые из вышеперечисленных продуктов
и
чувствую
себя
великолепно.
Два года назад произошла отслойка
сетчатки на правом глазу. Операция не
давала гарантии, что зрение можно
всстановить. После трех консультаций у
Натальи Гура зрение восстановилось,
стало таким, как прежде.
Два года назад мне поставили диагноз
«деформирующий остероартроз». Я не
могла ходить. Лежала и не могла передвигаться даже по квартире. Благодаря
применению принципов ИДЕАЛ-метода
сейчас я занимаюсь в тренажерном зале,
плаваю в бассейне 2 км за 40 минут,
летом бегаю ежедневно 10 км. Я была
разделена с дочерью, сейчас мы живем
вместе, дружим и счастливы.

Стоимость, грн

1900
2900

ОС-7.09

26.12.09

«Какой главный подарок Бога человеку» +ГС (4,5 часа), Киев

1900

ОС-1.08

02.03.08

«Преодоление влияния детских комплексов» + ГС (4,5 часа), Изюм

900

ОС-2.08

28.06.08

«Безопасность и сохранность Вашего имущества, жизни» + ГС
(4,5 часа), Изюм

900

ОС-3.08

26.07.08

«Воры, обкрадывающие нас на счастье» + ГС (4,5 часа), Киев

900

ОС-4.08

04.10.08

ОС-5.08

05.10.08

ОС-6.08

07.12.08

ОС-7.08

21.12.08

ОС-1.07

18.03.07

ОС-2.07

29.04.07

ОС-3.07

17.06.07

«Как от выживания прийти к процветанию» + ГС (4,5 часа), Харьков

900

ОС-4.07

28.07.07

«Устранение соперничества, зависти, ревности» + ГС (4,5 часа),
Харьков

900

ОС-5.07

15.12.07

«Скрытые активы в бизнесе» + ГС (4,5 часа), Изюм

900

ОС-1.06

12.03.06

ОС-2.06

22.07.06

ОС-3.06

28.10.06

«Освобождение от страхов» + ГС (4,5 часа), Харьков

900

ОС-4.06

16.12.06

«Бизнес-идеи, бизнес-решения. Попуститель – мошенник» + ГС
(4,5 часа), Харьков

900

«Этапы духовного развития человека – 1 часть» + ГС (4,5 часа),
Харьков
«Этапы духовного развития человека – 2 часть» + ГС (4,5 часа),
Харьков
«Вера и уверенность – катализатор успеха» + ГС (4,5 часа), Харьков
«Деньги и кредиты в бизнесе. Устранение духовных долгов» + ГС
(4,5 часа), Харьков
«Как достичь долгосрочного успеха. Абсолютный и относительный
успех» + ГС (4,5 часа), Харьков
«10 принципов избавления от нежелательной наследственности»
+ ГС (4,5 часа), Харьков

«Виктимология. Из жертвы в победители. Как прийти к гармоничным
семейным отношениям» + ГС (4,5 часа)
«Самооценка. Формирование чувства собственного достоинства»
+ ГС (4,5 часа)

*только в формате mp3

900

900
900
900

900
900

До знакомства с ИДЕАЛметодом я долгий период времени страдала от
болей в спине, затем добавились боли в шее, головные боли, гайморит.
Стало невыносимо больно наклоняться. Появились сложности в концентрации на чем-либо.
В Институте им. М. Ситенко мне сделали
блокаду для спины и сшили индивидуальные,
ортопедические корсет и воротник.
Посетив несколько семинаров, которые проводили Наталья и Геннадий Гура, Татьяна и
Борис Сорины, я избавилась от всего "багажа этих недугов" – НАВСЕГДА!
Теперь я танцую, спокойно нагибаюсь, у меня не болит ни спина, ни голова, не бывает
даже насморка, и мой ребенок теперь тоже
ЗДОРОВ!
Егорова Карина (Харьков)
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Выездные семинары – 2011–2016 годы*
Артикул

Дата

Тема семинара

СВС-1.16

4-6.08.16

«Любовь и деньги», Севастополь

9900

СВС-2.16

27.11.16

«Идентификация закона разума, определяющего Ваши результаты
в семье и бизнесе», Харьков

1900

Артикул

Дата

СВС-1.13

23.03.13

«Основы ИДЕАЛ-метода Тойча», Донецк

1900

СВС-2.13

3-4.08.13

«Формула счастливой семьи и самореализация»,
Севастополь

3900

СВС-3.13

26.10.13

«Создание модели счастливой семьи», Донецк

1900

СВС-4.13

27.10.13

«Фундамент прибыльного бизнеса по Тойчу», Донецк

1900

Артикул

Дата

СВС-1.11

11.06.11

«От выживания к процветанию», Харьков

1900

СВС-2.11

29.10.11

«Освобождение от кода одиночества, нелюбимости. Установление
гена счастливого супружества», Харьков

1900

Тема семинара

Тема семинара

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

Стоимость, грн

Стоимость, грн

Стоимость, грн

Выездные семинары – 2007–2009 годы*
Артикул

ВС-1-3.09

ВС-1.08
ВС-2.08
ВС-3.08
ВС-1.07
ВС-2.07
ВС-3.07
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Дата

Тема семинара

«Практика ИДЕАЛ-метода Тойча для определения Вашего
генетического кода. Свобода и ответственность в браке, бизнесе.
17-19.07.09
Стратегия достижения. Формирование гена финансового лидерства»
+ 6 ГС (3 x 4,5 часа), Севастополь
«Как распрощаться с болезнями и помочь это сделать своим
11.04.08
близким» + ГС (4,5 часа), Трускавец
«Влюбитесь в себя, в своего мужа, жену. Влюбитесь в жизнь» + ГС
12.04.08
(4,5 часа), Трускавец
«Победа над искушением. О законе воздаяния» + ГС (4,5 часа),
13.04.08
Трускавец
«Немедицинские ответы раку и другим заболеваниям» + ГС (4,5
14.09.07
часа), Гурзуф
«Освобождение от кода одиночества и нелюбимости. Установление
15.09.07
гена счастливого супружества» + ГС (4,5 часа), Гурзуф
«Главный секрет построения надежного бизнеса, или Как стать
16.09.07
мастером жизни» + ГС (4,5 часа), Гурзуф

*только в формате mp3

Условные обозначения

Стоимость,
грн
3900
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Я избавилась от множества
болезней: у меня был хронический бронхит, постоянный
насморк, с детства стоял
диагноз «ревматизм», болел
желудок, были проблемы с кишечником (запоры,
геморрой). Я не любитель ходить по врачам и
хочу констатировать, что все эти недуги излечились без медикаментозного вмешательства
и только благодаря консультациям у Татьяны
Сориной и Натальи Гура.
Я живу в браке и обожаю своего мужа и трех наших сыновей, хотя мною была унаследована тотальная ненависть к мужчинам, к 40 годам я
была обречена остаться одна.
Я получаю удовольствие от жизни (работаю,
отдыхаю, занимаюсь танцами), хотя было унаследовано разочарование и уныние. Все сферы
моей жизни многократно улучшились с тех пор,
как я стала изучать ИДЕАЛ-метод.

Серебрянская Елена (Севастополь)

Мое знакомство с ИДЕАЛметодом произошло в 2008
году. В детстве я постоянно слышала от бабушки:
«Молчи, за умную сойдешь».
Я долго молчала и… болела.
А теперь не молчу и здорова. Дети перестали болеть. У старшей дочери побеждена бронхиальная астма, а ведь с
этого вопроса я начинала свой путь в психогенетике. У младшей дочери исчезла паховая
грыжа, на что хирурги говорят «не может
такого быть». У меня исчезло заболевание
щитовидной железы. Мой нос теперь дышит, а ведь раньше я носила с собой пузырек
с каплями.
Я перестала видеть зло. Оно стало для меня
нереальным. Теперь я точно знаю, почему
люди болеют, и охотно делюсь своим знанием с теми, кто готов его принять...

Синченко Елена (Севастополь)

Мастер-классы
Артикул

Дата

Тема семинара

Стоимость, грн

МК-1.10

18.04.10

«Ключ к мастерству»

6900

МК-2.10

21.12.10

«Секреты исцеления»

6900

МК-1.11

12.04.11

«Особая избранная профессия XXI века. Успешный старт и развитие»

6900

МК-2.11

20.12.11

«Развитие способности побеждать для достижения обещанного триумфа»

6900

МК-1.12

21.05.12

«Эволюция BID. Сделайте шаг к профессиональному росту»

6900

МК-2.12

24.12.12

«Шаги перехода от пользователя к консультанту»

6900

МК-1.13

20.05.13

«Секреты консультирования от Чемпиона Курта Тойча»

6900

МК-2.13

23.12.13

«Повышение профессионализма консультанта. Принцип отражения взгляд внутрь»

6900

МК-1.14

19.05.14

«Шаги формирования правоты и соответствия консультанта»

6900

МК-2.14

28.12.14

«Побеждающий наследует все»

6900

МК-1.15

18.05.15

«Ваше время пришло. Шаги становления консультанта»

6900

МК-2.15

27.12.15

«Ключ к владычеству над всей жизнью»

6900

МК-1.16

30.05.16

«Формирование разума консультанта»

6900

МК-2.16

19.12.16

«Формирование эффективного мышления консультанта»

6900

Стажировки
Артикул

Дата

Тема семинара

Стоимость, грн

С-1.13

21.05.13

«Практика консультанта по Идеал-методу Тойча»

6900

С-2.13

24.12.13

«Труднорешаемые вопросы в понимании и применении»

6900

С-1.14

20.05.14

«Переход от любителя к профессионалу»

6900

С-2.14

29.12.14

«Самое простое и самое сложное в ИДЕАЛ-методе Тойча»

6900

С-1.15

19.05.15

«Профессия 21-го века для Вас»

6900

С-2.15

28.12.15

«Власть над паттернами и BID»

6900

С-1.16

31.05.16

«Воздаяние как источник радости»

6900

С-2.16

20.12.16

«Шаги роста профессионализма»

6900

Когда родители жили
в браке, в нашей
семье
постоянно
были
скандалы, а
иногда и с применением
физической
силы. Причиной их
было частое алкогольное
опьянение
папы, которое и
привело к разводу. Когда папа приходил
ко мне в школьном возрасте, я могла
принять от него подарок, но общаться
и гулять с ним боялась. Со слов мамы, он
мог причинить мне вред. После школы
общение прекратилось вообще. Будучи
уже взрослой, присутствовал страх
встречи с папой.
Сколько себя помню с детства, а именно
27 лет, боялась общения с папой.
Через год после консультации у Натальи
Гура, я решилась заговорить с папой.
Сейчас у нас с папой дружеские и любящие отношения. У меня полное отсутствие страха, прошла обида. Появилось
новое понимание, сложившейся ситуации в детстве и принятие её. Ежедневное общение между нами происходит
по обоюдному желанию и приносит
положительные эмоции, которых у меня
никогда не было раньше. Я счастлива,
что между нами восстановились дружеские отношения. Оказывается, он любящий, добрый, отзывчивый, щедрый,
коммуникабельный. Кроме того, у него
прекрасное чувство юмора. Я благодарна, что теперь у меня есть папа!
Сигеева Анна (Горловка)
47

Книги Джоэл Мари Тойч и Чемпиона Курта Тойча
Артикул

Название книги

Стоимость,
грн

1

«Отсюда к великому счастью, или Как улучшить Вашу жизнь
НАВСЕГДА»

250

2

«Из человеческой неволи к свободе. Введение в генофизику»

150

3
4

«Откровения Джоэл. Библия как учебник радостной и эффективной
жизни»
«Ваше право на совершенное здоровье. Немедицинские ответы раку и
другим болезням»

250

Количество
уроков

«Шедевры Джоэл»

150

6

«Духовный интеллект. Ключ к человеческой эффективности»

130

7

«Сага о Джоэл: чудо любви»

250

8

«Из жертвы в победители. Виктимология»

130

«From here to greater happiness or How to change your life – FOR GOOD!»

800

Стоимость урока
Слушатель

Участник тренинга

1-9

470

340

10-19

420

324

20-26

384

276

150

5

1 АНГЛ

Уроки по книгам 1,2,5-6,7

Представляем Вам книги супругов Тойчей.
Перевод и издательство книг осуществляют
Борис и Татьяна Сорины. Мы, побуждаемые
Духом Истины, решили проводить уроки по
книгам.
Представляя уроки, мы каждый раз открываем для себя новые глубины ИДЕАЛ-метода.
Желаем Вам глубже познавать и применять
принципы ИДЕАЛ-метода, изложенные в
книгах супругов Тойчей.
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Тренинги личностного счастья
Тема тренинга

Условные обозначения

Стоимость,
грн

Артикул

Дата

ТР-01

21.12.12

«Освобождение женщин», г. Киев

900

ТР-02

16.02.13

«Постановка целей» Тренинг № 1, г. Киев

900

ТР-03

23.02.13

«Постановка целей» Тренинг №2, г. Киев

900

ТР-04

07.08.16

«Постановка целей», г. Севастополь

900

Выступления на телеканалах – 2007–2013 годы
Артикул

Канал

Э1

5 канал
(Киев)

Э2

КРТ
(Киев)

Э3
Э4

Тонис
(Киев)
СИТИ
(Харьков)

Э5

7 канал
(Харьков)

Э6

СИАТ
(Изюм)

Цена 1
Условные обозначения эфира,
грн

Тема семинара
Телепрограмма «Пятый элемент», эфиры от 08.04.10 г.,
14.12.10 г., 13.07.11 г., 20.09.11 г., 13.12.11 г., 11.05.12 г.,
18.09.12 г., 01.11.12 г., 06.12.12 г., 13.02.13 г., 19.03.13 г.,
19.04.13 г., 17.09.13 г., 17.12.13 г., 26.12.13 г.
Телепрограмма «Здоровье», эфиры от 14.05.13 г., 09.07.13 г.;
Телепрограмма «Именно сегодня» (семья), эфиры от 10.10.13 г.,
17.10.13 г., 24.10.13 г., 31.10.13 г., 07.11.13 г.;
Телепрограмма «Именно сегодня» (дети), эфиры от 14.11.13 г.,
21.11.13 г., 28.11.13 г., 05.12.13 г., 12.12.13 г., 17.12.13 г.
Телепрограмма «Алло, доктор», эфиры от 11.03.12 г., 11.05.12 г.,
11.07.12 г.

300

300

300

«Сити-утро», 2009 г. – 3 выпуска.

300

Телепрограмма «Вечерний Харьков», эфир, май 2007 г.;
Телепрограмма «Прямая речь», эфиры, май 2007 г., октябрь
2007 г. – 2 выпуска;
Рубрика «Счастливая семья», эфиры 2008 г. – 5 выпусков.

300

Цикл передач «Путь к успеху», 2007 г. – 10 выпусков.

300

Праздничные мероприятия в Центре ментальной генетики Н. и Г. Гура
Артикул

Наименование

Стоимость,
грн

ПВ-1

Творческий вечер. Посвященный 100-летию Джоэл Мари Тойч
(Севастополь)

500

ПВ-2

10-летие Центра ментальной генетики Натальи и Геннадия Гура

500

ПВ-3

Открытие КДТ-Украина

500

ПВ-4

12-летие Центра ментальной генетики Натальи и Геннадия Гура

500

Мы предлагаем Вам:
1. Семинары.
2. Тренинги:
- рост сознания - книга №1;
- модификация обусловленных
реакций - книга №2;
- по бизнесу;
- духовные основы жизни - книга №3;
- уроки здоровья - книга №4;
- девиктимизация сознания:
1, 2 фаза - книга №8.
3. Частные консультации.
Решение вопросов:
- создания счастливой семьи;
- отношений между родителями
и детьми;
- здоровья;
- реализации;
- создания бизнеса;
- повышения дохода;
- возвращения невозвратных долгов;
- рождения детей.
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Очень долгожданные, очень желанные дети, родившиеся в 2015 году,
благодаря ИДЕАЛ-методу Тойча
Когда я познакомилась с ИДЕАЛ-методом доктора Тойча, Натальей Мироновой, Натальей и Геннадием Гура, мне было 30 лет, и я приблизилась
к состоянию, которое можно было назвать существование, но никак не жизнь. Я находилась в глубокой депрессии, я жила на автопилоте, не
видела будущего, я не понимала, как дальше жить. При этом где-то глубоко, внутри меня еще не совсем пересохший источник желаний и
жизни все же давал о себе знать и заставлял искать способы найти выход. Я изучала разные методики. Это давало временный эффект, а
потом наступала апатия и разочарование.
Муж меня ревновал, обвинял в изменах, прослушивал мои разговоры, следил за мной, не давал общаться с родственниками и друзьями, часто
оскорблял, а последнее время даже мог поднять руку. Я находилась в состоянии полного разочарования семьей и мужем, так жить было невыносимо, надежды на счастье уже не было, внутри меня была ненависть, холод и боль, все чаще меня посещала мысль: «Скорее бы это все
закончилось».
Благодаря книгам, семинарам, консультациям, горячим стульям, я стала узнавать, что такое любовь и счастье.
Я вновь вышла замуж за мужчину, которого люблю, и который любит меня. Его зовут Николай. Мы открыты, честны, верны и доверяем друг
другу. Мы с удовольствием проводим время вместе: гуляем, ходим в походы, в театр, занимаемся спортом, посещаем разные мастер классы,
поддерживаем интересы друг друга. У нас хорошие отношения с моей дочерью Анастасией, нашими родственниками и друзьями. У меня
впервые появилась уверенность в себе, муже и семье. Николай занимается своим любимым делом, в котором постоянно открываются новые
возможности, чему я очень рада. У нас родился сын Александр. Ему сейчас 2,5 месяца. Я впервые испытываю глубокую и бесконечную любовь,
тепло и счастье. Сейчас я наслаждаюсь состоянием материнства, чего раньше не было ни у меня, ни у моих бабушек и мамы. Для них рождение ребенка оказалось
тяжелым испытанием. Я также не видела в их семьях ни любви друг к другу, ни счастья, ни радости в отношениях, и поэтому очень хотела узнать: «Есть ли на самом
деле счастье в браке, семье, и какая она настоящая любовь?»
И вот сегодня у меня семья, которая мне нравится, в которой я чувствую себя счастливой и любимой, свободной и спокойной, в которой у меня есть желания жить,
мечтать, творить, развиваться. Теперь я точно знаю, что настоящая любовь в браке есть.
Каинова Мария (Севастополь)

В течение 15 лет мы с женой мечтали о ребенке. С каждым годом желание нарастало, но беременность не наступала. Это
вызывало разочарование и страх от того, что мы никогда не сможем иметь детей. Благодаря истине, которую мы получили на консультации, и как результат, моего отказа от жесткого суждения, у нас 17 сентября 2015 года родилась
долгожданная доченька Эмили. Я себе не представлял, что во мне живет такая большая любовь к ребенку. Мы с женой
счастливы, наша мечта сбылась. Теперь я понимаю какое счастье быть папой.
Недавно я осознал еще один значительный успех. С 2012 года я себе искал компаньона - разработчика по бизнесу. Попадались
все время какие - то ненадежные, которые быстро сдувались и пропадали то ли физически, то ли ментально.
В конце ноября, после консультации, я в очередной раз искал партнера. Нашел сразу двоих. Они уже установили рекорд
надежности, стабильно работая за долю без заработной платы.
Это еще не все. В конце ноября я выиграл в стартап - соревновании бесплатную поездку в Нью-Йорк на неделю, побывав первый раз в США.
И еще. Я принимал участие в еще одном конкурсе. Отбирали со всего СНГ 10 лучших руководителей IT-компаний для проведения двухнедельной стажировки
в США. Программа, перелеты, проживание - все за счет департамента торговли США. В ноябре мне сказали, что я не прошел в финал. В январе за 7 дней
до начала программы мне позвонили из посольства США и сказали, что освободилось одно место, и департамент торговли предложил мою кандидатуру.
Так я получил бесплатную двухнедельную стажировку в США.
БОГ КРУТ. Спасибо Вам, что через Вас у меня есть возможность познавать Бога.
Пока писал, сам обалдевал от осознания.
Ведь это же чудеса! Огромная благодарность за обретенное счастье.
Счастливый Аладдин (Киев)
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Очень долгожданные, очень желанные дети, родившиеся в 2015 году,
благодаря ИДЕАЛ-методу Тойча
Весной 2010 года я вышла замуж за любимого человека Александра. На протяжении 4,5 лет я не могла забеременеть! Каждый
из нас боялся, что причина в нем. На протяжении 3 лет я была в страхе и в панике о том, что у нас ничего не получиться, и
считала себя виноватой. Сначала я думала, что причиной является наш с мужем лишний вес, и мы оба решили похудеть, но
это не помогло. В больницу мы с ним боялись идти, чтобы не услышать чего-то неприятного и плохого! Мы с мужем ходили в
церковь и молились, чтобы Бог дал нам ребеночка, высчитывали благоприятные дни, но ничего не получалось, только страх и
разочарование закреплялись с каждым днем все больше и больше! В сентябре 2013 года я взяла консультацию у Натальи Гура.
В декабре 2014 года я забеременела. Я покупала около 5-6 тестов и не могла поверить в наше счастье. Вся моя беременность
протекала легко, без токсикоза и головокружений, я чувствовала себя отлично и даже работала практически до восьми месяцев. На 34 недели мне на УЗИ сказали, что мой малыш сидит попкой вниз, есть обвитие пуповиной и возможно кесарево сечение, чего я совсем не хотела. Сразу
после УЗИ я еще взяла консультацию у Натальи Гура и через две недели родила самостоятельно, с легкостью за три часа свою красавицу доченьку – Кирочку!
Я благодарна Богу за самый большой подарок - рождение моей Киры, за великую любовь ко мне, за то, что открыл мне знание ИДЕАЛ-метода, благодаря которому я не только прозрела, но и наслаждаюсь счастьем материнства.
Спасибо за все чудеса!
Анищук Марина (Славянск)

14 марта 2015 года на планету Земля благополучно пришла наша с мужем девочка! Впервые, в моем роду, стартовало новое отношение к материнству и беременности. Оно преобразилось с тяжелого на радостное и легкое. Беременность и роды отличились трудоспособностью в обычном
режиме.
Успех рождения нашего ребенка знаменуется рядом стертых шаблонов и стереотипов. Вразрез убеждениям, что маленькие дети часто болеют,
капризны и беспокойны, орут и днем, и ночью, а недосып - нормальное состояние для молодых родителей, я с радостью свидетельствую о том,
что здоровое состояние, как и сон в любых условиях - норма для Евы Марии. И что качество нашего с мужем сна после рождения малышки не изменилось. Мы спим в обычном режиме, поскольку Ева спит в одно время с нами. Также произошел отход от традиции крещения и отказ от прививок.
К нам пришло понимание, что Ева Мария - ребенок-благополучатель (стоит отметить появление этого термина в нашем роду впервые не
только в лексиконе, а и на деле) и это перечеркнуло стереотип, что “дети - это дорого”.
Также в семейной коллекции успехов: как будучи новоиспеченной мамой, и кормя грудью, я кушала всё, что хотела; как легко придти в физическую
форму до родов (и даже лучше) и наслаждаться “обновленным” телом после беременности; как после рождения ребенок и работа - совместимы
в деятельности мамы и способствуют увеличению её дохода; обретение нового понимания в вопросах: как жить здесь и сейчас, наслаждаясь
сегодняшним днем, и более легкого и беззаботного отношения к жизни; как чувствовать себя комфортно с ребенком в любом месте или стране;
как посещать занятия и семинары с грудным ребенком, без няни, на регулярной основе (раз в 2 недели); как в погоне за желанием быть идеальной
женщиной в миксе супер-мамы, безупречной жены, любовницы, хозяйки и бизнес-леди, не потерять себя настоящую, и при этом, не “забить себя камнями”; как быстро и
эффективно найти самую лучшую няню для ребенка, которая окажется другом, шикарным поваром и поможет поддерживать порядок в доме.
Ко всему этому перечню сплошного успеха и прогресса нас привело Божье благословение и то, что мы с супругом уже успешно практиковали ИДЕАЛ-метод Тойча до рождения
дочери, применяя полученные знания и рекомендации на личных консультациях, “горячих стульях” и семинарах, при переобучении и прочтении книг, в результате внутреннего
анализа и инсайтов.
Я благодарю Вселенную, что подарила мне встречу с ИДЕАЛ-методом, который стал для меня "удочкой для ловли счастья, успеха и радости"! Я бесконечно благодарю за
вклад в ОСОЗНАНИЕ МНОЙ ВКУСА СЧАСТЬЯ ЖИЗНИ, дарованной мне Богом, и преклоняюсь перед создателями метода Джоэл Мари Тойч и Чемпионом Куртом Тойчем и их последователями Татьяной и Борисом Сориными, Наталией и Геннадием Гура, Ириной Колобовой, моим небесным супругом Павлом Кузнецовым!!!
Кузнецова Юлия (Киев)
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УСПЕХИ
Мой муж часто напивался. Он уходил иногда из дома с друзьями, и не приходил домой по 3-4 дня подряд. Я не находила себе
места, переживала, злилась. Боялась, что с ним может что-то случиться. Это повторялось часто, я была в отчаянии.
Чувствовала себя несчастной. Злилась на мужа за его поведение. Муж кодировался. Этого хватало на несколько месяцев,
потом он опять срывался, и все повторялось сначала.
Кроме того, у меня было недоверие к мужу из-за его измен. Я злилась, требовала верности. Муж обещал быть верным,
но потом все равно изменял. Наши скандалы отражались на отношениях с детьми. Дети жалели меня, сердились и обвиняли папу. Перестали уважать его. Я во всем обвиняла мужа. Все мы были несчастны в этой ситуации. Я не видела из нее
выхода.
После посещения семинаров по Идеал-методу Тойча, наши с мужем отношения кардинально изменились. На данный
момент муж не употребляет алкоголь и уже в течение 5 лет даже не курит. Я об этом могла только мечтать. Я стала
спокойной и доброй. Муж стал верным. Основой наших отношений является доверие и уважение друг к другу. Такого
раньше не было никогда. Я присоединилась к его интересам, езжу с ним на рыбалку, а раньше считала это дуростью. Муж во всем поддерживает
меня и разделяет мои интересы. Дети стали уважать папу. В семье наступил мир и согласие. Я счастлива. Сейчас у нас отношения, о которых
мы могли только мечтать.
Кроме того, всю жизнь я хотела найти любимое дело. Я работаю бухгалтером, работаю хорошо. Но это только способ обеспечения себя. Было
ощущение, что, что-то главное в моей жизни упущено. Это вызывало во мне неудовлетворение. Я уже отчаялась и потеряла надежду. Сейчас я
начала вышивать бисером. Мне это очень нравится. Я получаю огромное удовольствие. Когда я вышиваю, не замечаю, как летит время. Моя
душа поет. Моя жизнь стала наполненной. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Я вдохновлена, счастлива, полна энтузиазма.
Я переполнена благодарностью авторам метода Чемпиону Курту Тойчу, Джоэл Мари Тойч и ведущим семинаров Наталье и Геннадию Гура.
Кириченко Ольга (Изюм)

После 7 лет счастливого замужества я пришла в отчаянье, оттого что не могла понять, что случилось с моим любящим,
заботливым, нежным мужем. Почему, когда у нас начали подрастать двое замечательных мальчишек, мой муж начал
поздно приходить с работы? Почему он, такой убежденный трезвенник, вдруг начал злоупотреблять алкоголем? Почему
вместо любви появились ссоры, измены, драки? Почему муж стал подавлять меня? Не было ответа на все эти вопросы.
Мне было горько, больно и обидно. Я даже начала желать мужу смерти, так как больше не могла вынести драк, открытых
измен мужа. Казалось, что выхода нет, но я терпела ради детей.
Это продолжалось в течение 20 - 25 лет.
Я обращалась за помощью к «народным целителям», но положительных изменений не происходило.
После консультации наша семья возродилась заново. С мужем теперь у нас дружные, верные отношения. Я не могла себе
представить, что еще возможно так любить мужа сейчас. Мне постоянно хочется его целовать и обнимать. Он демонстрирует это улучшением здоровья. Муж хочет жить, активен и радостен. Он стал верным, перестал злоупотреблять алкоголем. У нас
прекратились ссоры и тем более, драки. Я очень счастлива, радуюсь этому вместе с ним. Знаю, что я на верном пути и рада поделиться своим
успехом! Я счастлива, снова люблю и любима!
Василькова Людмила (Харьков)
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Приходите и получите то, о чем Вы так долго мечтали!
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Наши координаты:

г. Киев, ул. Горького,172, 15 этаж, вход справа
тел: (044) 528-42-21, (099) 222-87-72, (098) 098-91-28
сайт: www.metod-Toycha.kiev.ua
e-mail: tfclub@mail.ru

