Лидер образования
по итогам V Всероссийского конкурса «Образование XXI века»

Осенние многодневные семинары 2020
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРЫ
И ИСПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
образовательные мероприятия
16 - 20 октября 2020
возможно очное и онлайн участие

16 октября, пятница
10:30-17:45
Новый духовный класс Джоэл М. Тойч (аудиозапись)

«ВЕРА», ЧАСТЬ 3
«НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРЫ»
«Идеи и объяснения Джоэл, как всегда, превзошли все мои ожидания. Класс актуален до
мурашек!»
Татьяна Тойч

Мир стремительно меняется, а значит, растёт роль ВЕРЫ и духовного ОБРАЗОВАНИЯ
МЫСЛИ. Нам выпала честь быть выбранными для передовых знаний о человеке, чтобы
крепнуть самим, обновляясь на классах Джоэл, и содействовать ближним в укреплении
веры!

10:30-12:00
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-16:00
16:15-17:45

Аудио-запись, 1 часть
Аудио-запись, 2 часть
Обед
Обсуждение вопросов
Консультативный сеанс «горячий стул»

• радостная вера
• кампания Джоэл по убийству верований
• эксперимент Джоэл по исчезновению и появлению денег, или как каждый день
вытаскивать монету из рыбы
• какой жизнью в действительности мы обмениваемся с людьми?
• как стать истинно божьей сущностью
Стоимость личного участия очно/онлайн - 19 900/24 200 руб.
Родственникам скидка - 70%
Бонус: если вы являетесь участником класса Джоэл, то можете приобрести его до 30 ноября 2020
года за 15 000 руб. (67 % скидка) вместо 44 130 руб.
Первую и вторую части класса «Вера» вы можете приобрести за 24 900 руб.

«О РЕШЕНИИ ДУХОВНЫХ ЗАДАЧ РОДА И ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ»
Семинар-практикум Татьяны Тойч из 3-х частей с применением алгоритма
экспертиз освобождения от горделивости и нехватки
«Впервые новаторская технология применения полученных знаний "здесь и сейчас" была
применена в апреле этого года и дала превосходные результаты. Слушатели после лекции и
демонстрационного сеанса самостоятельно применяли предложенный подход либо в отеле,
либо у себя дома, в офисе. Затем полученные результаты обсуждались и закреплялись во
время общего обсуждения. Дух истинного просвещения, любви и доверия, умноженный на
практику применения, позволил испытывать благостное состояние от разрешения задачи!
На предстоящих осенних семинарах мы пойдем дальше. Я предложу вам алгоритм экспертизы
освобождения от горделивости и нехватки, который я "обкатываю" около 3 лет»
Татьяна Тойч

17 октября, суббота
10:30-18:15
Семинар-практикум, день 1

«Осознание и исполнение своей роли и предназначения позволяет жить в счастье,
несмотря ни на что»
Татьяна Тойч
Сейчас лучшее время, чтобы уделить внимание образованию мыслей, учиться уединяться
и раскрывать потенциал своей уникальной личности.

10:30-12:00
12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:45-18:15

•
•
•
•

Лекция
Консультативный сеанс «горячий стул»
Обед
Самостоятельная практическая работа
Обсуждение результатов самостоятельной работы

могущество духовного интеллекта в решении любых задач
откровения о Христе как научной, а не только духовной категории
ноу-хау: как определить духовные задачи рода в своей жизни
экспертиза покаяния в горделивости для осознания своего предназначения

Стоимость полного личного участия очно/онлайн - 22 600/27 200 руб.
Впервые! Стоимость участия в качестве слушателя «горячего стула» очно/онлайн - 5 500 руб.
Стоимость участия в других частях семинара очно/онлайн - по 9 800/11 800 руб./часть
Родственникам - 70% скидка
Для участника семинара стоимость записи программы - 50%

18 октября, воскресенье
10:30-18:15
Семинар-практикум, день 2

«ЗНАЧЕНИЕ РОЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ»
«Нам предстоит научиться преодолевать конфликты, одиночество, болезни, нехватку, переобучая
свои ролевые модели»
Татьяна Тойч

10:30-12:00
12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:45-18:15
•
•
•
•

Лекция
Консультативный сеанс «горячий стул»
Обед
Самостоятельная практическая работа
Обсуждение результатов самостоятельной работы

значение ролевых моделей
важность ролевых моделей, имевших травмы, одиночество, болезни,
экономические проблемы
бездетность предков и предназначение
новое понимание любви с позиции Духа

Стоимость полного личного участия очно/онлайн - 22 600/27 200 руб.
Впервые! Стоимость участия в качестве слушателя «горячего стула» очно/онлайн - 5 500 руб.
Стоимость участия в других частях семинара очно/онлайн - по 9 800/11 800 руб./часть
Родственникам - 70% скидка
Для участника семинара стоимость записи программы - 50%

19 октября, понедельник
10:30-18:15
Семинар-практикум, день 3

«ДУХОВНОЕ БЕССМЕРТИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»
«Часто мальчики, юноши, мужчины бывают инфантильны. Это проявление духовного бессмертия
предков. Требуется осознание причин и особая экспертиза-молитва сознания»
Татьяна Тойч

10:30-12:00
12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:45-18:15
•
•
•
•
•

Лекция
Консультативный сеанс «горячий стул»
Обед
Самостоятельная практическая работа
Обсуждение результатов самостоятельной работы

иерархия духовных задач человека
влияние исхода детей в разных поколениях на самореализацию
осознание причин финансового выживания
духовная программа для перехода от выживания к процветанию и исполнению
предназначения
экспертиза истинной ответственности

Стоимость полного личного участия очно/онлайн - 22 600/27 200 руб.
Впервые! Стоимость участия в качестве слушателя «горячего стула» очно/онлайн - 5 500 руб.
Стоимость участия в других частях семинара очно/онлайн - по 9 800/11 800 руб./часть
Родственникам - 70% скидка
Для участника семинара стоимость записи программы - 50%

20 октября, вторник
10:30-17:45
Библейский тренинг Чемпиона Курта Тойч (аудиозапись)

«ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ», ЧАСТЬ 3
«Именно эта часть библейского тренинга Деяний доктора Тойча является настоящим
мастер-классом по искусству привлечения клиентов и профессиональному консультированию»
Татьяна Тойч

Готовясь к 100-летию доктора Тойча, мы продолжаем серию библейских тренингов по
«Деяниям Святых Апостолов», которые были лично проведены Мастером. Этот тренинг
представит идеи истины на пути апостольства, стратегию и шаги укрепления веры.

10:30-12:00
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-16:00
16:15-17:45
•
•
•
•

Аудио-запись, 1 часть
Аудио-запись, 2 часть
Обед
Обсуждение вопросов
Консультативный сеанс «горячий стул»

значение трансформации веры Апостола Павла, привлекавшего последователей
правотой и праведностью
путь истины против пути дьявола в привлечении клиентов
Чемпион К. Тойч о значении 666 эпизодов эволюции сознания
понимание библейского кода Деяний, не представленных Мастером в этой части
тренинга

Стоимость личного участия очно/онлайн - 19 900/24 200 руб.
Родственникам скидка - 70%

Бонус: если вы являетесь участником семинара Мастера, то можете приобрести его до 30 ноября
2020 года за 15 000 руб. (67 % скидка) вместо 44 130 руб.
Первую и вторую части класса «Вера» вы можете приобрести за 24 900 руб.

Регистрируйтесь решительно!
У Вас есть привилегия стать участником демонстрационного консультативного
сеанса - экспертизы 35 300 руб.
***

Для целей нашего мероприятия мы выбрали красивый отель на берегу пруда в часе езды
от Москвы. Участникам весенних семинаров это место очень понравилось! Современные
коттеджи из натурального дерева в финском стиле, природа и спокойствие идеально
подойдут для целей нашего мероприятия. В коттедже 2 отдельные спальни, кухня-студия,
санузел и веранда. Мы рекомендуем выбирать размещение в коттедже - звукоизоляция
лучше и удобств больше.

Для вашего удобства вы оплачиваете в офис взнос «личного участия» - 44 000 руб. Он
включает:
- размещение в половине коттеджа или гостиничном номере на 5 ночей,
- 3-х разовое питание (шведский стол),
Взнос «личного участия» не включает стоимость семинаров!

Необходимо забронировать и оплатить отель до 4 октября!
Отель пользуется большим спросом, после этой даты наличие номеров не гарантируется.
По вопросам загородного размещения обращайтесь к Надежде Вершининой.
Приглашаем вас к новому уникальному формату мероприятий!
С любовью, Татьяна Тойч и сотрудники ИИМТ
Тел. +7(985) 997-70-72, +7(985) 211-73-30, +7(495) 258-23-45
Эл. почта info@idealtoich.ru

Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, 6 подъезд, 7 этаж, офис 734

