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Приветствуем во 2 выпуске Дайджеста  

ТОП материалов Яркая Жизнь в 2019 году!  

В нашем Дайджесте вы найдете подборку Лучших материалов и Практик. 

Основные темы Дайджеста – это пробуждение Личной Силы и Творца в 

себе, открытие Сердца, привлечение и усиление Любви, создание 

Гармоничных отношений, Изобилия и Процветания, управления фокусом 

внимания и повышения осознанности. Все материалы сгруппированы по 

темам для удобства использования и даны в виде ссылок на полезные статьи 

и практики на сайте Яркая Жизнь. И отдельно по темам собраны также 

ссылки на Плей-листы на лучшие Практики на нашем канале YouTube. 

Верим, что эти материалы и практики помогут вам значительно повысить 

качество жизни, отношений, поддерживать свое состояние и сохранять 

осознанность, а также держать в фокусе самое главное для вас. 

Используйте наши материалы и практики и наблюдайте за изменениями 

в себе и своей жизни. Мы верим, что они будут вдохновлять вас. Будем рады 

вашим Отзывам по изменениям в себе, своем состоянии и качестве жизни.  

А мы будем рядом с вами, чтобы поддержать и обеспечить вас полезными 

инструментами и практиками для вашего развития, счастья и благополучия! 

Используйте наши полезные материалы на Блоге, записывайтесь для решения 

волнующих вас вопросов на Безоплатные 

консультации, обращайтесь для глубокой 

индивидуальной работы по программе  

Прорыва к Мечте, приходите и практикуйте   

Медитативные Практики, меняющие жизнь, 

чтобы достичь новых высот в своей жизни! 

Успехов, Любви, Радости, Изобилия и           

всего самого наилучшего!  

С пожеланиями Любви, Радости и Благополучия 

❤❤ 

Елена и Юрий Светловы 

Мастера по гармоничной настройке жизни, 

Авторы Практик меняющих Жизнь, 

Эксперты по личному развитию и эффективности 

P.S. По всем возникающим вопросам пишите на нашу почту support@shinylife.ru.           

Будем рады помочь вам и ответить на ваши вопросы. 
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ТОП материалов на Пробуждение Личной 
Силы, внутреннего Света, Творца в себе  

Медитация Пробуждения и Активации Личной Силы — Я Творец 

своего Мира - Лучший настрой на День! 

 
 
 

Медитация Пробуждения внутреннего Света                                                
Зажигайте свое внутреннее Солнце! 

 
 

 

Как стать на путь силы по отношению к себе? Пробуждение 

 
 
 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-probuzhdeniya-i-aktivacii-lichnoy-sily/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-probuzhdeniya-i-aktivacii-lichnoy-sily/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-probuzhdeniya-vnutrennego-sveta/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-probuzhdeniya-vnutrennego-sveta/
http://www.shinylife.ru/kak-stat-na-put-sily-po-otnosheniyu-k-sebe/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-probuzhdeniya-i-aktivacii-lichnoy-sily/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-probuzhdeniya-vnutrennego-sveta/
http://www.shinylife.ru/kak-stat-na-put-sily-po-otnosheniyu-k-sebe/
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ТОП материалов для открытия Сердца,  
Любви и Гармоничных отношений 

 

Лучшая Медитация для привлечения Любви и родственной души в 

свою жизнь - Медитация на Любовь 

 

 
 

Лучшие Подарки на День Влюбленных и на каждый день ❤ 

 
 

 

3 Шага к привлечению Родственной души 

 
 

http://www.shinylife.ru/o-nas
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http://www.shinylife.ru/luchshaya-meditaciya-dlya-privlecheniya-lyubvi/
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http://www.shinylife.ru/luchshaya-meditaciya-dlya-privlecheniya-lyubvi/
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ТОП материалов для открытия Сердца, 
Любви и Гармоничных отношений 

Медитация открытия Сердца и потока Любви ❤ 

 
 

Как открыть свое Сердце? 8 Ключей❤ 

 
 

С чего начинаются гармоничные отношения❤ 
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http://www.shinylife.ru/meditaciya-otkrytiya-serdca-i-potoka-lyubvi❤/
http://www.shinylife.ru/kak-otkryt-svoe-serdce-8-klyuchey/
http://www.shinylife.ru/s-chego-nachinayutsya-garmonichnye-otnosheniya❤/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-otkrytiya-serdca-i-potoka-lyubvi%E2%9D%A4/
http://www.shinylife.ru/kak-otkryt-svoe-serdce-8-klyuchey/
http://www.shinylife.ru/s-chego-nachinayutsya-garmonichnye-otnosheniya%E2%9D%A4/
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ТОП материалов для Изобилия 

 

 

Медитация Активация исполнения желаний,                                             

Изобилия и Процветания 

 
 

 

Практическое упражнение Мир Роз для усиления потока                      

Любви и Изобилия в жизни 

 
 

СИЛА в БАЛАНСЕ отдавания и получения 
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http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-izobiliya-i-procvetaniya/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-izobiliya-i-procvetaniya/
http://www.shinylife.ru/prakticheskoe-uprazhnenie-mir-roz-dlya-dlya-usileniya-potoka-lyubvi-i-izobiliya/
http://www.shinylife.ru/prakticheskoe-uprazhnenie-mir-roz-dlya-dlya-usileniya-potoka-lyubvi-i-izobiliya/
http://www.shinylife.ru/sila-v-balanse-otdavaniya-i-polucheniya/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-izobiliya-i-procvetaniya/
http://www.shinylife.ru/prakticheskoe-uprazhnenie-mir-roz-dlya-dlya-usileniya-potoka-lyubvi-i-izobiliya/
http://www.shinylife.ru/sila-v-balanse-otdavaniya-i-polucheniya/
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ТОП материалов для повышения 
Осознанности и Преображения 

 

8 ТОЧЕК ФОКУСА на каждый день - Чек-лист с приемами  

 

Скачайте Чек-Лист>>>8 ТОЧЕК ФОКУСА  Чек-лист – Памятка 

 

Медитация Освобождения и Преображения для Создания новой жизни 

 
 
 

5 ПРИОРИТЕТОВ УДАЧНОГО ДНЯ для наполненной жизни 
 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/8-tochek-fokusa-na-kazhdyy-den❣-chek-list/
http://www.shinylife.ru/wp-content/uploads/2019/01/CHek-list_8-TOCHEK-FOKUSA_YArkaya-ZHizn-2019.pdf
http://www.shinylife.ru/meditaciya-osvobozhdeniya-i-preobrazheniya/
http://www.shinylife.ru/5-prioritetov-udachnogo-dnya/
http://www.shinylife.ru/8-tochek-fokusa-na-kazhdyy-den%E2%9D%A3-chek-list/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-osvobozhdeniya-i-preobrazheniya/
http://www.shinylife.ru/5-prioritetov-udachnogo-dnya/
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ТОП материалов  
Пробуждающие Истории 

Как изменив себя изменить свою жизнь 

 
 

 

История Преображения. Как освободиться от оков                              

Прошлого и выбрать свое Новое Будущее? 

 
 

 

Возможности воплощения Мечты.                                                                   

Мир всегда открывает возможности… 
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ТОП материалы 

Сказки и Истории 

Волшебные Преображающие Сказки  

►Плей-лист с Преображающими Сказками 

 
 

 

Пробуждающие Истории 

►Плей-лист с Пробуждающими Историями 

 
 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ChqCPq-wamg&t=0s&index=4&list=PL_Cozh1-I9XDPs73sR-bwS0FZdSLvDpHF
https://www.youtube.com/watch?v=eY7YT1l6jdI&t=0s&index=3&list=PL_Cozh1-I9XAc-9KdN5BTlx74YqJ1Jq-s
https://www.youtube.com/watch?v=ChqCPq-wamg&t=0s&index=4&list=PL_Cozh1-I9XDPs73sR-bwS0FZdSLvDpHF
https://www.youtube.com/watch?v=eY7YT1l6jdI&t=0s&index=3&list=PL_Cozh1-I9XAc-9KdN5BTlx74YqJ1Jq-s
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ТОП Предложения Тренингов 
Мощные Тренинги c Бонусами со скидкой 84%! 

В сборник тренингов входят следующие тренинги: 

• Восстановление своей истинности. Перезачатие и 

обретение целостности Души 

• Освобождение от негативных сценариев прошлого 

• Раскрытие канала финансового Изобилия 

• Манифестация Изобилия и Процветания 

Формат – тренинги в записи с практиками и обратной 

связью. 

 
 

 

Получите со скидкой в 75% по специальному предложению 

Комплект для Настройки идеальных отношений!  

  
Внимание! За оплату в течение 48 часов с момента заказа, вы также получаете 

в ПОДАРОК Личную Консультацию для глубокой проработки и решения своего 

запроса (обычная стоимость от 2600 руб.). Подробнее о личных консультациях здесь. 
 

Действуйте, чтобы получить Комплексный подход, 

гарантированные и глубокие изменения в жизни! 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
https://shinylife.justclick.ru/order/ideal-relationship/gfsaukbczt/
http://www.shinylife.ru/lichnye-konsultacii/
http://lp.shinylife.ru/98-celostnoe-preobrazhenie-zhizni/
https://shinylife.justclick.ru/order/ideal-relationship/gfsaukbczt/
https://shinylife.justclick.ru/order/ideal-relationship/gfsaukbczt/
http://lp.shinylife.ru/98-celostnoe-preobrazhenie-zhizni/
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Лучшие Практики на канале Youtube 🎬 
 

▶Практики Пробуждения 

 
 

▶Медитации Изобилия и Исполнения Желаний 

  
 

▶Медитации привлечения, усиления Любви, гармонизации для 

создания счастливых отношений 

  
 

▶Подарки в День Святого Валентина 

 
 

▶Медитативные Практики для очищения, освобождения, 

внутреннего баланса и наполнения энергией 

  
 

▶Внутренний Баланс и Гармония 

  

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/track/50290920/anons/3094970/http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%252Fvideos?_hash=3vHRIv9MxSO6xgssPUoEvd8XG7rIHXPUhQMmhPrn3bs%3D
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDL02VYT4rc4ClsKGa1Ug9r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/watch?v=tv-jSSdvY0A&list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/watch?v=-CPX4EgSTIg&list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBdjFmfvJQVH150jssCoxNq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/watch?v=S-FtMIuJPBw&list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBiUrIHmaWzZODYIqI6r7sq
https://www.youtube.com/watch?v=x5nnXolVQ4g&list=PL_Cozh1-I9XBiUrIHmaWzZODYIqI6r7sq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDL02VYT4rc4ClsKGa1Ug9r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDL02VYT4rc4ClsKGa1Ug9r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBdjFmfvJQVH150jssCoxNq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBdjFmfvJQVH150jssCoxNq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBdjFmfvJQVH150jssCoxNq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBdjFmfvJQVH150jssCoxNq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBdjFmfvJQVH150jssCoxNq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBiUrIHmaWzZODYIqI6r7sq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBiUrIHmaWzZODYIqI6r7sq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBiUrIHmaWzZODYIqI6r7sq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBiUrIHmaWzZODYIqI6r7sq
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Лучшие Практики на канале Youtube 🎬 

 

 

▶Лучшие Волшебные Практики на Новолуние и каждый день 

  
 

▶Мощные Волшебные Практики на Полнолуние и каждый день 

 
 

▶Рекомендованные Практики для регулярного выполнения 

 

 

❣ПОДАРОК для вас❣ 

▶ Запись мастер-класса Прорыв к Мечте. Как разрушить внутренние 

преграды к счастью, любви и деньгам 

К записи вы получите 2 Чек-листа с полезными материалами и 

инструментами по теме: 

✪ Чек-лист для эффективной работы с вашим запросом (под 

запросом имеется в виду важная для вас задача по одной из сфер жизни). 

✪ Чек-лист 10 Вопросов меняющих жизнь – ТОП среди наших клиентов 

и подписчиков – это ваша Памятка – Вдохновение на пути к Мечтам!  

▶Скачайте Мастер-класс и Чек-листы здесь! 

 

🎬 Записи наших занятий - вебинары и мастер-классы 

▶ Плейлист с Записями всех прошедших занятий 

 
 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/track/50290920/anons/3094970/http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%252Fvideos?_hash=3vHRIv9MxSO6xgssPUoEvd8XG7rIHXPUhQMmhPrn3bs%3D
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Вы хотите совершить мощный Прорыв  

 и выйти на новый уровень качества жизни?  

Приходите в индивидуальную Программу 

«Прорыв к Мечте»! 

Предлагаем вам пройти путь к вашей Мечте вместе, с нашей помощью и 

постоянной поддержкой в авторской индивидуальной Программе «Прорыв к 

Мечте».  

Всего за 45 дней вы сможете перейти на новый уровень качества жизни и 

начать жить той полной жизнью, как всегда мечтали. 

Подробности о Программе здесь▶ 

 

Работа индивидуальная и до результата - мы работаем на глубинных 

уровнях и убираем ваши ограничения и внутренние барьеры на пути к Мечтам.  

Предложение ограничено по времени, поэтому, если это актуально для вас, 

спешите записаться на участие. Жмите на кнопку ниже! 

 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/dream-way/
http://www.shinylife.ru/dream-way/
http://www.shinylife.ru/dream-way/


 

Елена и Юрий Светловы © 2019 Яркая Жизнь 
 

Безоплатная Консультация 
У вас не получается решить волнующие вопросы по здоровью, отношениям, 

деньгам и избежать повторяющихся проблем? 

Хотите быстро и результативно решить их? 

Запишитесь на безоплатную консультацию! 

 

 

 

Каталог лучших Практик и Тренингов 
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Получите в Подарок 

5 Лучших Медитативных Практик  

на каждый день 
5 лучших Медитативных Практик на каждый день  

 

 

Подпишитесь на наши основные каналы коммуникации, 

чтобы получать полезные материалы и новые практики! 

 

Это наши основные каналы коммуникации после e-mail, 

и благодаря этому вы ничего не пропустите. 

Будьте на связи... Мы вас любим  

Пусть с этого дня в вашей жизни будет все время прибывать Любви, Радости и Изобилия 

во всех его проявлениях. И каждый момент, наполненный светом Любви будет приносить 

вам ощущение настоящего счастья и полноты жизни! 
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