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Приветствуем в 4 выпуске Дайджеста  

ТОП материалов Яркая Жизнь в 2019 году!  

В нашем Дайджесте вы найдете подборку Лучших материалов и Практик. 

Основные темы Дайджеста – это изменение качества жизни – 

пробуждение и раскрытие личной силы, очищение энергетики и старых 

ментальных семян, главный закон для успеха и искусство маленьких шагов, 

преодоление ограничений, страхов на пути к своим мечтам.  

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 ссылки на Плей-листы на Практики на YouTube. 

Верим, что эти материалы и практики помогут вам значительно повысить 

качество жизни, поддерживать свое состояние и сохранять осознанность. 

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! ❤❤  

С пожеланиями Любви, Радости и Благополучия  

Елена и Юрий Светловы 

Мастера гармоничной настройки жизни, 

Авторы Практик меняющих Жизнь, 

Эксперты по личному и духовному развитию 

Вам нравятся наши материалы и Медитативные Практики? 

Отблагодарите нас лайками и комментариями! 

Мы будем очень рады и благодарны!!! 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/track/50290920/anons/3094970/http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%252Fvideos?_hash=3vHRIv9MxSO6xgssPUoEvd8XG7rIHXPUhQMmhPrn3bs%3D
http://www.shinylife.ru/lichnye-konsultacii/
http://www.shinylife.ru/
http://lp.shinylife.ru/base-consulting/
http://lp.shinylife.ru/base-consulting/
http://www.shinylife.ru/dreamway-offer/
http://www.shinylife.ru/dreamway-offer/
http://lp.shinylife.ru/meditativnye-praktiki-meniaiushchie-zhizn/
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ТОП материалы месяца  
 

ЧАС МЕДИТАЦИИ для запуска Намерения и осознаний☯ 

▶Мощная Медитация Полнолуния раскрытия потенциала Личной 

Силы. Практики меняющие Жизнь 

 

Это Практика, в которой вы можете успешно решать самые разные свои задачи и 

находить путь к своему внутреннему источнику знания, мудрости и Личной Силы… 

10 МИНУТ для ДУШИ ✍  

✍Чему нас может научить история с Собором Парижской Богоматери?  

 

Сегодня для вас авторская статья о том, что произошло вчера вечером в Париже в Соборе 

Парижской Богоматери, как это касается каждого из нас и чему через свою призму 

может научить нас эта история… 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/moshhnaya-meditaciya-polnoluniya-dlya-raskrytiya-potenciala/
http://www.shinylife.ru/moshhnaya-meditaciya-polnoluniya-dlya-raskrytiya-potenciala/
http://www.shinylife.ru/chemu-nas-mozhet-nauchit-istoriya-s-soborom-parizhskoy-bogomateri/
http://www.shinylife.ru/moshhnaya-meditaciya-polnoluniya-dlya-raskrytiya-potenciala/
http://www.shinylife.ru/chemu-nas-mozhet-nauchit-istoriya-s-soborom-parizhskoy-bogomateri/
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5 МИНУТ для прокачки Энергии  

▶Простые Техники очищения энергетики с помощью стихий 

 

Необходимо регулярно очищать свое энергетическое поле.  Особенно, когда вы чувствуете, что на вас 

что-то “давит”, что-то угнетает или вам без особых причин тяжело эмоционально или физически. 

 

5 МИНУТ для УСПЕХА  

▶Маленький Шаг для Успеха. Искусство маленьких шагов 

 

Важно идти пусть даже маленькими шагами, но каждый день к своей Мечте.  Каждый день делая один 

или несколько шагов, преодолевая по несколько ступенек на этом пути.  И наше новое Видео об этом — 

об Искусстве «маленьких шагов»! 

Прочитайте для вдохновения прекрасную молитву Антуана де Сент-Экзюпери: 

Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня… 

Научи меня искусству маленьких шагов…  

 

Молитва Антуана де Сент-Экзюпери 

 

  

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/prostye-tekhniki-ochishheniya-yenergetiki/
http://www.shinylife.ru/luchshee-vremya-dlya-vybora-novogo-puti-%E2%9C%A8/
http://www.shinylife.ru/nauchi-menya-iskusstvu-malenkikh-shagov/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1563474110&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200406770%2Fhttp%25253A%25252F%25252Fwww.shinylife.ru%25252Fnauchi-menya-iskusstvu-malenkikh-shagov%25252F%3F_hash%3DAo4d2t44vfnB92OVtGRf%252BDEdzz7bMfCYlAgmXaG6mOI%253D&_hash=EuGDUHw6XrXPlNjkqywXbdXlEI2ku7JbE4hpO6pCK0s%3D
http://www.shinylife.ru/prostye-tekhniki-ochishheniya-yenergetiki/
http://www.shinylife.ru/luchshee-vremya-dlya-vybora-novogo-puti-%E2%9C%A8/


 

Елена и Юрий Светловы © 2019 Яркая Жизнь 
 

ТОП материалов для Успеха 

Главный Закон для Успеха в жизни 

 

Вы узнаете о Главном законе для успеха в жизни и как он поможет вам строить свою 

жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. 

4 главные преграды на пути к желаемому 
 

 

Мы знаем, почему вы еще не реализовали вашу Мечту, как бы уникальна она не была. Есть только 4 

главные преграды на пути к желаемому, и вы наверняка найдете «свои» барьеры между вами и Мечтой. 

ЧТО ДЕЛАТЬ чтобы ЖИТЬ ЛУЧШЕ и с чего начать? 
 

 

Один из часто задаваемых вопросов звучит так: ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ и с чего начать? 

Давайте посмотрим: Что отделяет вас от лучшей жизни? Самые распространенные причины это… 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/glavnyy-zakon-dlya-uspekha-v-zhizni/
http://www.shinylife.ru/vasha-mechta-ne-sbudetsya-esli-4-glavnye-pregrady/
http://www.shinylife.ru/chto-delat-chtoby-zhit-luchshe-i-s-chego-nach/
http://www.shinylife.ru/glavnyy-zakon-dlya-uspekha-v-zhizni/
http://www.shinylife.ru/vasha-mechta-ne-sbudetsya-esli-4-glavnye-pregrady/
http://www.shinylife.ru/chto-delat-chtoby-zhit-luchshe-i-s-chego-nach/
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ТОП материалов Лучшие Медитации 
 

▶Медитация-Манифестация исполнения желаний на Новолуние  

 

 
 
 

 

▶Медитация Освобождение от Страха  
 

 
 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-manifestaciya-ispolneniya-zhelaniy/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-osvobozhdenie-ot-strakha/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-manifestaciya-ispolneniya-zhelaniy/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-osvobozhdenie-ot-strakha/
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ТОП материалов для изменений в жизни 

 

Серия видео Пробуждение | Как изменить свою жизнь 

 
1. Как формируется карма и как ее изменить и получать новые результаты в жизни 

2. Инвентаризация мыслей и слов для изменения качества жизни 

3. Формула Соломона для успеха, процветания и наилучшей реализации намерений 

4. 4 Силы и 4 Закона Кармы для прекращения действия старых ментальных семян 
 

 

Как одержать величайшую Победу в жизни? Работающие приемы 
 

 
Сегодня мы продолжаем разбирать тему внутренних ограничений, и поговорим о том, 

как преодолеть свои страхи, ограничения и совершить Победу над собой. 

КАК ИЗМЕНИТЬ своих близких? 

 

Сегодня хотим ответить на довольно частный вопрос, что получаем от вас:  как мне 

изменить кого-то из близких людей — детей — дочь или сына, мужа, жену, родителей и 

тп.  И начать стоит с того, что… 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1561960483&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200391313%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DayD0LXquvW8%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XBMg-pqqeHTVmYW12KNJANN%3F_hash%3D6%252BMndzI0derkNrHsWvo9vXpHYX0WEyRyzywCu%252BfbUmk%253D&_hash=7HmbuBHzt6ZfZzgT7Mb1DGYATBuXiYaYa4UabO%2B7oDI%3D
http://www.shinylife.ru/kak-formiruetsya-karma-i-kak-ee-izmenit/
http://www.shinylife.ru/inventarizaciya-mysley-i-slov-dlya-izmeneniya-kachestva-zhizni/
http://www.shinylife.ru/formula-solomona-dlya-uspekha-procvetaniya/
http://www.shinylife.ru/4-sily-i-4-zakona-karmy-dlya-prekrashheniya-deystviya-starykh-mentalnykh-semyan/
http://www.shinylife.ru/kak-oderzhat-velichayshuyu-pobedu-v-zhizni/
http://www.shinylife.ru/chto-delat-chtoby-zhit-luchshe-i-s-chego-nach/
http://www.shinylife.ru/kak-izmenit-svoikh-blizkikh/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1561960483&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200391313%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DayD0LXquvW8%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XBMg-pqqeHTVmYW12KNJANN%3F_hash%3D6%252BMndzI0derkNrHsWvo9vXpHYX0WEyRyzywCu%252BfbUmk%253D&_hash=7HmbuBHzt6ZfZzgT7Mb1DGYATBuXiYaYa4UabO%2B7oDI%3D
http://www.shinylife.ru/kak-oderzhat-velichayshuyu-pobedu-v-zhizni/
http://www.shinylife.ru/kak-izmenit-svoikh-blizkikh/
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Лучшие Практики на канале Youtube 🎬 
 

▶ Плей-лист Серии Энергетическая Прокачка  

В новой Серии видео  Энергетическая Прокачка | 

Увеличение жизненной энергии вас  ждут следующие 

Видео и Практики: 

1. Основные ошибки в управлении своей энергией что 

влияют на качество жизни. 

2. Простые Техники очищения энергетики с помощью 

стихий. 

3. Практика Небесный круг для увеличения 

жизненной энергии и обретения баланса 

▶Лучшие Медитации для Женщин Женские Медитации 

 

▶Практики Пробуждения 

 
 

▶Медитации Изобилия и Исполнения Желаний 

  
 

▶Медитации привлечения, усиления Любви, гармонизации для 

создания счастливых отношений 

  

▶Медитативные Практики для очищения, освобождения, 

внутреннего баланса и наполнения энергией 

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://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1563036633&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200402050%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253Di41x_yiUFFI%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XCsLObg6adPyxZsdi7bQCnT%3F_hash%3D7C1pBfzJQo2MbOI7XA8UxbxDVeMgIocszyEr%252FB0F9jw%253D&_hash=fTAurb59RSp5RcBt0%2BzSBfl6vOuUcK9a1WnipLOIDc0%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNYW0Ls83rZU%2526list%253DPL_Cozh1-I9XCT-cPJdjU6V3X9A1VHqUwc?_hash=8exMxjErj7YOgAw%2BjsRWd3E6sUJuC34N2HB4h3eFdmo%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-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1563036633&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200402050%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253Di41x_yiUFFI%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XCsLObg6adPyxZsdi7bQCnT%3F_hash%3D7C1pBfzJQo2MbOI7XA8UxbxDVeMgIocszyEr%252FB0F9jw%253D&_hash=fTAurb59RSp5RcBt0%2BzSBfl6vOuUcK9a1WnipLOIDc0%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNYW0Ls83rZU%2526list%253DPL_Cozh1-I9XCT-cPJdjU6V3X9A1VHqUwc?_hash=8exMxjErj7YOgAw%2BjsRWd3E6sUJuC34N2HB4h3eFdmo%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNYW0Ls83rZU%2526list%253DPL_Cozh1-I9XCT-cPJdjU6V3X9A1VHqUwc?_hash=8exMxjErj7YOgAw%2BjsRWd3E6sUJuC34N2HB4h3eFdmo%3D
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://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1563036633&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200402050%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253Di41x_yiUFFI%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XCsLObg6adPyxZsdi7bQCnT%3F_hash%3D7C1pBfzJQo2MbOI7XA8UxbxDVeMgIocszyEr%252FB0F9jw%253D&_hash=fTAurb59RSp5RcBt0%2BzSBfl6vOuUcK9a1WnipLOIDc0%3D
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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 

 
 

🎬 Записи наших занятий - вебинары и мастер-классы 

▶ Плейлист с Записями всех прошедших занятий 

✪ 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 Чек-листы здесь! 
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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 

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

Готовы помочь вам и ответить на ваши вопросы. 
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Подписки на серии уроков  
(кликайте на баннеры ниже☟) 

 
 

 

 

Подпишитесь на наши основные каналы коммуникации, 

чтобы получать полезные материалы и новые практики!
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