
 

 

1. Поставьте руки перед собой на уровне солнечного сплетения. Ладони 

направлены вверх, пальцы – от себя. 
2. Женщинам: сжать левую руку в кулак. Мужчинам: сжать правую руку в кулак. 

3. Большим пальцем сжатой в кулак руки надо обхватить остальные пальцы так, 
чтобы ноготь указательного пальца уперся в основание большого пальца, а 

подушечка большого пальца – в косточку между нижней и средней фалангами 
мизинца. 

4. Согните безымянный палец на второй руке так, чтобы его подушечка уперлась 
в основание большого пальца. 

5. На той же руке соедините в кольцо большой палец и мизинец, так, чтобы их 
подушечки сомкнулись над косточкой согнутого безымянного пальца, но не 

прикасались к ней. 
6. Оставшиеся свободными указательный и средний пальцы соедините боковыми 

поверхностями и выпрямите. 

7. Теперь плотно соедините обе руки боковыми поверхностями ладоней, так, 
чтобы кончик большого пальца соединенной в кулак руки плотно примкнул к 

сомкнутым в кольцо кончикам большого пальца и мизинца другой руки. 
8. Закройте глаза, дышите спокойно и размеренно. 

9. Сосредоточьтесь на области солнечного сплетения, мысленно концентрируйте 
там силу. Сформируйте твердое намерение преуспеть в бизнесе. Оставайтесь в 

этом положении несколько минут. 
 

Эта мудра поможет, если у вас есть свое дело, но что-то не ладится и нет 

стабильных прибылей, или преследуют неудачи, в результате чего вы терпите 
убытки. 

Она также поможет и тем, у кого дела идут неплохо, но хочется добиться 
бо́льших успехов. 

Понадобится мудра и начинающему бизнесмену, который только собирается 
открыть свое дело. 

Словом, это универсальная мудра для всех, кто занимается бизнесом, независимо 

от уровня доходов, масштаба предприятия и опыта в этой деятельности. 
Эта мудра не может повредить ни в какой ситуации. Ее можно выполнять не 

только в случае появления каких бы то ни было проблем, но и просто для 
профилактики, чтобы зафиксировать и стабилизировать уже достигнутые 

хорошие результаты. 



Мудра очень мягко и плавно концентрирует в вашем поле энергию, необходимую 

для успеха. Создаются условия для накопления этой энергии – но энергии не 

пассивной, а готовой к действию. 
Действует эта энергия постепенно и никаких резких поворотов в жизни не 

вызовет. Она лишь даст возможность плавно и последовательно достигать своих 
целей, продвигаясь от успеха к успеху без лишних стрессов и потрясений. 

Выполняйте мудру, если хотите беспроигрышно вести дело и получать максимум 
выгоды. 

Мудра поможет обрести везение в деле. У вас обострится интуиция, вы будете 
заранее просчитывать возможную выгоду и легко обходить все подводные камни 

на пути к успеху. 
Вы сможете опережать конкурентов, так как у вас появится талант к 

предпринимательству, которого нет у них. 
Вы сможете притянуть в ваш бизнес надежных людей, настоящих 

профессионалов, лучших партнеров и сотрудников. 
Вы обретете особо привлекательную для ваших клиентов энергетику. 

У вас появится активная жизненная позиция, увлечение вашим делом, и вы 

будете легко и беспрепятственно достигать всех ваших финансовых целей. 
 


