
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1. Поставьте руки перед грудью ладонями вверх, под прямым углом друг другу, 
чтобы пальцы обеих рук сходились вместе. 

2. Соедините подушечками большой палец левой руки с безымянным пальцем и 
мизинцем той же руки. 

3. Сложите вместе и вытяните средний и указательный пальцы левой руки. 
4. Положите левую руку со сложенными пальцами тыльной стороной поперек 

открытой ладони правой руки. 
5. Большим пальцем правой руки обхватите вторые фаланги мизинца и 

безымянного пальца левой руки. 
6. Указательным, средним, безымянным пальцами и мизинцем правой руки 

обхватите боковую поверхность левой ладони со стороны мизинца. 
7. Закройте глаза, дышите глубоко и интенсивно. 

8. Сосредоточьтесь на области сердца, представьте себе там источник мягкой 

золотисто-желтой энергии. 
9. Сформируйте твердое намерение в кратчайшие сроки рассчитаться с долгами. 

10. Оставайтесь в этом положении несколько минут. 
 

Мудра нужна тем людям, кто взял деньги в долг, с которым трудно рассчитаться. 
То есть либо нет денег совсем, чтобы отдать долг, либо, чтобы его отдать, 

приходится отказывать себе в необходимом или влезать в новые долги. 
Она поможет не только в том случае, если у вас в данный момент есть долги, но и 

если в вашей жизни слишком часто возникает ситуация безденежья, когда вы 
вынуждены брать деньги в долг. 

Также мудра защитит вас от давления и преследования людей, требующих 
вернуть долг с непомерно большими процентами или в слишком короткие и 

невозможные для вас сроки, устанавливаемые вопреки изначальным 
договоренностям. Вы сможете вернуть деньги на справедливых, не ущемляющих 

вас условиях. 



Мудра подключает вас к источнику денежной энергии, благодаря которому вы 

сможете получить средства, нацеленные исключительно на возвращение долгов. 
Если же вы попытаетесь потратить эти средства на какие-то другие цели, они не 

пойдут вам впрок. Имейте это в виду и не поддавайтесь соблазну использовать 
пришедшие деньги на себя. 

Мудра также гармонизирует вашу собственную энергетику так, что вы сможете 
навести порядок в своей жизни и больше не влезать в долги. 

Мудра создает для вас мощную энергетическую опору, благодаря чему вы 
сможете держаться на плаву и избежать долговой ямы, а также прочих 

неприятностей. 
Кроме того, мудра не допускает чьих-либо несправедливых действий в 

отношении вас. Должник всегда уязвим и легко может стать объектом 
манипуляций – с вами этого не произойдет, так как ваша защитная 

энергетическая оболочка будет отводить от вас любые несправедливые действия 
с чьей-либо стороны. 

Но и вы также должны будете воздержаться от несправедливого поведения в 

отношении других людей, так как энергетическая конфигурация, создаваемая 
мудрой, восстанавливает справедливость в отношении не только вас, но и 

связанных с вами людей. Например, мудра не поможет вам, если вы будете 
нарушать данные вами обязательства по возвращению долга. 

 


