
 

 
 

 
1. Поставьте руки на уровне солнечного сплетения, ладонями навстречу друг 

другу, пальцами вверх. 
2. Переплетите пальцы обеих рук в замок, скруглив, но не соединяя ладони. При 

этом плотно прижмите подушечки пальцев к тыльной стороне кисти 
противоположной руки, у косточек в основании пальцев. 

3. Большие пальцы положите скрестно друг на друга: у женщин сверху большой 
палец правой руки, у мужчин – большой палец левой руки. 

4. Закройте глаза, дышите глубоко и интенсивно, делая паузы между вдохом и 
выдохом 1–2 секунды. 

5. Сосредоточьтесь на области солнечного сплетения и представьте, что там 

формируется энергетический щит, защищающий вас от внешних воздействий. 
6. Сформируйте намерение защитить и сохранить свои деньги и ценности. 

7. Оставайтесь в этом положении несколько минут. 
 

Эта мудра необходима всем, кто хочет сберечь свои деньги и прочие ценности от 
потери и посягательств нечестных людей. 

При помощи этой мудры создается энергетическая конфигурация, исполняющая 
роль защитного механизма. Его действие распространяется как на наличные, так 

и на безналичные деньги, на все ваши вклады, ценные бумаги, а также на все 
ваше имущество. 

Мудра уберегает от мошенничества, воров, порчи имущества вследствие 
стихийных бедствий (пожар, потоп и т. д.), случайной потери денег, ненужных 

трат, а также инфляции и экономического кризиса. 
 

 

 

Мудра придает вам энергии и силы нового качества – обладающие свойствами 

защиты от посягательств извне. 
Эта силовая защитная структура обладает свойствами энергетической брони. 

Причем действует она избирательно, не мешая иметь с вами дело людям с 
добрыми намерениями и отводя тех, кто решил посягнуть на ваше имущество. 

Вы можете в этом случае даже не узнать, что против вас что-то замышлялось или 
что вам грозила потеря денег, или заметить, что беда обошла стороной. 



Благодаря мудре вы будете чувствовать себя спокойнее и увереннее в любых 

обстоятельствах и не переживать за свое имущество. 
Также мудра создает особую энергетику, помогающую вам избежать 

беспокойства и тревоги за свое имущество и деньги. Вы будет уверены в 
защищенности и не станете больше переживать, особенно когда для этого нет 

реальных поводов. 
Отсутствие тревоги и беспокойства за свои деньги позволит вам не только 

улучшить качество жизни в целом, но и гораздо более продуктивно 
распорядиться своими финансами. 

 


