
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Поставьте руки на уровне солнечного сплетения ладонями вверх, пальцами 

навстречу друг другу. 
2. Скруглите пальцы и слегка разведите их. 

3. Переплетите кончики указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев 

так, чтобы ногтевые фаланги пальцев одной руки оказались между ногтевыми 
фалангами пальцев другой руки. 

4. Подушечкой каждого большого пальца упритесь в подушечку мизинца той же 
руки. 

5. Закройте глаза, дышите спокойно, свободно, бесшумно. 
6. Сосредоточьтесь на области солнечного сплетения и представьте себе, что там 

источник золотисто-желтой теплой энергии, которая мягко и приятно разливается 
по вашему телу. 

7. Сформируйте намерение привлечь покупателей. 
8. Оставайтесь в этом положении несколько минут. При приобретении некоторого 

навыка можно будет практиковать мудру с открытыми глазами, в любом месте и 
так долго, как захотите. 

Эта мудра незаменима для всех, кто связан с торговлей, независимо от того, 
являетесь ли вы владельцем или руководителем крупной торговой фирмы, либо 

работаете в сфере торговли менеджером, продавцом, кассиром, консультантом, 

мерчендайзером и т. д. 
Мудра нужна вам, если вы хотите, чтобы у вас не было недостатка в покупателях, 

чтобы именно ваш товар привлекал сильнее прочих и чтобы ваша торговля 
приносила вам ежедневную ощутимую выгоду. 

Мудра также необходима, если вы хотите избежать конфликтов с покупателями и 
претензий от них. Она поможет, если вам требуется особая, очень приятная, 

мягкая, привлекательная энергетика как в вашем офисе, так и в торговых точках. 
Ваш товар и ваша фирма приобретут безупречную репутацию и будут отмечены 

для большинства людей необъяснимой притягательностью. 
Однако эта мудра работает лишь на фоне более или менее благополучной 

ситуации, когда вы хотите увеличить продажи и привлечь еще больше 



покупателей. Если вы терпите большие убытки – сначала выполняйте мудру для 

успеха в бизнесе. 

Мудра создает особую энергетическую конфигурацию, которая делает ваш товар 

более притягательным. 
Для покупателей ваш товар будет излучать вибрации благополучия и счастья, 

мимо которых просто невозможно пройти. Эта энергия настолько притягательна, 
что неминуемо настраивает людей на покупку. 

Также она помогает наладить контакт между продавцом и покупателем, 
установить особую атмосферу общения, благодаря которой покупателю захочется 

приходить к вам снова и снова. 
Таким образом и вы, и ваша фирма, и ваш товар обретут особую 

притягательность и будут пользоваться повышенным спросом. Кроме того, именно 
ваш товар, ваша реклама и вывеска вашего магазина будет бросаться в глаза 

первой, даже если рядом окажется что-то более яркое. Дело в данном случае не 
в яркости красок, а в окраске энергетики, которая в вашем случае будет 

действовать сильнее и привлекательнее. 

 


