
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1. Поставьте руки перед грудью так, чтобы правая ладонь была обращена вверх, 
левая – вниз (для женщин и мужчин одинаково). Пальцы свободно направлены 

вперед. 
2. Соедините в щепоть мизинец, безымянный и большой пальцы правой руки. 

3. Указательный и средний пальцы правой руки плотно прижмите друг к другу 
боковыми поверхностями и вытяните вперед. 

4. Указательный палец левой руки согните в кольцо так, чтобы его ногтевая 
фаланга внешней стороной легла на основание большого пальца. 

5. Средний палец левой руки пригните к ладони так, чтобы его подушечка легла 

по центру ладони у основания большого пальца. 
6. Выпрямите безымянный палец левой руки и направьте его вперед, а 

выпрямленный мизинец той же руки – под углом к нему вверх. 
7. Приложите подушечку большого пальца левой руки к внешней боковой 

поверхности ногтевой фаланги большого пальца правой руки. 
8. Закройте глаза. Дышите спокойно и размеренно. 

9. Сосредоточьтесь на области сердца и представьте себе, как со вдохом вы 
вдыхаете золотистые потоки энергии, а с выдохом выдыхаете. 

10. Сформируйте твердое намерение успешно получить нужный вам кредит. 
 

Эту мудру необходимо применять только тогда, когда вы собираетесь брать 
деньги в кредит или в долг. 

Выполняйте ее, если не хотите, чтобы вам отказали, если вам нужно получить 
кредит быстро, без лишних проблем, и использовать полученные деньги с 

максимумом выгоды. Она поможет избежать обмана и прочих неприятностей при 

оформлении кредита. 
Мудра пригодится вам и в том случае, если вы уже предпринимали несколько 

попыток взять деньги в долг, но они оказались по каким-то причинам 
неуспешными. Мудра добавит вам везения в этом вопросе. 

Также эта мудра необходима, если вы хотите как можно быстрее вернуть кредит 
и не только не влезть при этом в новые долги, но с лихвой окупить проценты, 

выплачиваемые по кредиту. 



Мудра поможет вам получить кредит на самых приемлемых для вас условиях, под 

разумный процент, в необходимой сумме и на нужный вам срок. 
Если вы захотите, этот кредит ляжет в основу вашего благосостояния, и вам 

больше никогда в жизни не придется брать кредиты. 
Если вы опасаетесь обмана или прочих неприятностей, а также чрезмерных 

сложностей при оформлении кредита, эта мудра поможет избежать подобных 
проблем. 

Эта мудра создает особую энергетическую конфигурацию, притягивающую и 
аккумулирующую в пространстве вашей жизни избыточную энергию, которая 

способна притянуть к вам деньги в нужное время и место. Поскольку эта энергия 
избыточна, то вам не придется задействовать собственные энергоресурсы, 

благодаря чему пришедшие к вам деньги не пойдут вам в ущерб. 
Но надо иметь в виду, что данная мудра притягивает деньги лишь во временное 

пользование. Она блокирует механизмы, привязывающие эти деньги к вам. 
Благодаря этому вы не впадаете в излишнюю зависимость от этих денег и 

воспринимаете их не как свою собственность, а лишь как средство создания 

своего благосостояния. Эти деньги становятся своего рода энергетической 
наживкой, привлекающей уже ваши собственные деньги, причем в 

приумноженном количестве. 
 

Денежная энергия, вам не принадлежащая, под действием мудры 
трансформируется в необходимые вам жизненные блага. 

Энергетическая конфигурация мудры помогает наилучшим образом использовать 
полученные в кредит или в долг финансы и отдать их легко и в нужный срок. 

 


