Прилетела к 1
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Си-Кань,
что в переводе с китайского обозначает «Повторная опасность».
Си - практиковаться, репетировать, учить, наставлять. Снова и снова. Иероглиф изображает
крылья и шапку - мысль, унесенную вперед неоднократными усилиями.
Кань - опасное место; яма, расщелина, бездна, пропасть, крутой обрыв; ловушка, западня.
Иероглиф изображает глубокую яму в земле, куда течет вода.
Вместе символизируют критический момент, испытание, безоглядный риск в момент крайней
опасности.
Это время опасности, которую вам нужно преодолеть. Идите на риск без оглядки. Вы не можете
избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх.
Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности. Это критический момент, когда вы
можете попасть в ловушку, поэтому призовите на помощь всю свою энергию и
сосредоточенность.
В ситуации есть связь с духами, и они тоже помогут вам. Прислушивайтесь к голосу своего
сердца. Не допускайте малодушия. Решительные действия и сильная воля позволят вам с
честью выйти из положения. Помните, что у опасности есть свой смысл. Небо посылает
опасность, чтобы не допустить чрезмерного возвышения. На земле есть горы и равнины.
Правители пользуются опасностью для защиты своих владений. Защита от опасности сама по
себе является свершением. Настало время сосредоточиться и пойти на риск.
Отношения
В настоящее время для вашей жизни характерны потери и поражения. Единственное, что вы
можете сделать, это сократить до возможного минимума число ударов судьбы.
Наберитесь терпения и ждите, пока богиня счастья вновь удостоит вас своим взглядом.
Времени у вас много, займитесь научными изысканиями. Храните спокойствие и не падайте
духом.
Это период, когда самоанализ и трезвая оценка положения гораздо важнее, чем отчаянная
борьба с судьбой.
Работа
Будьте терпеливы и осторожны. Этот период ознаменован поворотным пунктом в ваших делах.
Дела, корни которых гнездятся в прошлом, перейдут в решающую стадию – хорошие и плохие.
Все предпринятые вами шаги будут иметь огромное значение для будущего.
Соблюдайте осторожность в отношениях с другими людьми. Непонимание может привести к
серьезным убыткам, а ссоры к разорению. Старайтесь избегать сомнительных проектов и не
рассчитывайте на помощь ненадежных людей.
Перемещения
Это неблагоприятный период для переездов, за исключением удаленных мест. Если же вы все
таки планируете на этот период переезд, не следует перемещаться на север или юг. Остальные
направления более благоприятны.
Афоризм на месяц

«Фань Чи спросил, что такое человечность. Учитель ответил: «Это знание людей». Фань Чи не
понял. Тогда Учитель пояснил: «Если поставить честных над бесчестными, то можно всех
бесчестных сделать честными».
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Би, что в
переводе с китайского обозначает «Приближение». Иероглиф изображает человека,
который остановился и оглядывается по сторонам, изучая. Он означает равенство,
совместный труд во благо, партнерство и духовную связь между людьми.
Главные действия этого периода – объединяться, заключать союз; упорядочивать вещи по
категориям, выбирать и сравнивать. Находить занятие по душе; гармонизировать, сочетать.
Это время для упорядочения существующего и создания категорий. Процесс упорядочения
должен управляться не только разумом, но и сердцем. Ищите изначальные свойства вещей.
Сравнивайте и сортируйте сущее в соответствии с его природой. Не бойтесь задавать вопросы,
чтобы прояснить свою связь с людьми и событиями.
Это не время для успокоения. Ситуация быстро меняется, связи распадаются и
восстанавливаются. Если кто-то медлит, путь для него может оказаться закрытым. Избавьтесь
от старых представлений. Вы должны найти новые способы соотношений между
происходящим.
Перемены не обязательно будут мучительными. Пусть радость, гармония и удовольствие
послужат для вас ориентирами. Дайте каждому событию свое место, где оно будет смотреться
естественно рядом с другими. Воспользуйтесь предоставленной возможностью и измените
положение дел уже сейчас. Если вы опоздаете, путь будет закрыт.
Отношения
Самое худшее уже позади, но кое-какие трудные проблемы еще сохранились. Участвуйте в
общих делах, успех ожидает вас в сотрудничестве с другими. Храните верность, не
пренебрегайте своими обязанностями.
Любящие друг друга точно так же нуждаются во взаимных уважении и понимании, как учитель и
ученик.
Исполнение желаний во многом зависит от того, как вы воспользуетесь советами начальства и
друзей.
Для азартных игр это очень не подходящее время.
Работа
Постарайтесь полностью использовать все представившиеся возможности. У вас удачный
период, благоприятный для продвижения по службе, расширения бизнеса, принятия на себя
более серьезных обязанностей, для инвестиций, накопления капитала, путешествий, деловых
встреч и улучшения взаимоотношений с начальством. Тем не менее следует соблюдать
осторожность и не прокладывать себе путь силой.
Не забывайте о границах дозволенного.
Перемещения

Если вы на этот период планируете переезд, то не следует перемещаться на север, юго-восток,
юг или северо-запад. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Благородный муж стремится к добродетели, низкий человек тоскует по своей земле;
благородный муж предпочитает быть наказанным, низкий человек надеется на милость».
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Чжунь, что
в переводе с китайского обозначает «Начальная трудность». Иероглиф изображает
молодое растение, пробивающееся на поверхность земли, и символизирует как начало или
причину роста, так и затруднения в начале нового дела
Главные действия этого периода – собирать, накапливать, аккумулировать, запасать;
устанавливать основу для действий; собирать войска на границах.
Это время начинающегося роста, подобно молодым растениям, пробивающимся на
поверхность земли. Собирайте энергию для предстоящей трудной задачи. Это откроет новый
цикл времени. Это принесет успех, пользу и просветление.
Возникает много нового. Не пытайтесь втиснуть его в рамки заранее определенной схемы.
Назначайте помощников и делитесь полномочиями. Обозначайте границы своей территории,
собирайте войска, оценивайте свои возможности перед предстоящей работой. Избавляйтесь от
старых идей и смотрите на мир без предвзятости. Сближайте и консолидируйте, копите силы,
чтобы справиться с задачей.
Вас окружает утренний сумрак, и события надвигаются на вас со всех сторон. Не пытайтесь
предотвратить их. Возвышайте помощников, расставляйте людей по местам. Из хаоса
возникнет совершенно новый мир.
Отношения
Одна из самых злосчастных комбинаций. За что бы вы не брались, все будет валиться из рук,
не давая результата. Не остается ничего другого, как ждать более благоприятного времени. По
меньшей мере еще три месяца старайтесь вести замкнутый образ жизни, что, разумеется,
вовсе не означает, что в этот период не следует пытаться продумывать планы на будущее.
Будьте терпеливы, прислушивайтесь к советам женщины. Об удачливости, везении в данный
момент не может быть и речи.
Работа
Будьте практичны. В этот период чрезмерное расширение бизнеса, неумеренный оптимизм,
непомерные расходы, ожидание внезапной удачи или больших прибылей могут привести к
серьезным разочарованиям.
Тем не менее, это благоприятное время для финансового роста и позитивных связей с другими
людьми. Но соблюдайте осторожность в общении с окружающими. Чтобы избежать

непонимания, уделяйте внимание деталям. Без полной ясности контракты и соглашения о
партнерстве могут сорваться буквально в последнюю минуту.
Если вы стремитесь к высоким целям и конструктивны в своих действиях, то можете
рассчитывать на помощь руководства и на продвижение по службе. Задумайтесь над тем, как
вы добиваетесь своих целей. Перемещения Если вы на этот период планируете переезд, не
следует перемещаться на север, восток, юг или запад. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Тот будет добродетелен, кто сможет воплотить повсюду в Поднебесной пять достоинств:
почтительность, великодушие, правдивость, сметливость, доброту. Почтительность не
навлекает унижений, великодушие покоряет всех, правдивость вызывает у людей доверие,
сметливость позволяет достигать успеха, а доброта дает возможность повелевать людьми».
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Цзин, что в
переводе с китайского обозначает «Колодец». Иероглиф изображает девять полей с
колодцем в центре и обозначает водяную скважину, общинный деревенский колодец, воду
жизни, внутренний источник.
Главные действия этого периода – общаться с другими, иметь общие потребности.
Колодец - это одновременно место встречи, где люди общаются и помогают друг другу, а также
источник воды, необходимой для жизни. Вы можете поступать, как вам заблагорассудится,
можете изменить облик города, в котором живете, но потребности, выраженные в образе
колодца, останутся теми же. Придете вы или уйдете - колодец и вода останутся неизменными.
Но если вы позволите, чтобы вода по небрежности превратилась в грязь или ушла под землю,
то лишитесь источника жизни.
Символ колодца указывает на окончание истощения и ограничения. Он свидетельствует о
свободном общении и взаимодействии между людьми. Оставайтесь там, где вы находитесь
сейчас, и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Трудитесь ради общего
блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.
Отношения
Хорошо, если вы протяните другим руку помощи, даже если у вас самого дела идут не вполне
гладко. Впоследствии вы убедитесь, что такой образ действий очень выгоден. В данный период
едва ли можно рассчитывать на признание ваших способностей и достижений другими, что,
конечно, малоприятно. Вы страстно желаете, чтобы обстоятельства изменились, но время
сейчас не благоприятствует этому.
Скромные ваши желания могут исполниться, а вот крупные - нет.
Как ни странно, нынешнее ваше финансовое положение не так плохо.
Работа
Сохраняйте хладнокровие перед лицом возможных изменений. Вы вступаете в переходный
период, который может потребовать серьезной реорганизации. Некоторые из ваших
коммерческих проектов, возможно, подойдут к концу или сменят направление, а другие
начинания, пребывавшие в состоянии спячки, вновь возродятся к жизни.

Там, где на вас возложена ответственность, могут возникнуть сложности с общением.
Постарайтесь избежать слишком жесткого исправления ошибок других. Собственная
нетерпимость даст вам повод для последующих сожалений. Проверьте свое стремление к
совершенствованию.
Перемещения
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север,
северо-восток, юг или юго-запад. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Разве посмею я претендовать на то, что обладаю высшей мудростью и человечностью? Но я
стремлюсь к ним ненасытно, учу других без устали, вот это лишь и можно обо мне сказать».
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Сюй, что в
переводе с китайского обозначает «Необходимость ждать». Иероглиф изображает дождь и
знак, обозначающий одновременно остановку и источник. Это подразумевает
необходимость ожидания
Главные действия этого периода – заботиться, присматривать, служить; обеспечивать
необходимое. Ждать, медлить, сомневаться; иметь терпение и сосредоточенность; пережидать
дождь.
Это время для ожидания и изучения обстановки. Выясните, что требуется в данной ситуации.
Ждите подходящего момента для действия. Связь с духами (изначальное свершение)
обеспечит успех. Путь открыт (счастье). Вскоре настанет подходящее время, чтобы вступить в
реку жизни со своей целью, начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на
оценку событий, тщательно выполняйте все текущие дела.
Разделение еды и питья с другими людьми находится в гармонии с духом этого времени. Это не
время для выступления вперед, отстаивания принципов или покорения горных вершин.
Ситуация насыщена благотворным отдыхом, душевным спокойствием, довольством и
гармонией. Имейте терпение. Ожидание может привести к славе и великим свершениям.
Отношения
Ждите и собирайтесь с силами, очень скоро они вам понадобятся - когда наступит весна,
сойдет снег, и вновь зацветут цветы. Слишком торопливые действия сейчас могут принести
только вред.
Потерпите еще немного, пока не явится некий человек, который поможет вам так, как вы и не
ждете. Если же вы теперь решительно и энергично займетесь планированием дальнейших
действий, то помощь и поддержка придут еще быстрее.
Ваше материальное положение внезапно улучшится.
Возможно, вы почувствуете влечение к человеку старше вас. Старайтесь не слишком
обнаруживать свой интерес к нему.
Желание ваше исполнится, если вы будете действовать целеустремленно и в достаточной мере
осмотрительно.
Работа

Почувствовав опасность, отступите и, прежде чем принимать решение, понаблюдайте, как
будут развиваться события. В этот неспокойный период вам понадобится все ваше терпение,
чтобы выдержать стрессовые ситуации.
Это нелегкое время для деловых проектов, особенно находящихся в начальной стадии.
Придерживайтесь установленного порядка и избегайте затруднительных положений.
Непонимание и ссоры могут в конце концов привести к понижению в должности или к потере
работы. И наоборот, поиски сотрудничества и дружеской поддержки могут обеспечить успех в
достижении ваших целей. Спокойно ждите появления благоприятных возможностей.
Перемещения
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север,
северо-восток, юго или юго-запад. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Учитель на досуге имел спокойный вид и выглядел довольным».
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Цзе, что в
переводе с китайского обозначает «Ограничение».
Иероглиф изображает узлы или сочленения на бамбуковом стебле. Это обозначает степени,
уровни, классы, а также правила, ограничения, церемонии, ритуалы, ежегодные празднества.
Главные действия этого периода - отделять, разделять и ограничивать вещи; выражать свои
мысли вслух. Цзе это секция, ритм, раздел, интервал, единица времени; месяцы года.
Это время для того, чтобы ограничивать вещи, соразмерять их и придавать им форму.
Подразделяйте и классифицируйте. Упорядочивайте свои мысли и речи. Создайте систему, где
все будет иметь свое место. Тщательно обдумывайте свои действия. Чрезмерно строгие
правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре.
Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.
Отношения
Ваше время пришло, активно принимайтесь за дело, но, разумеется, помня о необходимой
предусмотрительности, иначе все усилия пойдут прахом. Не принимайте слишком поспешно то
предложение, которое вам только что сделали или вот-вот сделают.
Вполне возможно, что оно гораздо менее выгодно вам, чем на первый взгляд кажется. То же
самое относится к вашим новым любовным и дружеским связям. Разумные и реальные
желания исполнятся.
Для путешествий, дальних поездок время неподходящее. Помните пословицу: не рой другому
яму, сам в нее попадешь.
Работа
Настойчивость. Вы вступили в период, характеризующийся постепенным развитием. Будьте
осторожны в своих действиях с финансами и потратьте время на разработку планов на
будущее и на установление новых деловых контактов.

Будьте осторожны, взяв на себя лидерство в деловых проектах. Если вы попытаетесь
добиваться своего силой, то это породит враждебность и приведет к серьезным проблемам в
будущем. Тем не менее, не упускайте возможности для будущих приобретений.
Перемещения
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север,
северо-восток, юг или юго-запад. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения».
8
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Цзянь, что в
переводе с китайского обозначает «Препятствие». Иероглиф изображает ступню и знак
холода, указывая на затрудненную циркуляцию энергии или неправильное отношение к
чему-либо.
Главные характеристики этого периода – препятствие, задержка, помеха, бедствие.
Вы сталкиваетесь с препятствиями и терпите бедствия. Не предпринимайте активных действий.
Воссоздайте ситуацию в своем воображении. Отступление и соединение с другими людьми (на
юго-западе) принесут пользу и просветление. Не выступайте в одиночку и не задерживайтесь
на мыслях о прошлом (северо-восток). Ищите союзников, которые помогут вам распознать
собственное величие.
Это трудное и опасное время, однако, в нем содержится возможность укрепления вашей
внутренней силы. Накапливайте энергию для решительного выступления. Сейчас вам угрожает
опасность. Если вы вовремя увидите ее и остановитесь, то значит, вы правильно разобрались в
ситуации.
Отношения
Чем больше усилий вы прилагаете, тем дальше оказываетесь оттесненным назад. Трудно
сказать, почему именно, но в данный момент Фортуну ваша судьба не интересует. Лучше всего
сейчас погрузиться в учебу или научную деятельность и в них найти успокоение. Вполне
возможно, что несколько ваших друзей придут вам на помощь, окажут поддержку. Следите за
своими расходами: в этот недобрый период реальна опасность остаться без средств.
Работа
Будьте гибким и избегайте крайностей. Вы вступили в период быстрого развития, который
может вести к огромному успеху или к серьезному провалу, в зависимости от вашего искусства.
Будьте внимательны к деталям и готовы к неожиданностям.
Этот период благоприятен для принятия решений, для новых инициатив и освоения новых
территорий. Творческие проекты получат развитие, а вас могут ждать неожиданные
приобретения.

Если вы будете придерживаться здравого смысла, одновременно сохраняя максимальную
гибкость, то отыщете множество возможностей для достижения своих целей. Следите за своим
отношением к другим и за тем, как другие относятся к вам.
Перемещения
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-запад или
юго-восток. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Благородный муж не инструмент».
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Цзи-цзи, что
в переводе с китайского обозначает «Уже конец».
Цзи (в смысле «уже») - завершенный, законченный. Это знак прошедшего времени. То, что
есть; данность. Иероглиф изображает человека, склонившегося над миской, который уже
приступил к еде.
Цзи (в смысле «конец») - переправляться через реку, преодолевать препятствие. Иероглиф
изображает воду, текущую по ровному дну, что указывает на брод, место переправы через реку.
Главные действия этого периода - держаться не на виду; быть отдаленным, удаленным;
понижать, стирать, изглаживать, ровнять с землей.
Действие уже началось. Вы переправляетесь через поток событий. Все находится в
надлежащем порядке, ваш замысел осуществляется. Это благоприятная ситуация, которая
дает вам преимущество. Вы сможете достичь успеха через малые дела, внимательно наблюдая
за ходом процесса. Начало открывает путь, но попытка завершения лишь создает беспорядок.
Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит; глубоко обдумывайте проблемы, чтобы
предвидеть грозящие опасности и вовремя противостоять им. Вы на правильном пути.
Продолжайте работать.
Отношения
Если вы поссорились с кем либо, срочно обратитесь к третьему лицу с просьбой выступить
посредником между вами. Не поддавайтесь желанию вновь повторить однажды достигнутый
успех.
Если как следует обдумаете этот совет и последуете ему, наградой вам будет полное
осуществление ваших желаний.
В данный момент не бросайте все силы на новое начинание, оно не приведет к успеху.
Загаданное конкретное желание исполнится с некоторой задержкой.
Работа
Не отклоняйтесь от курса. Вы вступили в период, когда позитивные действия прошлого
принесут свои плоды. Это благоприятное время для любого бизнеса и путешествий. Вы
обнаружите, что другие люди настроены дружелюбно и готовы с вами сотрудничать. Двигайтесь
вперед с уверенностью в карьерном росте и финансовых приобретениях.

В целом, в этот период ваша деятельность станет более эффективной. Проявляйте
благодарность к тем, кто благоволит к вам, если не хотите неприятностей в будущем.
Перемещения
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, юго-восток, юг
или северо-запад. Остальные направления благоприятны.
Афоризм на месяц
«Цзы Лу спросил о том, как служить государю. Учитель ответил: «Не лги и не давай ему покоя».

