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КНИГА ПЕРЕМЕН - ТОЛКОВАНИЕ ГЕКСАГРАММ: 
 
 
  1. Символ состоит из шести черт Ян. Это хороший знак. Это мужская гексаграмма, она означает 
апрель и весенние надежды. Вы стоите на вершине горы, и у вас нет возможности спуститься. Будьте 
бдительны и решительны! В течение полугода в вашей жизни произойдут крупные перемены. Время 
благоприятно для новых начинаний. В лично жизни у вас царит некоторая неопределённость, внесите в 
неё ясность. Ваше желание непременно исполнится, если оно разумно и скромно. Кто-то вам 
противостоит, но если вы будете решительны и непреклонны, то вас ожидает успех. Вас ждёт испытание. 
Но вы выдержите его. 
 
 2. Боги пробудили мать-землю от сна. Если вы будете усердны и терпеливы, то через два месяца вас 
ожидает успех. Вы культурный человек, который жаждет знаний, вы любите всё, что делаете. Не думайте 
слишком много о материальной выгоде, сейчас не время для этого. Желание ваше исполнится, но не 
сразу. В ближайший период не рекомендуется отправляться в дорогу – ни одному, ни с кем-либо вообще. 
Скоро в вашем окружении появится человек, испытывающий к вам сильный интерес. 
 3. Это одна из самых злосчастных комбинаций. За что бы вы ни взялись, всё будет валиться из рук, 
не давая результата. Вам нужно дождаться более благоприятного периода. Постарайтесь месяца три вести 
размеренный. Тихий образ жизни, и, что называется, «не высовываться». Воспользуйтесь передышкой, 
чтобы как следует обдумать планы на будущее. Будьте терпеливы, слушайте советы женщины. О везении 
в делах пока не может быть и речи. 
 4. Вы видите окружающий мир, будто бы сквозь пелену. Расслабьтесь. Скоро она спадёт, и в ваших 
делах наступит ясность. Не принимайте скоропалительных решений, ибо ваши нервы расшатаны. Если 
хотите добиться успеха, прислушайтесь к советам начальства – скоро всё изменится к лучшему. Уделяйте 
побольше времени общению с детьми. Новые перспективы и новые планы уже возникают, но вот новой 
любви пока не предвидится. Сконцентрируйтесь на каком-нибудь одном желании, и не растрачивайте 
силы на всё понемножку.  
5. Ждите и собирайтесь с силами, скоро они вам пригодятся. Скоро наступит весна, сойдёт снег, и 
зацветут цветы. Будьте рассудительны, слишком торопливые действия сейчас могут принести только 
вред. Потерпите немного, месяца через два вашей жизни появится важный человек. От него придёт такая 
помощь, о которой вы и мечтать не могли. Если же вы решительно возьмётесь за планирование 
дальнейших ваших действий, то поддержка придёт ещё быстрее. Ваше материальное положение 
улучшится. Возможно, вы почувствуете влечение к человеку старше вас. Старайтесь не обнаружить свой 
интерес к нему. Желание ваше исполнится, если вы будете действовать целеустремлённо и достаточно 
осмотрительно. 



 6. Вы чувствуете дисгармонию. Назревает конфликт. Ведите себя сдержанно, если вам бросают 
перчатку – не поднимайте её, стиснете зубы, но терпите! Постарайтесь умерить свои требования, и не 
пускайтесь ни в какие мероприятия в одиночку. Обстоятельства не слишком благоприятны для вас, но 
скоро всё изменится в лучшую сторону. Примите участие в совместной работе с кем-либо. Пусть всё идёт 
своим чередом, тогда наступят мир и покой. Вы убедитесь, что жизненные проблемы не только удручают, 
но и учат, помогая становиться сильнее. 
 7. Эта гексаграмма символизирует уединение. Ваше нынешнее состояние, настроение, подобно 
состоянию генерала, решающего, когда начать наступление на врага. Удача в данный момент сопутствует 
вам, однако не следует расслабляться. Выбирайте себе в союзники только проверенных людей с добрыми 
намерениями. Вас ждёт неожиданное известие или неожиданный визитёр. Настоящее время носит для 
вас романтический характер, но при этом вы умудрились поссориться с близким и дорогим вам 
человеком. Планируйте будущие дела тщательно и рассудительно, не кидайтесь в омут с головой. 
 8. У вас есть определённые проблемы, но можете вздохнуть свободно – всё самое худшее уже 
позади. Успех вам принесёт сотрудничество с другими, постарайтесь активнее участвовать в 
общественных делах. Храните преданность близким людям, не пренебрегайте своими прямыми 
обязанностями. В понимании и взаимном уважении нуждаются любые отношения, как между 
влюблёнными, так и между сослуживцами, и между учеником с учителем... Исполнение ваших желаний 
во многом зависит от того, как вы воспользуетесь советами друзей и начальства. А ведь среди них есть 
дельные идеи. Об азартных играх пока забудьте, для них время совершенно неподходящее. 
 9. Везение и успех не слишком характерны для вашего нынешнего положения. Но не следует 
забывать – ночь наиболее темна перед самым рассветом. Обстановка вам неясна, вы ею не владеете, но 
это временное состояние. Уже на подходе события, которые изменят ваш жизнь к лучшему. Наберитесь 
терпения и просто ждите. Окружающие привыкли считать вас человеком, которому деньги сами плывут в 
руки. Будьте предусмотрительны, будьте хитрее. Не ссорьтесь по мелочам с друзьями, и не 
переусердствуйте в работе, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Через три месяца деньги и правда 
потекут к вам рекой. 
 10. В данный период вам следует вести себя сдержано и дружелюбно. Загляните в себя, 
проанализируйте своё положение. Подчеркните своё уважение к начальству, это пойдёт вам на пользу. 
Однако помните, что для флирта сейчас неблагоприятный период. Женщинам нужно быть осторожнее 
при общении с малознакомыми мужчинами. Стиснете зубы, и не жалуйтесь на свою нелёгкую жизнь. 
Скоро произойдёт неожиданное событие, которое обрадует вас.  
11. Карьерная лестница ведёт вас вверх, удача сопутствует вам. Пора подумать и о друзьях – уделите 
им внимание, но не будьте слишком легкомысленны и небрежны. Не сорите деньгами понапрасну, 
держите себя в руках. Если вы хотите, чтобы везение сопутствовало вам как можно дольше, постарайтесь 
укрепить его успехами и в других областях. Желание ваше исполнится, но не старайтесь искусственно 
ускорить ход событий. Всему своё время. 
 12. В вашей жизни царит неразбериха. К вам тянутся люди, недостойные вас. Будьте бдительны! Не 
принимайтесь за серьёзные дела, следите за кошельком. Ваше окружение не понимает вас, вы из-за 
пустяков ссоритесь с друзьями. Прислушайтесь к советам начальства, но не повинуйтесь им слепо, 
принимайте решения по своему усмотрению. Скоро ваше положение изменится, но желания исполнятся 
процентов на восемьдесят, да и то не сразу.  
13. Вы стоите на распутье, но куда бы ни отправились, попадёте в хорошее и достойное общество. 
Ничего не бойтесь, смело вступайте в борьбу, чтобы достигнуть желаемого – вас поддержит человек, на 
чью помощь вы и не рассчитывали. Дела ваши наладятся. Вас одолевает некоторая неуверенность, 
беспокойство, но это результат лёгкого стресса. Переборите проблемы в своей голове. Исполнение вашего 
желание во многом зависит от того, как серьёзно вы к нему отнесётесь. Не брезгуйте помощью старших, 
будьте увереннее – и сами увидите, каких высот можете достичь.  
14. Солнце светит ярко, вы свободны и богаты. Данный период благоприятен для вас, однако, не 
сорите деньгами и не растрачивайте себя по мелочам. Сконцентрируйте волю и внимание на тех 
желаниях, осуществление которых необходимо для успеха в делах. Не отвлекайтесь от своей главной 
цели! 
 15. Под тяжестью снега ветвь дерева склонилась к самой земле, но скоро она снова выпрямится, и 
займё прежнее положение. Обстоятельства умеренно благоприятны. Наберитесь терпения, будьте 
сдержаны, и вскоре вы станете хозяином положения. В вашей душе царят беспокойство и 



замешательство, но не тревожьтесь понапрасну, скоро всё изменится в лучшую сторону. Не отказывайтесь 
от предлагаемой вам помощи, и ваше желание исполнится. Финансовые дела улучшатся. 
 16. Солнце вот-вот взойдёт, удача, которую вы так долго ждали, уже на подходе. Врем благоприятно 
для развлечений, но не увлекайтесь ими сверх меры. Будьте готовы к успеху, который вскоре свалится на 
вас. Удача будет сопутствовать вам в новых начинаниях и в игре. Но шагая по пути счастья. Не забывайте 
смотреть под ноги, чтобы не увязнуть и не споткнуться. Подождите ещё немного, и все ваши мечты 
осуществятся. Но помните – не тратьте больше того, чем получаете. 
 17. Время наиболее благоприятно для упрочнения позиций, а не для вербовки новых сторонников. 
Оставайтесь верны своим принципам, даже несмотря на то, что ваши цели могут измениться. 
Довольствуйтесь малыми победами, они непременно повлекут за собой и большие успехи. Плывите по 
течению, а не гребите против него. Желание ваше исполнится с большой долей вероятности, но будьте 
готовы к серьёзным переменам в жизни. 
 18. В жизни вашего окружения происходят перемены, и вы – непосредственный участник этих 
перемен. Тщательно оценивайте и анализируйте события, вы можете потерять друга. У вас есть 
определённые проблемы в отношениях с окружающими. Их необходимо прояснить, так как вытекающие 
из этого проблемы способны помешать исполнению ваших желаний. Вы тратите слишком много денег, 
возьмитесь за ум! Скоро вы сделаете что-то, что ошеломит и вас, и ваших знакомых. Вам следует взять 
ситуацию под контроль, а не ждать, что получится. 
 19. За что бы вы не взялись сейчас, вас ждёт успех. Чем больших результатов вы добьётесь, тем 
удачнее будут складываться обстоятельства. Близится период, во время которого возможны успехи в 
самых разных делах и сферах деятельности. Решительно добивайтесь намеченных целей, но будьте 
осмотрительны, чтобы не обидеть друзей, не разозлить их или не вызвать зависть. Изменится ваше 
отношение к близкому или хорошо знакомому человеку. 
 20. Будьте готовы к неприятному сюрпризу. Постарайтесь без эмоций разобраться в положении дел. 
Возможно, вам придётся сменить работу или место жительства. Будьте внимательны и сосредоточенны, 
не позволяйте важным вещам ускользнуть от вашего внимания. Тщательно продумывайте свои действия, 
помощь может прийти оттуда, откуда вы её и не ждёте. Желания ваши исполнятся, но не так быстро, как 
вам хотелось бы. Когда дела пойдут успешно, не забывайте помогать другим. 
 21. Вас что-то мучает, вы чувствуете себя несчастным. Вы считаете себя жертвой несправедливости. 
Вы где-то допустили ошибку, но наберитесь мужества и извлеките из случившегося урок. Перестаньте 
себя жалеть! Попробуйте взяться за новое дело, и обстоятельства улучшатся. Добросовестная работа 
постепенно приведёт вас к успеху. Кое-кто содействует исполнению вашего желания прямо сейчас. Будьте 
благоразумны, спокойно ждите перемен, и очень скоро всё переменится к лучшему. 
 22. Эта гексаграмма благоприятна только для дел, имеющих отношение к театру. В иных же случаях 
она означает, что вы скрываете своё подлинное лицо, и что окружающие вас люди не до конца искренни с 
вами. Любовные дела на данный период проблематичны. Возможны определённые успехи в шоу-бизнесе. 
Желание ваше исполнится с некоторой задержкой. Примите жизнь такой, какая она есть, и извлекайте 
уроки. 
 23. В ближайшем будущем вас ждут крупные перемены. Не начинайте новых дел, велика 
вероятность попасть в глупое положение, а этого допустить никак нельзя. Желания ваши исполнятся, но 
чуть позже. Возможно, кто-то злословит за вашей спиной. Не робейте и не падайте духом, если окажется, 
что нельзя рассчитывать на помощь друзей. Будьте осмотрительны в общении с представителями другого 
пола, можете повстречать лицемера. 
 24. Вам кажется, что вы запутались, и сильно нервничаете из-за этого. Но помехи на самом деле мало 
существенны, вы скоро с ними справитесь, если будете добросовестно и усердно работать. Вы и сами 
чувствуете, что стоите на пороге серьезных перемен. Вас терзает вопрос – когда же всё наладится? Точных 
сроков назвать нельзя. Может быть, семь недель, может быть, семь месяцев. Потерпите ещё немного, в 
вашей судьбе всё устроится. Копите деньги, они вам пригодятся! 
 25. Господствует единство ясности и простоты. Если вы будете воплощать в жизнь достойные 
замыслы достойными путями, это принесёт вам пользу. Судьба благоволит терпеливым, так что, 
научитесь ждать. Время высшей активности ещё не настало. Порой вы слишком озабочены любовными 
делами, но не волнуйтесь. Всё исполнится в свой срок. 
 26. В вашей судьбе наступило затишье. Не тратьте силы понапрасну. Не тратьте энергию на мелочи, 
копте её, не расслабляйтесь и готовьтесь к активным действиям. Ваши желания исполнятся в том случае, 



если вы установили не слишком высокую для себя планку. Вы получите помощь от тех, кто столкнулся с 
проблемами, похожими на ваши. Не пытайтесь ускорить ход вещей насильственно, высока вероятность 
того, что результат окажется обратным. 
 27. Вы слишком много говорите и слишком много едите. Не распускайте сплетни о других, вы 
можете навредить и им, и себе. Ваше желание исполнится, но несколько позже. Сейчас вам необходимо 
прекратить жаловаться на судьбу и ныть по пустякам. Покажитесь врачу. Будьте готовы к скорым 
переменам в жизни. 
 28. Вы ощущаете себя абсолютно счастливым. Это хорошо, но возьмите себя в руки и умерьте пыл! 
Ваш темперамент и излишняя самоуверенность могут навредить вам, вы можете обидеть и рассердить 
других. Ваши суждения сейчас не совсем верны. Старайтесь сдерживать себя. Время всё расставит по 
своим местам. Ваше желание не может исполнится быстро. 
 29. Это одна из наихудших комбинаций. Сейчас для вас характерны поражении и разочарования. 
Единственное, что вы сейчас можете сделать – сократить до минимума число ударов судьбы. Наберитесь 
терпения и ждите, пока богиня удачи снова удостоит вас взгляда. У вас много времени, займитесь 
научными исследованиями. Не раньше, чем через два месяца, но и не позже, чем через пять, ваше 
положение начнёт меняться к лучшему. До тех пор храните спокойствие и не падайте духом. Для вас 
сейчас важен самоанализ, а не бессмысленная борьба с судьбой. 
 30. Внешне всё выглядит замечательно, но в действительности это не так. Вы в плену иллюзий, во 
власти самообмана. Прислушайтесь к советам друзей. Судьба благоволит вам, но не следует слепо 
полагаться на фортуну – разгильдяйство может привести к серьёзному ущербу. Желание ваше исполнится 
благодаря вмешательству человека старшего возраста. Возможны крупные успехи в делах, связанных с 
сочинительством и посредничеством. Прислушайтесь к тому, что говорят люди. 
 31. .Вы пребываете в том душевном состоянии, которому способствует успех и благополучие. Вы 
настроены на хорошую волну. Близятся неожиданный и весьма выгодные для вас события. Почти каждое 
ваше действие приносит удачу. Результаты превысят ваши самые смелые надежды. Однако, после всех 
волнений, возникнет необходимость отдыха и покоя, для чего вам придётся на некоторое время отойти от 
дел. 
 32. Вы разрываетесь на части, пытаясь двигаться в двух направлениях сразу. Если сохраните 
самообладание, вас ждёт удача. Не стремитесь к переменам. Ваше желание исполнится, если вы будете 
терпеливы. Сконцентрируйте внимание на внутреннем самоанализе, разберитесь чего хотите, постройте 
планы на будущее. Для новых начинаний момент не слишком подходящий. 
 33. Эта гексаграмма благоприятна для отдыха и развлечений, построения планов на будущее. Сейчас 
господствует неопределённость, и напористость не принесёт пользы. Вам нужно быть немного 
сдержаннее. Отложите осуществление планов на будущее. 
 34. Вы слишком активно стремитесь на передний план. Вы готовы растоптать окружающих ради 
достижения своих целей, что, конечно, не доставило бы им удовольствия. В честолюбии нет ничего 
плохого, но оно непременно должно сопровождаться тактичностью в обращении с людьми, чем вы, как 
раз, похвастаться не можете. Желание ваше исполнится, если вы будете вести себя немного скромнее. Не 
пренебрегайте людьми. Постарайтесь отыскать «золотую середину». 
 35. Удача на подходе. Вас ждут уважение и признание, на которые вы по праву рассчитывали. В 
будущем вознаграждение будет ещё выше. Смело шагайте вперёд, положитесь на свою счастливую звезду. 
Не печальтесь, что ваше желание исполнится с некоторой задержкой. Вы встретитесь с человеком, 
которого давно не видели. Постарайтесь тратить не слишком много, впоследствии вам ха это воздастся. 
36. В настоящее время вам сопутствует удача, но не будьте слишком самонадеянны, скоро ситуация 
изменится. Действуйте предусмотрительно, не увлекайтесь любовными авантюрами. Со стороны вы 
производите впечатление баловня судьбы , вполне вероятно, что окружающие истолковывают ваши 
поступки превратно. Скор всё встанет на свои места. Желания ваши сейчас не исполнятся. Будьте 
экономны. 
 37. Ваше место там. куда вас зовёт ваше сердце. Там же вас ждёт и успех. Надежды исполнятся с 
посторонней помощью. Возможно, вы думаете о том. Чтобы сменить место жительства, но лучше не 
делайте этого. Если вы покинете свой край, очень скоро убедитесь, что совершили ошибку. 
Наслаждайтесь тем, что у вас есть: семейной жизнью, общением с друзьями, покоем в доме. 
 38. Ваша жизнь лишена гармонии. Вам кажется, что к вам придираются намеренно, вы настроены 
зло и враждебно. Вас раздражают даже незначительные мелочи. Некая женщина выводит вас из себя, 



единомышленников нет, или их очень мало. Вам следует успокоиться и не нервничать понапрасну, скоро 
всё переменится. Следите за своими словами, не принимайтесь за новые дела, лучше разберитесь со 
старыми. Существует целый ряд занятий, который не соответствует вашим истинным желаниям. 
 39. Плохая гексаграмма. Чем больше усилий вы прилагаете, тем дальше от желаемой цели 
оказываетесь. Трудно сказать, почему, но фортуну ваша судьба сейчас не интересует. Попытайтесь найти 
успокоение в учёбе или научной деятельности. Возможно, несколько ваших друзей придут вам на выручку 
и окажут поддержку. Следите за своими расходами, в этот неблагоприятный период высока вероятность 
остаться без средств к существованию. 
 40. Вы пережили долгий период неприятностей и волнений. Этому периоду пришёл конец. В работе 
снова будет успех. Немедленно начинайте действовать, иначе можете упустить возможность добиться 
блестящего результата. Ваше старое желание исполнится, новое тоже, но позже. У вас появятся новые 
друзья. Если отправитесь в путешествие. Получите огромное удовольствие. Начавшийся период 
благоприятен для того, чтобы хорошо заработать. 
 41. То, что вы сегодня отдаёте другим, завтра возвратится к вам с процентами. Возможно, вам 
кажется, что вы слишком расточительны слишком одариваете других, но скоро это впечатление пройдёт. 
Вы будете щедро вознаграждены. Время благоприятно для интеллектуальной деятельности и 
обдумыванию планов на будущее. Большинство ваших желаний исполнится, причём пожнёте вы даже 
больше, чем сеяли. 
 42. Время благоприятствует выдающимся личностям, да и вообще плодотворно для всех, кому 
выпала эта гексаграмма. Задуманное осуществится, сделанное будет вознаграждено. Вы сможете оказать 
помощь другим. Дело, которое вам поручит начальство, обернётся личной выгодой для вас. Кто-то 
готовится сделать вам выгодное предложение. Желание ваше исполнится с помощью вышестоящего 
лица. В ближайшем будущем вы можете существенно поправить свои финансовые дела. 
 43. В настоящий момент удача благоволит вам. Однако, может случиться, что из-за собственного 
упрямства вы совершите ошибку, которая оттолкнёт от вас тех, кто помогал вам. Проявляйте больше 
терпимости в отношениях с людьми, пойдите им навстречу. Есть вероятность, что вы полюбите человека, 
которому мало симпатизируете, и это окажет существенное влияние на ваше поведение. Не увлекайтесь 
азартными играми.  
44. Будет хорошо, если главной чертой вашего нынешнего поведения станет сдержанность. 
Внимательно отнеситесь к переменам в контактах с людьми, постарайтесь оценивать их действия менее 
критично. Исполнение желаний проблематично. Будьте экономны. Внутренне подготовьтесь к тому, что 
скоро последуют события, не сулящие вам ничего хорошего. 
 45. Всё, что вы сделаете в этот период, завершится успехом. Ваши отношения с людьми становятся 
прочнее, завязываются новые тесные контакты, благоприятные для вас. Былые труды и усилия будут 
оплачены. Вас преследует женщина, желающая преградить вам путь, помешать осуществлению ваших 
планов. Но, несмотря на это, ваши желания исполнятся. 
 46. То, над чем вы трудитесь уже долгое время, наконец принесёт плоды и будет оплачено. Нужно 
ещё чуть-чуть поработать на совесть, и тогда, вскоре, можно будет рассчитывать на признание. Сейчас 
нужны смелые и решительные действия, а не выжидание. Положитесь на здравый смысл и интуицию, 
тогда ваше желание наверняка исполнится. Идеи, которые вы обдумываете сейчас, скорее всего принесут 
успех в финансовом смысле. 
 47. Одна из четырёх наихудших гексаграмм. Вам следует затаиться и ждать, не принимаясь ни за что 
существенное. Некто из вашего окружения, человек, занимающий высокий пост, протянет вам руку 
помощи. Прислушайтесь к советам. Вера в собственные силы у вас сейчас слаба. Не принимайте события 
слишком близко к сердцу. Этот негативный период пройдёт, ваши обстоятельства улучшатся. 
 48. Хорошо, если вы протянете другим руку помощи, несмотря на то, что у вас самого дела идут не 
самым лучшим образом. Вы убедитесь впоследствии, что такое поведение выгодно для вас. В данный 
период едва ли можно рассчитывать на признание ваших способностей начальством, что, разумеется, 
малоприятно. Вы хотите перемены обстоятельств, но сейчас для этого неблагоприятный период. Ваши 
скромные желания могут исполнится, а вот крупные – нет. Как ни странно, ваше финансовое положение 
не так плохо, как могло быть. 
 49. Вокруг вас всё движется, всё меняется, и результаты превзойдут даже самые смелые ваши 
ожидания. Вы не чувствуете уверенности, но скоро она вернётся к вам вместе с новыми перспективами. 



Обстоятельства изменятся к лучшему. Вы поменяете свои планы и отправитесь туда, куда и не собирались. 
В игре вас ждёт удача. 
 50. Эта гексаграмма имеет для вас позитивное значение, если вы возьмёте на себя роль лидера. Ваши 
успехи радуют не всех, но не обращайте внимание на завистников. Не обещайте больше того, что можете 
выполнить. Сильное влияние на вас и людей, с которыми вы общаетесь, имеет цифра 3. Дело, за которое 
вы возьмётесь с двумя единомышленниками, приведёт к успеху. Желание исполнится, но не совсем так, 
как вы планировали. Вы слишком много тратите на хобби и развлечения. Будьте бережливее. 
 51. Вы близки к успеху, но кто-то прилагает усилия, чтобы помешать вам. Не расстраивайтесь из-за 
этого. То, что вы стремились заполучить, как необходимое вам, на деле окажется совершенно другим, не 
таким, как вы представляли. Смело можете отдать это сопернику. Скоро в вашем окружении произойдёт 
нечто неприятное и неожиданное, но это ничем вам не повредит. Период благоприятен для отдыха. Не 
расстраивайтесь, что всё складывается именно так, а не иначе. Скоро и вам улыбнётся судьба. 
 52. Прогресса в ваших делах не наблюдается. Подождите немного, а затем снова приступайте к 
работе. Откажитесь от запланированной поездки или путешествия. Примиритесь с обстоятельствами, 
продумайте своё положение, прежде чем браться за что-либо. Выше голову! Очень скоро вы одержите 
верх над недоброжелателями и победите трудности. Ваши желания исполнятся только в том случае, если 
вы приложите для этого все возможные усилия. 
 53. Успех и удача будут сопутствовать вам, если вы будете тщательно продумывать каждый свой шаг. 
Не поддавайтесь на уговоры, не опережайте события, и счастье не отвернётся от вас. У черепахи не 
меньше шансов прийти к финишу первой, чем у зайца. Вы в начале долгого пути. Ваше желание в конце 
концов исполнится. Финансовые дела значительно улучшатся. 
 54. Будьте осторожны во всём, особенно в любовных делах. Воспринимайте спокойно и 
хладнокровно то, что происходит с вами, иначе можете оказаться в неприятной ситуации. Исполнения 
желания затягивается. Лучше всего сейчас ждать и думать. Доходы превышают расходы. Скоро наступит 
более благоприятный период. 
 55. Эта гексаграмма символизирует осеннюю жатву, сбор богатого урожая. Над вами взошла 
счастливая звезда. Дела идут ровно и успешно, и возможно в скором будущем пойдут ещё лучше. Для вас 
важно быть хорошо информированным. Откладывайте часть заработанных денег. Время благоприятно 
для занятий сельским хозяйством, искусством и шоу-бизнесом. Однако, хотя успех и сопутствует вам, нет 
твёрдой уверенности, что ваши желания осуществятся. 
 56. Есть все предпосылки для успеха в делах. Успешно пройдёт и заграничная деловая поездка, если 
таковая планируется. Вы очень честолюбивы, поэтому будьте осторожны. Не испортьте отношения с 
коллегами по работе и друзьями. Желание исполнится, если вы не ждёте слишком многого, и если ваши 
претензии не слишком высоки. Вы переживаете из-за какого-то неприятного события, произошедшего с 
вами. Постарайтесь как можно быстрее забыть о нём и больше не вспоминать. 
 57. Ваше положение запутано, оценить его и разобраться совсем непросто. Вы склонны 
воспринимать события слишком мрачно. Следуйте по пути, который вам укажет человек из вашего 
окружения, это наилучший выход. Через пять месяцев ваша судьба изменится к лучшему. Что-то 
препятствует исполнению ваших желаний, устранить помехи вам поможет женщина. Ни в коем случае не 
позволяйте уговорить себя на что-либо, что вы считаете неуместным ли ошибочным. 
 58. Счастье уже на пути к вам, скоро оно развеет ваше подавленное настроение. Эта гексаграмма 
имеет непосредственное отношение ко всему, что связано с органами речи. Не пренебрегайте советами 
друзей, не отзывайтесь об окружающих дурно. Сейчас очень благоприятный период для пения и 
торговли. Не нервничайте из-за того, что изменить не в ваших силах.  
59. После долгого периода неудач вам снова сопутствует удача. Вы получите всё, к чему стремились. 
Возможно, вас ожидает длительное путешествие. Не транжирьте деньги. Ваши научные, 
производственные и любовные дела пойдут блистательно. В ближайшее время у вас появится шанс занять 
лидирующее положение. Желание ваше уже исполняется, и исполнится целиком, если вы будете 
целеустремлённы и настойчивы.  
60. Принимайтесь за дело активно, ваше время пришло! Но не забывайте об осторожности, иначе все 
ваши усилия пропадут даром. Не соглашайтесь слишком поспешно на то предложение, которое вам 
сделали недавно или вот-вот сделают. Возможно, оно не так выгодно, как кажется на первый взгляд. То 
же самое относится к новым дружеским и любовным связям. Разумные ваши желания скоро исполнятся. 



Для дальних поездок и путешествий время неподходящее. А так же, помните пословицу: не рой другому 
яму, сам в неё упадёшь. 
 61. Для вас сейчас наиболее выгодно сотрудничать с другими, а не работать одному. Не 
переоценивайте свои умственнее способности, а то можете прослыть спесивым и несдержанным: это 
поставит под угрозу осуществление ваших планов. Постарайтесь быть скромнее. В этом случае ваши 
желания исполнятся, если они разумны и честны. Скоро начальство обратит на вас внимание, и вы 
продвинетесь вверх по служебной лестнице. 
 62. Возможно, вы разочаруетесь в том, кого любите, но не воспринимайте это слишком трагично. Вы 
упустили прекрасный шанс, который мог способствовать исполнению вашего желания, но скоро появится 
новый. В этот период можно хорошо заработать, однако, не следует совершать поездки. Вы придаёте 
слишком большое значение мелочам. Не унижайте себя.  
63. Если вы с кем-то поссоритесь, срочно обратитесь к третьему лицу, с просьбой выступить 
посредником между вами. Не поддавайтесь желанию вновь повторить однажды достигнутый успех. 
Двигайтесь вперёд. Думайте о будущем. Если вы как следует обдумаете этот совет, наградой вам будет 
полное осуществление ваших желаний. Не следует бросать все силы на новое дело – оно не приведёт к 
успеху. Загаданное конкретное желание исполнится с некоторой задержкой. 
 64. На вашем пороге стоит удача, и она покровительствует всем вашим делам. Однако, действовать 
активно пока не следует. Продвигайтесь вперёд осмотрительно, не торопитесь, и тогда обстоятельства 
будут складываться лучше день ото дня. Ваше желание исполнится в самое ближайшее время.  


