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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию , называется  Цзе , что в переводе с китайского 
обозначает «Разрешение».  
Иероглиф изображает острый роговой инструмент, который использовался для того, чтобы 
ослаблять и распускать узлы.  
 
Главные действия этого периода:  анализировать, объяснять, понимать; освобождать от 
ограничений, решать проблемы.  
 
Это время освобождения от затруднений и напряженности. Оно придает новые силы. 
Развязывайте узлы, решайте проблемы, освобождайте энергию. Соединение с другими людьми 
(юго-запад) принесет вам пользу и понимание. Если перед вами не стоят проблемы, просто 
ждите, чтобы энергия вернулась.  
 
Если вам нужно что-то сделать, сделайте это быстро. Поступая так, достигнете великого 
свершения. Путь открыт. Прощайте и забывайте, радуйтесь новой свободе. Вызывайте 
волнение и освобождайтесь от ограничений. Тогда вокруг вас соберутся целые толпы.  
 
Небо и Земля разрешаются громом и дождем, и все семена начинают прорастать. Это истинно 
великое и волнующее время. Отношения Наметившийся стабильный застой в отношениях 
разрешится. Главное в этот период суметь открыться новому. Если продолжать цепляться за 
старое, и отталкивать то, что предлагает судьба, лишь потому, что оно не сообразуется с 
вашими планами представлениями – значит, встать на путь сожалений. Сделайте хотя бы шаг 
навстречу открывающимся возможностям – тогда удача будет на вашей стороне.  
 
Будьте благородны, не поддавайтесь искушению ударить и без того лежащего на земле. Пусть 
ваше неожиданное возвышение не станет поводом для проявления эгоизма.  
 
Работа  
Вы пережили долгий период беспокойства и неприятностей. Этому периоду настал конец. В 
работе снова будет успех. Немедленно начинайте действовать, иначе упустите возможность 
добиться великолепного результата. Некое старое ваше желание исполнится, новое - тоже, но 
чуть позднее.  
 
У вас появятся новые друзья. Если отправитесь в путешествие, оно доставит вам огромное 
удовольствие. Начавшийся период благоприятен для того, чтобы хорошо заработать.  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то самым благоприятным направлением будет 
юго-запад. Остальные направления также более-менее благоприятны.  
 
Афоризм  
«Благодарный человек не мечтает о лучшей доле. И Небо в благодарность за его 
бескорыстие одаривает его счастьем. Низкий человек старается избежать беды. И Небо в 
отместку за его суетность лишает его разума» .  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию , называется  Юй , что в переводе с китайского 
обозначает «Вольность» и символизирует немедленную реакцию и готовность к действию.  
Иероглиф изображает ребенка, едущего на слоне. Это подразумевает, что состояние 
готовности позволяет вам реагировать без промедления.  
 
Главные действия этого периода:  соблюдать меры предосторожности, приводить в порядок, 
подготавливать; находить удовольствие, увлекаться, предаваться чему-то с энтузиазмом.  
 
Это время для накопления сил и ресурсов для встречи с неизвестным будущим. Благодаря 
этому вы сможете действовать немедленно и адекватно, когда придет нужное время. Вы 
можете находить удовольствие в разнообразии сущего. Проникая в его суть, вы движетесь 
вместе с потоком событий.  
 
Набирайте помощников и наделяйте их полномочиями, чтобы ваши силы были готовы 
развернуться в любой ситуации. Накопленная энергия высвобождается внезапно, словно 
вырастая из земли.  
 
Имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Небо и Земля 
взаимодействуют, создавая времена года и управляя мириадами явлений и событий. Такими 
были и мудрецы древности. Они могли мгновенно реагировать, находя выход из любой 
ситуации, а внутренняя добродетельность защищала их от вреда.  
 
Отношения  
Наступившая вольность ни на минуту не должна ослаблять бдительность. Наступившие вдруг 
перемены в отношениях могут сбить с толку и испугать. Помните, всякое промедление есть 
отстаивание и упущение, в котором придется раскаяться. Но и чрезмерное следование ветру 
перемен, желание сжигать за собой мосты и рушить устои – также может привести к печальным 
последствиям.  
 
Бдительность, расторопность и в тоже время умеренность – вот ваш девиз на этот период. 
Постарайтесь сочетать несочетаемое, быстро реагируя и в тоже время не давая хаосу увлечь 
себя без остатка.  
 
Работа  
Ваше солнце вот-вот взойдет, удача на подходе, вы ждали ее достаточно долго. Время 
благоприятствует всякого рода развлечениям, главное - не увлекайтесь ими сверх меры. Будьте 
готовы к успеху, который скоро последует. Счастье будет сопутствовать вам в осуществлении 
новых замыслов, а также в игре. Шагая по пути успеха, не забывайте смотреть под ноги, чтобы 
не погрязнуть в мелочности и меркантильности. Желания непременно исполнятся, но нужно 
подождать еще немного.  
 
Будьте осторожны, не тратьте больше, чем получаете.  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением будет запад 
северо-запад, северо-восток, . Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм   



«Преодоление всего пошлого — вот в чем человеческое величие. Но нарочитое стремление к 
величию делает человека не великим, а вздорным».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию , называется  Чжэнь , что в переводе с 
китайского обозначает «Молния» и обозначает шок, испуг, благоговейный страх при ударе 
молнии, землетрясение. 
Иероглиф изображает дождь и знак возбуждения.  
 
Главные действия этого периода:  возбуждать, вдохновлять, будить, встряхивать, влиять, 
воздействовать; пробуждаться от сна, вылупляться из кокона.  
 
Это будоражащая и возбуждающая встряска, всплеск бурной энергии. Он приносит новую 
жизнь и любовь. Пробуждайте вещи к действию. Пусть встряска разрушит старое и ненужное.  
 
Когда потрясение наступает, оно сначала может показаться пугающим, но затем следуют 
веселье и смех. Это поворотный момент.  
 
Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Сосредоточьтесь на чувстве благодарности и 
подношении духам, обеспечившим перемены к лучшему. Ваши поступки должны быть зеркалом 
ваших высших устремлений.  
 
Отношения  
Это самая динамичная из всех ситуаций, указанных в «Книге Перемен». Она символизирует то 
развитие, которое может наступить после того, как не только накоплены обновленные силы, но 
и обновлены и переплавлены.  
 
Вам предстоит действие, работа над отношениями, их обновление и реструктуризация. В это 
время от вас могут отвернуться многие близкие люди, появиться новые связи и знакомства, 
вплоть до полной смены круга общения.  
 
В начале наступления этой ситуации динамика может показаться человеку чем-то сильно 
меняющим обстоятельства, чем-то потрясающим их до основ, и лишь в конце, по завершении 
данной ситуации, если она проведена правильно, может наступить известное удовлетворение. 
Именно в это время у многих людей осуществлялся переход, что называется «из грязи – в 
князи». Будьте очень внимательны, чтобы этот переход не оказался с противоположным 
знаком.  
 
Работа  
Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать вам его достигнуть. Не 
расстраивайтесь из-за этого. То, что вы стремились получить как необходимое вам, на деле 
окажется совершенно другим, не таким, каким представлялось, так что смело и со спокойной 
душой можете уступить это сопернику. Скоро в вашем окружении произойдет нечто 
неожиданное и неприятное, впрочем, это событие ничем не повредит вам.  
 
Период благоприятен для отдыха. Не нервничайте из-за того, что обстоятельства складываются 
именно так, а не иначе. Чуть позднее вам улыбнется судьба.  
 



Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением будет запад 
северо-запад, северо-восток. Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм  
«Молния приходит, и воскликнешь: ого! А пройдет, и засмеешься: ха-ха! Молния пугает за 
сотни верст. Но она не опрокинет и ложки жертвенного вина».  

 
 
4 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию , называется  Хэн , что в переводе с китайского 
обозначает «Постоянство» и символизирует постоянство, стабильность, размеренность. 
 
Иероглиф изображает сердце и лодку между двух берегов, обозначая странствие по морю 
жизни.  
 
Главные действия этого периода:  продолжать в том же духе; стойкость, выносливость, 
долговечность; самообновление.  
 
Это время продолжать начатое, стойко придерживаться выбранного пути и своих принципов. 
Постоянство, размеренность и стабильность - вот то, что вам сейчас нужно. Настаивайте на 
своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь.  
 
Имейте ясный план или направление. Последовательно реализуйте свои замыслы. Это путь 
супругов, прочная связь которых лишь укрепляется со временем. Придерживайтесь 
установленных принципов. Пусть завершение одного поступка будет началом следующего.  
 
Солнце и луна движутся по небу, их свет остается неизменным. Мудрый человек 
придерживается выбранного пути, таким образом мир людей может меняться и 
совершенствоваться.  
Размышляя над постоянством вещей, вы увидите их глубинную цель.  
 
Отношения  
Эта триграмма самая благоприятная для отношений. Она способствует взаимопроникновению 
супругов и укреплению связей между любовниками.  
 
Наступившее время позволить открыть новые горизонты, опираясь на помощь своей второй 
половинки, ибо ничто так не стимулирует к новой деятельности, как крепкий тыл. Если 
отношения находятся еще в самом начале своего пути, будьте уверены, что за этот месяц вы 
узнаете друг друга намного лучше и примете важное для себя решение – быть или не быть 
дальше с этим человеком. Энергия этой триграммы поможет вам угадать значимость партнера 
в вашей жизни и принять единственно правильное решение.  
 
Работа  
Вы разрываетесь на части, пытаясь двигаться сразу в двух направлениях. Если сохраните 
выдержку, все завершится с пользой для вас. Не стремитесь к переменам. Желание ваше 
исполнится, если вы будете терпеливы.  
 



Не лишне сейчас провести «внутреннюю инвентаризацию» всех своих активов и попытаться как 
следует разобраться в дальнейших планах, намерениях. Для новых начинаний момент не 
подходящий.  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением будет восток, 
север, юг и юго-восток. Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм  
«Если душа черства, а сердце загрубело, ни в одном деле не добьешься удачи. Если сердце 
покойно, а дух уравновешен, счастье само придет к тебе».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию , называется  Да-Чжуан , что в переводе с 
китайского обозначает «Мощь великого». 
Да  - большой, благородный, важный; способный защитить других. Воля, направленная на 
достижение цели; способность руководить своей жизнью. Энергия ян.  
Чжуан  - вдохновлять, воодушевлять, укреплять. Сильный, процветающий, крепкий. Зрелый, в 
расцвете лет. Также: ущерб, рана, неограниченное использование силы.  
 
Иероглиф изображает здорового человека, крепкого и сильного, как дерево.  
 
Это время, когда великая сила и энергия проявляются во внешнем мире. Сосредоточьте эту 
силу вокруг главной идеи. Остерегайтесь ранить других чрезмерным употреблением силы.  
 
Выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит 
вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.  
 
Сопротивляйтесь однобокости и косности в себе и окружающих. Великая идея и неуклонное 
следование по выбранному пути позволят вам достигнуть сердца Земли и Неба.  
 
Отношения  
Именно в этот период для вас крайне важно поддерживать старые связи, особенно те, которые 
уже давно грозят разорваться. Все, к чему вы будете стремиться, будет достигнуто только при 
помощи ваших близких людей, пусть даже не такой явной.  
 
Все окружающие люди, имеющие к вам хоть какое-то отношение, крайне важны в этот период. 
Старайтесь со всеми поддерживать хорошие отношения и прислушивайтесь к советам. Очень 
часто провидение вкладывает верные слова в уста тех, кого мы больше всех привыкли не 
слушать.  
 
Работа  
Вы стремитесь на передний план слишком активно, более, чем это выгодно вам в данное 
время. Вы готовы растоптать окружающих, что мягко выражаясь, не доставило бы им 
удовольствия. В честолюбии нет ничего плохого, но оно непременно должно сопровождаться 
тактичностью в обращении с людьми.  
 



Желание ваше исполнится, если вы будете вести себя несколько скромнее. Постарайтесь 
отыскать в этом отношении «золотую середину».  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением будет юго-запад, 
северо-восток, запад и северо-запад. Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«С подчиненным не будь резок, иначе он не захочет служить у тебя. С друзьями не будь 
развязан, иначе в друзьях у тебя окажутся одни ничтожества».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию, называется Гуй-Мэй, что в переводе с 
китайского обозначает «Невеста». 
Гуй - преображать, выявлять скрытый потенциал, превращаться. Вернуться к себе или 
на свое место; восстановить, воссоздать. Иероглиф изображает символы жены и 
прибытия, что указывает на хозяйку дома. 
Мэй - девушка, еще не достигшая брачного возраста; младшая сестра, дочь второй 
жены. Личность, занимающая подчиненное положение, служанка. Иероглиф 
изображает символ женщины и знак «еще не».  
 
Вы должны пройти через изменение, над которым вы не властны. В конце концов это 
выявит ваш скрытый потенциал и откроет новое поле деятельности. Образцом служит 
брак младшей сестры, который обычно проходил быстро и без церемоний, или 
страстные взаимоотношения, подверженные неконтролируемым порывам.  
 
События происходят, но вы ничего не можете поделать. Попытки навязать свою волю 
или отойти в сторону окажутся бесплодными. Изменение отражает глубинную, 
возможно, неосознанную потребность.  
 
Будьте восприимчивы и приспосабливайтесь к обстоятельствам. Действуйте через 
женщину и женское начало инь.  
 
Конец содержит в себе новое начало. Если бы Небо и Земля не соединялись, весь 
сонм вещей не мог бы появиться.  
 
Отношения  
Будьте осторожны в любовных делах. Смирите свои порывы и желание, сейчас им не 
судьба осуществиться. Придерживайтесь того, что имеете и цените, что это у вас есть. 
Не рубите с плеча и лучше вообще ничего не решайте в этот период, следуйте за 
своим партнером и подчиняйтесь его воле.  
 
Так или иначе достигнув желаемого, на этом не останавливайтесь, потому что впереди 
еще много высот, которых необходимо достигнуть.  
 



Работа  
Всегда и во всем будьте осторожны, особенно в заключении сделок. Происходящее 
воспринимайте спокойно и хладнокровно, иначе можете попасть в очень неприятное 
положение.  
Исполнение желания затягивается. Это период, когда лучше ждать и думать. 
Одновременно этот период, когда доходы превышают расходы.  
 
Ближайшие недели очень благоприятны для подготовки к следующему, более 
позитивному периоду.  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением 
северо-восток, юго-запад и запад. Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм 
«Не давай обещаний сгоряча. Не сердись во хмелю. Не строй планы в радостном 
возбуждении».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию , называется  Cяо-Го , что в переводе с 
китайского обозначает «Переразвитие малого». 
 
Сяо  - маленький, обычный, незначительный; приспособление ко всем вещам; уменьшаться, 
тускнеть, делаться незаметным; маленький, легкий, несущественный; энергия инь;  
Го  - превосходить, превышать, распространяться за пределы; перегонять, переполнять; 
избавляться, преодолевать; пресекать порок, превосходить норму; вне пределов, слишком 
много.  
 
Это переходное время. Будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и 
приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Ни при каких обстоятельствах не 
навязывайте свою волю. Тогда будут успех и просветление.  
 
Занимайтесь малыми вещами и оставайтесь внизу, что бы ни случилось. Сейчас не время 
браться за что-то значительное или вести за собой других. Кропотливость и осмотрительность 
откроют путь к истинному величию. Сосредоточьтесь на деталях.  
 
Отношения  
Возможно, вы разочаруетесь в том, кого любите, но не воспринимайте все слишком трагично. И 
не предпринимайте никаких скоропалительных решений, потому что в этот период не можете 
быть объективны. В противном случае вам придется пожалеть о своей горячности и о 
расставании из-за незначительного пустяка.  
 
Наилучший шанс, который вернее любого другого способствовал бы исполнению вашего 
желания, вы упустили. Но скоро появится новый.  
 
Работа  



Данный период отмечен возможностями хороших заработков, однако для дальних поездок 
подходит мало. Отказывайтесь под благовидными предлогами от любых командировок.  
 
В настоящее время вы придаете слишком много значения мелочам и тем самым 
размениваетесь, унижаете себя. Пересмотрите свои взгляды на вещи, особенно на те, которые 
считаете важными. Будьте осторожны, в это время есть большой шанс упустить хорошую 
возможность, которую вы просто не заметите за грудой ежедневной рутины, мелкой работы, 
которой придаете чрезмерное значение. Но в тоже время, всякое стремление подняться выше 
положенных возможностей приведет к утрате того, что может быть достигнуто.  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением запад, 
северо-запад, юго-запад и северо-восток. Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм  
«Лучше услышать от низких людей брань, чем услышать от них похвалу. Лучше заслужить от 
благородного мужа упрек, чем увидеть его безразличие».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию, называется  Фын , что в переводе с китайского 
обозначает «Изобилие» и символизирует богатый урожай. 
 
Иероглиф изображает переполненный сосуд и колосья зерна, рог изобилия.  
 
Главные действия этого периода:  преувеличивать; слишком много. Обладать 
многочисленными талантами, друзьями, богатствами.  
 
Это время благоденствия и достатка, символом которого является рог изобилия. Улыбайтесь и 
сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Представьте 
себя царем, чья власть наделяет подданных достатком и делает их счастливыми.  
 
Такое время не может длиться вечно. Когда солнце проходит зенит, оно начинает опускаться. 
После полнолуния луна идет на ущерб. Земля и Небо наполняют и опустошают все сущее. Не 
жалейте об этом. Забудьте о грусти и унынии, дарите свет и радость.  
 
Отношения  
Возможно, вы разочаруетесь в том, кого любите, но не воспринимайте все слишком трагично. И 
не предпринимайте никаких скоропалительных решений, потому что в этот период не можете 
быть объективны. В противном случае вам придется пожалеть о своей горячности и о 
расставании из-за незначительного пустяка.  
 
Наилучший шанс, который вернее любого другого способствовал бы исполнению вашего 
желания, вы упустили.  
Но скоро появится новый.  
 
Работа  



Эта гексаграмма символизирует осеннюю жатву, сбор богатого урожая и означает, что ваша 
счастливая звезда ярко освещает все ваши дела. Они идут успешно и ровно, а в будущем, 
возможно, пойдут еще успешнее и ровнее.  
 
Не забывайте о том, что для вас очень важно всегда быть хорошо информированным и что 
определенную часть заработанных денег следует откладывать.  
 
Данный период особенно благоприятен для дел, связанных с сельским хозяйством, искусством 
и шоу-бизнесом.  
 
Перемещения  
Если вы планируете на этот период переезд, то благоприятным направлением север, юг и 
юго-восток. Остальные направления менее благоприятны.  
 
Афоризм  
«Когда жизнь складывается наперекор нашим желаниям, мир вокруг нас подобен лечебным 
иглам и целебным снадобьям: он незаметно врачует нас. Когда мы не встречаем 
сопротивления, мир вокруг нас подобен наточенным топорам и острым пикам: он исподволь 
ранит и убивает нас».  

 


