
Прилетела к 6 
 1. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется Сун, что в переводе с 
китайского обозначает «Тяжба». Иероглиф изображает знак государственного 
чиновника и подразумевает обращение к власти. 
Главные действия этого периода - дискутировать, отстаивать свою точку зрения, 
требовать правосудия, выступать перед лицом судьи или правителя; подавать жалобу, 
начинать судебную тяжбу.  
 
Это время для ясного выражения своей точки зрения без необходимости 
предпринимать агрессивные действия. Если вы не можете победить в споре, 
постарайтесь разрешить конфликт или уйти от него. Поскольку в ситуации есть связь с 
духами, вам не следует тревожиться. Прежде всего, соблюдайте золотую середину. Не 
поддавайтесь гневу или страсти. Это откроет путь (счастье). Ужесточение спора и 
разлад закрывают путь (несчастье). Ищите людей, чье влияние может помочь вам.  
Осознавайте величие в себе. Это принесет пользу и просветление.  
Сейчас не время начинать новый проект или вступать в реку жизни с определенной 
целью. Вокруг слишком много противоречивых движений. Время не располагает к 
гармонии, люди и идеи спорят друг с другом. Не пытайтесь сводить все воедино. Небо 
готовит что-то новое. Выражайте свои взгляды и смотрите, к чему это приведет. Если 
необходимо, будьте готовы к компромиссу или отступлению.  
 
Отношения.  
Вы ощущаете дисгармонию. Назревает конфликт. Ведите себя скромно и сдержано; 
если вам бросают перчатку, не поднимайте ее.  
Постарайтесь умерить и свои требования, не пускайтесь ни в какие предприятия в 
одиночку, пока обстоятельства не изменятся к лучшему. Напротив, примите участие в 
совместной с кем-либо работе.  
Пусть все идет своим порядком, тогда и наступят мир и покой, и вы лишний раз 
убедитесь в том, что жизненные проблемы не только удручают, но и учат.  
 
Работа.  
Вы пребываете в переходном периоде, который может потребовать определенных 
реформ. Некоторые из ваших коммерческих дел могут подойти к концу или сменить 
направление, а другие начинания, пребывавшие в состоянии спячки, вновь 
возродиться к жизни.  
Очень важны отношения с другими людьми, и поэтому тщательно взвешивайте свои 
слова. Сдерживайте себя и старайтесь не оказывать чрезмерного давления на других. 
Проявите к ним уважение. Попытка силой проложить себе дорогу вызовет 
сопротивление и враждебность.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на восток, 
юго-восток, запад или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 



Афоризм на  
«Благородный муж с достоинством ожидает велений Неба. Низкий человек суетливо 
поджидает удачу».  
2. 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Пи , что в переводе с китайского 
обозначает «Упадок». Иероглиф изображает человеческий рот в сочетании со знаком 
запрета, что указывает на препятствие для общения.  
Главные действия этого периода  - закрывать, останавливать, преграждать путь.  
 
Пи  – это препятствие. Неспособность продвинуться вперед или преуспеть в деле.  
 
Это время, когда возможность творческого общения сводится к минимуму. Вам препятствуют 
ничтожные люди с мелкими целями. В ситуации нет ничего благоприятного. Если вы 
попытаетесь действовать, то встретите сопротивление и потерпите неудачу. Ваши слова будут 
отвергнуты. Ваши поступки могут быть встречены с неодобрением и осуждением. Великое и 
важное уходит; малое и незначительное, связанное лишь с сиюминутной выгодой, приходит. 
Это означает, что вы не сможете реализовать свои планы. Вы должны приспособиться к 
обстоятельствам и отступить в тень.  
 
Отношения.  
Не смешивайтесь с другими людьми, не становитесь частью группы. Избегайте брать на себя 
ответственность. Измените свои представления о себе и окружающих. Если вы останетесь в 
тени, то сможете извлечь выгоду из своего положения.  
Это время вынужденной изоляции и разрыва прежних связей. Ситуация возникла не по вашей 
вине. Те, кто сейчас главенствуют, думают только о своей выгоде. Пока что их линия 
преобладает. Вам многое неясно, волнуют проблемы общественной жизни.  
К вам тянутся люди, недостойные вас. Будьте бдительны и предусмотрительны, не 
принимайтесь ни за что существенное.  
Ваше окружение не понимает вас; вы без достаточных на то оснований ссоритесь с одним из 
друзей.  
Желания ваши исполнятся процентов на восемьдесят, но и то не сразу.  
 
Работа.  
В эти дни следите за своим кошельком. Прислушивайтесь к советам начальства, но решения 
принимайте по собственному усмотрению. Держитесь в пределах установленных границ и 
приспосабливайтесь к трудностям нестабильного и потенциально стрессового периода. Это 
может быть нелегкое время для работы, проектов и деловых отношений, особенно 
находящихся на ранней стадии.  
Придерживайтесь установленного порядка и избегайте затруднительных положений. Не 
доверяйте ненадежным людям. Непонимание и ссоры в конечном итоге могут привести к 
понижению в должности или к потере работы.  
Если вы испытываете трудности в общении, или в переговорах с другими людьми, остановитесь 
и выждите.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток или 
юго-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм  



«Благородный муж стойко переносит беды, а низкий человек в беде распускается». 

 
 
3. 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  У-ван , что в переводе с китайского 
обозначает «Беспорочность».  
У  - лишенный, не имеющий.  
Ван  - пойманный, несвободный, участвующий, запутавшийся.  
 
Главные действия этого периода  - лгать, обманывать.  
Состояния года  - праздность, безосновательность, жестокость, безумиею  
 
Нынешняя ситуация вдохновляется духом Неба. Пребывайте в духе и продвигайтесь вперед, 
шаг за шагом. Если вы сделаете это, вас ждет успех. Если вы запутаетесь в повседневности и 
утратите связь с Небом, останется лишь раскаяние. Господствует единство ясности и простоты, 
которое принесет вам пользу, если достойные замыслы вы будете проводить в жизнь 
достойными средствами.  
 
Отношения.  
Это время возвышения над повседневностью. Не давайте событиям увлечь и запутать себя. 
Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать 
непринужденно и уверенно. Избавьтесь от гнева, похоти, ненависти и алчности.  
Вы можете непосредственно влиять на ход событий. Однако если вы не сделаете этого, то 
будете постоянно совершать ошибки, основанные на невежестве и неправильном восприятии 
происходящего. Время высшей активности еще не настало.  
Судьба скоро улыбнется вам, но лишь в том случае, если вы умеете терпеливо ждать.  
Порой вы слишком озабочены любовными делами, но не волнуйтесь, все ваши желания 
исполнятся в свой срок.  
 
Работа.  
Придется приложить усилия для того, чтобы обратить себе на пользу неблагоприятные 
обстоятельства. Будьте готовы к сюрпризам. В этот период ваши секреты могут стать 
достоянием гласности. Если прошлые сделки были незаконными, вас могут вывести на чистую 
воду, и вы столкнетесь с неприятными последствиями.  
С другой стороны, это время может быть необыкновенно благоприятным для творчества, когда 
вы достигнете быстрого прогресса, добьетесь поддержки коллег и начальства, получите 
повышение или неожиданную премию, а если вы художник, писатель или ученый, то завоюете 
общественное признание.  
В данный период большое значение будут иметь документы, подписи, слияния, разделения.  
 
Перемещения.  



Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, 
северо-восток, юг или юго-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм  
«Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду».  

 
4. 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в 2012 году называется  Гоу , что в переводе с 
китайского обозначает «Перечение».  
Иероглиф изображает половой акт и обозначает встречу первичных сил инь и ян, магнетизм, 
взаимное тяготение, спаривание животных.  
 
Би  указывает на проявление внутреннего достоинства во внешнем облике.  
 
Главные действия этого периода  - встречать, встречаться. Быть открытым для чего-либо.  
 
Отношения.  
Время приветствовать то, что приходит к вам. Действие через женщину и женское начало инь 
придаст силу и энергию. Не пытайтесь навязывать свою волю. Это время встреч, время 
коротких, напряженных взаимодействий, в которых принимают участие первичные силы 
мироздания.  
Не нужно воздействовать на вещи прямо; то, что происходит с вами, отражает действие двух 
основных сил. Дух распространяется по всему миру. Союз с творческой силой приводит к 
неожиданным встречам, удачным совпадениям и приятным случаям.  
Не держитесь за вещи. Что-то приходит, что-то уходит. Когда Небо и Земля встречаются, все 
существа объединяются в кратком радостном приветствии. Время встречи и сочетания двух 
начал являет истинное величие.  
Хорошо, если характерной чертой вашего нынешнего поведения будет сдержанность. 
Отнеситесь внимательно к переменам в контактах с людьми и попытайтесь оценивать их 
действия менее критично.  
Исполнение желаний и надежд проблематично.  
Будьте экономны. Внутренне подготовьтесь к тому, что скоро последуют неожиданные события, 
не сулящие вам нечего благоприятного.  
 
Работа.  
Будьте решительны и оптимистичны. У вас удачный период, благоприятный для расширения 
сферы своих интересов и бизнеса, для принятия на себя более серьезных обязанностей, для 
инвестиций, накопления капитала, путешествий, новых знакомств, для повышения 
производительности и улучшения отношений с начальством.  
Определите свои цели и сотрудничайте с теми, кто может помочь вам в их достижении. И даже 
не тратьте время на тех, кто не будет оказывать вам помощь и поддержку.  
 



Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, 
юго-восток, юго-запад или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм  
«Когда пути не одинаковы, не составляют вместе планов».  

 
6. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется Цянь, что в переводе с 
китайского обозначает «Творчество». Иероглиф изображает восходящую энергию, 
солнце и растущие деревья. 
Цянь – это духовная сила, творческая энергия, поступательное движение. Это мужская 
гексаграмма, означающая месяц апрель и весенние надежды.  
 
Главные действия этого периода – активизировать, вдохновлять, а также исчерпывать, 
уничтожать, осушать, расчищать.  
 
Цянь - это первичная духовная сила, созидающая и уничтожающая. Вы видите ее в 
солнечном свете, который позволяет всему расти и развиваться, в оплодотворяющих 
потоках дождя, в изменяющей форму энергии дракона.  
 
Отношения.  
В этот период вашей жизни вы сталкиваетесь с множеством препятствий. Приступайте 
к делу и настойчиво продолжайте его. Вы находитесь в контакте с фундаментальной 
творческой энергией. Будьте динамичны, сильны, неутомимы и настойчивы. Оседлайте 
дракона и пролейте на землю оплодотворяющий дождь. Это откроет новый цикл 
времени. Это принесет успех, пользу и просветление.  
Великая сила творит вещи: вы можете использовать ее, чтобы продолжать начатое без 
заминки. В конце всегда содержится новое начало. Путь силы лежит через 
превращение вещей. Сила выявляет изначальный дух всех вещей. Пользуйтесь силой 
для того, чтобы создавать идеи, которые вдохновляют людей. В созидании заключен 
источник постоянного творческого обновления.  
Но будьте осмотрительны! Вы на вершине горы, и возможности спуститься у вас нет. 
Так что будьте бдительны и рассудительны, пока находитесь наверху. Не позднее чем 
через шесть месяцев, ждите крупных перемен. Время благоприятствует вашим 
начинаниям.  
В личной жизни у вас известная неопределенность, необходимо внести в нее ясность.  
Если желание ваше разумно и скромно, оно непременно исполнится.  
Кто-то противостоит вам, но, если вы будете решительны и непреклонны, вас ожидает 
успех. Испытание вы выдержите.  
 
Работа.  
В работе будьте немногословны и скромны. Этот период ознаменуется благоприятным 
поворотом в делах, когда все прошлые проекты перейдут в решающую стадию, а 
начинания этого периода будут иметь огромное значение для будущего.  



Вы можете ожидать повышения в должности и более высокого жалования. Но только 
если вы будете осторожны и проявите уважение к другим! Непонимание и ссоры в этот 
период могут привести к крушению. Непредубежденность – вот залог всех 
благоприятных возможностей.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на юг, 
юго-восток, восток и север. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм .  
«Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не 
будет и дурных поступков».  
 7. 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Ли , что в переводе с китайского 
обозначает «Наступление».  
Ли  – это счастье, удача; пути звезд и планет.  
Иероглиф изображает ноги идущего человека.  
 
Главные действия этого периода  - продвигаться, идти по стопам, следовать за..., 
действовать, практиковаться, совершать.  
 
Это время для движения вперед, для выхода за границы привычного и знакомого.  
 
Отношения.  
Вы накопили достаточно сил, чтобы сделать первый шаг. Заводите новые связи, знакомьтесь с 
людьми и знакомьте их друг с другом. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Будьте подобны 
опытному военачальнику, который может лично принимать решения и организует подчиненных, 
чтобы они следовали за ним.  
Путь открыт, если знание сопровождается действием. Но вы должны продвигаться осторожно и 
осмотрительно, чтобы не потерять достигнутое даже в неблагоприятных обстоятельствах.  
Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель. Осознание правильного пути 
поможет избежать опасности.  
В настоящее время ваше поведение должно быть подчеркнуто вежливым, дружелюбным и 
сдержанным. Уйдите в себя и как следует обдумайте свое положение.  
Каким-либо способом выкажите уважение к начальству, сейчас это пойдет вам на пользу.  
Произойдет неожиданное событие, которое доставит вам большую радость.  
Для флирта время неподходящее. Дамы, общаясь с недостаточно хорошо знакомыми 
мужчинами, должны быть особенно осторожны.  
Это период, когда претензии к жизни следует снизить до минимума.  
 
Работа.  



Будьте терпеливы и осторожны. Этот период характеризуется критическим поворотным пунктом 
в ваших делах, когда прошлые начинания – удачные и неудачные – перейдут в решающую 
стадию. Все новые проекты этого периода будут иметь огромное значение для будущего. 
Соблюдайте особую осторожность в отношениях с другими людьми.  
Непонимание может навлечь на вас серьезные неприятности, в то время как сотрудничество 
обеспечит успех. Ваши усилия могут быть вознаграждены продвижением по службе или 
каким-либо другим выгодным для вас способом.  
 
Перемещения.  
Это неблагоприятный период для переездов, за исключением удаленных мест. Если вы все же 
планируете переезд, не следует перемещаться на восток и запад. Остальные направления 
более благоприятны.  
 
Афоризм  
«Самые достойные мужи избежали оков целого света, за ними шли те, которые избежали 
привязанности к определенному месту, за ними - те, которые избежали соблазнов плоти, за 
ними - те, которые смогли избежать злословия».  

 
8. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется Дунь, что в переводе с 
китайского обозначает «Бегство».  
Иероглиф изображает свинью - символ богатства и благоденствия - и знак ухода. Он 
подразумевает довольство, удачу и богатство как результат отступления.  
 
Главные действия этого периода - скрываться, убегать, прятаться, искать укрытие. 
Исчезать, отступать в тень, становиться невидимым.  
 
Это время, чтобы скрываться, воздерживаться от контактов и оставаться в тени. 
Постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на 
своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему.  
 
 
Отношения.  
Избегайте эмоциональной зависимости и конфликтов. Оставаясь в уединении, вы 
готовитесь к лучшим временам. Сейчас вы не можете оставаться на виду. Отступите в 
сторону и ограничьте свою привязанность Небом.  
Отказывайтесь от активного участия, избегайте тесных связей. Держите людей на 
расстоянии, но не отталкивайте их, внушайте уважение своим одиночеством.  
Приспосабливайтесь к обстоятельствам. Погрузитесь в ситуацию и выжидайте нужный 
момент. Умение вовремя отступить - это великая вещь.  
Эта гексаграмма благоприятна для интересного отдыха и развлечений, а также для 
построения планов на будущее.  
Осуществление планов отложите до окончания нынешнего периода 
неопределенности. Используйте его для медитации.  
 
Работа.  



Будьте верны себе. Этот период знаменуется поворотным пунктом, когда все прошлые 
дела и проекты подойдут к своему завершению, удачному или неудачному, а все 
начинания этого периода будут иметь огромное значение для будущего.  
Решительные действия являются верными и необходимыми, однако следует быть 
осторожным в общении с другими людьми. Обижая других, вы поставите себя в 
невыгодное положение, и это может привести к вашему поражению. И хотя вас могут 
поощрять к тому, чтобы переложить вину на других, задумайтесь над собственным 
поведением.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, 
северо-восток, юг или юго-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм  
«Когда ты исправляешь сам себя, то с чем не справишься в правлении? Когда не 
можешь сам себя исправить, то как же будешь исправлять других?».  
 
 9. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется Тун-жэнь, что в переводе с 
китайского обозначает «Родня» (Единомышленники).  
Тун - гармонизировать, сводить воедино. Иероглиф изображает человеческий рот в 
сочетании со знаком укрытия, что указывает на понимание без слов и безупречное 
сочетание.  
Жэнь - человеческие существа; отдельная личность; человечество. Иероглиф 
изображает человека, стоящего на коленях в молитвенной позе, или знак покорности.  
 
Главные действия этого периода - уравновешивать, собирать, совместно участвовать, 
соглашаться.  
 
Это время для того, чтобы собирать людей вместе для достижения общей цели. 
Ищите способы объединения людей. Вам предстоит работа, которую лучше всего 
выполнять вместе и которая приносит взаимную пользу - например, сбор урожая или 
постройка дома. Выясните, какие чувства и цели являются общими. Пора начинать 
новый проект или основать новое предприятие.  
 
Отношения.  
Войдите в реку жизни с осмысленной целью. Движение по выбранному пути принесет 
пользу и просветление. Душевное тепло и понимание помогут в вашей борьбе. Люди 
не должны быть отделены друг от друга. Подумайте о том, как соединить их. Соберите 
их вместе - ведь творческая сила рождается в единении. Постарайтесь увидеть 
внутреннюю красоту вещей и двигаться вместе с потоком событий.  
Вы можете установить связующее звено между собой и теми силами, которые движут 
миром.  



Куда бы вы ни отправились, попадете в хорошее общество. Можете смело вступать в 
борьбу, преследуя высокие цели; вас поддержит человек, на которого вы не 
рассчитывали.  
Очень скоро дела ваши пойдут на лад. Вы несколько неуверенны и беспокойны, это 
следствие легкого стресса, в котором вы пребываете. Тем не менее, желание ваше 
исполнится, причем настолько полно, насколько серьезно вы отнесетесь к 
предлагаемой вам помощи старших.  
 
Работа.  
Будьте терпеливы и благоразумны. Вы вступили в период, характеризующийся 
медленным, стабильным ростом. Будьте осторожны в финансовых инвестициях и 
потратьте время на разработку планов на будущее, а также на установление новых 
деловых контактов. Принимая на себя лидерство в деловых проектах, не забывайте о 
мудрости. Применение силы просто ради того, чтобы настоять на своем, обязательно 
вызовет враждебность и приведет к серьезным неприятностям. И наоборот, если ваши 
мотивы будут корректны, а решения уместны, вы добьетесь поддержки начальства и в 
конечном итоге получите повышение в должности.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на 
северо-запад или юго-восток. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм .  
«Будь честен с другом, когда даешь ему совет, и побуждай к хорошему. Но если он не 
слушает, то и не настаивай, чтобы не быть униженным».  
 


