
Прилетела к 7 
1. 

Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется  Кунь , что в переводе с китайского 
обозначает «Истощение». Иероглиф изображает растущее дерево, огороженное со всех 
сторон.  
 
 

 Главные действия этого периода - усталость, истощение, замкнутость  
 
Отношения.  
Одна из четырех наихудших гексаграмм. Это не тот период, когда стоило бы приниматься за 
что-либо. Затаитесь и ждите. Мысли ваши недостаточно ясны. Вы изолированы, истощены или 
угнетены. Вы не можете доверять тем, кто вас окружает. Необходимо овладеть ситуацией 
изнутри, волевым усилием. Соберитесь с силами и ждите момента для решающего прорыва. 
Единственный выход — найти внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. 
Не слишком рассчитывайте на помощь других людей и не доверяйте красивым словам. Не 
поддавайтесь отрицательным эмоциям. Цель вашего уединения заключается не в том, чтобы 
заставить вас страдать, а в том, чтобы вынудить вас найти личное связующее звено с дао. В 
ситуации содержится обещание грядущих перемен. Вы сможете увидеть свою цель, если 
будете полагаться на собственные суждения. Если вы будете придавать большое значение 
словам окружающих, это лишь истощит ваши силы.  
Некто из вашего окружения, занимающий высокое положение, протянет вам руку помощи. 
Прислушайтесь к советам этого человека и обстоятельства ваши улучшатся.  
 
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 год.  
«Благородный муж больше всего ценит справедливость. Когда благородный муж смел, но не 
справедлив, он вызывает смуту; когда низкий человек смел, но не справедлив, он 
становится разбойником».  

  
 
 
 



 2. 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется  Цуй , что в переводе с китайского 
обозначает «Воссоединение». Иероглиф изображает пучок травы и знак слуги. Он 
подразумевает развитие способности осуществлять задуманное. 
 

 Главные действия этого периода - сосредоточивать, концентрировать; 
воссоединять, воссоздавать.  
 
Отношения.  
Это время для того, чтобы объединять людей или вещи вокруг общей цели, замышляя великое 
дело. Эта цель - высочайший принцип, и все должны трудиться ради его осуществления. 
Сейчас необходимы великие идеи. Перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. 
Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Воссоединение 
подразумевает объединение людей; общий труд приводит к великому результату. Учитесь 
предвидеть опасность, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Размышляя о том, что 
объединяет людей, вы можете понять намерение всех существ, обитающих на земле и под 
небом.  
Все, что вы сделаете в этот период, за что приметесь, завершится успешным результатом. 
Некая невидимая сила упрочит ваши отношения с людьми, поможет завязать новые тесные 
контакты, которые так или иначе станут для вас благоприятными.  
Былые труды и усилия будут оплачены.  
Вас преследует женщина, она стремится преградить вам путь, помешать осуществлению ваших 
намерений, вмешаться в вашу жизнь. Несмотря на это, желания ваши исполнятся.  
 
Работа.  
Будьте скромны и надежны. Дела, которые до сей поры были тайной для вас, могут всплыть на 
поверхность. Ваши секреты тоже могут стать достоянием гласности. Если какие-то сделки были 
незаконными, вас могут вывести на чистую воду, и вы столкнетесь с неприятными 
последствиями.  
С другой стороны, вы способны стремительно продвинуться вперед, добиться поддержки 
коллег и начальников, получить повышение по службе или неожиданную премию, а если вы 
художник, писатель или ученый, то добиться общественного признания.  
В данный период большое значение имеют документы, подписи, слияния и разделения.  
Избегайте споров.  
 
Перемещения.  Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на 
север, восток, юг или запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года .  
«Благородный муж стыдится много говорить, когда же действует, то проявляет 
неумеренность».  

 
 
 



 
 3. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется Суй, что в переводе с 
китайского обозначает «Последование». Иероглиф изображает три следа, идущие 
один за другим, что символизирует приход либо уход в установленной 
последовательности.  
  
Суй – это движение в одном направлении; следование учению, школе или религии.  
 
Главные действия этого периода - соответствовать, подчиняться; быть в стиле 
чего-либо, действовать согласно общей идее.  
 
Отношения.  
Вас увлекает мощная сила. Подчинитесь неизбежному ходу вещей и следуйте ему. 
Идите по тропе, проложенной для вас, по пути наименьшего сопротивления. 
Руководствуйтесь здравым смыслом. Вы участвуете в ряде событий, тесно связанных 
друг с другом. Это принесет пользу и просветление. Следуйте за призывом и отпустите 
то, что осталось в прошлом. Возникает новый центр осознания. Избавьтесь от жестких 
взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть. Весь мир следует циклу времен 
года; вы же следуете за изначальной идеей, присущей потоку событий.  
Это время более подходит для упрочения руководящих позиций, нежели для вербовки 
сторонников.  
Будьте верны своим принципам даже в том случае, если цели ваши изменятся.  
Впредь довольствуйтесь пока малыми победами и успехами, они непременно повлекут 
за собой и более крупные. Плывите по течению, а не против него, и тогда все придет в 
порядок.  
Желание ваше исполнится с большой долей вероятности, но будьте готовы к 
серьезным переменам в жизни.  
 
Работа.  
В этот период вы, скорее всего, будете подчиняться серьезному давлению. Сохраняйте 
терпение и спокойствие, чтобы минимизировать последствия возможного 
эмоционального стресса. Это непростое время для ваших затей, особенно для тех, 
которые находятся в самом начале развития. Прогресс не гарантирован.  
Придерживайтесь заведенного порядка, будьте осторожны с деньгами и избегайте 
ссор. Непонимание и противостояние в конечном итоге могут привести к понижению в 
должности или даже к потере работы.  
Столкнувшись с трудностями, отступите и подождите благоприятных обстоятельств.  
Не доверяйте тем, кому не следует.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, 
восток, юг или запад. Остальные направления благоприятны.  
 



Афоризм года.  
«Бывают три полезных друга и три друга, приносящих вред. Полезны справедливый 
друг, чистосердечный и друг, который много знает. А вредны льстивый друг, двуличный 
и друг красноречивый». 
 
 
4. 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется  Да-го , что в переводе с китайского 
обозначает «Переразвитие великого». Внешний вид гексаграммы представляет собой образ 
балки стропил, прогнившей на обоих концах.  
 

 Да  - большой, благородный, важный; способный защитить других. Воля, 
направленная на достижение цели; способность руководить своей жизнью. Энергия ян.  
Го  - превосходить, превышать, распространяться за пределы; перегонять, переполнять.  
 
Главные действия этого периода - избавляться, преодолевать; пресекать порок, превосходить 
норму; вне пределов, слишком много.  
 
Отношения.  
Это время кризиса и перехода от одного состояния к другому. Структура вещей ослабевает, 
вплоть до распада связей. Не бойтесь действовать самостоятельно. Продвигайте свои 
принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Найдите 
то, что действительно важно для вас, и сосредоточьтесь на этом. Хотя порядок вещей 
находится под угрозой разрушения, в ситуации действует творческая сила, осуществляющая 
прорыв к новому порядку. Если положение не устраивает вас, откажитесь от привычного и 
устремитесь к неизведанному. Основа вещей меняется. Пусть мощная сила, которая 
поддерживает бытие, наполняется и влечет вас. Это очень важное время.  
Не смотря на то, что вы ощущаете себя очень счастливым, желательно взять себя в руки, 
поскольку ваш темперамент, если дать ему волю, может повредить как другим, так и вам 
самому. Не будьте излишне самоуверенны, ваши суждения в настоящее время отнюдь не 
самые верные. Остерегайтесь обидеть своей горячностью других.  
Не пытайтесь добиться успеха силой.  
Сдержите себя и поразмыслите над состоянием дел. Время все изменит.  
Желание ваше не может исполниться быстро.  
 
Работа.  
Обращайте внимание на детали. Вы вступили в период, благоприятный для медленного и 
стабильного движения вперед. Соблюдайте осторожность при инвестировании денег, 
налаживайте новые деловые контакты и терпеливо разрабатывайте планы на будущее. Не 
возглавляйте амбициозные проекты. Попытка проложить себе дорогу при помощи пустых 
обещаний может привести к проигрышу.  



Не переоценивайте свои силы.  
И наоборот, учет мнения других обеспечит их поддержку и приведет в конечном итоге к 
успешному выполнению ваших планов. Будьте основательны во всем и обдумывайте свои 
действия.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на восток, юго-запад 
или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«У сдержанного человека меньше промахов» 

 
 6. 

Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Гуай , что в переводе с китайского 
обозначает «Выход».  
 

 В этой гексаграмме все черты, кроме последней шестой, сильные, и шестая, 
слабая черта, графически выраженная прерванной чертой, представляет собой возможность 
вырваться, выйти, т.е. решаться на что-нибудь. Пять сильных черт, расположенных снизу и до 
пятой позиции, представляют собою большое скопление творческих сил, перед которыми 
расступаются препятствия. В этом смысле название гексаграммы, которое условно переведено 
словом Выход, должно быть принято еще и как решимость и как прорыв, ибо дальнейшие 
тексты показывают данный термин и с этих сторон.  
 
Ключевые понятия этого периода – выбирать; разделять, отделять, делить надвое, отсекать.  
 
Отношения.  
Это время принимать решения, а затем действовать четко и ясно в соответствии с намеченной 
целью. Пусть скрытое станет явным. Провозглашайте истину, даже если это грозит опасностью. 
Действуйте решительно и настойчиво. Духи благоприятствуют вам. Внутренняя сила 
проявляется во внешнем мире. Смело преодолевайте препятствия.  
Помогайте тем, кто стоит ниже вас. Пребывайте в дао и не позволяйте увлекать вас с истинного 
пути. Стойкость перед лицом опасности прославит вас, но вооруженное выступление может все 
испортить.  
В этот период вы будете удачливы, но легко может случиться, что из-за собственного упрямства 
совершите ошибку и оттолкнете от себя тех, кто обычно помогал вам. Пойдите сами им 
навстречу и проявите больше терпимости в отношениях с ними.  
Вполне возможно, что в этот период вы полюбите человека, которому мало симпатизируете, и 
это, разумеется, окажет влияние на ваше поведение.  
Не играйте в азартные игры.  
 
Работа.  
Будьте новатором. Вы вступили в период, когда позитивные действия прошлого принесут свои 
плоды. Это благоприятное время для любого бизнеса и путешествий. Хорошие новости уже на 
подходе. Люди проявят дружелюбие и будут стремиться к сотрудничеству с вами.  



Двигайтесь вперед с уверенностью в карьерном росте и финансовых приобретениях.  
Постарайтесь избавиться от подозрительности, поскольку это может вызвать неожиданные 
проблемы.  
Не упускайте своего шанса.  
 
Перемещения.  
Если вы на это период планируете переезд, не следует перемещаться на восток, юго-восток, 
запад или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«Суть стрельбы из лука состоит не в том, чтобы пробить мишень, ибо люди обладают 
разной силой. В этом заключается путь древних».  

 
 
7. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется Дуй, что в переводе с 
китайского обозначает «Радость». Дуй – это открытая поверхность, область контакта, 
взаимодействие, взаимное проникновение.  
 
 Иероглиф изображает говорящего человека.  
 
Главные действия этого периода - выражать, убеждать, побуждать; собирать, менять, 
обмениваться, торговать.  
 
Отношения.  
Это время для общения, удовольствия и взаимовыгодного обмена. Открыто выражайте 
свою личность. Веселите и радуйте людей. Приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь 
информацией. Это время, чтобы людей посмотреть и себя показать. Встречайтесь с 
друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их. Помните: если 
вы объясните, что к чему, прежде чем люди примутся за работу, они забудут о том, как 
тяжела эта работа. Если вы объясните причины происходящего, то они будут готовы 
перенести любые невзгоды. Такова сила вдохновляющих слов и радостного, открытого 
общения.  
Счастье уже на пути к вам, оно развеет нынешнее подавленное настроение. Эта 
гексаграмма имеет отношение ко всему, что связано с органами речи. Не 
пренебрегайте добрым советам друга и остерегайтесь дурно отзываться об 
окружающих. Очень благоприятный период для всего, что касается пения и торговли.  
Не нервничайте по поводу того, что вы все равно изменить не в силах.  
Сохраняйте спокойствие - счастье, удача уже на подходе.  
 
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.  
Это неблагоприятный период для переездов, за исключением удаленных мест. Если 
вы все же планируете переезд, не следует перемещаться на восток запад. Остальные 
направления более благоприятны.  
 
Афоризм на год.  
«Когда ты исправляешь сам себя, то с чем не справишься в правлении? Когда не 
можешь сам себя исправить, то как же будешь исправлять других?».  
 
 
8. 
  
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется Сянь, что в переводе с 
китайского обозначает «Взаимодействие». Иероглиф изображает разбитое 
керамическое изделие, соединенные половинки которого служили паролем при 
встрече союзников. 
 
 Сянь – это контакт, воздействие, влияние.  
Эта гексаграмма интерпретируется, как брак. Дело в том, что составляющие ее 
триграммы, если рассмотреть их со стороны символики триграммы в семье, 
символизирует младшую дочь и младшего сына. Здесь сочетаются младшая дочь 
одной семьи и младший сын другой семьи. Это брак. Он должен быть плодотворным и 
ненарушенным.  
 
Главные действия этого периода – объединять, сводить вместе части ранее 
разделенного целого; приходить к соединению, как при астрономическом соединении 
планет.  
 
Отношения.  
Побуждение к действию, вдохновение, внезапный приток энергии, нацеленной на 
объединение вещей. Это сила притяжения между полами, сила взаимодействия между 
человеком и духом.  
Сочетайте вещи и двигайтесь вместе с ними. Действуйте через женщину и женское 
начало инь. Почувствуйте воздействие силы. Ощутите ее в себе. Мир создается через 
взаимодействие. Обретите этот путь в своем сердце и научитесь видеть его в сердцах 
других людей. Понимайте женщину и начало инь, покоряйтесь ему. Таков принцип 
изменения и рождения вещей, так поступали мудрецы древности. Через это вы можете 
познать суть происходящего во Вселенной.  
Душевному состоянию, в котором вы будете пребывать, обычно сопутствуют везение и 
успех. Вы уже настроены на хорошую «волну».  



Близится несколько неожиданных и очень выгодных для вас событий, почти каждый 
ваш шаг принесет удачу. Реальные результаты превысят даже самые смелые 
ожидания, что внесет в вашу душу небывалый покой.  
Единственный «негативный» фактор: после всех волнений возникнет необходимость 
ненадолго уйти от дел и отдохнуть.  
 
Работа.  
Стремитесь к сотрудничеству с начальством и подчиненными. У вас удачный период, 
благоприятный для продвижения по службе, расширения сферы своих интересов и 
бизнеса, для новых знакомств, принятия на себя более серьезных обязанностей, для 
инвестиций, накопления капитала, путешествий и улучшения взаимоотношений с 
начальством. Ваш успех зависит от взаимоотношений с другими людьми.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на восток или 
юго-восток, запад или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«Искусные слова, умильный взор, почтительность сверх меры – все это вызывало в 
Цзо Цюмине стыд, и вызывает стыд во мне. Дружить с тем, кого в тайне ненавидишь, - 
такое вызывало в Цзо Цюмине стыд, и вызывает стыд во мне». 
 
 
  
 9. 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется  Гэ , что в переводе с китайского 
обозначает «Смена». Иероглиф изображает шкуру животного, натянутую на раму.  
  

Гэ  – это радикальная перемена, обновление; мятеж, переворот. Это кожа, 
которая сброшена змеей. Так, здесь должна быть отменена предыдущая, уже изжившая себя 
форма и должна быть найдена новая форма для проявления вновь накопленных сил. В 
известном смысле Гэ - это момент нового начала творчества.  
Главные действия этого периода - устранять, отрезать, аннулировать, отменять.  
 
Отношения.  
Это время, когда змея сбрасывает кожу, когда радикальные перемены обновляют весь сонм 
вещей. Избавляйтесь от старого. Устраняйте бесполезное, чтобы очистить путь для нового. 
Уничтожайте то, что испортилось или пришло в упадок. Действуйте решительно и уверенно: 
духи благоприятствуют вам. Отриньте былые раздоры и болезненные воспоминания. 
Чувствуйте себя обновленным с каждым наступающим днем. Ваши сомнения и печали 
исчезнут. Это время, когда Небо и Земля обновляют друг друга, а люди выполняют небесные 
предначертания.  



Все вокруг вас будет пребывать в движении, изменяться, но, в конце концов, добрые 
результаты превзойдут даже самые смелые ваши ожидания.  
В настоящий момент вы не чувствуете в себе уверенности, но скоро она вновь вернется к вам 
вместе с новыми перспективами, обстоятельства изменятся к лучшему.  
Вы измените свои недавние планы и отправитесь туда, куда прежде и не собирались.  
Играйте в азартные игры – удача на вашей стороне.  
 
Работа.  
Будьте реалистичны и готовы адаптироваться. Вы вступили в период, когда чрезмерное 
развитие, расточительность или необоснованное ожидание удачи или больших прибылей 
может привести к провалу.  
Тем не менее, это время благоприятно для финансового роста посредством продуктивного 
сотрудничества с другими людьми. Будьте осторожны и не позволяйте непониманию встать 
между вами и вашими коллегами.  
При отсутствии ясности и согласия партнерские договоренности и контракты могут сорваться 
буквально в последнюю минуту. Прислушивайтесь к мнению других людей. Используйте их 
полезные идеи.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на восток или запад. 
Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«Я непременно нахожу себе наставника в каждом из моих попутчиков. Я выбираю то, что 
есть в них хорошего, и следую ему, а нехорошего у них я избегаю» .  

 


