
Прилетела к 8 
1. 

 Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Мын , что в переводе с 
китайского обозначает «Недоразвитость».  
Иероглиф изображает растение и покров над ним, что подразумевает скрытый рост и 
созревание.  
Главные действия этого периода - скрывать, прятать, таить.  
 
Отношения.  
Эта гексаграмма характеризует данный период вашей жизни, как некий переходный период. 
Это время для того, чтобы таиться, питая свой скрытый рост. Вам может казаться, что ничего не 
происходит, но это не так. Видеть общую картину происходящего в этом году вы не сможете, а 
понимание вещей будет искаженным и очень смутным.  
Вам предстоит период «великого безмолвия», который просто нужно пережить и спокойно 
переждать. Помните о Христофоре Колумбе, который никогда бы не открыл Америки, не 
переждав многодневного плавания в Тихом океане. Используйте это время для личностного 
роста развития силы осознания. Не вмешивайтесь в ход событий, а сливайтесь с ним. Если вы 
будете задавать вопросы, то лишь замутите воду. Начало уже положено, даже если вы не 
можете понять это. Работая над собой, вы получите неоспоримое преимущество и 
впоследствии добьетесь успеха.  
То, в чем вы видите препятствие, на самом деле защищает ваш внутренний рост и блокирует 
агрессивные действия. Когда вы осознаете это, то начнете обретать истинную мудрость. Если 
нетерпение заставит вас форсировать события, это может привести к тому, что окружающие 
утратят доверие к вам, и вы упустите множество потенциально благоприятных возможностей.  
Обдумывайте свои действия и сохраняйте хладнокровие.  
 
Работа.  
В этот период чрезмерное расширение бизнеса, ожидание значительных прибылей или 
слишком большие траты могут привести к серьезным разочарованиям. Тем не менее, это 
благоприятное время для неспешного финансового роста и завязывания нужных связей с 
другими людьми.  
Если вы еще не определились со своими планами, воспользуйтесь моментом для повышения 
квалификации и углубления своих знаний.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, 
восток, юго-запад или запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм  
«Благородный муж стремится к высшему, путь низкого человека - падение».  
 
 2. 



 Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Бо , что в переводе с 
китайского обозначает «Разорение».  
Иероглиф изображает нож и знак «резьба», указывая на решительное действие ради 
избавления от лишнего.  
Главные действия этого периода - чистить, отделять, раскрывать, дойти до сути.  
 
Отношения.  
Это время для избавления от непригодного и ненужного, от устаревших идей и привычек. 
Удаляйте внешнюю оболочку, чтобы понять суть вещей. Расчленяйте проблему и отбрасывайте 
несущественное. У вас должен быть четкий план и направление. Занимайтесь текущими 
делами.  
Это окончание старого цикла и подготовка к новому. Восстановите творческое равновесие, 
избавившись от устаревших украшений. Проявляйте щедрость к низшим и подчиненным, чтобы 
упрочить собственное положение. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.  
Сосредоточитесь на символической ценности предметов и их явлений, на их связи с духовным 
миром. Старые структуры растворяются, уступая место новому действию. Таков порядок 
вещей.  
В ближайшем будущем вас ожидают крупные перемены. Сейчас не принимайтесь ни за какое 
новое дело, вам нельзя попадать в глупое положение. Возможно, кто-то злословит по вашему 
адресу, распускает сплетни.  
Желания ваши исполнятся чуть позже. Не робейте, если в какой-то момент окажется, что 
нельзя рассчитывать на помощь друзей, будьте к этому готовы. Особенно осмотрительны 
будьте в общении с лицемерными представителями другого пола.  
 
Работа.  
Будьте бдительны. Вы вступаете в переходный период, который может потребовать ключевых 
решений и реальных изменений. Некоторые из ваших коммерческих дел, возможно, подойдут к 
концу или сменят направление, а другие начинания, пребывавшие в состоянии спячки, вновь 
возродятся к жизни. Если вы будете держаться середины и сотрудничать с другими людьми, вас 
ждет успех. Вас ждет повышение по службе или вознаграждение.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток или 
юго-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«Учитель удил рыбу, но не пользовался сетью; охотясь с привязанной стрелой, не бил сидящих 
птиц».  
 
 
 
 

 3. 
  Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется И, что в переводе с китайского 
обозначает «Питание».  
Иероглиф изображает открытый рот.  



И – это рот, челюсти, скулы, подбородок. И в то же время - то, что попадает в рот или выходит 
изо рта. Одновременно средство и источник питания.  
Главные действия этого периода - есть, впитывать, переваривать; кормить, снабжать, лелеять, 
поддерживать; доставлять необходимое.  
 
Отношения.  
Это время смотреть на то, что попадает в ваш рот или выходит из него. Откуда приходят слова 
и пища? Куда они уходят? Где источник вашего пропитания и кого вы кормите, в прямом и 
переносном смысле? Вбирайте в себя то, что было сказано и сделано, чтобы взращивать новое 
в себе и других людях. Питайте их надежды, обеспечивайте их потребности. Путь откроется 
через повседневные хлопоты.  
Больше размышляйте об этих вещах, и вы найдете ответы на все свои вопросы.  
Уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью, будьте 
внимательны к еде и питью. Небо и Земля питают все вокруг. Мудрый человек взращивает 
добродетель и распространяет ее на других. Вы тоже можете это сделать. Время настало.  
Главные враги ваши в этот период – болтливость и чревоугодие. Не сплетничайте о других, так 
вы вредите не только им, но и себе. Прекратите сетовать на судьбу.  
Покажитесь врачу и будьте готовы к скорым переменам в жизни, к которым приведет полное 
переосмысливание всего.  
 
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 года.  
«Как можно быть нетребовательным к тому, кого ты любишь? Как можно оставлять без 
наставления того, кому ты предан?»  
 
 4. 

 Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется  Гу , что в переводе с 
китайского обозначает «Исправление порчи».  
Иероглиф изображает собою чашку, в которой, оттого что ею давно не пользовались, завелись 
черви. Так изображается понятие порчи. Но оно понимается и в переносном значении слова. 
Так мир и спокойствие, которые слишком долго длятся, приводят к зарождению процессов 
порчи и разложения. Так и в познании, когда ощущаются первые результаты достигнутого 



познания, то человек, с легкостью остановившийся на них, может и не заметить, что 
дальнейший познавательный процесс искажается влиянием прежних привычных, но 
неправильных представлений.  
Гу  - символ подобной порчи и последующего избавления от нее, перерождения в новом 
качестве.  
Ключевые понятия этого периода – беспорядок, ошибка; восстановление, исправление.  
 
Отношения.  
Это время порчи, распада и скрытой угрозы. В нем содержится вызов: вы должны найти 
источник порчи и устранить его, чтобы положить начало новому циклу. Вы столкнетесь с чем-то, 
что окажется порочным - например, как в выражении: грехи отцов падут на детей. Найдите 
источник и устраните его, либо измените свое отношение к этому.  
Войдите в поток жизни с ясной и осмысленной целью. Это принесет пользу и просветление. 
Тщательно готовьтесь к переменам. Наблюдайте за их началом и по возможности направляйте 
их развитие. Пробудите свой скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и 
восстановить нарушенный порядок.  
Вы станете участником ряда перемен и преобразований в личной жизни других. Тщательно 
анализируйте и оценивайте события, чтобы быть хозяином положения. Возможно вы 
совершите нечто такое, что ошеломит ваших знакомых, а быть может, и вас самих.  
Отношения с окружающими будут сложными, возникающие из-за этого проблемы будут 
препятствовать исполнению ваших желаний.  
Избегайте недосказанности и будьте предусмотрительны!  
Возможна потеря близкого друга.  
 
Работа.  
Будьте гибки и терпимы, потому что в этот неспокойный период на вас могут оказывать 
существенное давление. Это нелегкое время для ваших проектов и деловых отношений, 
особенно для новых. Действуйте осторожно, по возможности придерживайтесь установленного 
порядка и, главное, избегайте споров. Ссоры могут привести к понижению в должности или к 
потере работы. И наоборот, дружелюбие и сотрудничество послужат укреплению вашей 
репутации, что приведет к карьерному росту.  
Задумайтесь над своим поведением.  
 
Перемещения.  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, северо-восток 
или юго-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«Ведут себя на людях так, словно вышли встретить важную персону, руководят народом так, 
словно совершают жертвенный обряд; не делают другим того, чего не хотят себе». 
 
 
 6. 

\  Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Да-чу,  что в переводе 
с китайского обозначает «Воспитание великим».  
Иероглиф изображает плодородную, богатую илом черную почву речной дельты.  



Да  – это воля, направленная на достижение собственной цели; способность руководить своей 
жизнью.  
Чу  – знак заботы и поддержки; дрессировщик и пастух, способный приручить и одомашнить.  
Ключевые понятия этого периода – воспитывать и приручать.  
 
Отношения.  
Это время собирать вещи в единое целое с помощью великой идеи. Сосредоточьтесь на одном 
и определите главное направление своей жизни. Сконцентрируйтесь на главной идее. 
Соберите все ценное из своего жизненного опыта и действуйте. Если обратите это в свою 
собственную пользу, то достигнете лишь преодоления своих пороков. А вам надо действовать 
так, чтобы это действие простиралось и на других людей, только тогда оно может быть названо 
великим.  
Не тратьте понапрасну силы, в вашей судьбе наступила «пауза». Ждите ее окончания в полной 
готовности, не разменивайте энергию по мелочам, скоро ей найдется более приятное и 
полезное применение.  
Думайте о себе как о человеке, который воспитывает животных или растит урожай. Проявляйте 
терпимость и доброжелательность. Не оставайтесь дома или в кругу ближайших друзей: перед 
вами открывается путь к великим свершениям. Войдите в поток жизни с осмысленной целью. 
Будьте твердым и настойчивым.  
Каждый день испытывайте чувство связи с дао. Воспитывайте свою нравственную и 
интеллектуальную силу. Это великое время, которое принесет щедрые плоды. Желания 
исполнятся, но лишь в том случае, если планку вы установили не слишком высоко. Помощь 
придет от тех, кто столкнулся с проблемами, подобными вашим. Не пытайтесь силой ускорить 
ход вещей, результат может оказаться обратным.  
 
Работа.  
Будьте справедливы при использовании своей власти. Вы вступили в период быстрого 
развития, который может вести к огромному успеху или серьезному провалу. Не теряйте 
концентрации, уделяйте внимание деталям и будьте готовы к неожиданным переменам. Этот 
период благоприятен для принятия решений, для новых инициатив и освоения новых 
территорий. Если ваши проекты хорошо организованы, они расцветут и принесут неожиданные 
плоды. Развивайте свои способности к лидерству.  
 
Перемещения.  
Если вы на это период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, восток, 
юго-запад или запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм года.  
«Хорошее управление государством – это когда радуются те, что близко, и приходят те, что 
далеко».  
 
 
7. 
  Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется Сунь, что в переводе с китайского 
обозначает «Убыль».  
Иероглиф изображает руку, держащую ритуальный сосуд с подношением для духов.  
Главные действия этого периода - забирать, умалять, терять, винить, критиковать; предлагать 
жертву, сдаваться, отдавать; ждать, пока все успокоится; сосредоточиваться.  
 
Отношения.  



Умаление делает вещи меньше и легче, ближе к духам и идеальной сути вещей. Собирайте 
свою энергию и посылайте ее вверх. Воздерживайтесь от страстей и эмоциональных 
увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Имейте план 
и следуйте ему.  
Умаление необходимо для того, чтобы возрастание могло иметь место. Внешний предел 
установлен для проявления внутреннего развития. Нечто важное возвращается.  
Не держитесь за вещи, иначе потеряете правильный путь. Сначала это тяжело, но позволяет 
вам быть разносторонним и меняться в соответствии с требованиями времени. Уменьшайте то, 
что внизу, и укрепляйте то, что вверху. Уменьшайте ян, укрепляйте инь. Это соединит вас с 
духом текущего момента. И знайте, то что вы сегодня отдадите другим, завтра судьба возвратит 
вам с процентами. Быть может, вам сейчас кажется, будто вы слишком расточительны, 
слишком одариваете других, но это впечатление скоро пройдет, и вы будете щедро 
вознаграждены.  
Время благоприятствует обдумыванию планов и интеллектуальной деятельности. Большинство 
ваших желаний исполнится, причем пожнете вы даже больше, чем сеяли.  
 
Работа.  
Не отклоняйтесь от курса и не теряйте самообладания. 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 к вам дружелюбие и 
будут стремиться к сотрудничеству; руководство поможет вам. Двигайтесь вперед с 
уверенностью в карьерном росте и финансовых приобретениях. Однако старайтесь не 
форсировать события. Такое поведение серьезно понизит ваши шансы на успех. Подумайте о 
необходимости сдерживать себя.  
 
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 на год.  
«Быть смуте, коль чрезмерно ненавидят людей, лишенных человечности».  
 
 
 8. 

 Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию называется  Гэнь , что в переводе с 
китайского обозначает «Сосредоточенность».  
Иероглиф изображает глаз и человека, который поворачивается, желая посмотреть, что 
привело к нынешней ситуации.  
Гэнь  – это предел, граница, препятствие.  
Главные действия этого периода – отказ двигаться вперед, размышления о прошлом, 
останавливаться или быть остановленным.  
 
Отношения .  
Этот период в вашей жизни станет своего рода пределом, концом цикла, когда все сущее 
приходит к полному развитию и самовыражению. Все обретает индивидуальность. Успокойтесь 
и сдержите желание действовать. Обретите равновесие.  



Не пытайтесь наступать физически, прозревайте будущее своими чувствами и интуицией. Вы 
можете плыть в потоке жизни не испытывая привязанности к вещам и не обременяя себя 
общественными связями.  
Оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над внутренней сутью явлений. Определите 
границы своих возможностей. Подгоняйте события или замедляйте их, когда требуют 
обстоятельства, но не запутывайтесь в мелочах.  
Прогресс в делах и отношениях проблематичен. Примиритесь с обстоятельствами и тщательно 
обдумывайте свое положение, прежде чем браться за что-либо.  
Выше голову! Победа над трудностями и кознями недоброжелателей будет за вами, причем 
очень скоро.  
Об исполнении желаний без настойчивых усилий с вашей стороны не может быть и речи.  
От запланированной поездки или путешествия лучше отказаться.  
 
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.  
Это неблагоприятный период для переездов, за исключением удаленных мест. Если вы все же 
планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток или юго-запад.  
 
Афоризм года.  
«Учителю были чужды четыре недостатка: склонность к домыслам, излишняя категоричность, 
упрямство и себялюбие».  
 
9. 
  Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию  называется Би, что в переводе с китайского 
обозначает «Убранство».  
Иероглиф изображает ракушки каури (знак достоинства) и цветы - то есть достоинство, 
связанное с красотой.  
Би указывает на проявление внутреннего достоинства во внешнем облике.  
Главные действия этого периода - украшать, приукрашивать, быть украшением.  
 
Отношения.  
Это время для украшения, облагораживания и совершенствования вещей и себя. В результате 
должна проявляться внутренняя ценность всего и достоинство. Действуйте утонченно и с 
блеском. Проявите свою доблесть. Если вы сможете изменять облик вещей, не навязывая свою 
волю, это принесет пользу и просветление. Будьте как солнечный свет, проясняющий суть 
вещей и выявляющий их красоту. Пусть ваш облик будет исполнен красоты и величия.  
Не прерывайте начатого. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла, 
используйте постепенные перемены для достижения желаемого. Перемены должны быть 
искренними. Если же вы лишь украситесь приятными масками, скрывая свое подлинное лицо, 
будьте готовы к тому, что окружающие вас люди тоже будут вести себя не вполне искренне и 
честно.  
Любовные дела в этот период будут довольно проблематичными. Примите жизнь такой, какова 
она есть, и извлекайте свои уроки.  



 
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 года.  
«Когда пути не одинаковы, не составляют вместе планов».  
 


