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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Хуань, что в 
переводе с китайского обозначает «Раздробление». Иероглиф изображает воду и знак 
расширения. 
Он подразумевает изменение формы через расширение или раздробление.  
 
Хуань  – это рассеянные облака, паводок, поднимающийся туман.  
 
Главные действия этого периода - разбивать препятствия; развеивать иллюзии, страхи, 
подозрения; прояснять вещи, преодолевать внутреннее сопротивление.  
 
Это время, чтобы устранять недопонимание, избавляться от иллюзий и разбирать препятствия. 
Пусть свет понимания рассеет тьму неведения. Уподобьтесь царю, который строит 
величественный храм для духовного объединения людей и связи с высшими силами. Время 
благоприятствует новым проектам и смелым начинаниям. Войдите в реку жизни с осмысленной 
целью. Распространяйте ясность и понимание. Цари древности приносили жертвы высшим 
силам, чтобы очистить путь. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим 
свершениям.  
 
Отношения  
После долгого периода неудач вновь восходит солнце успеха. Оно принесет вам все, к чему вы 
стремитесь. Возможно, вас ожидает длительное путешествие.  
Что касается ваших научных, производственных и любовных дел, то они пойдут блистательно. 
В ближайшее время у вас появится неожиданный шанс занять лидерствующее положение.  
Желание ваше уже исполняется и исполнится целиком, если вы по-прежнему будете прилагать 
для этого настойчивые и целенаправленные усилия.  
 
Работа  
Терпение и настойчивость привели к тому, что в этом месяце ваши дела улучшатся. Будьте 
осторожны с деньгами, крупные инвестиции в этот период могут принести некоторые проблемы. 
Потратьте время на разработку планов на будущее и на установление новых деловых 
отношений.  
Будьте внимательны и осторожны в своих связях, это не самое лучшее время пускаться в 
рискованные предприятия.  
Неуместное лидерство приведет к неудаче. Помните о своей репутации.  
 
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, 
юго-восток, северо-запад, юго-восток, северо-запад или юго-запад. Остальные направления 
благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«Когда правитель любит ритуал, никто в народе не осмелится быть непочтительным; когда 
правитель любит справедливость, никто в народе не осмелится быть непослушным; когда 
правитель любит правду, никто в народе не осмелится быть нечестным».  

 
 



2 

Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Гуань, что в 
переводе с китайского обозначает «Созерцание». Иероглиф изображает птицу в сочетании 
со знаком «видеть». 
Он также может обозначать даосский монастырь, обсерваторию, высокую башню.  
 
Главные действия этого периода – созерцать, изучать, прорицать; наставлять, сообщать, 
указывать, делать известным.  
 
Это время созерцать вещи без активного действия, с целью постижения их внутреннего смысла 
и определения верной перспективы. Пусть все само появляется перед вами. Особенно 
пристально смотрите на те вещи, которые вы обычно не хотите видеть.  
Это время религиозной церемонии, когда совершается очищение, но жертвоприношение еще 
только готовится. Будьте уверены в себе.  
Проникновение в суть вещей даст вам необходимое просветление. Руководствуйтесь 
указаниями духа. Пусть образы проходят перед вашим внутренним взором. Избавьтесь от 
предвзятых идей и убеждений. Будьте в согласии с окружающим и дайте ему место в своем 
внутреннем мире: тогда вы сможете охватить одним взглядом весь мир. Если вы хорошо 
подготовитесь, то вещи и события, на которые вы пытаетесь влиять, будут меняться 
самопроизвольно.  
 
Отношения  
Будьте готовы к неприятному сюрпризу. Постарайтесь рассудительно и детально осмыслить 
положение дел; увидеть их так, как они обстоят в действительности. Возможно, вам придется 
сменить место работы и жительства. Сейчас вам необходимо быть особенно внимательным, не 
позволяйте важным вещам ускользать за пределы вашего влияния.  
Тщательно продумывайте все действия и тогда получите помощь оттуда, откуда меньше всего 
ждете.  
Желания исполняются, но не так быстро, как бы вам хотелось.  
Хорошенько обдумайте и проанализируйте возможности осуществления ваших планов, а если 
дела пойдут успешно, не забывайте помогать другим.  
 
Работа  
Будьте готовы к невероятному! Не упускайте возможностей добиться успеха. Для вас это 
период быстрого развития, который может принести либо огромный успех, либо крупный 
провал. Будьте наблюдательны, уделяйте внимание деталям. Это время принятия новых 
решений, время новых инициатив и освоения новых территорий. Если вы хотите избежать 
потенциальных неприятностей, не хвастайтесь своими планами и сильными связями.  
 
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на восток, юго-восток, 
запад или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«Благородный муж стремится говорить безыскусно, а действовать искусно».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется И, что в 
переводе с китайского обозначает «Приумножение». Иероглиф изображает сосуд, 
переполненный материальными и духовными благами, и обозначает изобилие, переизбыток, 
чрезмерность. 
Главные действия этого периода – возрастать, приближаться, прибавлять; укреплять, 
поддерживать, благодетельствовать.  
 
Это время роста и развития. Усиливайте свое участие во внешних делах, вкладывайте больше 
энергии в осуществление своих замыслов. Это хорошее время для того, чтобы начать крупный 
проект или основать новое предприятие. Озаряйте все вокруг, отдавайте без остатка, будьте 
подобны восходящему солнцу. Воодушевляйте людей. Исправляйте ошибки, но не впадайте в 
крайности. Новая энергия насыщает мир. Избавьтесь от старых представлений. Небо 
покрывает все сущее, Земля дает рождение всем существам. Вместе они приумножают и 
поддерживают мириады вещей. Если вы осознаете это, то постигнете сущность приумножения.  
 
Отношения  
Время благоприятствует выдающимся личностям, но и для прочих оно плодотворно. 
Осуществится задуманное, будет оплачено сделанное. Вы сможете оказать помощь другим.  
Некое дело, которое вам поручит начальство, обернется личной выгодой для вас. Кто-то 
готовится сделать вам выгодное предложение.  
Желание исполнится с помощью вышестоящего лица. В ближайшем будущем - возможность 
неожиданно, но существенно поправить финансовые дела.  
 
Работа  
Вы вступили в период, когда позитивные действия прошлого принесут свои плоды. Это 
благоприятное время для любого бизнеса, встреч, сделок и путешествий. Хорошие результаты 
не заставят себя ждать. Другие люди будут стремиться к сотрудничеству с вами. Двигайтесь 
вперед с уверенностью в карьерном росте и финансовых приобретениях. Вы сможете добиться 
успеха даже при внешне неблагополучных обстоятельствах. Будьте открыты и искренни по 
отношению к людям.  
 
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на юго-восток или 
северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«Тройственна стезя, что отличает благородного мужа: честный не тревожится, знающий не 
сомневается, смелый не боится».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Сунь, что в 
переводе с китайского обозначает «Проникновение».  



Иероглиф изображает вещи, расположенные на основе, которая незаметно проникает в них, и 
обозначает уступание, добровольное подчинение.  
 
Главные действия этого периода – проникать, входить, вкладывать.  
 
Это время роста для корней ветвей, время ровных ветров. Осторожно и бережно проникайте в 
суть любой ситуации. Будьте незаметным, гибким и изворотливым. Не навязывайте свою волю, 
но не теряйте чувство цели. Это принесет успех и позволит обрести просветление. Ищите 
людей, которые помогут в осуществлении ваших замыслов. Уравновешивайте одни события 
другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. 
Приспосабливайтесь к меняющимся обстоятельствам.  
 
Отношения  
Положение ваше запутано, и в данный момент не так просто в нем разобраться и оценить его. 
Вы склонны изображать события слишком мрачно. Следуйте по пути, который укажет вам 
человек из вашего окружения, и убедитесь, что это наилучший выход.  
Что-то препятствует исполнению ваших желаний, устранить помехи вам поможет женщина. В 
данный период ни в коем случае не позволяйте уговаривать себя на такие действия, которые 
считаете неуместными и ошибочными.  
 
Работа  
Не теряйте концентрации. Вы вступили в важный период, когда все прошлые проекты подойдут 
к своему завершению, удачному или неудачному, а все начинания будут иметь огромное 
значение для будущего.  
Будьте чрезвычайно внимательны в отношениях с другими людьми. Самообман и непонимание 
поставят вас в невыгодное положение, что может привести к краху. Избавьтесь от опасных 
мыслей и воздержитесь от опрометчивых действий.  
 
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на юго-восток или 
северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«Благородный муж способствует тому, чтобы в человеке побеждало все, что есть в нем самого 
хорошего, а не плохое. Низкий человек способствует обратному».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Сяо-чу, что 
в переводе с китайского обозначает «Воспитание малым». Иероглиф изображает 
плодородную черную почву речной дельты, и обозначает адаптацию, приспособление, 
аккумуляцию. 
Главные действия этого периода – собирать, вбирать, запасать, удерживать; контролировать, 
ограничивать; заботиться, поддерживать; приручать, дрессировать или пасти животных, 
воспитывать, одомашнивать; быть воспитанным или прирученным.  
 
Вы сталкиваетесь с множеством событий, которые кажутся не связанными между собой. 
Принимайте их в том порядке, в каком они приходят к вам, накапливайте малое для 



достижения великого. Думайте о дальней перспективе. Поступайте так, как если бы вы 
воспитывали детей, растили сад или приручали животных. Проявляйте гибкость и 
приспособляемость. Бережно относитесь к событиям и поддерживайте их. С запада, где 
начинается дождь, надвигаются тучи. Успешное завершение уже недалеко. 
Сосредоточивайтесь на изначальной красоте событий, чтобы увидеть их внутреннюю силу. 
Действуйте мягко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.  
 
Отношения  
Везение, успех не слишком-то характерны для вашего нынешнего положения, но следует иметь 
в виду, что ночь наиболее темна перед самым рассветом. Обстановка вам не ясна, вы не 
владеете ею, но это переходное состояние. События, которые изменят его к лучшему, уже на 
подходе. А пока наберитесь терпения и ждите. Вас привыкли считать человеком, к которому 
«деньги сами текут в руки». Будьте предусмотрительны, не ссорьтесь по мелочам с друзьями и 
знакомыми, не переусердствуйте в работе, чтобы не изломать себя. Через три месяца деньги 
действительно потекут к вам.  
 
Работа  
Поставьте преграду коррупции. Вы вступили в период, когда упрямство, экстравагантность, 
хвастовство, чрезмерная экспансивность или необоснованная уверенность в удаче или 
больших прибылях могут привести к большим разочарованиям.  
Тем не менее это время благоприятно для финансового роста – посредством разумного 
взаимодействия с другими людьми. Старайтесь осмысленно строить свои отношения с 
окружающими и не позволяйте непониманию стать между вами и вашими коллегами. При 
отсутствии ясности и согласия партнерские соглашения и контракты могут сорваться буквально 
в последнюю минуту.  
 
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на восток, юго-восток, 
запад или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«Добродетель не бывает одинокой, у нее непременно есть соседи».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Чжун-фу, 
что в переводе с китайского обозначает «Внутренняя правда».  
Иероглиф  Чжун  изображает стрелу в центре мишени, и обозначает помещение в центр, 
сердце, внутреннюю жизнь. Это точка опоры, позволяющая встречать перемены во внешнем 
мире.  
 
Иероглиф  Фу  изображает птичью лапу, хватающую мелкое животное; он подразумевает как 
защищенность, так и успешный захват чего-либо. Это гармония внешнего и внутреннего.  
 
Главные действия этого периода - иметь веру или уверенность; связь с духами.  
 
Это время для объединения внутренней и внешней жизни, для связи с духом или с духовным 
центром вещей. Будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Распознавайте внутреннюю 
связь между вещами и событиями. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, 



чтобы стал слышен его истинный голос. Это принесет радость и даст просветление. Войдите в 
поток жизни с осмысленной целью. Осуществите свои планы, начните новое предприятие. 
Пусть ваша внутренняя правда найдет достойное выражение во внешнем мире.  
 
Отношения  
Работать не одному, а в сотрудничестве с другими для вас сейчас наиболее выгодно. 
Остерегайтесь переоценивать свои умственные способности, чтобы не стать спесивым и 
невыдержанным. Это может поставить под угрозу осуществление ваших планов.  
Постарайтесь быть скромнее и сдержаннее. Лишь в этом случае, если желания ваши разумны и 
честны, они исполнятся.  
Начальство в ближайшем будущем обратит внимание на ваши способности и возможности, 
оценит их по достоинству, что, естественно, в значительной мере поможет вам в движении по 
пути успеха.  
 
Работа  
Не теряйте самообладания. Вы вступаете в переходный период, который может потребовать 
радикальных перемен. Некоторые из ваших деловых проектов, возможно, подойдут к концу или 
сменят направление, а другие начинания, пребывавшие в состоянии спячки, откроют для вас 
новые перспективы. Возможно, изменившиеся обстоятельства заставят вас пересмотреть свои 
планы.  
Общение в этот период затруднено, и поэтому старайтесь не оказывать чрезмерного давления 
на других. Попытка форсировать события вызовет лишь сопротивление. Постарайтесь 
работать в согласии с другими, это принесет вам удовлетворение. Никогда не теряйте разума.  
 
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 месяц  
«Благородный муж спокоен, не стеснен, низких же людей всегда гнетут печали».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется Цзянь, что в 
переводе с китайского обозначает «Течение». Иероглиф изображает воду и обозначает 
постепенное продвижение, медленное и безостановочное проникновение 
Главные действия этого периода – влиять, воздействовать; принимать любую форму.  
 
Это время постепенного достижения цели через приспособляемость и мягкое, незаметное 
проникновение. Образцом служит брачная церемония старшей дочери, которая в Древнем 
Китае происходила неспешно и с множеством ритуалов.  
Не берите инициативу на себя. Ждите надлежащего знака или указания для движения вперед. 
Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху. Вы обнаружите свое настоящее 
место и достигнете подлинного мастерства в своем деле. Опирайтесь на собственные 
духовные силы и на связь с дао, чтобы изменить положение вещей.  
Действуйте через женщину и женское начало инь. Гармонизируйте свои желания, 
адаптируйтесь и неспешно проникайте в суть каждой ситуации.  
 
Отношения  
Если вы будете продвигаться вперед, тщательно продумывая каждый шаг, успех и удача не 
изменит вам и в дальнейшем.  



Счастье и впредь остается вашим спутником, если, не поддаваясь на уговоры, вы не станете 
опережать события. У черепахи не меньше шансов прийти к финишу первой, чем у зайца. Вы в 
начале долгого пути.  
Желание в конце концов исполнится. Финансовые дела существенно поправятся.  
 
Работа  
Не проявляйте неуважения к другим. Вас могут застать врасплох. Возможно, обстоятельства, 
которые до сей поры были тайной для вас, всплывут на поверхность, а ваши секреты тоже 
станут достоянием гласности.  
Если прошлая деятельность была сомнительной, вас могут вывести на чистую воду, и вы 
столкнетесь с неприятными последствиями. С другой стороны, вы можете достигнуть 
удивительно быстрого прогресса, добиться благосклонного внимания коллег и начальства, 
получить повышение 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.  
Не выполняя взятые на себя обязательства, вы навлечете на себя беду. Старайтесь быть 
честным.  
 
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, юго-восток, юг 
или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
 
Афоризм на месяц  
«Лишенный человечности не может долго оставаться в бедности, не может постоянно 
пребывать в благополучии. Кто человечен, для того человечность – наслаждение, а мудрому 
она приносит пользу».  
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется 
Цзя-Жэнь, что в переводе с китайского обозначает «Домашние» 
 
Иероглиф Цзя изображает крышу над свиньей или собакой, наиболее почитаемыми 
домашними животными, и обозначает дом, жилище, домашнее хозяйство; семью, 
родственников, клан; деловое предприятие.  
Это школа жизни; мастерское владение навыками; общность с другими.  
Иероглиф Жэнь изображает человека, стоящего на коленях в позе молитвы или 
подчинения, и обозначает человеческую личность; человечество.  
Это время, когда особое значение в вашей жизни приобретает группа людей, живущих 
и работающих вместе, семья или клан, связанные узами взаимного чувства.  
 
Обращайте внимание на свои отношения с людьми, на то жизненное пространство, 
которое вы с ними разделяете. Радость и просветление придут от женщины и от 
женского начала инь. Заботьтесь о вещах, питайте и взращивайте их. Свет и тепло 
распространятся по всему дому. Пребывая среди домашних, вы находитесь в сложной 
сети чувств и взаимоотношений. Пользуйтесь словами, чтобы соединяться с людьми. 
Женское начало может исправить внутреннее; мужское начало может исправить 
внешнее. Вместе они отражают великий путь Неба и Земли.  
 



 
Отношения  
Ваше место там, куда тянет сердце, там же вас ждет и благополучие. Надежды 
исполнятся с посторонней помощью. Возможно, про себя вы думаете, что где-то трава 
зеленее, но поверьте, если покинете сейчас свой край, очень скоро убедитесь, что 
совершили ошибку. Наслаждайтесь семейной жизнью, общением с друзьями, покоем в 
доме.  
Работа  
Опирайтесь на свои силы. Вы вступили в относительно пассивный, но напряженный 
период, который будет нелегким для работы, проектов и деловых отношений, особенно 
находящихся в начальной стадии. Придерживайтесь установленного порядка и ведите 
себя сдержанно. Остерегайтесь доверять ненадежным людям. Непонимание и ссоры в 
конечном итоге могут привести к понижению в должности или к потере работы. Чтобы 
избежать ненужных неприятностей , действуйте медленно и осторожно.  
Перемещения  
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, 
юго-восток, юг или северо-запад. Остальные направления благоприятны.  
Афоризм на месяц  
«Благородный муж ни в чем не состязается».  

 


