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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Ши , что в 
переводе с китайского обозначает «Войско». Иероглиф изображает людей, движущихся 
вокруг центра и обозначает войско, армию вокруг лидера, великого воина или искусного 
мастера.  
Главные действия этого периода - упорядочивать, делать функциональным, мобилизовать, 
дисциплинировать; брать как образец, подражать. 
Это время упорядочивать дела и функционально их организовывать для эффективного 
действия. Приведите свои дела в порядок. Развивайте в себе способности лидера. 
Советуйтесь с опытными людьми. Крепите боевой дух. Помните, идеал армии не в том, чтобы 
вести агрессивную войну, а в служении, упорядочении и защите людей, которые не могут 
защитить себя сами. Армия основывает города и защищает их. Вы окружены массой 
неорганизованных явлений. Постарайтесь исправить это положение, выделив место для 
каждого. 
Поддерживайте и защищайте людей. Это трудная работа. Идите на риск и преодолевайте 
препятствия в своем желании служить. Люди оценят ваши поступки и потянутся к вам. Это 
именно то, что нужно. Разве это может быть ошибкой? 
Отношения 

Эта гексаграмма символизирует сознательное уединение. Ваше нынешнее состояние подобно 
состоянию генерала, решающего, когда лучше всего начать наступление.  
Будьте внимательны, отбирайте себе в союзники людей с добрыми намерениями, и хотя удача 
в данный момент сопутствует вам, не забывайте о мерах предосторожности.  
Вы получите неожиданное известие, или вас посетит нежданный визитер.  
Настоящее время исполнено для вас романтики, что, впрочем, не помешает возникновению 
разлада с близким человеком.  
Все будущие дела планируйте тщательно и рассудительно. 
Работа 
Если вы проявите благородство души, препятствия на пути к вашему успеху исчезнут. В этот 
период позитивные действия, предпринятые в прошлом, принесут свои плоды. 
Это благоприятное время для любого бизнеса и путешествий. Другие люди будут к вам 
дружелюбны и проявят желание сотрудничать. 
Можете с уверенностью ожидать продвижения по службе и финансовых поступлений. Но 
будьте гибкими и адаптируйтесь к изменяющимся условиям. 
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 
«Какие могут быть затруднения, когда государь способен править по обычаю в соответствии с 
правилами учтивости? К чему нужен ритуал, когда государь не способен править в 
соответствии с обычаем учтивости?». 

 
 
 
 
 
 



2 

 
Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Кунь , что в 
переводе с китайского обозначает «Исполнение». Иероглиф изображает духов земли. Он 
также может обозначать поверхность мира, реальное бытие, фундаментальную 
способность придавать форму всем вещам.  
Главные действия этого периода – следовать, повиноваться, соглашаться; содержать, давать 
жизнь, приносить плоды; питать, обеспечивать, служить, трудиться во благо. 
Это первичная духовная сила, питающая и придающая форму всему. Вы видите ее в луне, в 
земле, в матери, в преданном слуге, в кобылице. Вы сталкиваетесь с множеством 
противоборствующих сил. Держитесь за существенное и придавайте ему форму; питайте и 
обеспечивайте его. Это откроет новый цикл времени, принесет успех, пользу и просветление.  
Сохраните в себе внутреннее чувство цели. Сначала вы будете смущены обилием событий, но 
не беспокойтесь. Делайте то, что необходимо делать сейчас. Вскоре вы получите то, в чем 
нуждаетесь. Присоединяйтесь к другим людям в реальной деятельности (юго-запад), но не 
уклоняйтесь от ответственности (северо-восток). Путь для вас будет открыт через спокойное, 
молчаливое согласие с ходом вещей. Пусть ваша сила будет щедрой и питающей. Заботьтесь о 
живых и помогайте им расти. 
Отношения 

Трудитесь усердно, и через два месяца усилия ваши увенчаются большим успехом. Вы 
культурный и жаждущий знаний человек, с любовью относитесь даже к самым малым плодам 
своего труда. Очень привязаны к матери. Сейчас не время давать волю корыстолюбию, так что 
не думайте слишком много о материальной выгоде.  
Желание ваше исполнится, хотя не сразу. В ближайший период не рекомендуется отправляться 
в дорогу - ни одному, ни с кем-либо.  
Скоро в вашем окружении появится человек, питающий к вам сильный интерес. 
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, то не следует перемещаться на северо-восток или юго-запад. Остальные 
направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«Оценивайте свое поведение по четырем разделам – учености, поступкам, честности и 
преданности». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Фу , что в 
переводе с китайского обозначает «Возврат». Иероглиф изображает знаки ходьбы и 
возвращения на путь, и обозначает возвращение к исходной точке, повторное появление. 
Главные действия этого периода – возрождение и восстановление, зарождение нового цикла. 



Это время возрождения и возвращения энергии после трудного времени. Вернитесь, чтобы 
начать заново. Вернитесь к источнику. Восстановите первоначальную свежесть ощущений. 
События приходят и уходят без тревог и потрясений. Вам будут предлагать выгодные проекты: 
присоединитесь к ним, и вы не совершите ошибки.  
Ваш путь изменит направление и вернется к вам через семь дней, в назначенный срок. Вы 
сможете начать сначала. Имейте стратегию или план действий. Будьте открыты для новых 
идей. Повернитесь лицом к будущему. Возвращение на путь — основа любой силы и 
добродетели. Дайте событиям толчок и работайте над их развитием. Всему свой черед: таков 
закон Неба и Земли. 
Отношения 

Вам кажется, что вы совершенно запутались в окружающей обстановке, и вы сильно 
нервничаете по этому поводу, однако помехи малосущественны, и вы справитесь с ними очень 
скоро, если будите усердно и добросовестно работать. Некий вполне определенный срок - семь 
дней или семь недель, а быть может, семь месяцев – обретет для вас большое значение.  
По всей вероятности, вы и сами чувствуете, что стоите на пороге серьезных перемен в судьбе, 
и это действительно так. Еще немного, и все устроится. Постепенно, монетка к монетке, 
скапливайте деньги. Решительно и неудержимо устремитесь идти новым путем. 
Работа 
Постарайтесь полностью использовать представившиеся возможности. Это удачный период 
для продвижения по службе, расширения бизнеса, принятия на себя более серьезных 
обязанностей, для инвестиций, накопления капитала, путешествий, новых знакомств, деловых 
встреч и улучшений взаимоотношений с начальством. 
Будьте осторожны и не задевайте чувства других людей. В этот период вы чаще обычного 
склонны силой прокладывать себе дорогу и поэтому можете вызвать враждебность 
окружающих. 
Вашу честность ждут испытания. Чаще задумывайтесь над мотивами своих поступков. 
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 
«Когда исходят лишь из выгоды, то множат злобу». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Шэн , что в 
переводе с китайского обозначает «Подъем». Иероглиф изображает древнюю меру объема, 
небольшую чашку, и, в буквальном смысле, обозначает дистилляцию спиртных напитков. 
Главные действия этого периода – подниматься, восходить, продвигаться вверх шаг за шагом. 
Продвигаться благодаря собственным усилиям, получать повышение по службе. Накапливать и 
раскрывать свой потенциал. 
Это время для продвижения вверх благодаря собственным усилиям. Двигайтесь шаг за шагом. 
Определите цель и стремитесь к ее достижению. Это даст вам прочную основу и приведет к 
успеху. Осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. 
Вы идете по верному пути. 
Ваше направление — юг, область лета, роста и активной деятельности. Путь открыт. Вы можете 
подняться благодаря внутренней приспособляемости, но успех не придет сам собой. 
Накапливайте малое для достижения великого. Исправляйте вещи, приводите их в порядок и 
направляйте в нужную сторону. Ваша цель уже близка. 



Отношения 

То, над чем вы трудитесь уже долгое время, наконец даст благоприятный результат и будет 
оплачено. Надо только еще немного поработать, настойчиво и добросовестно, тогда вскоре 
можно рассчитывать на высокую оценку и признание. Смелые и решительные действия сейчас 
гораздо более благоприятны, чем бездеятельное выжидание. Положитесь на свой здравый 
смысл и интуицию, и тогда желание ваше наверняка исполнится. Идеи, которые вы в данный 
момент обдумываете, скорей всего принесут успех. 
Работа 
Будьте реалистичны. Вы вступили в период, когда чрезмерное расширение бизнеса и 
необоснованное ожидание внезапной удачи или больших прибылей могут привести к 
серьезным проблемам. Тем не менее, это время благоприятно для финансового роста – 
посредством разумного взаимодействия с другими людьми. 
При общении с окружающими будьте честны и откровенны. Чтобы избежать непонимания, 
обращайте внимание на детали. При отсутствии ясности и согласия партнерские 
договоренности и контракты могут не оправдать ожиданий. Свободное и вдохновенное 
проявление ваших талантов завоюет уважение окружающих и принесет вам повышение в 
должности. 
Перемещения 
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, 
восток, юго-запад или запад. Остальные направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«У меня от Неба добродетель. А Хуань Туй, что может он мне сделать?!». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Шэн , что в 
переводе с китайского обозначает «Подъем». Иероглиф изображает древнюю меру объема, 
небольшую чашку, и, в буквальном смысле, обозначает дистилляцию спиртных напитков. 
Главные действия этого периода – подниматься, восходить, продвигаться вверх шаг за шагом. 
Продвигаться благодаря собственным усилиям, получать повышение по службе. Накапливать и 
раскрывать свой потенциал. 
Это время для продвижения вверх благодаря собственным усилиям. Двигайтесь шаг за шагом. 
Определите цель и стремитесь к ее достижению. Это даст вам прочную основу и приведет к 
успеху. Осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. 
Вы идете по верному пути. 
Ваше направление — юг, область лета, роста и активной деятельности. Путь открыт. Вы можете 
подняться благодаря внутренней приспособляемости, но успех не придет сам собой. 
Накапливайте малое для достижения великого. Исправляйте вещи, приводите их в порядок и 
направляйте в нужную сторону. Ваша цель уже близка. 
Отношения 

То, над чем вы трудитесь уже долгое время, наконец даст благоприятный результат и будет 
оплачено. Надо только еще немного поработать, настойчиво и добросовестно, тогда вскоре 
можно рассчитывать на высокую оценку и признание. Смелые и решительные действия сейчас 
гораздо более благоприятны, чем бездеятельное выжидание. Положитесь на свой здравый 
смысл и интуицию, и тогда желание ваше наверняка исполнится. Идеи, которые вы в данный 
момент обдумываете, скорей всего принесут успех. 
Работа 



Будьте реалистичны. Вы вступили в период, когда чрезмерное расширение бизнеса и 
необоснованное ожидание внезапной удачи или больших прибылей могут привести к 
серьезным проблемам. Тем не менее, это время благоприятно для финансового роста – 
посредством разумного взаимодействия с другими людьми. 
При общении с окружающими будьте честны и откровенны. Чтобы избежать непонимания, 
обращайте внимание на детали. При отсутствии ясности и согласия партнерские 
договоренности и контракты могут не оправдать ожиданий. Свободное и вдохновенное 
проявление ваших талантов завоюет уважение окружающих и принесет вам повышение в 
должности. 
Перемещения 
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, 
восток, юго-запад или запад. Остальные направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«У меня от Неба добродетель. А Хуань Туй, что может он мне сделать?!». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Тай , что в 
переводе с китайского обозначает «Расцвет». Иероглиф изображает человека в воде, 
соединенного с потоком дао, и обозначает величие, изобилие и преуспеяние. 
Главные действия этого периода – распространяться повсюду, насыщать, пронизывать, 
сообщать (свойства). 
Поток духа приносит радость, совершенство и процветание. Вы соединены с этим потоком. Вы 
можете распространять совершенство и процветание через общение с другими людьми и всем 
миром. Все малое и незначительное уходит; все великое и значительное приходит. 
У вас есть возможность развивать свои фундаментальные идеи в атмосфере творчества, 
радости и взаимной поддержки. Расширяйте свое участие в делах и делитесь энергией. Путь 
открыт. 
Изначальное свершение превращается в окончательное свершение. Будьте деятельны. 
Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Ваше осознание себя и окружающих 
должно претерпеть существенную перемену. Поддерживайте и поощряйте ближних. 
Это время благоприятно для соединения основных сил мироздания с человеческой природой, 
когда человек может увидеть в них свое слабое отражение. Будьте уверены и внутренне 
сосредоточены. Отбросьте сомнения. Этот путь будет продолжаться. 
Отношения 
Сейчас, когда счастье благоволит вам и карьера ваша продвигается вперед и вверх, именно 
сейчас подумайте о друзьях. В то же время не будьте легкомысленны и небрежны. Если хотите, 
чтобы везение и успех сопутствовали вам как можно дольше, постарайтесь подкрепить их 
успехами и в других областях.  
Желание исполнится, но не стремитесь искусственно ускорить его осуществление. В настоящий 
момент вы склонны сорить деньгами; сдерживайте себя, держитесь в рамках своих 
финансовых возможностей. 
Работа 
Воздержитесь от претензий. Не дайте застать себя врасплох. Благоприятные и 
неблагоприятные обстоятельства, которые до сей поры были тайной для вас, могут всплыть на 
поверхность, а ваши секреты – стать достоянием гласности. 



Если пошлый бизнес и финансовые сделки были не совсем безупречными, вас могут вывести 
на чистую воду, и вы столкнетесь с неприятными последствиями. В худшем случае есть риск 
понижения в должности, потери работы или судебного преследования. 
С другой стороны, вы можете достигнуть удивительно быстрого прогресса, добиться поддержки 
коллег и начальства, получить повышение или неожиданную премию, а если вы художник, 
писатель или ученый, то завоевать общественное признание. 
В данный период большое значение имеют документы, подписи, слияния и разделения. 
Задумайтесь, насколько этичны ваши способы достижения цели. 
Перемещения 
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на север, 
северо-восток, юго или юго-запад. Остальные направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«Знатность и богатство – это то, к чему люди стремятся. Если они нажиты нечестно, 
благородный муж от них отказывается. Бедность и униженность – это то, что людям 
ненавистно. Если они незаслуженны, благородный муж ими не гнушается. Как может 
благородный муж добиться имени, если отвергнет добродетель? Благородный муж никогда не 
расстанется с добродетелью. Он верен ей, когда спешит, и верен ей, когда находится в 
опасности». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Линь , что в 
переводе с китайского обозначает «Посещение».  
Иероглиф  Линь  обозначает пункт назначения. Он предписывает оказать честь своим визитом 
или принять почетного гостя. Это возможность выказать свое сочувственное отношение - 
оказать благосклонность, выказать расположение. 
Главные действия этого периода - приближаться; созерцать с почтением и симпатией; 
осматривать; прибывать, вступать в контакт. 
Приближается что-то важное. Это время первого контакта, соприкосновения с новым и 
неведомым. Для него характерно ощущение приближения чего-то великого к чему-то малому. 
Приветствуйте это событие, не ожидая немедленно получить желаемое. Относитесь к 
происходящему с заботой и сочувствием. Пусть ваши ожидания будут скромными. Контакт с 
неведомым откроет новый цикл развития. Это принесет пользу и просветление. Сейчас 
особенно благоприятное время для роста, поэтому не торопите события. Урожай не будет 
ранним. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу. 
Отношения 

За что бы вы ни взялись сейчас, вас ждет успех. И чем больших результатов вы добьетесь, тем 
удачнее складываться обстоятельства. Близится период, во время которого возможны крупные 
успехи сразу во многих делах и сферах деятельности. Решительно добивайтесь намеченных 
целей, но при этом будьте осмотрительны, чтобы не обидеть, не рассердить и не вызвать 
зависть друзей. Один из близких вам людей, которого вы очень хорошо знаете, вынудит вас 
изменить к нему отношение. 
Работа 
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 север, 
северо-восток, юг или юго-запад. Остальные направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«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». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Линь , что в 
переводе с китайского обозначает «Посещение».  
Иероглиф  Линь  обозначает пункт назначения. Он предписывает оказать честь своим визитом 
или принять почетного гостя. Это возможность выказать свое сочувственное отношение - 
оказать благосклонность, выказать расположение. 
Главные действия этого периода - приближаться; созерцать с почтением и симпатией; 
осматривать; прибывать, вступать в контакт. 
Приближается что-то важное. Это время первого контакта, соприкосновения с новым и 
неведомым. Для него характерно ощущение приближения чего-то великого к чему-то малому. 
Приветствуйте это событие, не ожидая немедленно получить желаемое. Относитесь к 
происходящему с заботой и сочувствием. Пусть ваши ожидания будут скромными. Контакт с 
неведомым откроет новый цикл развития. Это принесет пользу и просветление. Сейчас 
особенно благоприятное время для роста, поэтому не торопите события. Урожай не будет 
ранним. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу. 
Отношения 

За что бы вы ни взялись сейчас, вас ждет успех. И чем больших результатов вы добьетесь, тем 
удачнее складываться обстоятельства. Близится период, во время которого возможны крупные 
успехи сразу во многих делах и сферах деятельности. Решительно добивайтесь намеченных 
целей, но при этом будьте осмотрительны, чтобы не обидеть, не рассердить и не вызвать 
зависть друзей. Один из близких вам людей, которого вы очень хорошо знаете, вынудит вас 
изменить к нему отношение. 
Работа 
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 север, 
северо-восток, юг или юго-запад. Остальные направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«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». 
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Гексаграмма, описывающая вашу ситуацию в наступившем месяце, называется  Мин-И , что 
в переводе с китайского обозначает «Поражение света».  
Иероглиф  Мин  обозначает свет от огня, солнца, луны и звезд. Символизирует сознание, 
осознание, разум, понимание. Он изображает солнце и луну, птицу с ярким оперением, золотого 
фазана. 
Иероглиф  И  изображает человека, вооруженного луком. Он символизирует варваров, 
чужеземцев, низких и бескультурных людей. 
Главные действия этого периода — держаться не на виду; быть отдаленным, удаленным; 
понижать, стирать, изглаживать, ровнять с землей. 
Скройте свои разум и проницательность, чтобы защитить себя. Обратите внимание на то, что 
находится ниже вас. Это может быть необходимо для того, чтобы избежать гонений или 
справиться с новой трудной задачей. Вам угрожает опасность. Приглушив свой свет, вы 
сможете избежать ее и найти выход из трудного положения. Соглашайтесь на трудную и 
скучную работу, даже если вам кажется, что вас недооценивают. Упорный и неблагодарный труд 
в конце концов принесет вам выгоду и одарит просветлением. Уйдите в работу с головой. 
Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю. 
Внимательно следите за своими желаниями, не давайте воли своим чувствам. Если вы даже в 
темноте сможете отличить правильное от неправильного, то ваш пример будет вдохновлять 
других. 
Отношения 

В настоящее время вам сопутствует удача, но не будьте слишком самонадеянны, ситуация 
скоро изменится. Действуйте обдумано и предусмотрительно, не увлекайтесь любовными 
авантюрами. Со стороны вы производите впечатление баловня судьбы, и поэтому вполне 
возможно, что окружающие истолковывают ваши поступки превратно, но не тревожьтесь, в 
ближайшем будущем все станет на свои места. Желания ваши сейчас не исполнятся. Будьте 
экономны. 
Работа 
Воспользуйтесь квалифицированной помощью. Ставьте перед собой высокие цели. Вы 
вступили в период быстрого развития, который может вести как к огромному успеху, так и к 
серьезному провалу. Будьте внимательны к деталям и готовы к неожиданным изменениям. Этот 
период благоприятен для принятия решений, для новых инициатив и освоения новых 
территорий. 
Творческие проекты получат развитие, а вас могут ждать неожиданные приобретения. Этот 
период, вопреки всему, может стать для вас временем наибольшего процветания и успеха. 
Обращаясь за помощью, проявите разборчивость и принимайте лишь самую действенную. 
Перемещения 
Если вы на этот период планируете переезд, не следует перемещаться на северо-восток, 
восток, юго-запад или запад. Остальные направления благоприятны. 
Афоризм на месяц 
«Если возвысить честных и поставить над бесчестными, то народ придет к покорности. Если 
возвысить бесчестных, ставя их над честными, то народ не покорится». 

 


