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И Цзин простыми словами. 
Комментарии к комментариям. 
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1 ЦЯНЬ. Творчество (Небо). 
 

 

 
 

Триграммы  снизу вверх: Цянь - Цянь.  

Небо  - Небо. Триграммы 1-1 

Стихии снизу вверх Металл  - Металл.  

Дворец 1 

Чистая 

 

Полный Ян, равномерно проявленный. Мужественность, твердость, активность, творчество, 

лидерство. 

Призывает к активному действию. А активное действие  - это процесс, преследующий цель, что-то 

создающий, творящий. Встань и иди, действуй, не сиди на месте, сила внизу и сила вверху, от силы  

- к силе, от активности  - к активности. Равномерная активность, не знающая усталости. Но не везде 

уместно  - так как все иньские позиции заняты янскими линиями, нарушен баланс. Может быть 

тревожным знаком в вопросах здоровья - представьте, что вы и правда вот так только по янски что-

то делаете  - устанете, надорветесь, для женщины может указывать на нехватку женственности.  

 
Классический текст: 
 

Изначальное свершение: благоприятна стойкость.  

 

1.Нырнувший дракон.  Не действуй.  

2.Появившийся дракон находится на  поле.  Благоприятно свидание с великим человеком.  

3.Благородный человек до конца дня деятелен.  Вечером он осмотрителен, точно в опасности.  Хулы 

не будет.  

4.Точно прыжок в бездне.  Хулы не будет.  

5.Летящий дракон находится в небе. Благоприятно свидание с великим человеком.  

6.Возгордившийся дракон.  Будет раскаяние. Смотри, чтобы все драконы не главенствовали; тогда 

будет счастье 

 

 

Текст в версии Кроули: 
 
Тот, кто делает все вовремя, с выгодой, проницательный, верный и стойкий. 

 

Таящийся дракон: нет времени медлить. 

Дракон в поле: теперь заключи договор. 

Будь деятельным, внимательным, осторожным и аккуратным. 

Дракон прыгает, как взрывающийся поток. 

Дракон с легкостью рассекает небо. 

Не забывайся, дракон, чтобы твоя сила не обернулась против тебя! Если этим небесным воинствам 

драконов не хватит голов,  удача станет очевидной. 

 

Построчное пояснение: 
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Изначальное свершение: благоприятна стойкость.  

 Тот, кто делает все вовремя, с выгодой, проницательный, верный и стойкий. 

 

Благоприятная стойкость  - то есть успех придет через стабильную активность, делай, стой на своем, 

не отступай и не сдавайся. Действие предпочтительнее, чем бездействие.  

В целом гексаграмма вообще дает добрый знак, говорящий о достижении успеха. 

 

1.Нырнувший дракон.  Не действуй.  

Таящийся дракон: нет времени медлить 

 

Дракон  - сильное, мощное существо, способное нырнуть или взлететь в небо  - и тут он 

нырнувший, он не действует. Это ответственность и бдительность начального рывка, когда нужно 

начать действовать точно в нужный момент, в нужном направлении  - а первое яо это собранность 

перед стартом. Как у спринтера, ждущего выстрела. Будь собран, готов, знай, что нужно делать  - но 

это еще не само действие, а готовность к нему. Сила пока скрыта, действуй, даже если тебя никто не 

видит, не спеши, не производи впечатления, не действуй для других. 

Будь готов  - но избегай спонтанности, поспешности, непродуманных действий.  

В специфической ситуации может указать  на приближение родов, для беременных. 

Линия дает  нейтральный знак, не добрый и не злой, не несет ни большого блага, ни больших 

опасностей. 

 

2.Появившийся дракон находится на  поле.  Благоприятно свидание с великим человеком.  

Дракон в поле: теперь заключи договор. 

 

Дракон  - сильный человек, может появиться в поле  - то есть выйти из уединения,  открыться. Он 

больше не «нырнувший», он начал деятельность, взаимодействует с окружающими.  И это иньская 

черта, так что эти окружающие могут стать союзниками  - стоит использовать их силу. 2 черта 

связана с 5, а 5   - это символ царя, правителя - поэтому благоприятно свидание с ним. Сила 

начинает распространяться. 

Используй людей вокруг  - договорись, спроси совет, это поможет в деле. Получите помощь и 

покровительство влиятельных лиц. 

Учтите, что и опасность - по смыслу вопроса может исходить от окружающих лиц, недобрых 

соседей и так далее. 

Добрый знак. 
 

 

3.Благородный человек до конца дня деятелен. Вечером он осмотрителен, точно в опасности. Хулы 

не будет.  

Будь деятельным, внимательным, осторожным и аккуратным 

 

Хулы  не будет  - нет настоящей опасности, никто не пострадает. Но это не повод расслабляться  - в 

сплошном потоке Ян ничто не повод расслабляться. Эта линия уже перешла на уровень человека, и 

это конец нижней триграммы, конец подготовки, скоро начнется реализация. Пора проявить силу, 

непосредственно начать действовать  - а это опасный момент, поэтому важно не ослаблять усилий, и 

не терять бдительности. Хулы не будет вечером  - потому, что самый ответственный момент это 

конец периода, описанного этим яо  - в точке перехода к внешней триграмме, к самому началу 

деятельности. Это не должно вас остановить  - «весь день деятелен».  

Не ослабляй усилий, будь внимателен и осторожен, не расслабляйся  - момент очень ответственный. 

Не упусти удачу, лови момент! 

Добрый знак. 
 

4.Точно прыжок в бездне.  Хулы не будет.  
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Дракон прыгает, как взрывающийся поток 

 

Переход к внешней триграмме  - начало реализации, переход на внешний уровень. Резко начинаем 

реализовывать планы, это страшно, это как прыжок в холодную воду  - но «хулы не будет» все 

хорошо и мы в безопасности, если все делали правильно. Для ситуации проблем укажет, что они не 

особо то и серьезные.  

Действуй! Опасности нет, не бойся, ты справишься. Но если не знаешь, что  делать  - упустишь 

шанс на успех. 

Нейтральный знак. 
 

5 Летящий дракон находится в небе. Благоприятно свидание с великим человеком.  

Дракон с легкостью рассекает небо 

 

Теперь дракон в небе, показывает свою полную силу  и мощь. Это достижение успеха, величие, 

возможности установить новые связи - снова свидание с великим человеком. Но теперь они   - 

результат, а не необходимое условие успеха, парящий дракон силен и не нуждается в поддержке. 

Одна не стоит все же слишком превозносить себя и отказываться от  хорошего совета, даже для 

дракона в небе встретить великого человека - очень благоприятно. Результаты становятся видны и 

очевидны, цели достигаются. Для вопросов кризисов, проблем, болезней  - время восстановления 

после них.  

Успех достигнут, ситуация на твоей стороне но будь благоразумен, и помни, что ты не один в мире. 

Добрый  знак 
 

6.Возгордившийся дракон.  Будет раскаяние. Смотри, чтобы все драконы не главенствовали;  

тогда будет счастье.  

Не забывайся, дракон, чтобы твоя сила не обернулась против тебя! Если этим небесным 

воинствам драконов не хватит голов, удача станет очевидной. 

 

После пика в пятом яо уже не создать чего-то еще, и пора это принять. Вы сделали, что могли, это 

все, не нужно пытаться получить еще больше, не нужно переоценивать свои силы, иначе это может 

создать проблемы. Верхнее яо соответствует уже не правителю, а великому, но не знатному 

человеку, у которого нет слуг, власти. Это достижение, за которым уже нет поддержки, так что не 

стоит себе ценить слишком высоко.  

Бойся неумеренности, слишком хорошо  - это уже плохо. Хорошее время, что бы закончить дело на 

пике успеха. Ты достиг успеха, но не переоценивай свои силу, пришло время остановиться.  

Нейтральный знак 
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2 КУНЬ Исполнение 
 

 

 
 

Кунь  - Кунь, Земля-Земля, 8-8 

Земля  - Земля 

Чистая 

Дворец 8 

 

Чистая Инь, в противоположность прошлой гексаграмме - Творчеству. Женственность, пассивность, 

терпение, спокойствие, принятие. Пассивное принятие, движение по течение. Исполнительность, 

исполнение чужой воли, ее «вынашивание», податливая и безопасная среда, в которой может 

созреть и проявиться творческий импульс, полученный извне. Действие для других. Полностью 

спокойный равномерный Инь на всех уровнях. 

 

Щуцкий 
 

Изначальное свершение: благоприятна стойкость кобылицы. Княжичу есть куда выступить. 

Выдвинется  - заблудится, последует - обретет господина.  Благоприятно: на  юго-западе  

приобрести  друзей,  на  северо-востоке  утратить  друзей. Пребудешь спокойно  в  стойкости  - 

будет счастье.  

 

1.Если ты наступил на иней, значит близок и крепкий лед.  

2.Прямота, повсеместность, величие.  И без упражнения не будет ни - чего, что бы  не было 

благоприятно.  

3.Тая свои проявления, надо бы быть стойким. Пожалуй, следи за царем в его делах. Без того, чтобы 

совершать самому, доведешь дело до конца.  

4.Завязанный мешок.  Не будет хулы, не будет хвалы.  

5.Желтая юбка. Изначальное счастье.  

6.Драконы бьются на окраине. Их кровь синя и желта. В действии шестерок благоприятна вечная 

стойкость 

 

Кроули 

Великий, инициативный, справедливый и прекрасный, проницательный и полезный, стойкий и 

сияющий человек. Если искреннему человеку нужно идти, то его ноги сами пойдут; и поведут его 

правильным путем. 

Иней! Скоро придет сильный человек. 

Выгода идет прямо к тебе в руки. 

Храни свое достоинство, но не хвались им. 

Вот мешок, завязанный умелым узлом. 

Видишь желтый след; это движется неудача. 

Драконы в битве: золото, кровь и порфир. Действуя правильно и точно, ты сможешь стяжать удачу 

с небес. 
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Изначальное свершение: благоприятна стойкость кобылицы. Княжичу есть куда выступить. 

Выдвинется  - заблудится, последует - обретет господина.  Благоприятно: на  юго-западе  

приобрести  друзей,  на  северо-востоке  утратить  друзей. Пребудешь спокойно  в  стойкости  - 

будет счастье.  

Великий, инициативный, справедливый и прекрасный, проницательный и полезный, стойкий и 

сияющий человек. Если искреннему человеку нужно идти, то его ноги сами пойдут; и поведут его 

правильным путем 

В прошлой гексаграмме был дракон  - теперь кобылица, прирученная, не обладающая нравом 

жеребца, спокойная  - но такая же сильная и быстрая. Выдвинется  - заблудится, последует - 

обретет господина  - не преуспеешь, если начнешь действовать полностью по своей воле, кто-то 

должен управлять процессом. Юго-запад и северо-восток  - направления к тьме и свету, к Инь  и Ян 

соответственно.  Черта иньская, поэтому находит силу в иньской тьме и движется к янскому свету. 

Обратите внимание  - в многочисленных перепечатках этого текста на русском встречаются версии 

с опечаткой, в которых вместо  северо-востока указан юго-восток. Действуй спокойно, размерено, 

по необходимости, выбирай позицию ведомого. 

Добрый знак 
 

1.Если ты наступил на иней, значит близок и крепкий лед. 

Иней! Скоро придет сильный человек 

 

Иней  - предвестник холода и льда, даже если сами морозы еще не наступили, это первое 

проявление инь, пока еще не заметное. Нужно быть готовым к морозу и тьме. Не подавайся 

искушениям, не хватайтесь за мелочи, опасайся конфликтов. Может предвещать ссору на 

финансовой почве. Будь внимателен, что-то приближается. Обращай внимание на плохие 

предчувствия. 

Злой знак. 
 

2.Прямота, повсеместность, величие.  И без упражнения не будет ни чего, что бы  не было 

благоприятно.  

Выгода идет прямо к тебе в руки. 

Так же вариант текста: Плоский квадрат громаден. Хоть и не готовишься, не будет ничего 

неблагоприятного. 

 

Круг  - это небо, Ян, а квадрат  - Земля, Инь. Громадный квадрат, величие  - все складывается в 

твою пользу благодаря иньской Земле, обстоятельства складываются в вашу пользу и добиться 

успеха можно без лишних усилий. Приближается нечто хорошее, приятная неожиданность, которая 

случится сама. Не суетись, все будет хорошо, не нужны никакая подготовка или планы. 

Добрый знак. 
 

3.Тая свои проявления, надо бы быть стойким. Пожалуй, следи за царем в его делах. Без того, 

чтобы совершать самому, доведешь дело до конца.  

Храни свое достоинство, но не хвались им 

Другой вариант: Затаи свой  блеск и сможешь пребыть стойким.  Возможно, что если будешь 

действовать, следуя за вождем,  сам не совершая ничего, то дело будет доведено до конца. 

 

Затаить свой блеск  - то есть не высовывайся, «не отсвечивай», не показывай достоинств и сил, будь 

скромнее. Время подчиниться внешней силе и использовать чужие пути и подсказки, «следи за 

царем в его делах». Благоприятное время для собственной инициативы не пришло, следуй 

проверенными путями и избегай лишней инициативы, не выпячивай себя. 

Нейтральный знак. 
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4.Завязанный мешок.  Не будет хулы, не будет хвалы.  

Вот мешок, завязанный умелым узлом 

Четвертая линия  - место, где внутренняя ситуация начала проявляться во вне, но это сложно в 

полностью иньской гексаграмме. Все еще лучше оставаться закрытым в себе и прятать то, что 

имеешь, «завязать в мешке», возможности действовать активно и открыто пока нет. Отстраненность 

не дает достигнуть успеха, но так же и помогает избежать неудачи. Держись в тени и не выдавай 

себя, сохраняй нейтралитет. Как вариант  - указание на жадность и на то, что не время вкладывать 

деньги, лучше сохранять их в надежном месте. 

Нейтральный знак 
 

5.Желтая юбка. Изначальное счастье.  

Видишь желтый след; это движется неудача 

 

Пятая черта, как и вторая, занимают срединные положения в своих триграммах. В китайском 

понимании цветов радуге выделяется пять цветов и желтый  - средний среди них, а так же цвет 

земли. Юбка  - это верхняя одежда (верхняя триграмма), уравновешенность внешнего проявления 

но она носится женщинами (Инь) и в нижней части тела, что намекает на  землю. В финале сложной 

цветовой метафоры  - вас ждет изначальное счастье, то есть все сложилось очень хорошо, 

гармонично и уравновешенно, сила свой Земли на вашей стороне и счастью это не только ваша 

заслуга  - весь мир вас толкает к этому. Так что это  - большая удача, достигаемая без больших 

усилий. 

Добрый знак.  
 

6.Драконы бьются на окраине. Их кровь синя и желта.  В действии шестерок благоприятна вечная 

стойкость 

Драконы в битве: золото, кровь и порфир. Действуя правильно и точно, ты сможешь стяжать 

удачу с небес 

 

На самом веху Инь может скопиться в переизбытке и тогда нарушится баланс, Инь вступит в борьбу 

с Ян, драконом из прошлой гексаграммы. Синий и желтый цвета их крови  - это цвета неба и земли, 

Ян и Инь. Невоздержанность, жадность, агрессия  - все это идет во вред, жадность и 

невоздержанность в мелочах может все испортить. Избегай конфликтов и противоборств. 

Действуйте спокойно и равномерно, без рывков и отклонений от курса, иначе  поражение будет 

неизбежным 

Злой знак.  
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3 ЧЖУНЬ Начальная трудность (трудное начало) 
 

 

 
 

Чжень  - Кань, Гром  - Вода, 4-6.  

Дерево  - Вода. 

Дворец 6 

2 поколение. 

 

Гром дает вспышку активности, резкую, но не продолжительную, воплощает весну.  Вода  - символ 

тайной опасности, ловушки, в которую это вспышка может завести. Идея может быть отличной, и 

заражать энтузиазмом, но как потом это будет реализовано  - отдельный вопрос. Начатое дело 

может оказаться не простым, хрупким, неосторожность и спешка все могут испортить.  

В целом неблагоприятный знак с общим значением выраженным полностью в названии  - 

затруднения в начале дела. 

 

Щуцкий 
 

Изначальное  свершение: благоприятна  стойкость.  Незачем  иметь,  куда выступить. Благоприятно 

для возведения князей.  

1.Нерешительное кружение на месте.  Благоприятно пребывание в стойкости; благоприятно для 

возведения князей.  

2.В  трудности,  в  нерешительности  четверка  коней  тянет  в  разные стороны! Если бы не 

разбойник, то был бы брак. Но девушка стойко не принимает его. Через десяток лет примет.  

3.Выйдешь  на  оленя  без  ловчего  -  лишь попусту  войдешь  в  лес. Благородный человек 

предвидит события: не лучше ли оставить начатое дело, ибо его продолжение приведет к 

сожалению.  

4.Четверка  коней  тянет  в  разные  стороны!  Добивайся  брака.   В дальнейшем счастье. Ничего 

неблагоприятного.  

5.Трудно  ее  милостям.  В  малом  - стойкость  к  счастью,  в  великом  - стойкость к несчастью.  

6.Четверка  коней  тянет в разные  стороны! Слезы до крови льются сплошным потоком. 

 

Кроули 
 

Верность и стойкость; великие успехи и привилегии от избранных феодальных князей.  

 

Тяжело малейшее продвижение, будь на правильном месте. 

Несчастье, отступление; но не бойся, рядом друг 

Потерялся в лесу — не выслеживай оленя.  

Вернись назад, ищи друга; с ним вместе ты метишь высоко.  

Раздай богатую добычу, этого ждут твои друзья.  

Заперт твой дом; текут слезы страдания. 

 

Изначальное  свершение: благоприятна  стойкость.  Незачем  иметь,  куда выступить. 

Благоприятно для возведения князей.  

Верность и стойкость; великие успехи и привилегии от избранных феодальных князей.  
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Начало действия  - это импульс, который помогает преодолеть то, что было до этого. Начало всегда 

сложно и опасное и непонятно к чему приведет, во многом придется действовать не понимая, что 

будет дальше. Важно идти вперед  не смотря на возможность будущего риска, но так же стоит 

выбрать момент, не спешить действовать прямо сейчас, и обзавестись помощниками.  

Нейтральный знак 
 

1.Нерешительное кружение на месте.  Благоприятно пребывание в стойкости; благоприятно для 

возведения князей.  

Тяжело малейшее продвижение, будь на правильном месте 

 

Первая линия активная, но лежит под двумя иньскими, это вспышка, которой не удается сохранять 

активность, которой труд стать чем-то большим, чем просто раскат грома. Поэтому  «благоприятно 

пребывание в стойкости»  - нужно суметь сохранить  первый импульс, не дать ему растратиться 

впустую. Поспешность и импульсивность пойдут во вред. Упомянутых князей благоприятно 

возводить на престол  - поскольку нужны помощники в деле, иначе выше идущие слабые яо не 

дадут добиться успеха. Пока вы больше топчитесь на месте, чем реально начали что-то важное. 

Начинать всегда сложно. Ждите шанса  - а пока ничего не получается, если не использовать помощь 

из вне. 

Может говорить о затруднениях в деньгах, карьере, время не благоприятно для перемен к лучшему 

и достижения  целей. 

Злой. 

 

2.В  трудности,  в  нерешительности  четверка  коней  тянет  в  разные стороны! Если бы не 

разбойник, то был бы брак. Но девушка стойко не принимает его. Через десяток лет примет.  

 

Другой вариант: появившийся человек  - не разбойник, он хочет свататься. Молодая госпожа 

добродетельна и не соглашается на предложение. Через десяток лет согласится. 

Несчастье, отступление; но не бойся, рядом друг 

 

Черта уместная, перекликается с уместной пятой, они в своих позициях, Ян в янской, Инь в 

иньской, что делает ситуацию несколько лучше. Девушка и разбойник   - вторая черта стремится 

соединиться с пятой, но все силы остались в первой, которая словно разбойник присвоила все силы 

своей триграммы, сильно замедляя движение во второй, поэтому развитие будет идти медленно, все 

силы уже потрачены - «через десяток лет согласится». Кони тянут в разные стороны  - 

нерешительность, неуверенность в своих поступках, человек не знает, что делать дальше. Прямой 

опасности нет, но вы не знаете, что делать дальше. 

Злой. 
 

3.Выйдешь  на  оленя  без  ловчего  -  лишь попусту  войдешь  в  лес. Благородный человек предвидит 

события: не лучше ли оставить начатое дело, ибо его продолжение приведет к сожалению.  

Потерялся в лесу — не выслеживай оленя 

 

Сила окончательно рассеивается, внутренние ресурсы - (нижняя триграмма) уже истрачены, а 

внешних еще нет, так что одному не справиться с проблемами. Если не знаешь что делать  - лучше и 

не делай ничего, что бы не наделать ошибок. Нужен «ловчий»  - тот, кто сможет помочь, объяснить, 

показать путь. От вас требуется лишь быть готовым и уметь предвидеть проблемы  - благородный 

человек предвидит события и если это предвидение подсказывает, что впереди опасность (а впереди 

именно опасность), внешняя триграмма  - это и есть опасность, то лучше просто не идти туда, где 

она ждет.  Не нужно лесть на рожон, береги что есть, не пытайся получить новое. 

Злой 
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4.Четверка  коней  тянет  в  разные  стороны!  Добивайся  брака.   В дальнейшем счастье. Ничего 

неблагоприятного.  

Вернись назад, ищи друга; с ним вместе ты метишь высоко  

 

Начало внешней реализации снова описано иньской чертой, слабость продолжается. Активное 

начало Грома истощило все силы, и вы не готовы к реальному действию. Но если подождать  - 

ситуация сложится в вашу пользу, будьте к этому готовы. Позже успех придет - добивайтесь брака, 

в дальнейшем  - счастье. Ситуация не опасна, вы можете все обдумать и приспособиться к ситуации 

для последующего усилия. По прежнему полезны помощники. 

Нейтральный. 

 

5.Трудно  ее  милостям.  В  малом  - стойкость  к  счастью,  в  великом  - стойкость к несчастью.  

Раздай богатую добычу, этого ждут твои друзья  

 

Важная пятая черта  - самый центр реального достижения, проявления, полностью окружена 

слабыми чертами, ее сила изолирована, не имеет поддержки, кроме той, что могли оказать много раз 

уже упомянутые помощники, пора воздать им по заслугам. Проявите умеренность и 

воздержанность, даже если достигли не так многого, как хотели, избегайте жадности. Большего уже 

не добиться, не стоит стремиться к многому. Поддерживайте контакт с теми, кто вам помогал и 

ограничивайтесь тем, что удалось получить.  

Злой. 

 

6.Четверка  коней  тянет в разные  стороны! Слезы до крови льются сплошным потоком. 

Заперт твой дом; текут слезы страдания 

 

Выше последней сильной черты сил не осталось, но и поддержки сверху уже тоже нет, и 

правильного Ян и Инь взаимодействия с парной ей 3 чертой тоже нет (тут Инь и Инь). Эта линия 

выражает пик изначальной трудности в реализации дела, достижений и успеха тут быть не может, 

остается отчаяние и сожаления, и снова нет понимания того, что нужно делать дальше. Усилия 

тщетны, вы брошены на произвол судьбы, действия противоречивы, ваши поступки вам же и 

вредят.  

Злой. 
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4 МЭН. Недоразвитость (юношеская глупость) 
 

 

 
 

Кань  - Гэнь, Вода  - Гора. 6-7, 

Вода  - Земля. 

Дворец 3,  

Поколение 4 

 

На сей раз опасная Вода  - внизу, а выше нее  - Гора. То есть идем по порядку  - Опасность и 

Остановка. Остановленная опасность. Но это так же и остановка вообще скрытых силовых 

процессов, развития, откуда и название. С другой стороны обучение, просвещение может помочь 

преодолеть эту неразвитость, устранить преграды с пути  - если есть тот, кто может это сделать, 

учитель, наставник. Тексты будут говорить об отношениях с теми, кто менее развит, слаб. Поэтому 

в конечной картине смысл в целом можно представить как юношу и учителя  - беспокойный, 

активный, хотя и не сильный (Вода) юноша, ограниченный жесткой рукой наставника (Гора), 

осуществляющего руководство, которое помогает преодолеть пороки юности.   

 

Щуцкий 
 

Свершение. Не  я  ищу  юношей; юноши  ищут меня. По первому гаданию  - возвещу;  повторное  и  

третье - смутит.  Раз  смутит  -  не  возвещу. Благоприятна стойкость.  

 

1.Развитие  недоразвитого. Благоприятно  для  применения  казней  над людьми, для  освобождения  

колодок на руках и ногах, ибо продолжение их несвободы приведет к сожалению.  

2.Приятие  недоразвитых  - к  счастью;  взятие  жены  -  к  счастью. Сын управляет всем домом.  

3.Незачем брать жену. Она увидит богача и не соблюдет себя. Ничего благоприятного.  

4.Стеснение от недоразвитости. Сожаление.  

5.Недоразвитость юноши. Счастье.  

6.Удар по недоразвитости.  Не благоприятствует тому, чтобы быть разбойником; благоприятствует 

тому, чтобы справиться с разбойником. 

 

Кроули 
 

Неопытность; попробуй пообщаться с мудрецом. Сначала вызовешь его улыбку; на второй раз 

вызовешь его ярость. 

 

Поправил его раз и два? Оставь его в покое! 

Будь добр с дураками и женщинами, они тоже приносят свою пользу. 

Не женись на распущенных женщинах, им только этого и надо. 

Цепи связывают невежественного, и текут реки скорби. 

Великий глупец! Свет чистой простоты! 

Защити невежественного от всех неправильных дел! 

 

Пояснение 
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Свершение. Не  я  ищу  юношей; юноши  ищут меня. По первому гаданию - возвещу;  повторное  и  

третье - смутит.  Раз  смутит  -  не  возвещу. Благоприятна стойкость.  

Неопытность; попробуй пообщаться с мудрецом. Сначала вызовешь его улыбку; на второй раз 

вызовешь его ярость 

 

Первое гадание дает ответ. Второе, третье  - могут дать иные ответы, предложить другое видение и 

пути решения проблем, что вносить путаность. Не нужно переспрашивать одно и тоже (не только в 

гаданиях), не нужно искать новых указаний пока не выполнил предыдущие. Нехватку опыта можно 

восполнить, если найти мудрого человека и получить от него совет  - а главное, последовав ему. А 

сами вы не вполне осознаете всю проблему, вода под горой  - это туман, который не дает видеть 

проблему. 

Нейтральный  
 

1.Развитие  недоразвитого. Благоприятно  для  применения  казней  над людьми, для  освобождения  

колодок на руках и ногах, ибо продолжение их несвободы приведет к сожалению.  

Поправил его раз и два? Оставь его в покое! 

 

Метафоры о колодках, казнях и несвободе говорят о том, что на первом этапе свобода должна быть 

предоставлена  - но пока нет понимания, которое поможет ей воспользоваться, поэтому свобода 

дается, но с системой ограничений, правил наказаний, «казней». И вы можете свободно действовать 

в рамках этой системы, но не пересекая их. Делай, что считаешь нужным  - но соблюдай правила! 

Что бы нарушать их нужно набраться куда большего опыта и понимания как они работают. 

Необходима дисциплина, награды и наказания, кнут и пряник. 

Нейтральный. 
 

2.Приятие  недоразвитых  - к  счастью;  взятие  жены  -  к  счастью. Сын управляет всем домом.  

Будь добр с дураками и женщинами, они тоже приносят свою пользу. 

 

По поводу сына  - обратите внимание, что и Вода и Гора  - это триграммы сыновей. Это янская 

линия, внутренняя сила в триграмме Воды, то что не заметно, но куда сильнее, чем кажется. Сын, 

управляющий домом  - ему передана власть отца, хоть он и молод. Принимайте тех, кто слаб, кто 

еще не показал себя, принимайте новых людей, будьте снисходительны к чужим слабостям. Люди 

рядом с вами, даже не имя власти, заслуг, могут принести свою пользу этому делу, стоит им 

доверять и помогать.  

Нейтральный 
 

3.Незачем брать жену. Она увидит богача и не соблюдет себя. Ничего благоприятного.  

Не женись на распущенных женщинах, им только этого и надо. 

 

Вместо Ян теперь Инь, пришла слабость как раз перед началом активного действия. Совет 

противоположный  - не верь, не подпускай к себе, люди, которым ты доверишься, могут оказаться 

слабыми и бесчестными, они предпочтут кого-то другого. Предстоящее дело  - пустая трата сил и 

времени. Ваши стремления не взаимны. 

Злой 
 

4.Стеснение от недоразвитости. Сожаление.  

Другой вариант: Увлечение пустыми мечтами принесет унижение. 

Цепи связывают невежественного, и текут реки скорби. 

 

Слабость в этой черте, позиции, слабость выше и ниже. Никто и ничто не может прийти на помощь, 

советы, поучения, наставники  - не принесут пользы. Человек в затруднительном положении, из 
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которого не видит выхода. Слабость причина неудачи. Неготовность к действиям  - причина 

провала. Нехватка знаний приводит к трудностям.  

Злой 
 

5.Недоразвитость юноши. Счастье.  

Великий глупец! Свет чистой простоты! 

 

Пятая линия близка к верхней янской, воплощающей мудреца, учителя  - теперь есть тот, кто 

благосклонен и может помочь преодолеть кризис. Нужно довериться учителю, положиться на него. 

Эта недоразвитость  - скорее невинность и чистота того, кто готов познавать мир. А познавать его 

нужно придерживаясь системы, выработанной теми, кто уже все познал, следуя словам учителя. 

Доверчивость будет оправдана и принесет благо.  

Добрый  
 

6.Удар по недоразвитости.  Не благоприятствует тому, чтобы быть разбойником; 

благоприятствует тому, чтобы справиться с разбойником. 

Защити невежественного от всех неправильных дел! 

 

А вот и сам воображаемый учитель, верхняя линия Горы  - прежде всего воплощающая  

ограничение. Это знак твердой руки, осуществляющей руководство и не дающей отклониться от 

правильного пути. Разбойник  - та самая «недоразвитость» ученика, с которой нужно справиться, 

направляя его, но не запрещая действовать самостоятельно, что бы самому не стать «разбойником» 

похитившем его свободу воли. Действовать твердо, честно и принципиально, правильно дозировать 

строгость и мягкость, поощрение и наказание. 

Нейтральный 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

14 

5  СЮЙ Ожидание 
 

 

 
 
Цунь  - Кань, Небо  - Вода, 1-6 

Металл  - Вода 

Дворец 8 

Первое поколение духов. 

 

Вода  над Небом  - это вода в небе, дождь, неожиданный и неопасный, но его лучше переждать.  

Мощное янское усилие Неба внизу ведет к возможной незамеченной опасности Воды вверху  - 

снова стоит переждать, не действовать прямо сейчас. Терпение, настойчивость, правильный выбор 

момента для начала действия. 

 

Щуцкий 
 

Обладателю правды - изначальное свершение.  Стойкость  - к счастью. Благоприятен брод через 

великую реку.  

1.Ожидание на окраине.  Благоприятно применение постоянства. Хулы не будет.  

2.Ожидание на прибрежном песке. Предстоят незначительные разговоры. В конце концов  - счастье.  

3.Ожидание в тине. Близится приход разбойников.  

4.Ожидание в крови. Выйди из пещеры.  

5.Ожидание за вином и яствами. Стойкость к счастью.  

6.Войдешь в пещеру, и будет приход трех неторопливых гостей. Отнесись к ним с уважением, и в 

конце концов будет счастье. 

 

Кроули 
 

Терпение; будь искренним; видны проблески успеха.  Стойкость несет удачу, ты сможешь пересечь 

поток. 

Выжидай непреклонно на границе страны. 

Выжидай, коль тебя оклеветали, будто селевым потоком с гор. 

Избегай грязи, или накликаешь беду. 

Среди крови стой, выжидай. Поспеши выйти из пещеры! 

Стой, выжидай, на празднестве будь стоек. 

На помощь идут три друга; приветствуй их учтиво. 

 

Пояснение 
 

Обладателю правды  - изначальное свершение.  Стойкость  - к счастью. Благоприятен брод через 

великую реку.  

Терпение; будь искренним; видны проблески успеха.  Стойкость несет удачу, ты сможешь 

пересечь поток. 

 

Все придет в свое время  - нужно уметь ждать и не торопить события. Но ожидание  - это не 

бездействие, это время подготовки, что бы к нужному моменту все силу, ресурсы, все было готово. 

Используйте момент, что бы подготовиться к будущим усилиям, время которых скоро придет. 
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Скоро, но не прямо сейчас. Подготовьте почву для будущего успеха  - и он придет в свое время. Это 

похоже на работу крестьянина, который ждет урожая  - он посадил семена, он удобряет, поливает, 

пропалывает, много делает  - но все это не важно само по себе, это готовит возможность убрать 

урожай. Без должного фундамента не одолеть опасность наверху. 

Добрый 
 

1.Ожидание на окраине.  Благоприятно применение постоянства. Хулы не будет.  

Выжидай непреклонно на границе страны 

 

Жди. Будь готов, не утрачивай бдительности. Но время действовать еще не пришло, еще не все 

готово, вы не готовы. Готовьтесь. В начале лучше перестраховаться и все проверить еще раз. 

Нейтральный 
 

2.Ожидание на прибрежном песке. Предстоят незначительные разговоры. В конце концов  - 

счастье.  

Выжидай, коль тебя оклеветали, будто селевым потоком с гор. 

Нейтральный  
 
Все еще жди. Но могут возникнуть какие-то незначительные препятствия, сомнения и так далее. 

Они могут осложнить дело  - но не подавайтесь, избегайте конфликтов, споров, продолжайте ждать, 

время на ваше стороне, не давайте себя отвлечь спорами и обвинениями. 

Нейтральный  
 

3.Ожидание в тине. Близится приход разбойников.  

Избегай грязи, или накликаешь беду 

 

Близится время так или иначе начать действовать. Но пока нужно еще раз перепроверить, все 

должно быть на своих местах, все изученное должно быть хорошо усвоено. Ожидание и тине  - то 

есть на  мокром, заросшем берегу реки, идет переход к триграмме Вода, словно перед прыжком 

через реку, когда нужно в последний раз убедиться, что все верно и намерение твердо. Выберите 

идеальную позицию и ждите начала - приближение разбойников. Без должным образом выбранной 

позиции, без опоры и защиты вам не справиться с делом, а провал может быть вызван прежде всего 

вашими ошибками. 

Злой. 
 

4.Ожидание в крови. Выйди из пещеры.  

Среди крови стой, выжидай. Поспеши выйти из пещеры! 

 

Переход о Неба к Воде  - это переход в триграмму скрытой опасности. Ваша намерение было 

твердо, подготовка  - правильная, вы выждали нужно время. Но начало дела все равно становится 

опасным. Ситуация тревожная, есть риск  - но все давно решено, так что продолжай, не сбивайся с 

выбранного пути. Это ожидание  - уже не крестьянин, ждущий урожай. Это воин на поле битву, 

ждет с мечом в реку врага, который мчится на него. Ожидание скорой битвы, победив в которой 

можно прийти к успеху - выйти из пещеры.  

Злой 
 

5.Ожидание за вином и яствами. Стойкость к счастью.  

Стой, выжидай, на празднестве будь стоек 

 

После победы наступает иное ожидание  - благополучное ожидание на пиру, где празднуют победу. 

Успех гарантирован, нужно лишь не отступать, не сдаваться, не менять целей. Вы победите, от вас 

требуется лишь не передумать. Ждите хороших новостей. 
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Добрый 
 

6.Войдешь в пещеру, и будет приход трех неторопливых гостей. Отнесись к ним с уважением, и в 

конце концов будет счастье. 

На помощь идут три друга; приветствуй их учтиво. 

 

Все достигнуто и получен успех. Он придает новые силы,  «три друга», «три неторопливых гостя»  - 

три этапа ожидания и подготовки, янские линии во внутренней триграмме, которые теперь окупятся 

и вернутся новыми силами. Вы пожинаете успех от прошлых усилий, вложений, ожидания, то, что 

было сделано  - теперь окупается. Можно вернуться в пещеру  - к первоначальному состоянию, 

когда вы лишь ждали и готовились, но уже с новыми силами, ресурсами, возможностями, которые 

обеспечат успех на новом витке свершений.  

Добрый 
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6 СУН Конфликт (Суд, Тяжба) 
 

 

 
 

Кань - Цань, Вода - Небо, 6-1 

Вода - Металл 

Дворец 3 

1 поколение духов 

 

Внизу - Вода, конфликтная, со скрытыми опасностями, вверху - ограничивающая ее твердость Неба. 

Внизу - средний сын, вверху - власть отца над ним. Вода стремится течь вниз, небо - возвышаться, 

противоположные стремления конфликтуют, вступают в противоборства.  

 
Щуцкий 
 

Обладателю правды  - препятствие. С трепетом блюди середину  - к счастью. Крайность  - к 

несчастью. Благоприятно свидание с великим человеком. Не благоприятен брод через великую реку.  

 

1.Не навеки будет то, в чем усердствуешь. Будут незначительные разговоры, а в конце концов - 

счастье.  

2.Не одолеешь в тяжбе. Поверни - и беги. Триста дворов - население твоего города - не накличет 

беды.  

3.Кормись от обретенного встарь. Будешь стойким в опасности - в конце концов, будет  счастье. 

Пожалуй, следи за царем в его делах без того,  чтобы совершать самому.  

4.Не одолеешь в  тяжбе. Если опять подчинишься приказу, то положение изменится. Будешь 

спокоен в стойкости - будет счастье.  

5.Тяжба.  Изначальное счастье.  

6.Быть может, будешь  пожалован парадным поясом, но до конца утреннего приема тебе трижды 

порвут его. 

 

Кроули 
 

Раздор: будь осторожен, избегай крайностей. Ищи помощи у друзей и не пересекай поток. 

 

Не продолжай вражду, даже если на тебя клевещут. 

Если не можешь выстоять — скройся, и уединение будет твоим другом! 

Сохрани свое положение, но не провозглашай пока победу. 

Если не можешь выстоять — размышляй и изучай закон небес. 

И на твоей стороне выступит великая удача! 

Плод победы в конце бывает горек. 

 

Пояснение  
 

Обладателю правды  - препятствие. С трепетом блюди середину  - к счастью. Крайность  - к 

несчастью. Благоприятно свидание с великим человеком. Не благоприятен брод через великую реку.  

Раздор: будь осторожен, избегай крайностей. Ищи помощи у друзей и не пересекай поток. 
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Необходимо вынести взвешенные суждения и принять решение. Решайте, думайте, планируйте на 

несколько шагов вперед, избегая крайностей, не делая ничего не поправимого и не принимая ничью 

сторону. Если рубить с плеча - все плохо закончится.  

Нейтральный 
 

1.Не навеки будет то, в чем усердствуешь. Будут незначительные разговоры, а в конце концов - 

счастье.  

Не продолжай вражду, даже если на тебя клевещут. 

 

Не раздувай конфликтов без нужды, какой бы важной не казалось цель - это все проходящее. 

Проблемы не так велики, как может показаться, не придавай чрезмерного значения и все закончится 

благополучно. 

Нейтральный  
 

2.Не одолеешь в тяжбе. Поверни - и беги. Триста дворов - население твоего города - не накличет 

беды.  

Если не можешь выстоять — скройся, и уединение будет твоим другом! 

 

Вторая черта Воды - как раз та, что несет скрытые опасности. Жесткость, скрытая среди мягкости. 

Так что снова не стоит раздувать конфликты и ввязываться с противоборства, лучше отступить и 

переждать. Для ссоры нужны двое как минимум - если вы ее не подержите, то и ссоры не будет. 

Большого успеха вам не добиться все равно. 

Нейтральный  
 

 

3.Кормись от обретенного встарь. Будешь стойким в опасности - в конце концов будет  счастье. 

Пожалуй, следи за царем в его делах без того,  чтобы совершать самому.  

Сохрани свое положение, но не провозглашай пока победу. 

 

Скромность и незаметность пойдут на пользу в новой слабой черте, лучше не привлекать к себе 

большого внимания и не настаивать на своем. Не давайте себя провоцировать, используйте то, что 

уже есть, избегая поспешных решений и активных действий. Не идите против всех. 

Нейтральный  
 

4.Не одолеешь в  тяжбе. Если опять подчинишься приказу, то положение изменится. Будешь 

спокоен в стойкости - будет счастье.  

Если не можешь выстоять — размышляй и изучай закон небес. 

 

В конфликте не победить, не смотря на вашу силу, так что лучше примириться с ситуацией. 

Сохраняй спокойствие и достоинство, будь готов следовать «зову судьбы», победа в конфликте 

сейчас не главное. Амбициозные планы не будут исполнены. 

Нейтральный  
 

5.Тяжба.  Изначальное счастье.  

И на твоей стороне выступит великая удача! 

 

Сильная черта в середине верхней триграммы приносит успех, и наконец-то можно добиться своего.  

Ваши желания исполнятся, цели будут достигнуты, вы победите в спорах. Особенно хорошо для 

реальной тяжбы, суда - сулит победу в правовых вопросах.  

Добрый  
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6.Быть может, будешь  пожалован парадным поясом, но до конца утреннего приема тебе 

трижды порвут его. 

Плод победы в конце бывает горек. 

 

Победа не принесет удовлетворения  и может обратиться против вас, успех, которых казался 

гарантированным, будет потерян в последний момент, на последнем шаге все может быть 

испорчено, торжество окажется необоснованным. Полученное вами не окупится,  не покроет затрат 

на получение, не будет стоит приложенных усилий. 

Злой 
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7  ШИ Войско  
 

 

 
 

Кань - Кунь, Вода - Земля, 6-8 

Вода - Земля 

Дворец 6 

2 поколение духов. 

 

Верхняя триграмма  изменилась на противоположную, по сравнению с прошлой, теперь там Земля. 

Земля по кругу У Син контролирует Воду и тут она способна погасить агрессивный импульс Воды, 

взять его под контроль, но не внося ясности в ситуацию, которую обеспечивало Небо. Нет 

возможности затеять судебную тяжбу, но можно действовать иным путем. 

 

Щуцкий 
 

Стойкость. Возмужалому человеку - счастье. Хулы не будет.  

 

1.Выводи войско, руководясь законом.  А если не так, то хотя бы оно и было хорошим - будет 

несчастье.  

2.Пребывание в войске.  Счастье. Хулы не будет. Царь трижды пожалует 

приказы.  

3.В войске, быть может, воз трупов. Несчастье.  

4.Войско отступает на постоянные квартиры. Хулы не будет.  

5.На поле есть  дичь. Благоприятно сдержать  слово; хулы не будет. Старшему сыну вести войска. 

Младшему - воз трупов. Стойкость - к несчастью.  

6.Великий государь владеет судьбами,  начинает династию и наследует своему дому. Ничтожному 

человеку - не действовать 

 

Кроули 
 

Войска; все зависит от мудреца. Его зрелого опыта, и мудрости его лет.  

 

Запомни хорошо правила военной стратегии.  

Военачальник, твой царь назначает тебя на пост. 

Действия по нечетким планам будут безуспешными. 

Своевременное отступление — не ошибка.  

Преследуй и уничтожай измену и мятеж!  

И ищи хороших людей на почетные должности. 

 

Пояснение 
 
Стойкость. Возмужалому человеку - счастье. Хулы не будет.  

Войска; все зависит от мудреца. Его зрелого опыта, и мудрости его лет.  

 

Полагайтесь на собственные суждения, опыт и мудрость. Не важно как нужно, как принято, как все 

делают - решать все вам по вашему пониманию, в том числе, возможно, пришло время приготовится 

к жесткости, к выступлению против кого-то.  
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Нейтральный 
 

1.Выводи войско, руководясь законом.  А если не так, то хотя бы оно и было хорошим - будет 

несчастье.  

Запомни хорошо правила военной стратегии.  

 

Нужен хороший план, взвешенные решения, четкость в суждениях - без этого успеха не видать. Для 

победы вам придется разработать стратегию и полностью следовать ей. Как бы велика не была сила 

- без должной организации от нее не будет толку. 

 

Нейтральный  
 

2.Пребывание в войске.  Счастье. Хулы не будет. Царь трижды пожалует приказы.  

Военачальник, твой царь назначает тебя на пост. 

 

Пребывание в войске - то есть среди войск, в самом центре, а так же в силовом янском центре Воды. 

Время распорядиться этой силой, этим войском, очень умно, гармонично, без крайностей. Нужно 

быть готовым и настаивать на своем и прислушиваться к другим, и приказывать и выполнять 

приказы - иначе ваше «войско» может и не пойти туда, куда приказано.  

Нейтральный  
 

3.В войске, быть может, воз трупов. Несчастье.  

Действия по нечетким планам будут безуспешными. 

 

Войско - для войны, а на войне всегда смерть и горе. Черта слабая, в неуместном положении 

(иньским чертам место на четных позициях) - это ваше положение перед начало реальных действий, 

и слабость ведет к поражению. Слабость, неуверенность, промедление могут погубить все, даже 

если до этого все было в порядке и силы казались несокрушимыми. Надменность и переоценка себя 

так же вредны 

Злой 
 

 

4.Войско отступает на постоянные квартиры. Хулы не будет.  

Своевременное отступление — не ошибка.  

 

Самое время отступить, найти убежище, не атаковать.  Это чистое стратегическое отступление (но 

не паническое бегство), часть плана, ведущего к победе. Нельзя трудиться без отдыха, нельзя идти 

только вперед, если нет сил - отдохни. Не теряй голову, не увлекайся, знай меру.  

Нейтральный  
 

5.На поле есть  дичь. Благоприятно сдержать  слово; хулы не будет. Старшему сыну вести 

войска. Младшему - воз трупов. Стойкость - к несчастью.  

Другой вариант: на возделанном поле завелась дичь, хорошо бы ее поймать, в этом нет вины. 

Самый зрелый должен вести войско. Если работа молода ведет к тому, что он тащит на себе 

гору трупов, то продолжать ее - несчастье. 

Преследуй и уничтожай измену и мятеж!  

 

Сложные обстоятельства можно преодолеть, если действовать мудро, быстро и использовать 

доступные ресурсы. Опыт прошло поможет в настоящем. Не стоит упорствовать  с неверных 

поступках, решениях, суждениях.  

Нейтральный  
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6.Великий государь владеет судьбами,  начинает династию и наследует своему дому. Ничтожному 

человеку - не действовать 

И ищи хороших людей на почетные должности 

Если успех достигнут - стоит уйти на покой и довериться другим, но они должны быть достойными. 

Быть победителем, основателем большого дела, его владельцем сложно, вам понадобится помощь, 

но бойтесь передать дело в руки тех, кто с ним не справится. А самому пора уйти на покой и 

пожинать плоды победы. Доверяйте надежным людям - но лишь тем, в ком уверены. Заручайтесь 

поддержкой лидеров и сильных людей, а не заурядных масс. Напирайте на качество, а не на 

численность сторонников.  

Нейтральный  
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8 БИ Приближение (сплоченность, верность) 
 

 

 
 

Кунь - Кань, Земля - Вода, 8-6 

Земля - Вода 

Дворец 8 

2 поколение духов 

 

Противоположная по сравнению с прошлым вариантом ситуация - теперь Вода поднялась выше 

Земли. Сила на самом верху, а низ слаб, со слабым фундаментом сложно добиться успеха, так что 

стоит заключить союз, сплотиться, сблизиться с другими, теми, кто потом будет полезен, пока еще 

не поздно - потом шанса может не быть (опоздавший потом может столкнуться с силой 

единственной Ян черты, к которой будет не готов).  

 
Щуцкий 
 

Счастье. Вникни в  гадание.  Изначальная  вечная стойкость. Хулы не будет. Не лучше ли сразу 

прийти? Опоздавшему - несчастье.  

 

1.Обладание  правдой -  приближайся  к нему. Хулы не будет. Обладание правдой - наполнение  

кувшина: в конце концов наступает. Будет счастье и для других.  

2.Приближайся к нему изнутри. Стойкость - к счастью.  

3.Приближайся к нему - злодей.  

4.Внешне приближайся к нему. Стойкость - к счастью.  

5.Явленное приближение. Царю на охоте надо ставить загонщиков лишь стрех сторон и отпускать 

дичь, которая уходит вперед. Если не ставить ограничений горожанам, то будет счастье.  

6.Приближение к нему - лишено главного. Несчастье. 

 

Кроули 
 

Союз. Для начала проверь, прав ли ты? Затем беспокойный присоединится к тебе; и горе 

медлящему. 

 

Ключ к союзу — искренность: 

Из глубины разума возникает истинное единство. 

Не объединяйся с порочным беззаконием! 

Есть кто-то позади тебя, кто тоскует по тебе. 

Крепко заложи свою башню на силе людской. 

Ты пропустил свой первый шаг? Несчастье постигнет тебя. 

 

Пояснение 
 

Счастье. Вникни в  гадание.  Изначальная  вечная стойкость. Хулы не будет. Не лучше ли сразу 

прийти? Опоздавшему - несчастье.  

Союз. Для начала проверь, прав ли ты? Затем беспокойный присоединится к тебе; и горе 

медлящему 
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Не медли! Заключив союз вовремя можно стать союзником, но позже можно  оказаться врагом, 

отверженным или побежденным. Опираясь на прошлые заслуги не полагайтесь на них полностью, 

нужно двигаться вперед и находить союзников, причем прямо сейчас.  

Добрый 
 

1.Обладание  правдой -  приближайся  к нему. Хулы не будет. Обладание правдой - наполнение  

кувшина: в конце концов наступает. Будет счастье и для других.  

Другой вариант:  будьте правдивыми и верными, тогда не будет вины. Правда подобна полной 

чашке. Удача придет из вне.  

Ключ к союзу — искренность 

 

Кризисы минуют, невзгоды пройдут и болезни исцелятся, вы дивуетесь в нужном направлении. В 

любом союзе главное - его суть, содержание, а не форма, важна ваша искренность. Окружите себя 

верными союзниками, не предавайте их и они приведут вас к успеху. 

Добрый 
 

2.Приближайся к нему изнутри. Стойкость - к счастью.  

Из глубины разума возникает истинное единство 

 

Достигайте подлинного единства, сближения, родства. Доверяйте тем, кто вам близок и будьте 

честны с ними. Важна внутренняя целостность и отсутствие любых «камней за пазухой», 

уверенность, единство мыслей и отсутствие колебаний. Это ведет к успеху. 

Добрый 
 

3.Приближайся к нему - злодей.  

 Другой вариант -  вы верны не тем людям. 

Не объединяйся с порочным беззаконием! 

 

Даже самые близкие могут подвести или счесть, что вы подвели их, даже самые добрые дела могут 

вызвать чье-то  осуждение. Идеал, к которому вы, казалось бы, пришли в прошлой черте оказался 

недостижим - идеал вообще не достижим и нет ничего такого, что бы обходилось без недостатков. 

Вас могут покинуть, подвести, обвинить - не стоит полностью полагаться на кого-то или что-то , все 

переменчиво. Не доверяйте полностью, не ищите идеала, не вкладывайте многое. 

Нейтральный  
 

4.Внешне приближайся к нему. Стойкость - к счастью.  

Есть кто-то позади тебя, кто тоскует по тебе 

 

Если в вашем кругу все оказалось не так уж и идеально - время выйти за него. Это начало 

реализации, четвертая черта, она приближается к единственно янской линии. Будьте настойчивым, 

придерживайтесь лана и целей, но ищите  поддержку на сторону, за пределами привычного круга, 

даже если нужно кого-то оставить за спиной.  

Нейтральный  
 

5.Явленно приближение. Царю на охоте надо ставить загонщиков лишь стрех сторон и отпускать 

дичь, которая уходит вперед. Если не ставить ограничений горожанам, то будет счастье.  

Крепко заложи свою башню на силе людской 

 

Единственная сильная линия в центре верхней триграммы. Пора показать свою силу, явить миру 

своих сторонников, показать свои заслуги и действовать явно и открыто, тогда вас признают и ваши 

цели будут добыты без принуждения. Дайте людям самим принимать решения кто вы, люди сами 
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потянутся к вам, они не подведут. А того, не хочет быть с вами добровольно нужно отпустить без 

принуждения.  

Метафора с загонщиками  - это традиция династии Чжоу во время охоты ставить загонщиков с трех 

сторон поля, но оставлять одну сторону открытой. Погибала та дичь, которая сама бежала на 

охотника, другие животные могли спокойно уйти через открытое пространство. Животным 

оставляли шанс спастись, а те, кто не пользовался им, словно сами, добровольно, жертвовали собой. 

Суть - не ставь никого в условия, когда нет выбора. Хорошо люди сделают только добровольно, а 

заставлять кого-то делать кое-как - смысла нет.  

Нейтральный  
 

6.Приближение к нему - лишено главного. Несчастье. 

Ты пропустил свой первый шаг? Несчастье постигнет тебя 

 

Возможно идея дать всем решать самим не вполне оправдалась в новой черте, снова слабой, 

иньской, союз утратил силу, стал (как обычно и бывает в верхней черте) несколько избыточным. Те, 

кто был с вами, более не верны, сплоченность утрачена, старые ошибки дают о себе знать. 

Возникают затруднения, проблемы, сожаления о том, что было сделано неверно. 

Злой 
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9 СЯО ЧУ Воспитание малым (сила малого). 
 

 

 
 

Цянь - Сюнь, Небо - Ветер, 1-5 

Металл - Дерево 

Дворец 5 

Поколение 1 

 

На сей раз в гексаграмме всего одна слабая, мягкая черта, все прочее - ян.  Небо внизу дает твердую 

опору, разум, ясность суждений, а вверху - при переходе во внешнее - подвижность, легкость Ветра. 

Мягкость преодолевает твердость, дает возможность взметнуться вверх не силой, а быстротой, не 

разумом, а интуицией, не жесткостью, а мягкостью. Побеждает малое. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Плотные тучи - и нет дождя; они  - с нашей западной окраины.  

 

1.Возврат исходит из Пути. Какая может быть в этом хула?   Счастье.  

2.Привлечение к возврату. Счастье.  

3.У телеги выпали спицы. Муж и жена отворачивают взгляды.  

4.Обладай правдой. От кровопролития уходи, из страшного выходи. Хулы не будет.  

5.Обладай правдой - она объединяет. Разбогатеешь от своих соседей.  

6.Уже идет дождь. Уже найдено  подобающее  место. Еще  удастся 

собрать скарб. Стойкость  жены - опасна.  Луна  почти  в  полнолунии. Благородному человеку - 

подход - к несчастью. 

 

Кроули 
 

Видны небольшие ограничения. Хотя будет быстрый успех. 

 

От туч грозовых мы ждем теплый дождь. 

Заблудший! Вернись назад и следуй своему плану! 

Твой звездный час придет с истинной привлекательностью! 

Гнев в браке или стоит разойтись! 

Искренность избавляет от бед и кровопролития. 

Искренность — вот помощь от всего твоего рода. 

Кто побеждает слишком много — может проиграть! Отдохни, человек!  

 

Пояснение 
 

Свершение.. Плотные тучи - и нет дождя; они  - с нашей западной окраины.  

От туч грозовых мы ждем теплый дождь. 

 

Для того времени и места, где писался текст, реальные, буквальные облака с дождем, приходили с 

востока, стороны моря. Поэтому облака с запада не несут воды, от них мало  пользы. Можно ждать, 

что они прольются грозой - но не стоит на это полагаться, время для него не пришло. Время для 

вашей цели, успеха еще не пришло.  
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Нейтральный 
 

1.Возврат исходит из Пути. Какая может быть в этом хула?  Счастье.  

Заблудший! Вернись назад и следуй своему плану! 

 

Куда бы ни шел человек  - придет время возвратиться, даже если он не преуспел в своем деле. Нет 

ничего зазорного  в том, что бы отказаться от цели и вернуться к началу. Если зашел в тупик - 

вернись. Заблудился - вернись, преграду слишком тяжелы - вернись. Вернись, исправь ошибки и 

снова следуй плану, лучше попробовать иначе, чем бесконечно упорствовать с ошибочном плане, 

лучше проиграть одну битву - но потом выиграть всю войну. 

Нейтральный  
 

2.Привлечение к возврату. Счастье.  

Другой вариант: он позволяет вытащить себя, а затем возвращается. Счастье. 

Твой звездный час придет с истинной привлекательностью! 

 

Вернись назад, отступи, попроси помощи, если нужно, прислушайся к советам, дай кому-то себе 

помочь. Не отвергай руку помощи. Это поможет справиться с кризисом, и можно будет снова 

начать свой путь к успеху. Победа будет - но не прямой сейчас.  

Нейтральный  
 

3.У телеги выпали спицы. Муж и жена отворачивают взгляды.  

Гнев в браке или стоит разойтись! 

Если даже совет второй линии не принес облегчения, то впереди ждут проблемы. Люди ссорятся, 

обвиняют друг друга в проблемах, вместо того, что бы сплотиться для их решения. Спешка 

расстраивает планы, возникают непредвиденные проблемы  и трудности, не удается принять 

правильное решение.  

Злой 
 

4.Обладай правдой. От кровопролития уходи, из страшного - выходи. Хулы не будет.  

Искренность избавляет от бед и кровопролития. 

 

Единственная слабая линия дает облегчение и передышку. Опасность отступила, все усилия 

оправдались, вы можете избежать проблем малыми усилиями. Тщательная подготовка оправдает 

себя. Не пытайтесь ничего скрывать, ни на кого давить, будьте честны и осмотрительны  с людьми.  

Нейтральный  
 

5.Обладай правдой - она объединяет. Разбогатеешь от своих соседей.  

Другой вариант -  если вы искренни и взаимно верны, вам даруется много хороших соседей.  

Искренность — вот помощь от всего твоего рода. 

 

Вы можете заручиться поддержкой, честность, открытость, общительность идут во благо и 

помогают обрести помощь со стороны окружающих, и она вам действительно нужна. Ваши 

достижения основаны на мягкости (прошлой, янской линии).  

Нейтральный  
 

6.Уже идет дождь. Уже найдено  подобающее  место. Еще  удастся собрать скарб. Стойкость  

жены - опасна.  Луна  почти  в  полнолунии. Благородному человеку - подход - к несчастью. 

Кто побеждает слишком много -  может проиграть! Отдохни, человек! 

 

«Уже идет дождь», которого ожидали с первых строк, мягкость уже принесла плоды, далее нужно 

соблюдать осторожность, если слишком напирать на свои заслуги - можно потерять все. Если Луна 
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стала полной - то она неминуемом начнет уменьшаться, то цикл сменился. «Стойкость жены» 

(женщины) - стойкость более мужское качество, ее должен проявлять тот, кто действительно силен, 

иначе стоит, оценив свои силы, отступить. Словом время успеха прошло, теперь нужно быть 

осторожным и четко оценивать ситуацию - движение к цели уже может стать губительным, а люди, 

которые помогали, могут втянуть вас в свои проблемы. Соблюдайте осторожность. 

Нейтральный  
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10 ЛИ наступление 
 

 

  
Дуй - Цянь, Озеро - Небо 2-1 

Металл - Металл 

Дворец 7 

Поколение 5 

 

Необходимо быть отважным и умным, стремится взять свое, идти в наступление - как младший  сын 

(триграмма Озеро внизу) стремится подняться до положения отца (Небо вверху). Наступай - даже 

если противник сильнее, есть то, что можно противопоставить его силе.  

В силу особенности визуального расположения иньской черты эту гексаграмму ассоциируют с 

телом обнаженной женщины и, напомню, управляет малое - как и в триграммах - так что общий ее 

характер иньский. Наступление так же будет иньским - сила обезоруживается, теряется, не может 

ничего противопоставить мягкому натиску, слабость становится силой. 

 

Щуцкий 
 

Наступи на хвост тигра; если не укусит тебя - свершение.  

 

1.Первичное наступление. В выступлении хулы не будет.  

2.Наступай по пути - ровно-ровно. Отшельнику стойкость - к счастью.  

3.И  кривой  может  видеть,  и  хромой  может  наступать. Но  если наступишь  на  хвост  тигра  он  

укусит  тебя,  будет  несчастье. Воин все же действует ради великого государя.  

4.Наступаешь на хвост тигра - ох-ох! Вскрикнешь от страха, но в конце концов будет счастье.  

5.Решительное наступление. Будь стойким в опасности.  

6.Рассматривай прежние  поступки,  исследуй  лучшее в  них.  При  их повторении - изначальное 

счастье. 

 

Кроули 
 

Следовать пути — вот правильное действие! Наступи на хвост тигра; он не укусит.  

 

Верно следуй по выбранному тобой пути;  

Ровно и легко идет отшельник. 

Изгони суету, обманщицу смелых  

Прижми хвост тигра — кусать он не станет 

Твое положение точно и ясно, хотя и опасно;  

Готовься хорошо в предчувствии полета. 

 

Пояснение 
 

Наступи на хвост тигра; если не укусит тебя - свершение.  

Следовать пути — вот правильное действие! Наступи на хвост тигра; он не укусит 
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Смело выступай против того, кто кажется сильнее - даже если он и правда сильнее, он не причинит 

вреда. Но наступление должно быть вкрадчивым, мягким, почти незаметным, тогда ты не обратишь 

противника против себя и не пострадаешь.  

Добрый 
 

1.Первичное наступление. В выступлении хулы не будет.  

Другой вариант: Простейшее наступление. Если отправишься вперед - хулы не будет.  

Верно следуй по выбранному тобой пути 

 

Есть способы добиться своего. Пока это еще не победа, и даже не шанс - но есть возможность. 

Стоит попробовать. Используй простые планы и самые вероятные возможности. Но пока это лишь 

возможность, шанс, который вы видите - не более того. Не ждите от него слишком многого. 

Нейтральный  
 

2.Наступай по пути - ровно-ровно. Отшельнику стойкость - к счастью.  

Ровно и легко идет отшельник. 

 

Пора идти к своей цели. Мягко, незаметно и ненавязчиво, избегая большой толпы попутчиков. Путь 

будет легким, если ступать по нему легко. 

Нейтральный  
 

3.И  кривой  может  видеть,  и  хромой  может  наступать. Но  если наступишь  на  хвост  тигра  

он  укусит  тебя,  будет  несчастье. Воин все же действует ради великого государя.  

Изгони суету, обманщицу смелых  

 

Все же слабость в третьей позиции может создать проблемы и вопреки первому, общему, 

комментарию, тигр вполне может покусать того, кто наступил ему на хвост. Если что-то не учесть, 

упустить из виду, наделать ошибок - будет опасность. Возможны ошибки, просчеты, нападения, 

несчастные случаи, неучтенные случайности. Не все удается получить легко, даже если сперва 

проблем не было. 

Злой 
 

 

4.Наступаешь на хвост тигра - ох-ох!! Вскрикнешь от страха, но в конце концов будет счастье.  

Другой вариант:  он решает наступить на хвост тигру. Он делает это с величайшей 

осторожностью. Он заслуживает удачу. 

Прижми хвост тигра — кусать он не станет 

 

Кризис можно преодолеть по общей стратегии этой гексаграммы - мягкостью, осторожностью. Но 

на сей раз придется преодолеть страх и довести начатое до конца, не смотря ни на что - тогда успех 

будет достигнут. Даже в мягкости нужно быть отважным и не отступать.  

Нейтральный  
 

5.Решительное наступление. Будь стойким в опасности.  

Твое положение точно и ясно, хотя и опасно 

 

Накоплено достаточно силы, вы продвинулись достаточно далеко. Пора начать действовать активно 

и решительно, хотя вы и не находитесь в безопасности.  Нужен натиск, быстрое принятие решение, 

рывок вперед. Не забывайте - положение шаткое, этот должен быть правильный рывок, иначе 

можно сильно пострадать. Это похоже на прыжок в холодную воду - причем среди острых скал. 

Нейтральный  
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6.Рассматривай прежние  поступки,  исследуй  лучшее в  них.  При  их повторении - изначальное 

счастье. 

Готовься хорошо в предчувствии полета 

 

не стоит искать новые пути, если уже обивался успеха, лучше повторить проверенный вариант. 

Прошлые опты, знания, навыки, подготовка, послужат хорошую службу, повторите то, что 

приводило к победе, сделайте то, что хорошо умеете. Повторы одного  того же приводят в 

мастерству, мастерство дает победу.  

Добрый 
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11 ТАЙ расцвет (счастье, спокойствие) 
 

 

 
 

Цянь - Кунь, Небо - Земля, 1-8 

Металл - Земля 

Дворец 8 

Поколение3 

 

Уравновешенность Инь и Ян, Земли и Неба, сошедшего на Землю. Мягкость на надежном  

фундаменте твердости. Все правильно, гармонично. Мощное влияние идет изнутри и реализуется 

мягко, без конфликтов, внутренняя твердость дает возможность не прибегать к насилию. Сила 

оказывает влияние, мягкость принимает его.  

 

Щуцкий 
  

Малое отходит, великое приходит. Счастье, развитие.  

 

1.Когда рвут тростник, другие стебли тянутся за ним, так  как он растет пучком. Поход - к счастью.  

2.Охвати и окраины. Надо всплыть на реке. Не оставляй дальних, ибо личной дружбе - конец. 

Обретешь награду за целеустремленные действия.  

3.Нет глади, которая осталась бы без выбоин; нет ухода без возвращения. В трудностях будь 

стойким - хулы не  будет. Не печалься о своей правде. В пище будет благополучие.  

4.Стремительный  полет.  Не  разбогатеешь  из-за  своих  соседей.  Нет запретов в силу правдивости.  

5.Государь И отправлял невесту, и от этого была благословенность. Изначальное счастье.  

6.Городской вал опять обрушится в ров. Не действуй войском. В своем городе изъявляй свою волю. 

Стойкость - к сожалению. 

 

Кроули 
 

Надлежащий порядок вещей; в целом, видна удача, мелочи уходят, и ждут великие дела. 

 

Сделай один шаг; и другие последуют за тобой. 

Будь терпелив, положись сам на себя, ищи любви и разумения. 

Хотя все вещи преходящи, радуйся; ибо так было сказано. 

Позови друзей себе на помощь, они помогут тебе в трудную минуту. 

Помни, что идеи Ти И верны и истинны. 

Город пал; ты можешь сделать немногое. 

 

Пояснение 
 

Малое отходит, великое приходит. Счастье, развитие.  

Надлежащий порядок вещей; в целом, видна удача, мелочи уходят, и ждут великие дела. 

 

Хороший знак в любом деле, вы на правильном пути, уверены в себе, есть твердый фундамент для 

будущих успехов. Все правильно, все гармонично.  

Добрый 
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1.Когда рвут тростник, другие стебли тянутся за ним, так  как он растет пучком. Поход - к 

счастью.  

Сделай один шаг; и другие последуют за тобой. 

 

За хорошим лидером охотно идут люди, есть возможность заручиться поддержкой, стать ведущим. 

Вокруг вас полезные люди, открываются благоприятные возможности для достижений. 

Единомышленники  и специалисты, привлеченные вами к делу, могут помочь. Станьте для них 

лидером.  
Добрый 
 

2.Охвати и окраины. Надо всплыть на реке. Не оставляй дальних, ибо личной дружбе - конец. 

Обретешь награду за целеустремленные действия.  

Будь терпелив, положись сам на себя, ищи любви и разумения. 

 

Действуйте последовательно, не упуская ничего из виду, охватывайте все, что так или иначе связано 

с вашими целями. Достижение цели потребует времени, нужно терпение и целеустремленность. Не 

ограничивайтесь ближайшим кругом и очевидными возможностями, идите до конца и стремитесь 

получить многое.  

Добрый 
 

3.Нет глади, которая осталась бы без выбоин; нет ухода без возвращения. В трудностях будь 

стойким - хулы не  будет. Не печалься о своей правде. В пище будет благополучие.  

Хотя все вещи преходящи, радуйся; ибо так было сказано 

 

Третья линия - переход от внутреннего к реальной реализации, и последняя сильная черта. Это 

словно неуверенность  перед началом, это знак того, что будут, конечно, проблемы, и черная полоса 

- но это не должно остановить. Продолжай - и придет успех, сложности на пути не должны  

обескуражить.  

Нейтральный  
 

4.Стремительный  полет.  Не  разбогатеешь  из-за  своих  соседей.  Нет запретов в силу 

правдивости.  

Другой вариант - Стремительно летящие вниз не богаты, но все они из-за своей близости не 

нуждаются в предупреждении о правдивости. 
Позови друзей себе на помощь, они помогут тебе в трудную минуту. 

 

Упомянутый полет - полет вниз, что ассоциируется с Инь, это переход к триграмме Земли. Не 

разбогатеешь - поскольку это Инь, пустота, тьма, тут нет силы Ян - нет богатства, так же как и в 

линиях выше - у соседей. Это одна из тех линий, которые вызывают разночтения и воспринимаются 

очень по-разному в разных философских школах, но важен гадательный контекст: сопротивление 

можно преодолеть, если показать мягкость и гибкость, не быть упрямым, обратиться за помощью. 

Даже если ситуация кажется не слишком надежно есть те, кто способен предложить вам свои 

таланты для достижения ваших целей. То, что вам мешало, может вам помочь.  

Нейтральный  
 

5.Государь И отправлял невесту, и от этого была благословенность. Изначальное счастье.  

Другой вариант:  Государь И выдал замуж своих дочерей и так благословил их на изначальное  

счастье. 

Помни, что идеи Ти И верны и истинны. 

 

Государь И - правитель, который ввел закон, по которому дочери правителя выдавались замуж за 

своих подданных, и те, как подобает хорошим китайским женам, должны подчиняться своим 
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мужьям, хотя сами выше их по социальному положению. Пятая линия ассоциируется с правителем - 

в данном случае тем, кто правит как правитель И,  не отрываясь от своего народа, сохраняет с ним 

единство, не ставит себя выше их. Он не дает своим родственникам власти и высоких постов - 

скорее дает возможность пройти самостоятельный путь и самим добиться успеха. Доверяйте тем, 

кто рядом с вами, но не оказывайте почестей избранным. Путь они сами выбирают свой путь, идет 

своим путем и добиваются своих успехов, не стоит им ничего навязывать, каждый сам примет свои 

решения, и не все они будут такими, как бы вам хотелось. Но именно так и должно быть. Спокойно 

принимайте перемены. Родители не должны мешать детям жить их собственной жизнью.  

Нейтральный  
 

6.Городской вал опять обрушится в ров. Не действуй войском. В своем городе изъявляй свою волю. 

Стойкость - к сожалению. 

Другой вариант:  Городской вал падает обратно в ров. Не применяй войско. Из мелких городов 

будет изъявлена их собственная  воля. Стойкость – к сожалению. 

Город пал; ты можешь сделать немногое 

 

Как часто бывает в шестой линии начинается перебор, и теперь слабость ведет к упадку. Ничто не 

длится вечно, время торжества прошло и бесполезно пытаться его удержать, продлить. Ситуация 

выходит из под контроля (вал падает, города своевольничают, не подчиняясь правителю), с этим 

ничего нельзя сделать и попытка применить силу только все ухудшит. Смиритесь, время торжества 

прошло, бывшие союзники ушли, удача не может длиться вечно. 

Нейтральный  
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12  ПИ упадок (несчастье, застой) 
 

 

 
Кунь - Цянь, Земля - Небо, 8-1 

Земля - Металл 

Дворец 1 

Поколение 3 

 

Земля внизу и Небо наверху, Земля стремится вниз, а Небу характерно стремление вверх, их пути 

расходятся, они далеки и правда - как небо и земля. Символы не сочетаются, нет единства - между 

символами, делами, людьми. Сила наверху не может проявиться на хлипком фундаменте мягкости 

внизу.  

 

Щуцкий 
 

Негодные люди упадка не благоприятствуют стойкости. Не благоприятна благородному человеку 

стойкость. Великое отходит, малое приходит.  

 

1.Когда рвут тростник, другие стебли тянутся за ним, так  как он растет пучком. Стойкость - к 

счастью. Развитие.  

2.Охвати примыкающих к тебе. Ничтожным людям - счастье. Великому человеку - упадок. И 

дальнейшее развитие этого.  

3. Будешь охвачен стыдом.  

4.Будет веление свыше - хулы не будет. Во всех, кто с тобою, появится благословение неба.  

5.Останови упадок. Великому человеку - счастье. Да погибнет, да погибнет упадок! И это укрепи, 

точно привяжи к буйно растущей шелковице.  

6.Низвержение упадка. Сначала упадок, потом веселье. 

 

Кроули 
 
Все мысли в беспорядке. Большие расходы и мало доходов. 

Ты снова тащишь на себе всех остальных. 

Терпение, покорность, пригодность, перестройка. 

Стыд скрывает от тебя твои истинные цели! 

Действуй верно, и товарищи тебя полюбят и будут восторгаться. 

Восстанавливая все и ворча при этом, можно ошибиться. 

Тьма уйдет; и свет пробьется снизу. 

 

Пояснение 
 

Негодные люди упадка не благоприятствуют стойкости. Не благоприятна благородному человеку 

стойкость. Великое отходит, малое приходит.  

Все мысли в беспорядке. Большие расходы и мало доходов 

 

Вы недостаточно сильны, что бы предотвратить проблемы, не стоит действовать сейчас - лучше 

переждать неблагоприятное время. Момент для дел обыденных и не значительных, ничего важно не 

добиться, большие планы не будут исполнены. 

Злой 
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1.Когда рвут тростник, другие стебли тянутся за ним, так  как он растет пучком. Стойкость - к 

счастью. Развитие.  

Другой вариант - когда вырываешь пучок тростника, то вместе с ним получаешь пригоршню 

дерна и корней. Люби группируются по общим качествам. Внутренняя настойчивость  постепенно 

принесет удачу  и успех. 

 Ты снова тащишь на себе всех остальных.  

 

Снова знакома фраза про пучок тростника (была ранее), но на сей раз к счастью ведет стойкость. 

Настойчивость и упорство постепенно принесут плоды, но если с вами будут другие - то вам 

придется тащить их на себе, эти люди рядом мало чем смогут помочь. Не полагайтесь на них - 

только на свою стойкость. 

Нейтральный  
 

2.Охвати примыкающих к тебе. Ничтожным людям - счастье. Великому человеку - упадок. И 

дальнейшее развитие этого.  

Терпение, покорность, пригодность, перестройка.  

 

Люди рядом с вами захотят вашей помощи в своих делах и планах. Они недостойны 

сотрудничества, не стоит подпускать их близко. Фальшь, заискивание не должны вас обмануть, они 

могут довести до беды. 

Нейтральный  
 

3. Будешь охвачен стыдом.  

Стыд скрывает от тебя твои истинные цели! 

 

Достижения приведут к последующим проблемам, достижения окажутся ложными, а цели - 

ошибочными. Вы стремились не к тому, что на самом деле нужно и теперь вас ждет раскаяние. 

Злой 
 

4.Будет веление свыше - хулы не будет. Во всех, кто с тобою, появится благословение неба.  

Действуй верно, и товарищи тебя полюбят и будут восторгаться. 

 

При переходе ко внешнему не удается действовать, поскольку слабые линии ниже не дают должной 

опоры, остается полагаться на внешние силы. Так что самое время принять чей-то план, идею, даже 

приказ, и действовать согласно ему. Под общим руководящим началом вы и другие люди сможете 

добиться успеха. Доверьтесь кому-то или чему-то еще, кроме своего мнения и успех придет. Это 

переход к триграмме Небо - а небо (и в китайском, и в русском восприятии) воспринимается как 

источник судьбы, повелений высших сил («это воля небес!»), следуйте этим повелениям. 

Добрый 
 

5.Останови упадок. Великому человеку - счастье. Да погибнет, да погибнет упадок! И это укрепи, 

точно привяжи к буйно растущей шелковице.  

 Восстанавливая все и ворча при этом, можно ошибиться. 

 

Пятая сильная линия дает возможность наконец применить силу и остановить упадок, исправить 

проблемы, добиться успеха после трудностей. Но это не тот момент, когда все дается легко и не 

нужно думать о будущем, исправление ситуации требует усилий, нужно тщательно устранять все 

препятствия с пути. Успех нужно «привязать к шелковице»  - крепкому, быстрорастущему дереву, 

то есть позаботиться о том, что бы этот успех мог расти и в дальнейшем, не останавливаться, этот 

успех еще не окончательный.  

Нейтральный  
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6.Низвержение упадка. Сначала упадок, потом веселье. 

Тьма уйдет; и свет пробьется снизу. 

 

Вот теперь успех наконец укрепился и  упад изгнан окончательно. Это не столько успех, сколько 

избавление от проблем, и вот теперь складывается благополучный момент для будущих 

достижений. А пока можно порадоваться тому, что проблемы позади.  

Добрый 
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13 ТУН ЖЭНЬ Родня (единомышленники, друзья) 
 

 

 
 
Ли - Цянь, Огонь - Небо, 3-1 

Огонь - Металл 

Дворец 3 

2 поколение духов 

 

Внизу Огонь, свет, верху твердость Небес. Благоприятное сочетание, решимость, энтузиазм, 

харизма, которая заражает людей страстью к действию. Вокруг вас друзья и родные, на которых 

почти всегда можно положиться.. 

 

Щуцкий 
 

 

Родня  на  полях.  Свершение.  Благоприятна  благородному  человеку стойкость. Благоприятен 

брод через великую реку.  

 

1.Родня в воротах. Хулы не будет.  

2.Родня в храме предков. Сожаление.  

3.Спрячь оружие в зарослях и поднимись на их высокое взгорье. И  через три 

года не поднимется оружие.  

4.Поднимутся на самый вал и не смогут напасть. Счастье.  

5.Родня сначала издает крики и вопли, а потом смеется. Большие войска,  одолевая друг друга, 

встречаются.  

6.Родня в пригороде. Раскаяния не будет. 

 

Кроули 
 

Союз людей! Везде твои соратники! Теперь пересекай поток, о стойкий и великий человек! 

 

Здесь впервые хозяин выходит за ворота.  

Наверное, бежит он от семейных забот!  

Спрятавшийся, но внимательный, жди своего предназначения!  

Будь готов к нападению, но не испытывай судьбу. 

Пройди сквозь слезы, ждет тебя смех, тебя увенчает успех,  

И даже недалекие люди назовут тебя великим. 

 

Пояснение 
 

Родня  на  полях.  Свершение.  Благоприятна  благородному  человеку стойкость. Благоприятен 

брод через великую реку.  

 Союз людей! Везде твои соратники! Теперь пересекай поток, о стойкий и великий человек! 
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Вы можете обрести верных сторонников, которые пойдут за вами не ради выгод, а ради идеи и 

будут искренними.  Вы встречаете людей, которые разделяют ваши цели, они сплачиваются вокруг 

вас. Это поможет добиться успеха. 

Добрый 
 

1.Родня в воротах. Хулы не будет.  

 Здесь впервые хозяин выходит за ворота.  

 

Родня в воротах - то есть друзья и соратники еще только-только собираются, они еще в дверях, на 

пороге. Достигается первое единодушие, совместные действия еще предстоят, пока это лишь 

встреча с подходящими людьми. Пора действовать, объединять людей и начинать движение к цели.  

Нейтральный  
 

2.Родня в храме предков. Сожаление.  

 Наверное, бежит он от семейных забот!  

 

В храме предков - то есть в прошлом.  Человек вспоминает 

 прошлое, терзается, задерживается в нем и в слабой черте упускает время, привязанность к 

прошлому вызывает задержки и сожаление. Лучше без задержек уйти от этих старых проблем к 

новому свершению. 

Нейтральный  
 

3.Спрячь оружие в зарослях и поднимись на их высокое взгорье. И  через три года не поднимется 

оружие.  

Другой вариант - Он прячет свое оружие в густых кустах, что бы подняться на высокую гору и 

занять выгодное положение. Еще три года не будет никакого подъема.  

 Спрятавшийся, но внимательный, жди своего предназначения! 

 

Если прямо сейчас сложить оружие, отказаться от действий полностью, то есть риск очень надолго 

застрять в  пассивном ожидании. Нужно выбрать благоприятное положение, момент, выждать - но 

не так долго, что время для действия будет упущено.  

Нейтральный  
 

4.Поднимутся на самый вал и не смогут напасть. Счастье.  

 Будь готов к нападению, но не испытывай судьбу. 

 

Агрессия не понадобиться, активность не поможет. Даже если кажется, что проблем не избежать, 

все равно все удается решить мирным путем. После испытаний лучше забить о конфликтах и 

действовать  мирно. Не загоняйте людей в угол, не давите на них.  

Нейтральный  
  

5.Родня сначала издает крики и вопли, а потом смеется. Большие войска,  одолевая друг друга, 

встречаются.  

 Пройди сквозь слезы, ждет тебя смех, тебя увенчает успех,  

 

Трудности не портят союз, совместные действия приводят к успеху и  лучше действовать вместе, 

бороться с общей проблемой, а не друг с другом. Опасности прошли, кризис миновал, наступает 

время благополучия. 

Добрый 
 

6.Родня в пригороде. Раскаяния не будет. 

 И даже недалекие люди назовут тебя великим. 
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Цель достигнута, а значит больше не нужна. Пора двигаться дальше, не останавливаться, не 

застревать в этом достижении и этих заслугах. Получив желаемое, человек испытывает равнодушие 

и понимает, что теперь ему нужно что-то еще, новые цели, новые интересы, новый круг соратников, 

на место тех, что его покинули (родня в пригороде - уезжает, уходит от него). 

Нейтральный  
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14 ДА Ю обладание многим 
 

 

 
 

Цянь - Ли, Небо - Огонь, 1-3 

Металл - Огонь 

Дворец 1 

2 поколение духов. 

 

Огонь выше Неба - это как солнце в небе, в самом зените. Это твердое положение на вершине 

успеха и славы. Новые возможности и новые достижение, новые идеи, подкрепленные прошлыми 

заслугами, пик в делах.  

 

Щуцкий 
 

Изначальное свершение.  

1.Нет связи с вредным. Не то чтоб была хула, но если потрудишься, то хулы не будет.  

2.Большая колесница - для грузов. Есть куда выступить. Хулы не будет.  

3.Князю нужно проникнуть к сыну неба. В таком  случае  ничтожные люди не смогут одолеть его.  

4. Если не будет у тебя роскоши, хулы не будет.  

5.Такая  правдивость. В  ней  будешь  связан со  всеми,  будешь  силен. Счастье.  

6.От неба благословение этому. Счастье. Ничего неблагоприятного. 

 

Кроули 
 

Великие обретения, благополучие — это колдунья, в котле которой варится успех. 

 

Избегай неправильного, представь свою дорогу ясно. 

Смотри! Огромная повозка с грузом золота! 

Великий князь отдает свою дань сыну Небес. 

Но охраняй запасы, как дракон — драгоценности. 

Величию подходит искренность. 

Всем делам обильно благоволят небеса! 

 

Пояснение 
Изначальное свершение.  

  Великие обретения, благополучие — это колдунья, в котле которой варится успех. 

 

Успех ведет успеху, деньги  - к деньгами, тот, кто достиг многого - может достигнуть еще больше. 

Вас ждут большие достижения. Возможность сделать карьеру, реализовать проекты и тд. 

Добрый 
 

1.Нет связи с вредным. Не то чтоб была хула, но если потрудишься, то хулы не будет.  

Избегай неправильного, представь свою дорогу ясно. 

 

Большая цель создает ощущение больших трудностей, но это не так, устраните со своего пути 

основные препятствия, не допустите ошибок в начале дела - и проблем не будет.  Начальная 
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подготовка должна быть очень серьезно! Без хорошего плана не добиться успеха, без правильных 

чертежей не построить дом.  

Нейтральный  
 

2.Большая колесница - для грузов. Есть куда выступить. Хулы не будет.  

 Смотри! Огромная повозка с грузом золота! 

 

Есть возможность получить больше, чем вы планировали, вам понадобится «большая колесница», 

что бы увести на ней все заработанное золото. Множество возможностей. Расширяйтесь, стремитесь 

получить больше, чем есть сейчас, момент благоприятствует большим свершениям.  

Добрый 
 

3.Князю нужно проникнуть к сыну неба. В таком  случае  ничтожные люди не смогут одолеть его.  

 Великий князь отдает свою дань сыну Небес. 

 

Князь - выразитель общности людей, коллектива, и его лидер, он может сделать то, на что не 

способны другие - «проникнуть к сыну неба», подняться туда, куда другим нет дороги. Высокое 

положение открывает большие возможности - если он достаточно умен, что бы такое положение 

занять. Заурядный человек не преуспеет, но может работать над собой, стать выдающимся - и тогда 

откроются огромные возможности, главное суметь их получить.  

Нейтральный  
 

4. Если не будет у тебя роскоши, хулы не будет.  

 Но охраняй запасы, как дракон — драгоценности. 

 

Большие достижения не стоит сопровождать внешней пышностью, как говорит: деньги любят 

тишину. Не старайся выпячивать внешние признаки успеха, не подражай другим, стоит показать 

себя скромно, что бы сохранить в неприкосновенности свои достижения. Не подражай, не идти на 

поводу, не следуй стереотипам и моде. Охраняй свою внутреннюю суть, а не форму.  

Добрый 
 

5.Такая  правдивость. В  ней  будешь  связан со  всеми,  будешь  силен. Счастье.  

Другой вариант -  расходовать свою силу щедро и с достоинством - к удаче. 

 Величию подходит искренность. 

Прояви великодушие, не отказывай просящим, однако помни, что не обязан им помогать. Тот, кто 

хочет получить что-то, сам должен проявить уважение, поэтому прояви честность, справедливость, 

щедрость к другим - но не позволяй им злоупотреблять. Наглеца лучше сразу поставить на место, 

чем терпеть его из чувства такта. Дружба принесет удачу, если она бескорыстна. Великодушная 

сила, проявленная с величием и достоинством.  

Нейтральный  
 

6.От неба благословение этому. Счастье. Ничего неблагоприятного.  

 Всем делам обильно благоволят небеса 

 

Развивая свои таланты, способности, используя возможности, можно достигнуть большого успеха. 

В любом деле ждут большие достижения, и самый благоприятный исход.  

Добрый 
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15 ЦЯНЬ смирение (скромность) 
 

 

 
 
Гэнь - Кунь, Гора - Земля, 7-8 

Земля - Земля 

Дворец 2 

Поколение 5 

 

Гора ставит преграду своей единственной сильной чертой, а далее - иньская Земля. Прошлый путь 

завел в тупик, пора это признать и не упорствовать, с примириться с этим. Приходит время отказа 

от достижений и заслуг. Будет получено меньше, чем вы ждали. Не нужно восхвалять себя и 

выпячивать свои заслуги.  

 

Щуцкий 
 

Свершение. Благородному человеку - обладать законченностью.  

1.Смиренный  из  смиренных  благородный  человек. Надо  переходить  вброд через большую реку. 

Счастье.  

2.Провозгласи смирение. Стойкость - к счастью.  

3.Трудись  над  смирением.  Благородному  человеку -  обладать законченностью. Счастье.  

4.Ничего неблагоприятного. Возвысь смирение.  

5.Не разбогатеешь из-за своих соседей. Благоприятно и нужно наступать и нападать. Ничего 

неблагоприятного.  

6.Провозгласи  смирение.  Благоприятно  и  нужно  двинуть  войско  в карательные походы на 

города и страны. 

 

Кроули 
 

Скромность; она как закваска для хлеба. Человек может выиграть в любом деле. 

 

Будь скромнее; и ясен будет путь! 

Если распознал его, никто не сможет помешать тебе. 

Твои заслуги признают, и за этим последует успех. 

Будь проще с каждым днем. 

Все твои соседи помогут тебе в делах. 

Используй силу, но только на правильные цели! 

 

Пояснение 
 

Свершение. Благородному человеку - обладать законченностью.  

 Скромность; она как закваска для хлеба. Человек может выиграть в любом деле. 

 

Скромность способствует успеху в делах. Лучше раздавать заработанное, чем копить его, не 

злоупотреблять достигнутым. Накопление не имеет смысла. 

Нейтральный 
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1.Смиренный  из  смиренных  благородный  человек. Надо  переходить  вброд через большую реку. 

Счастье.  

 Будь скромнее; и ясен будет путь! 

 

Успех придет через скромность, через отсутствие стремления к награде. Делай то, к чему лежит 

душа, не то, за что хорошо заплатят, а то, что готов делать и бесплатно. Используй возможность 

научиться чему-то. Бережливость важнее заработков. 

Нейтральный  
 

2.Провозгласи смирение. Стойкость - к счастью.  

Другой вариант: скромность выражается естественно. Стойкость в этом - к удаче.  

Если распознал его, никто не сможет помешать тебе. 

 

Вторая черта демонстрирует внутренние качества и скромность, описываемая в этой линии - 

истинное внутреннее состояние, совершенно искреннее. Исчезает потребность показать себя, 

доказать что-то кому-то. Искренние бескорыстные поступки, спонтанные, когда не возникает и 

мысли о выгоде и тщеславии, ведут к большому успеху. Победа придет в тот момент, когда ты 

перестанешь к ней стремиться, ждите неожиданных радостей и приятных совпадений. 

Добрый 
 

3.Трудись  над  смирением.  Благородному  человеку -  обладать законченностью. Счастье.  

Другой вариант:  хороший человек, скромный и заслуженный, доводит дело до завершения. Удача. 

 Твои заслуги признают, и за этим последует успех. 

 

Скромность нужно проявлять даже в тот момент, когда ваши заслуги велики, не давайте себе впасть 

в гордыню, не давайте победам вскружить себе голову. То, что ваши заслуги велики и признаны, не 

повод, что бы считать себя кем-то особенным.  Сохраняйте отстраненность и бескорыстие, только 

так можно сохранить то, чего вы добились.  

Нейтральный  
 

4.Ничего неблагоприятного. Возвысь смирение.  

 Будь проще с каждым днем. 

 

По прежнему важно проявить смирение, скромность и избегать гордыни, при переходе к внешней 

гексаграмме, то есть, в том числе, от планов к делам, это особенно важно. Действуйте свободно и 

легко, избегая шумихи вокруг своих поступков и честолюбивых стремлений.  

Нейтральный  
 

5.Не разбогатеешь из-за своих соседей. Благоприятно и нужно наступать и нападать. Ничего 

неблагоприятного.  

 Все твои соседи помогут тебе в делах. 

 

При всей скромности на пике внешней реализации (пятая линия) нельзя забывать и о себе, ложная 

скромность тоже вредна. Не время подчинять свои интересы другим, пора наступать и нападать. 

Окружающие могут оказать поддержку, но на нее не стоит полагаться полностью,  и если они не 

проявляют своей скромности в ответ на вашу, не готовы помочь и разделить с вами свой успех, как 

вы с ними свой - то они заслуживают жесткого ответа. 

Нейтральный  
 

6.Провозгласи  смирение.  Благоприятно  и  нужно  двинуть  войско  в карательные походы на 

города и страны.  

 Используй силу, но только на правильные цели! 
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Длительная скромность привела к тому, что ваши заслуги более не ценят, про вас забыли. Пора им 

напомнить о себе! Вместо «провозгласи смирение» та же встречается вариант «звучащее смирение» 

- то есть отзвучавшее, от него одни отзвуки остались, его время прошло. Теперь пора покарать тех, 

кто принял вашу скромность за слабость начал ей злоупотреблять. Пора показать свои заслуги и 

потребовать заслуженную награду, взять свое.  

Нейтральный 
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16  ЮЙ вольность (энтузиазм, радость) 

 

 
 

Кунь - Чжень, Земля - Гром,  8- 4  

Земля - Дерево 

Дворец 4 

Поколение 1 

 

Земля внизу - неподвижность и застой, но эта неподвижность перерастает в Гром, импульс, порыв, 

это гексаграмма энтузиазма, вдохновения, озарения, внезапно открывающего вам решение 

проблемы. Что-то внутреннее реализуется во внешней активности, коротком, свободном действии, 

ничем не связанном.  

 

Щуцкий 
 

Благоприятно возведению князей и движению войск.  

1.Если провозгласишь вольность - будет несчастье.  

2.Будь крепче камня, но не до конца дня. Стойкость - к счастью.  

3.Засмотришься  на  вольность - будет раскаяние.  Опоздаешь -  будет раскаяние.  

4.Исходя из вольности, многое будет достигнуто. Не сомневайся. Друзья соберутся вокруг тебя, как 

волосы вокруг шпильки.  

5.Стойкость - к болезни. В постоянстве не умрешь.  

6.Померкнувшая вольность. Совершаемое минует. Хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Повсюду ждет тебя в делах удовлетворение. Назначай своих князей, и рассылай войска! 

 

Не хвастай радостями! В гордости сокрыто поражение. 

Будь предусмотрительно стойким ко всему, от чего воспламеняется душа. 

Не делай поспешных выводов — пойми к чему идет дело! 

Делись своей радостью, позови друзей и раздели с ними успех! 

Пусть не будет это привычкой; иначе радость будет унылой, как горесть. 

О! Взгляни поглубже: изменение — вот дело мудрости! 

 

Пояснение 
 

Благоприятно возведению князей и движению войск.  

 Повсюду ждет тебя в делах удовлетворение. Назначай своих князей, и рассылай войска! 

 

Начинается новое дело, нужно ловить благоприятную возможность и действовать быстро, свободно 

и раскованно.  

Нейтрально  
 

1.Если провозгласишь вольность - будет несчастье.  

Другой вариант: слишком сильно выражать радость - к несчастью. 

 Не хвастай радостями! В гордости сокрыто поражение. 
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Если видишь шанс - нужно им пользоваться, если есть идея - ее нужно реализовывать. Нельзя 

только рассказывать всем о своих планах, и ничего не делать. Нельзя делиться своими идеями, 

пусть ваш поступок будет внезапным для всех. Если нет - вы окажетесь в опасности.  

Нейтральный  
 

2.Будь крепче камня, но не до конца дня. Стойкость - к счастью.  

 Будь предусмотрительно стойким ко всему, от чего воспламеняется душа. 

 

Проявляйте твердость и осмотрительность, строго придерживаетесь принципов. Изучив 

обстоятельства, вы найдете благоприятный момент, что бы начать действовать, не нужно хвататься 

за каждую возможность - нужно осмотрительно выбрать одну и реализовывать ее, не отвлекаясь. 

Нейтральный  
 

3.Засмотришься  на  вольность - будет раскаяние.  Опоздаешь -  будет раскаяние.  

 Не делай поспешных выводов — пойми к чему идет дело! 

 

Уже вот-вот появится сильная янская линия, с которой начинается Гром, символ того самого 

импульса, который рвется наружу. Но именно в это время можно потерпеть неудачу, если слишком 

увлечься. Поэтому важно действовать очень точно, не спешить и не медлить, точно следовать 

плану, сдерживая желание начать импровизировать и торопиться. 

Нейтральный  
 

4.Исходя из вольности, многое будет достигнуто. Не сомневайся. Друзья соберутся вокруг тебя, 

как волосы вокруг шпильки.  

 Делись своей радостью, позови друзей и раздели с ними успех! 

 

«Как волосы вокруг шпильки» соберутся не только люди вокруг вас (а они соберутся, зараженные 

вашим энтузиазмом и готовые участвовать с реализации вашей идеи) но и линии гексаграммы так 

же собрались вокруг главной янской линии (помним - управляет малое, и если Ян всего один - то 

именно он и задает тон всей гексаграмме). Люди сами придут и предложат помощь, силы, ресурсы 

для вашего успеха, примите их, разделите с ними труд и последующий успех. Успех придет.  

Добрый 
 

5.Стойкость - к болезни. В постоянстве не умрешь.  

 Пусть не будет это привычкой; иначе радость будет унылой, как горесть. 

 

Но вот снова приходи Инь, и пора вспомнить, что Гром - это импульс, он короткий и силы быстро 

заканчиваются. Не рассчитывайте, что короткий успех будет вечным, что удачные идеи будут 

приходит в голову постоянно, радуйтесь хорошему - но не привыкайте к нему, оно проходит. 

Нельзя привыкать к радости - иначе она станет рутиной. Благоприятный момент был короток и 

закончился. Впереди нет бед - но нет и новых успехов.  

Нейтральный  
 

6.Померкнувшая вольность. Совершаемое минует. Хулы не будет.  

 О! Взгляни поглубже: изменение — вот дело мудрости! 

 

Попытка продлить дело, которое уже закончилось, не ведет к успеху. Ваше время прошло, новые 

идеи, планы, друзья -все это уже ничего не стоит, ваши планы не будут реализованы. Вас не ждут 

беды - но и успехи не ждут, время триумфа окончилось, поймите это и не пытайтесь продолжать. 

Умейте во время уйти, во время закончить дела, не нужно больше пытаться, все кончилось. 

Злой 
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17 СУЙ Последовательность 
 

 

 
 

Дуй - Чжень, Озеро - Гром, 2-4 

Дерево - Металл 

Дворец 4 

2 поколение духов. 

 

На сей раз импульс Грома внизу, а на верху - Озеро, которое символизирует реализацию этого 

импульса, нужно следовать за ним и обретете желаемое и сможете насладиться результатом.  

 

Щуцкий 
 

Изначальное свершение; благоприятна стойкость. Хулы не будет.  

1.В службе будет перемещение. Стойкость - к счастью.  Если и, выйдя из ворот, будешь связан с 

правильным для тебя,  то будешь иметь успех.  

2.Сблизишься с малыми детьми - потеряешь возмужалых людей.  

3.Сблизишься  с  возмужалыми  людьми -  потеряешь  малых  детей.  В последовании будешь 

добиваться и достигнешь. Благоприятно пребывание в стойкости.  

4.Если  в  последовании  и  захватишь  что-нибудь, то  стойкость -  к несчастью. Если будешь 

обладать правдой и будешь на верном пути, то  тем самым будет ясность. Какая может быть хула?  

5.Правдивость по отношению к прекрасному. Счастье.  

6.То, что взято, сблизься с ним; и то, что следует за тобою, свяжись с ним. Царю надо проникнуть к 

западной горе. 

 

Кроули 
 

Продолжай далее, но в дальнейшем тебя ждет проверка на стойкость, непоколебимость и верность 

твоих действий. 

 

Изменив род занятий, ищи друзей за воротами. 

Следует ли оставить старых, и следовать за молодыми? 

Мудрее забыть о молодых, и воспользоваться разумом зрелых. 

Приверженность во взглядах вызывает боль; убедись в том, что твой путь прямой. 

Энергично совершенствуйся во всем. 

Искренний царь пусть жертвует с радостью. 

 

Пояснение 
 

Изначальное свершение; благоприятна стойкость. Хулы не будет.  

 Продолжай далее, но в дальнейшем тебя ждет проверка  на стойкость, непоколебимость и 

верность твоих действий.  

 

Делай то, что начал, продолжай, не дай делу угаснуть в самом начале. Успех будет достигнут, 

главное не оставляй дела. Действуй последовательно.  

Добрый 
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1.В службе будет перемещение. Стойкость - к счастью.  Если и, выйдя из ворот, будешь связан с 

правильным для тебя,  то будешь иметь успех.  

 Изменив род занятий, ищи друзей за воротами.  

 

Начинай новое дело, стремись к новым целям, объединяйся с новыми людьми («выходи из ворот»). 

Все изменяется, старое больше не нужно и не пригодно, стремись к новому! 

Добрый 
 

2.Сблизишься с малыми детьми - потеряешь возмужалых людей.  

 Следует ли оставить старых, и следовать за молодыми?  

Нельзя получить все сразу, двигаясь к новому  - неизбежно теряешь старое. Время сделать выбор и 

оценить начинание - так или оно ценно? Не все старое стоит бросать. Решайте - нельзя получить и 

то и другое. Действуйте, только если готовы расстаться с привычным  положением вещей, и потери 

не окажутся слишком тяжелыми. Есть большой риск потерять большое ради малого, важное - ради 

минутного.  

Злой 
 

3.Сблизишься  с  возмужалыми  людьми -  потеряешь  малых  детей.  В последовании будешь 

добиваться и достигнешь. Благоприятно пребывание в стойкости.  

 Мудрее забыть о молодых, и воспользоваться разумом зрелых. 

  

Делая выбор стоит предпочесть то, что наиболее важно, что имеет наибольшее значение. 

Правильный выбор поможет не потерять главное. Приняв перемену и разумно выбрав путь вы 

обретете больше, чем можете потерять, вложения окупятся. Не бойтесь что-то потерять - впереди 

ждет большее и более важное. Стремясь к новому очень важно опираться на прошлый опыт, не 

отбрасывать старое, а использовать его мудрость! 

Добрый 
 

4.Если  в  последовании  и  захватишь  что-нибудь, то  стойкость -  к несчастью. Если будешь 

обладать правдой и будешь на верном пути, то  тем самым будет ясность. Какая может быть 

хула?  

 Приверженность во взглядах вызывает боль; убедись в том, что твой путь прямой. 

 

Получив что-то вы рискуете застрять в этом положении, остановиться, приняв мелкой достижение 

за реализацию больших планов. Не останавливайтесь на полпути, продолжайте - но с готовностью 

импровизировать и менять планы, если ситуация меняется. Если на пути стена  - то бесполезно 

пытаться пройти ее насквозь (по заранее придуманному маршруту), нужно обойти ее - и можно 

будет продолжить движение к цели. 

Нейтральный  
 

5.Правдивость по отношению к прекрасному. Счастье.  

 Энергично совершенствуйся во всем.   

 

Придерживаясь своего пути не забывайте о всем остальном. Другие люди, другие интересы, другие 

стороны вашей жизни - все должно быть в гармонии. Не стремитесь к достижениям в ущерб всем 

остальным, не напирайте на что-то  одно в ущерб другим сторонам жизни. Это приведет к успеху и 

гармонии.  

Добрый 
 

6.То, что взято, сблизься с ним; и то, что следует за тобою, свяжись с ним. Царю надо 

проникнуть к западной горе.  

 Искренний царь пусть жертвует с радостью. 
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Запад ассоциируется с прошлым, а жертвоприношения «у западной горы» помогает установить 

связь с предками (речь о реальной горе, считавшейся местом, откуда пришла династия Чжоу).  Суть 

метафоры про гору - не отрывайтесь от прошлого, оставайтесь верным и последовательным, не 

отказывайтесь от них, даже если цель уже достигнута. Но когда  одержана победа - нужно раздать 

награды тем, кто был с вами, кто помогал вам («жертвовать с радостью») и начинать новое дело.  

Добрый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

51 

18 ГУ - Исправление испорченного 

 

 
 

Сунь - Гэнь, Ветер - Гора, 5-7 

Дерево - Земля 

Дворец 5 

поколение - 2 духов 

 

Внизу - подвижность Ветра, но на уровне явной реализации она придавлена тяжестью Горы, Дерево 

под Землей не может пока пробиться наружу - но любой росток дерева начинает свою жизнь именно 

так и должен пробиться наружу- иначе его ждет гибель, то, что не может преодолеть преграды 

будет испорчено. Это преграда, стоящая на пути реализации, преграда, которую нужно преодолеть. 

Ситуация испорчена - нужно решать проблемы и исправлять ситуацию.  

 

Щуцкий 
 

Изначальное  свершение.  Благоприятен  брод  через  великую  реку. Будь бдителен  за три дня до 

начала и три дня после начала.  

1.Исправление испорченного отцом. Если есть сын, то покойному хулы не будет. Хотя и опасно,  

но, в конце концов - счастье.  

2.Исправление испорченного матерью. Невозможна стойкость.  

3.Исправление испорченного отцом. Будет небольшое раскаяние. Не будет большой хулы.  

4.Свободное  отношение  к  испорченному  отцом.  Выступив,  увидишь сожаление.  

5.Исправление испорченного отцом. Необходима хвала.  

6.Не служи ни царю, ни князю. Возвеличь и прославь свое дело. 

 
Кроули 
 

Служба. Ты можешь, несомненно, пересекать поток, если ты полностью продумал свою цель.  

Хороший сын, исправь недостатки своих предков;  

Будь мягок со своей хрупкой матерью, о Сын.  

Избавь своего отца от всех бед.  

Сдерживайся в пути; будь милостив к ним.  

И будет тебе хвала за твои полезные дела.  

Поступай согласно своей воле, ты свободен! 

 

Пояснение 
 

Изначальное  свершение.  Благоприятен  брод  через  великую  реку. Будь бдителен  за три дня до 

начала и три дня после начала.  

Служба. Ты можешь, несомненно, пересекать поток, если ты полностью продумал свою цель.  

 

Ваша задача - восстановить нарушенный порядок. Что-то где-то когда-то пошл не так - и теперь вам 

достается ситуация, в которой с самого начала что-то не так - вам нужно исправить это, 

внимательно изучить то, что есть и найти выход из ситуации. Время действовать решительно, 

двигаться, не боясь изменить выбранный раньше  курс,   главное - действовать, хорошо все 

продумав.  
Нейтральный 
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1.Исправление испорченного отцом. Если есть сын, то покойному хулы не будет. Хотя и опасно,  

но в конце концов - счастье.  

Хороший сын, исправь недостатки своих предков;  

 

Были заслуги больше не имеют значения, прошлые цели себя не оправдали, старые планы показали 

свою несостоятельность. Ошибки, во многом, даже не  ваша вина, они были совершены теми, кто 

был до вас, и теперь ваша задача - выправить ситуацию. Для этого со старыми планами придется 

проститься. Вы справитесь. Пора исправить ошибки. 

Нейтральный  
 

2.Исправление испорченного матерью. Невозможна стойкость.  

 Будь мягок со своей хрупкой матерью, о Сын.  

 

Ситуация во второй позиции более сложная, вторая позиция - четная, иньская изначально она 

слабее и в нее вторгается неуместная сильная янская линия - она пытается силой исправить ошибки 

и проблемы, но все зашло слишком далеко. Нужно исправить ошибки - но будет гораздо сложнее, 

потребуется больше сил, чья-то помощь. Есть риск наделать новых ошибок, пока вы пытаетесь 

исправить старые - проявите такт и осторожность. 

Нейтральный  
 

3.Исправление испорченного отцом. Будет небольшое раскаяние. Не будет большой хулы.  

 Избавь своего отца от всех бед.  

 

На новой янской позиции снова потребуется жесткость, которая может породить конфликты - вам 

нужно исправить ошибки, нужно настоять на своем акт будет лучше! Даже если кто-то будет 

недоволен или не согласен. В конечном итоге именно вы правы и стоит настоять на своем. 
Нейтральный  
 

4.Свободное  отношение  к  испорченному  отцом.  Выступив,  увидишь сожаление.  

 Сдерживайся в пути; будь милостив к ним.  

 

Не все ошибки можно исправить, если те, что вы принимаете и миритесь с ними, не желаете или не 

можете исправить. Попытка что-то исправить, изменить, лишь ухудшает ситуацию, лучше 

сдержаться и не пытаться ничего переделывать, иначе может стать только еще хуже.  
Нейтральный  
 

5.Исправление испорченного отцом. Необходима хвала.  

 И будет тебе хвала за твои полезные дела. 

 

Ошибки прошлого , наконец, удается исправить. Как бы не было плачевно положение - вас ждет 

шанс все изменить и улучшить, если вы приложите достаточные усилия.  

Добрый 
 

6.Не служи ни царю, ни князю. Возвеличь и прославь свое дело.  

 Поступай согласно своей воле, ты свободен! 

 

Оставайтесь выше обстоятельств, преследуя лишь свои цели, и не отвлекаясь на что-то чужое. То 

чем заняты другие, их дела, их ошибки - это их дело, не пытайтесь исправлять то, что они сделали 

не правильно, воплощайте в жизнь свои цели.  

Добрый 
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19  ЛИНЬ - Посещение (приближение). 

 

 
 

Дуй - Кунь, Озеро - Земля, 2-8 

Металл - Земля 

Дворец 8 

Поколение 2 

 

Благополучие и спокойствие Озера и мягкость Земли, возможность достигнуть чего-то 

(приблизиться к нему), понять суть, быть готовым к развитию событий  в будущем, так, что это 

исключит тревоги и волнения.  

 

Щуцкий 
 

Изначальное  свершение:  благоприятна  стойкость.  Когда  настанет восьмая луна, будет несчастье.  

1.Всеобщее посещение. Стойкость - к счастью.  

2.Всеобщее посещение. Счастье, ничего неблагоприятного.  

3.Услаждающее  посещение.  Ничего  благоприятного!  Но  когда обеспокоишься этим, то хулы не 

будет.  

4.Достигающее посещение. Хулы не будет.  

5.Познанное посещение. Подобающее великому государю. Счастье.  

6.Искреннее посещение. Счастье. Хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Величие; продвижение и успех в праведных делах; но много проблем на пороге! 

Теперь ускорь шаг вместе со своим товарищем! 

Продвигайся вместе с ним — союз дает победу. 

Будь осторожен, иначе собьешься с пути. 

Продвигайся только благороднейшим из путей. 

Великим правителям каждый день требуется великая мудрость. 

Честный и великодушный, добейся проблеска удачи. 

 

Пояснение 
 

Изначальное  свершение:  благоприятна  стойкость.  Когда  настанет восьмая луна, будет 

несчастье.  

 Величие; продвижение и успех в праведных делах; но много проблем на пороге! 

 

Все меняется и заканчивается, любой период успеха сменится однажды неудачами - важно быть к 

этому готовым. Впереди может быть много проблем, но, пока есть возможность, стоит 

подготовиться к ним заранее, что бы свободно и без потерь миновать сложный период.  
Нейтральный 
 

1.Всеобщее посещение. Стойкость - к счастью.  

 Теперь ускорь шаг вместе со своим товарищем! 
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Стоит взяться за дело решительно и двинутся к цели. Выбирайте правильные средства на своем 

пути - где-то нужно применить силу, где-то ум, где жесткость, а где-то  - мягкость. Доступно все - 

нужно выбрать, то поможет вам в вашей ситуации, тогда прогноз будет благоприятным. Не 

останавливайтесь на пути, идите к цели! 

Добрый 
 

2.Всеобщее посещение. Счастье, ничего неблагоприятного.  

 Продвигайся вместе с ним — союз дает победу. 

 

Продвижение вперед, свободное, быстрое, ситуация благоприятствует достижению целей. Вы точно 

знаете, что нужно делать.  

Добрый 
 

 

3.Услаждающее  посещение.  Ничего  благоприятного!  Но  когда обеспокоишься этим, то хулы не 

будет.  

 Будь осторожен, иначе собьешься с пути. 

 

Переход к Инь в самый ответственный момент, слабость перед самым началом реализации. Это 

может подорвать ваши силы, может оказаться, что , уверовав в свои успехи, вы расслабились и 

потеряли силу, упустили шанс. Это опасно - пока не поздно, нужно принять меры! Если 

торжествовать победу слишком рано, расслабиться в шаге от успеха - то вы проиграете. 

Злой 
 

4.Достигающее посещение. Хулы не будет.  

 Продвигайся только благороднейшим из путей. 

 

Правильно выбранный путь позволил достигнуть цели. То, к чему вы стремились уже давно, будет 

реализовано, то, что было задумано в первой линии - становится реальностью в четвертой. Если 

цель была верной - то успех придет легко.  

Добрый 
 

5.Познанное посещение. Подобающее великому государю. Счастье.  

 Великим правителям каждый день требуется великая мудрость. 

 

Используйте накопленный опыт, что бы добиться цели, учитывайте опыт и ошибки прошлого, что 

бы не допускать новых. Это позволит добиться большого успеха, особенно если действовать не в 

одиночестве, а как мудрый лидер, который использует свою мудрость и знания, что бы управлять 

теми, кто на него работает.  

Добрый 
 

6.Искреннее посещение. Счастье. Хулы не будет.  

 Честный и великодушный, добейся проблеска удачи. 

 

Все становится известно, все открывается, цели достигаются, на все вопросы найдены ответы. 

Ситуация понятна и благоприятна, главное - не пытайтесь хитрить или искать сложные пути. Все 

просто, самый очевидный и прямой путь ведет к успеху.  

Добрый 
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20 ГУАНЬ - Созерцание. 

 

 
 

Кунь - Сунь, Земля - Ветер, 8-5 

Земля - Дерево 

Дворец 1  

Поколение 4 

 

Ветер, дующий над Землей, которая дает надежную опору для его подвижности. Но в это  паре нет 

активности, низ - мягкий, словно говорящий и необходимости не спешить, обдумать все, 

понаблюдать за развитием событий - и только потом действовать.  

 

 

Щуцкий 
 

Умыв руки, не приноси жертв; владея правдой, будь нелицеприятен и строг.  

1.Юношеское  созерцание.  Ничтожному  человеку -  хулы  не  будет; благородному человеку - 

сожаление.  

2.Созерцание сквозь щель. Благоприятна стойкость женщины.  

3.Созерцай продвижение и отступление нашей жизни.  

4.Созерцай блеск страны. Благоприятно тому, чтобы быть принятым как гость у царя.  

5.Созерцай нашу жизнь. Благородному человеку хулы не будет.  

6.Созерцай жизнь других людей. Благородному человеку хулы  не будет. 

 

Кроули 
 

Появление ясности в размышлении; понимание того,  что надо быть искренним, поступать 

безупречно, справедливо и достойно.  

Бездумный ребенок, как мало ты понимаешь!  

Тайком с женской скромностью выглядываешь из дома.  

Изучи весь свой путь внимательно.  

Благосостояние страны истощается, ищи помощи у величества. 

 Изучи путь своей жизни, чтобы не ошибиться в действии, 

 И взгляни критически на истинные качества своей души. 

 

Пояснение 
 

Умыв руки, не приноси жертв; владея правдой, будь нелицеприятен и строг.  

Другой вариант:  Омовение произведено, но еще не совершено жертвоприношение. Обладающий 

правдой (удачей) почитаем! 

Или: Наблюдение. Уже совершил омовение, но к жертвоприношению еще не приступал. Люди 

смотрят с великим доверием! 

 Появление ясности в размышлении; понимание того,  что надо быть искренним, поступать 

безупречно, справедливо и достойно.  

 

В версии Щуцкого сказано о несовместимости жертвоприношения и омовения (не приноси жертв), в 

то время как иные варианты переводов говорят, что жертвоприношение просто еще не сделано  - 
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омовение перед ритуалом совершено, но сам ритуал еще не начался.  Действие еще не начато - это 

момент, когда нужно четко все обдумать, прокрутить в голове все детали и проверить, нет ли в 

планах ошибки - и лишь потом начинать действовать. Поступки нужны, но не прямо сейчас. Сейчас 

- момент размышления перед поступком. 

Нейтральный 
 

1.Юношеское  созерцание.  Ничтожному  человеку -  хулы  не  будет; благородному человеку - 

сожаление.  

 Бездумный ребенок, как мало ты понимаешь!  

 

В начале есть риск наделать ошибок, сглупить, не продумать путь. Если это результат наивности и 

недостаточных знаний, если ошибки были неизбежными - их можно простить. Если это халатность, 

а тот, кто совершил ошибку, имел все возможности и знания, что бы ее не допустить - это 

непростительно. Постарайтесь ничего не перепутать в будущих планах и не ошибиться, отнеситесь 

к вопросу серьезно. 

Нейтральный  
 

2.Созерцание сквозь щель. Благоприятна стойкость женщины.  

 Тайком с женской скромностью выглядываешь из дома.  

 

Созерцание сквозь щель - это образ для малого объема доступной информации, как и тайное и 

скромное выглядывание из дома. Вы слишком мало знаете, слишком мало видите, словно человек, 

который наблюдает мир через щелочку в огромном заборе. «Стойкость женщины» - это пассивность  

и готовность оставаться внутри этого забора, не стремясь к активности и познанию. Итак пока 

лучше. Пока ситуация не прояснится - не стоит ничего предпринимать. Нужно ждать. 

Нейтральный  
 

3.Созерцай продвижение и отступление нашей жизни.  

 Изучи весь свой путь внимательно.  

 

Следует тщательно изучить то, что происходит, вес оценить и взвесить, ничего не отбрасывая и не 

приукрашивая. Только полное понимание тех механизмов, что движут ситуацией, помог найти 

правильный путь. Наблюдайте мир вокруг, людей, делайте выводы. 

Нейтральный  
 

4.Созерцай блеск страны. Благоприятно тому, чтобы быть принятым как гость у царя.  

 Благосостояние страны истощается, ищи помощи у величества. 

  

Изучив все, что происходит вокруг, правильно оценив ресурсы,  можно заручиться помощью 

влиятельных людей, достигнуть успеха, настоять на своем. Что бы управлять ситуацией нужно 

изучить ее внимательно, понять самые общие механизмы, выходящие за пределы личных сил и 

интересов, понять правила и использовать их в своих интересах - тогда успех может быть очень 

значительным  

Добрый 
 

5.Созерцай нашу жизнь. Благородному человеку хулы не будет.  

 Изучи путь своей жизни, чтобы не ошибиться в действии, 

 

Хорошо понимая себя, свои настоящие цели, настоящие сильные и слабые стороны, вы сможете 

добиться успеха. Оцените, прежде всего, самого себя - вам точно нужно именно это? Если да, если 

цель действительно важна для вас и вы преданы ей всей душой - никто не сможет вас остановить.  

Добрый 
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6.Созерцай жизнь других людей. Благородному человеку хулы  не будет.  

 И взгляни критически на истинные качества своей души 

 

Не отрывайтесь от жизни, ваша цели - лишь одна ваша цель, не стоит зацикливаться на ней. Вокруг 

много других людей, их цели не менее важны для них, чем ваша - для вас. Что бы избежать проблем 

вам нужно помнить, что их интересы ничуть не ниже ваших и не идти против них. 

Нейтральный  
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21 ШИ-ХО - Стиснутые зубы 

 

 
 

Чжень - Ли, Гром - Огонь, 4-3 

Дерево - Огонь 

Дворец 5  

Поколение 5 

 

Импульс Грома внизу, на уровне мотивов и планов приводит к воодушевлению Огня на внешнем 

уровне, готовности действовать, переходить от созерцательности прошлой триграммы к действию, 

пора рваться вперед, изо всех сил, «стиснув зубы» и не обращая внимания на преграды.  

 

Щуцкий 
 

Свершение. Благоприятствует тому, чтобы применять тюрьмы.  

1.Когда надевают колодки, гибнут пальцы на ногах. Хулы не  будет.  

2.Вырви брюшину; уничтожь нос. Хулы не будет.  

3.Вырвешь окостеневшее мясо, но встретишь яд. Небольшое сожаление. Хулы не будет.  

4.Вырвешь мясо, присохшее к кости. Получишь  металлическую  стрелу. Благоприятна стойкость в 

затруднениях. Счастье.  

5.Вырвешь засохшее мясо. Получишь желтое золото. Будешь стойким  в опасности - хулы не будет.  

6.Возложишь колодку на шею и уничтожишь уши. Несчастье. 

 

Кроули 
 

Пусть беспокойство будет твоим другом, успех придет посредством правильного использования 

законов. 

Пресеки преступление в зародыше; отруби ступни и засунь ноги в колодки; 

Если не получилось — отрубай носы, режь плоть. 

Быстрее, иначе со здоровой плотью будет в два раза больше забот! 

Предохранись, прежде чем изменники открыли ворота. 

Предохранись, и золото будет наградой тому, кто действительно осторожен. 

Или по меньшей мере, ценная руда — уши обрезаны, смеется рок. 

 

Пояснение 
 

Свершение. Благоприятствует тому, чтобы применять тюрьмы.  

Пусть беспокойство будет твоим другом, успех придет посредством правильного использования 

законов. 

 

Начиная действовать необходимо определить правила и установить ограничения, что бы устранить 

помехи на  своем пути, избавиться  от всего, что может стать препятствием. Стоит заранее 

продумать все возможные будущие проблемы, расчистить путь, что ничто не мешало в дальнейшем.  

Нейтральный 
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1.Когда надевают колодки, гибнут пальцы на ногах. Хулы не  будет.  

Пресеки преступление в зародыше; отруби ступни и засунь ноги в колодки; 

 

Если видны проблемы - их нужно пресекать сразу же, пока они не стали чем-то серьезным. То, что в 

начале пути выглядит как мелкая шероховатость, может стать огромной проблемой потом - так что 

не стоит игнорировать даже самые незначительные помехи. Без всякой жалости пресекайте их сразу 

же.  
Нейтральный  
 

2.Вырви брюшину; уничтожь нос. Хулы не будет.  

 Другой вариант: вцепишься зубами в мясо - а оно придавит твой нос. Хулы не будет 

Если не получилось — отрубай носы, режь плоть. 

 

Борясь с проблемами, которые мешают действовать, необходимо проявлять решительность - но не 

переоценивать свои силы, иначе «мясо придавит нос» - то есть откусив слишком много можно и 

подавиться. Боритесь с препятствиями решительно и безжалостно - но не забывая о пределе своих 

возможностей.  
Нейтральный  
 

 

3.Вырвешь окостеневшее мясо, но встретишь яд. Небольшое сожаление. Хулы не будет.  

Другой вариант: вгрызался в старое засохшее мясо и наткнулся на испорченное. Унижение. Не за 

что винить. 

Быстрее, иначе со здоровой плотью будет в два раза больше забот! 

 

Вы все же взвалили на себя слишком многое и постарались взять больше, чем следовало - это 

создает проблемы, вы встретите сопротивление ситуации и можете в чем-то проиграть - но е 

значительно, без каких-то серьезных последствий. Вы неразумно распорядились своими 

возможностями и на время оказались в небольшом проигрыше.  

Злой 
 

4.Вырвешь мясо, присохшее к кости. Получишь  металлическую  стрелу. Благоприятна стойкость 

в затруднениях. Счастье.  

Предохранись, прежде чем изменники открыли ворота. 

 

Правильно оценив возможности и силы можно добиться успеха, поймать добычу в вернуть обратно 

даже ту стрел, которой она была убита. Продумав план, выбрав момент, действуя умело можно 

добиться большого успеха - главное, не пускать все на самотек и не забывать, что нужно все 

хорошенько продумать.  

Добрый 
 

5.Вырвешь засохшее мясо. Получишь желтое золото. Будешь стойким  в опасности - хулы не 

будет.  

Предохранись, и золото будет наградой тому, кто действительно осторожен; 

 

Избавившись от проблем и помех, от всего, что неправильно, испорчено и не соответствует вашим 

планам  (засохшее мясо) вы получаете свой успех (золото). Есть опасность - но правильные 

действия помогут ее избежать.  

Добрый 
 

6.Возложишь колодку на шею и уничтожишь уши.  

Несчастье, или, по меньшей мере, ценная руда — уши обрезаны, смеется рок. 
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Колодки в первой строке были на ногах - но если  не пресечь возникшие тогда проблемы, то они вас 

настигнут и вы окажетесь в колодках по уши. Старые проблемы настигли вас, успех оказался 

мимолетным и не стоил затраченных усилий.  

Злой 
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22 БИ - Убранство 
 

 

 
Ли - Гэнь, Огонь-Гора, 3-7 

Огонь - Земля 

Дворец  7 

Поколение 1  

 

Гора на верху дает не только преграду - она так же воплощает стабильность, устойчивую форму, 

которую принимает блеск Огня, горящего внизу. Огонь, однако - внешний блеск (украшение), не 

более того, и достигнуть можно ситуации привлекательной, но не имеющей большого значения. Так 

не достигнуть многого.  

 

Щуцкий 
 

Свершение. Малому благоприятно иметь, куда выступить.  

1.Украсишь эти пальцы ног. Оставь колесницу и иди пешком.  

2.Укрась эти бороду и усы.  

3.Разубранность! Разукрашенность!  Вечная стойкость - к счастью.  

4.Разубранность! Белизна! Белый  конь - точно  летит!  Если  бы  не разбойник, то был бы брак.  

5.Убранство в саду на холме. Связка парчи для подарка  -  низкого сорта. Сожаление, но в конце 

концов - счастье.  

6.Белое убранство. Хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Укрась путь твой, и следуй им свободно без сомнений.  Но надлежащим образом: дело не пойдет 

само.  

Укрась свои ступни, и тебе не понадобятся лошади.  

Укрась свою бороду, ибо следует соблюдать достоинство.  

Украшая, ищи непоколебимую истину в своих стремлениях! 

Конный или крылатый, стремись к искренности и правде!  

Даже для бедняка, живущего в трущобах, есть хорошее дело.  

Оденься в чистую белую одежду, сила твоя в простоте. 

 

Пояснение 
 

Свершение. Малому благоприятно иметь, куда выступить.  

 Укрась путь твой, и следуй им свободно без сомнений.  Но надлежащим образом: дело не пойдет 

само.  

 

Если нет возможности достигнуть большого - начните с малого, лучше сделать меньше, но сделать 

хорошо, это станет началом для будущих успехов. Постарайтесь, что бы начатое дело не только 

хорошо выглядело, но и действительно было стоящим.  
Нейтральный  
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1.Украсишь эти пальцы ног. Оставь колесницу и иди пешком.  

Укрась свои ступни, и тебе не понадобятся лошади.  

 

Стремление произвести впечатление на других не принесет пользы. Лучше довольствоваться малым 

и умело этим распоряжаться. Приукрашивать - значит лишь маскировать недостатки. Если вам не по 

карману поездка - лучше пойти пешком, чем непомерно тратиться на нее. Делайте хорошо то, что 

вам сделать по силам. 

Нейтральный  
 

2.Укрась эти бороду и усы. Укрась свои ступни, и тебе не понадобятся лошади.  

Укрась свою бороду, ибо следует соблюдать достоинство.  

 

Борода и усы обрамляют лицо - лицо служит символом личности, а борода и усы - окружение 

человека. Украсить бороду и усы - значит заботиться об «украшении» тех, кто рядом. Не придавайте 

слишком большого значения собственному внешнему блеску, обратите внимание на тех, кто рядом. 

Не дайте заботам о внешнем поглотить вас и лишить способности видеть суть за формой. 

Нейтральный  
 

3.Разубранность! Разукрашенность!  Вечная стойкость - к счастью.  

 Украшая, ищи непоколебимую истину в своих стремлениях! 

 

Внешняя форма может быть полезна в те моменты, когда она уместна и помогает произвести нужно 

впечатление. Используйте это в своих целях - но не позволяйте ей отвлечь себя от сути 

происходящего. Внешнее впечатление - хорошее средство, но плохая цель. 

Нейтральный  
 

4.Разубранность! Белизна! Белый  конь - точно  летит!  Если  бы  не разбойник, то был бы брак.  

 Конный или крылатый, стремись к искренности и правде!  

 

Белый - просто цвет, противопоставленный блеску украшений, это искренность стремлений и 

понимание сути. Но им может помешать чрезмерная привязанность  к «украшениям» вашей жизни, 

к тому, что на самом деле не нужно и не представляет настоящей ценности, это не дает достигнуть 

целей (разбойник не дает вступить в брак).  

Нейтральный  
 

5.Убранство в саду на холме. Связка парчи для подарка  -  низкого сорта. Сожаление, но, в конце 

концов - счастье.  

 Даже для бедняка, живущего в трущобах, есть хорошее дело.  

 

Реальный результат стремлений, продиктованных погоней за внешним блеском, разочаровывает. 

Человеку, не достигшему многого, приходится довольствоваться тем, что есть - но обладание 

малым, на самом деле, может значить очень многое. Счастье можно обрести без богатства и 

роскоши. 

Нейтральный  
 

6.Белое убранство. Хулы не будет. 

 Оденься в чистую белую одежду, сила твоя в простоте. 

 

Белое - простое и изящное. Сила заключена в простате, тот, кто не ярок и не привлекает внимания, 

тот может добиться многого за счет этой простоты. Избегая стремления приукрасить себя, 

расхвалить и произвести впечатление, выбирая путь простоты вы добиваетесь цели.  

Добрый 
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23 БО - Разрушение 
 

 

 
 

Кунь - Гэнь, Земля - Гора,  8-7 

Земля - Земля 

Дворец  1 

Поколение 5 

 

Вся гексаграмма расколота линиями Инь - верхняя Ян пытается удержать стабильность, но жесткое 

давление не может быть эффективным без твердой опоры. Нижняя триграмма означает прошлое - и 

оно уже расколото, есть лишь надежда на будущее, но оно не поможет исправить прошлое. 

 

Щуцкий 
 

Неблагоприятно иметь, куда выступить.  

1.У ложа разрушены ножки. Пренебрежение. Стойкость - к несчастью.  

2.У ложа разрушены перекладины. Пренебрежение. Стойкость - к несчастью.  

3.Разрушат его. Хулы не будет.  

4.У ложа разрушена обивка. Несчастье.  

5.Рыбная  ловля.  Через  придворных  женщин -  милость.  Ничего 

неблагоприятного.  

6.Огромный  плод  не  съеден.  Благородный  человек  получит  воз;  у ничтожного человека 

разрушится жилье. 

 

Кроули 
 

Падение; поражение; когда все и так трясется, трясти еще сильнее — значит совершить ошибку. 

Надломаны ножки дивана, все скоро рухнет; 

Поврежден его каркас, он сломится совсем. 

Разрушай, если в том есть необходимость, покажи свою мудрость. 

Диван разрушен к неудовольствию сидящего на нем. 

Будь верным, помоги своим последователям; всех пробудишь ты. 

Это поддержит твою храбрость; а мелкий человек раскопает себе могилу. 

 

Пояснение 
 

Неблагоприятно иметь, куда выступить.  

 Падение; поражение; когда все и так трясется, трясти еще сильнее — значит совершить 

ошибку.  
 

Время выжидать, не время действовать. Ситуация сложная, шаткая,  и активно действовать сейчас - 

значит лишь раскачивать лодку на волнах еще сильнее. Не нужно ничего предпринимать прямо 

сейчас - нужно ждать, внимательно и напряженно,  когда придет более благоприятный момент. 

Нейтральный  
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1.У ложа разрушены ножки. Пренебрежение. Стойкость - к несчастью.  

 Надломаны ножки дивана, все скоро рухнет;  

Злой 
 

Упорствовать не стоит, то, что вы успели сделать разрушается. Дайте ему разрушится, если 

продолжите настаивать - проиграете. Лучше оставить дело сразу, оно не прпинесет успеха, 

сломанное уже не починить.  

 

2.У ложа разрушены перекладины. Пренебрежение. Стойкость - к несчастью.  

 Поврежден его каркас, он сломится совсем. 

 

Ситуация неблагоприятная, и куда более опасная, чем в первой линии. Разрушение затрагивает что-

то важное и будет иметь последствия - тем не менее, вы все так же не в силах это исправить.  

Злой 
 

3.Разрушат его. Хулы не будет.  

 Разрушай, если в том есть необходимость, покажи свою мудрость. 

 

Если что-то сломано безвозвратно - время от этого избавиться. Не чинить, а сломать окончательно, 

уничтожить старое и более не пригодное к использованию. Пока старое не будет разрушено - не 

будет места для чего-то нового. 

Нейтральный  
 

4.У ложа разрушена обивка. Несчастье.  

 Диван разрушен к неудовольствию сидящего на нем. 

 

Разрушение  заходит достаточно далеко, что бы стать проблемой, ломается то, что вам нужно, что 

вы хотели бы сберечь. Это может причинить ущерб, ранения, привести к потерям. Просто 

постарайтесь уцелеть и свести ущерб к минимальному. 

Злой 
 

5.Рыбная  ловля.  Через  придворных  женщин -  милость.  Ничего неблагоприятного.  

 Будь верным, помоги своим последователям; всех пробудишь ты. 

 

Рыбная ловля - способ получить еду и заработать. Самый опасный момент пройден, теперь можно 

обратить ситуацию к своей выгоде - но после всех крушений сил не хватает, так что нужна помощь 

со стороны, кто-то, через кого к вам придет «милость», успех.  

Добрый 
 

6.Огромный  плод  не  съеден.  Благородный  человек  получит  воз;  у ничтожного человека 

разрушится жилье.  

Это поддержит твою храбрость; а мелкий человек раскопает себе могилу 

 

В прошлом были возможности, но ими не воспользовались (плод не съеден), это привело к 

разрушению, и теперь лишь от вас зависит, как повернется ситуация. Один погибнет после этого 

разрушения, другой оправится, а кто-то сумеет стать сильнее после удара и подняться еще выше, 

чем был. Это ваш шанс - а сумеете ли вы им воспользоваться - зависит от вас. 
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24 ФУ - Возврат. 

 
 

 
 

Чжень - Кунь, Гром - Земля, 4-8 

Дерево - Земля 

Дворец  8 

Поколение 1 

 

Иньские линии Грома словно продолжаются, планов переходя в Землю, свет - нижняя линия  - 

погребен  под линиями тьмы, он уже зародился и начинает действовать. Постепенно свет пробьется 

наружу, рассеивая тьму. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Выходу и входу не будет вреда. Друзья придут - хулы не будет.  Обратно вернешься на 

свой путь. Через семь дней - возврат. Благоприятно  иметь, куда выступить.  

1.Возвращение  не  издалека. Дело  не  будет  доведено  до  раскаяния. Изначальное счастье.  

2.Прекрасное возвращение. Счастье.  

3.Постепенное возвращение. Опасность, но хулы не будет.  

4.Верное движение. Самостоятельное возвращение.  

5.Полноценное возвращение. Раскаяния не будет.  

6.Заблуждающееся возвращение. Несчастье. Будут стихийные бедствия и беды,  вызванные самим 

человеком. Если применить  действие  войском,  то, в конце концов, будет великое поражение. Для 

государя такой страны -  несчастье. Даже до десяти лет нельзя предпринимать карательные походы. 

 

 

 

Кроули 
 

Возвращение, ты свободен от дел.  Помогут друзья; теперь иди с уверенностью.  

Исправь небольшие ошибки  - и жди приятных сюрпризов!  

Заблудился? Вернись и иди по верной дороге.  

Возвращайся, возвращайся; и больше не плутай!  

Возвращайся, хотя все твои товарищи противятся этому.  

Благородное возвращение — вот главное дело дня!  

Но ошибки повлекут за собой ошибки — глупый платит дважды! 

 

Пояснение 
 

Свершение. Выходу и входу не будет вреда. Друзья придут - хулы не будет.  Обратно вернешься на 

свой путь. Через семь дней - возврат. Благоприятно  иметь, куда выступить. Возвращение, ты 

свободен от дел.  Помогут друзья; теперь иди с уверенностью.  

 

Улучшение ситуации после неблагоприятного периода, обретение помощи. Есть хороший шанс 

переломить ситуацию и обернуть ее себе на пользу, самое время начинать уверенно действовать.  
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Добрый 
 

1.Возвращение  не  издалека. Дело  не  будет  доведено  до  раскаяния. Изначальное счастье.  

 Исправь небольшие ошибки  - и жди приятных сюрпризов!  

 

Ситуация была не слишком приятной - но это не зашло далеко, трудности и опасной не обрели силу, 

так что можно легко вернуться на правильный путь, ведущий к успеху («возвращение не издалека»). 

Если что-то пойдет не так - это легко будет исправить.  

Добрый 
 

2.Прекрасное возвращение. Счастье.  

 Заблудился? Вернись и иди по верной дороге.  

 

Если ошибки зашли слишком далеко - нужно вернуться к началу и исправить самую первую, начать 

путь с начала, пока вы не зашли слишком далеко. Пока еще все можно исправить - главное 

признавать ошибки, а не упорствовать в них.  
Добрый 
 

3.Постепенное возвращение. Опасность, но хулы не будет.  

Возвращайся, возвращайся; и больше не плутай! 

Вы колеблетесь, то принимаете правильные решения и следуете им - то забываете о них. Чем 

дальше это заходит, тем сложнее становится исправить все то, что было сделано неверно и можно 

вообще упустить время и все потерять.  

Злой 
 

4.Верное движение. Самостоятельное возвращение.  

 Возвращайся, хотя все твои товарищи противятся этому.  

 

Исправить ошибки будет не просто, ситуация, люди рядом будут противиться этому, но если вы 

знаете, как нужно поступить - делайте это, даже если другие не согласны. Лучше добиться успеха в 

одиночестве, чем проиграть за компанию с другими.  

Нейтральный  
 

5.Полноценное возвращение. Раскаяния не будет.  

 Благородное возвращение — вот главное дело дня!  

 

Все проблемы удалось пройти без ущерба для себя, , все ошибки прошлого удалось исправить. Вы 

все сделали правильно, вопреки всем помехам, и добились успеха.  

Добрый 
 

6.Заблуждающееся возвращение. Несчастье. Будут стихийные бедствия и беды,  вызванные самим 

человеком. Если применить  действие  войском,  то в конце концов будет великое поражение. Для 

государя такой страны -  несчастье. Даже до десяти лет нельзя предпринимать карательные 

походы. 

Но ошибки повлекут за собой ошибки — глупый платит дважды 

 

Если раньше удалось достигнуть успеха, то это еще не значит, что тот же путь и дальше будет вести 

к успеху, исправив одни ошибки легко можно совершить новые. То, что вы делаете - ошибочно и 

приведет только  к проблемам. Пора остановиться и использовать то, что есть, а не пытаться 

получить что-то еще.  

Злой 
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25 У-ВАН - Беспорочность.  

 

 
 

Чжень - Цянь, Гром - Небо, 4-1 

Дерево - Металл  

Дворец  5 

Поколение 4 

 

Гром и Небо, импульс - и его чистая, совершенная реализация на практике, не дающая импульсу 

Грома пропасть и утихнуть. Начат правильный (беспорочный) путь, задано верное направление -

нужно суметь не сойти с него. 25 гексаграмма У-Ван - Беспорочность. Гром - Небо 

 

Щуцкий 
 

Изначальное  свершение;  благоприятна  стойкость.  У  того,  кто  неправ,  будет им  самим  

вызванная  беда.  Ему  неблагоприятно  иметь,  куда выступить.  

1.Беспорочное выступление. Счастье.  

2.Если,  не запахав поле, соберешь урожай, и, не работая в  первый год в поле,  в  третий  год  

используешь  его,  то  благоприятно  иметь,  куда выступить.  

3.Беспорочному - стихийное бедствие. Он, может быть, привяжет своего  быка, а прохожий 

завладеет им. Для него, живущего в этом городе - стихийное бедствие.  

4.Если сможешь быть стойким, хулы не будет.  

5.Болезнь беспорочного. Не принимай лекарств. Будет радость.  

6.Беспорочность  уходит.  Будет  беда по  своей  вине. Ничего благоприятного. 

 

Кроули 
 

Искренность и благоразумие; все великолепно если в этих вопросах ты непогрешим. 

Отбрось все лицемерие, спеши! 

Ты далеко пойдешь, коль жнешь плоды без плуга. 

Невинный вид часто несет клеймо вины. 

Непогрешимость и стойкость — вот путь изгнать несчастья. 

Коль болен добродетельный — ему не нужен врач. 

Время пришло, и лучше учить молчания книгу.  

 

Пояснение 
 

Изначальное  свершение;  благоприятна  стойкость.  У  того,  кто  неправ,  будет им  самим  

вызванная  беда.  Ему  неблагоприятно  иметь,  куда выступить.  

 Искренность и благоразумие; все великолепно, если в этих вопросах ты непогрешим. 

 

Настойчивость пойдет на пользу, если вы знаете, что делаете. Если нет - вас ждет беда. Не допустив 

ошибки сейчас вы сумеет очень многого добиться, главное - не ошибитесь в начале, продумайте все 

до того, как начать действовать.  

Добрый 
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1.Беспорочное выступление. Счастье.  

 Отбрось все лицемерие, спеши! 

 

Искренность, уверенность, прямота - это то, что вам нужно. Действуй - если полностью уверен в 

своих силах. Действуй, но только если нет  и тени сомнений в правильности того, что задумано. 

Нейтральный  
 

 

2.Если, и  не запахав поле, соберешь урожай, и не работав в  первый год в поле,  в  третий  год  

используешь  его,  то  благоприятно  иметь,  куда выступить.  

Другой вариант: Если не думаешь о урожае, когда пашешь землю, если не думаешь о земле, когда 

расчищаешь ее от леса - только тогда стоит что-то делать. 

 Ты далеко пойдешь, коль жнешь плоды без плуга. 

 

Порой самое успешное действие - это то, в котором нет стремления к результату. Думая, что стоит 

на кону, чего предстоит достичь, сколько всего еще нужно сделать, представляя заранее успех или 

страшась неудачи человек, скованный этими мысля, не может даже начать дело. Нужно отбросить 

сомнения, ожидания, страхи, предвкушения и делать то, что нужно сделать прямо сейчас, думая о 

текущем шаге, а не об успехе всего путешествия. ТО, что должно быть достигнуто, будет 

достигнуто даже без ваших лихорадочных усилий, а то что не должно - того вам все равно не 

получить.  

 

Нейтральный  
 

3.Беспорочному - стихийное бедствие. Он, может быть, привяжет своего  быка, а прохожий 

завладеет им. Для него, живущего в этом городе - стихийное бедствие.  

 Невинный вид часто несет клеймо вины. 

 

Незаслуженные неприятности ждут впереди и возможно в них есть и ваша вина. Не хватило 

бдительности, силы, не было четкого понимания цели - и вот вас ждет провал и потери, даже если 

казалось, что все хорошо.  

Злой 
 

4.Если сможешь быть стойким, хулы не будет.  

 Непогрешимость и стойкость — вот путь изгнать несчастья. 

 

Просто стойте на своем, не отступая и не меняя точку зрения, не отказываясь от планов ни в чем, не 

уступая никому и ничему - и тогда придет успех.  

Нейтральный  
 

5.Болезнь беспорочного. Не принимай лекарств. Будет радость.  

Другой вариант:  не принимай лекарств от болезни, случившейся не по твоей вине, она пройдет 

сама.  

 Коль болен добродетельный — ему не нужен врач. 

 

Проблемы могут возникнуть не  по вашей вине - но и пройдут они без ваших усилий. Не стоит 

придавать им большого значения, они мимолетны и сами собой рассеются  
Нейтральный  
 

6.Беспорочность  уходит.  Будет  беда по  своей  вине. Ничего благоприятного.  

 Время пришло, и лучше учить молчания книгу.  
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Делая что-то, вы совершите ошибки, которые приведут к проблемам, и винить будет некого - все 

это лишь ваша личная вина. Стоило остановиться раньше, не доводя ситуацию до кризиса. А теперь 

все плохо. 

Злой 
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26 ДА ЧУ - Воспитание великим 

 

 
Цянь - Гэнь, Небо - Гора, 1-7 

Металл - Земля 

Дворец  7 

Поколение 2 

 

Твердыня Неба подкрепляет собой Гору, мудрость и хорошее руководство и жесткие рамки, 

которые не дают отклониться от задуманного пути. 

 

Щуцкий 
 

Благоприятна стойкость. Кормись не только от своего дома - счастье. Благоприятен брод через 

великую реку.  

1.Будет опасность. Благоприятно остановить свою деятельность.  

2.У воза выпали спицы.  

3.Погоня на хорошем коне. Благоприятна в трудности стойкость. И вот,  если  будешь  упражняться  

в применении  боевых  колесниц, то благоприятно иметь, куда выступить.  

4.Защитная доска от рогов теленка. Изначальное счастье.  

5.Клыки выхолощенного вепря. Счастье.  

6.Какие могут дороги на небе?   Свершение. 

 

Кроули 
 

Великое скопление; прояви свое личное достоинство, когда оно необходимо государству. 

Опасность; не продвигайся, но посмотри вглубь своего сердца. 

Затем, с должной осторожностью, готовься к действию. 

И тогда, на хорошем коне, хорошо подготовленный, сыграй свою роль! 

Тогда ты сможешь без труда взять за рога молодого быка. 

Кастрируй вепря — и увидишь его клыки. 

Затем управляй звездами — в твоем деле тебе способствует удача!  

 

Пояснение 
 

Благоприятна стойкость. Кормись не только от своего дома - счастье. Благоприятен брод через 

великую реку.  

 Великое скопление; прояви свое личное достоинство, когда оно необходимо государству. 

 

Все сделано правильно, нужно продолжать, расширять свои границы, добиваться большего, думать 

о большем и стремиться к большим целям. Применяйте на практике все, чему научились до сих пор. 

Добрый 
 

1.Будет опасность. Благоприятно остановить свою деятельность.  

Другой вариант:  Опасность. Остановись! 

 Опасность; не продвигайся, но посмотри вглубь своего сердца. 
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В начале дела нужно оценить, насколько оно может оказаться рискованным, и если опасность есть и 

она велика - то самое благоразумное это отступить, не делать, найти иной путь, а не придумывать 

способов избежать опасности. Опасно? Не делай!  

Нейтральный  
 

2.У воза выпали спицы.  

 Затем, с должной осторожностью, готовься к действию. 

 

Есть проблема - нужно разобраться в чем она состоит, выявить опасность, которая вам угрожает - 

только тогда ее можно будет избежать. Проверьте все тщательно, что бы заранее устранить будущие 

проблемы.  

Нейтральный  
 

3.Погоня на хорошем коне. Благоприятна в трудности стойкость. И вот,  если  будешь  

упражняться  в применении  боевых  колесниц, то благоприятно иметь, куда выступить.  

И тогда, на хорошем коне, хорошо подготовленный, сыграй свою роль! 

 

И вот если все проверено, подготовлено, если потенциальные проблемы устранены и план хорош - 

тогда можно смело драться за дело! Но успех его определит качество подготовки. 

Нейтральный  
 

4.Защитная доска от рогов теленка. Изначальное счастье.  

 Тогда ты сможешь без труда взять за рога молодого быка. 

 

В Китае на рога молодых быков одевали специальные доски, которые закрывали острие рога, делая 

его безопасным. И если, подобно этому, вы продумали все заранее подстраховались, приняли меры 

безопасности, продумали варианты, то успех будет простым и гарантированным.  

Добрый 
 

5.Клыки выхолощенного вепря. Счастье.  

 Кастрируй вепря — и увидишь его клыки. 

 

Клыки, в отличии от рогов, не только опасны, но и менее заметны,  так что обезвредить нужно не 

только явные, но и скрытые опасности. Но выхолощенный вепрь - это, в самом буквальном 

значении слова - кастрированный. Он может напугать, но на самом деле лишен силы. Лиши силы 

врагов, даже скрытых, и они не будут причинять проблем. 

Нейтральный  
 

6.Какие могут дороги на небе?   Свершение 

Другой вариант:  Достигнешь небесного пути. Успех! 

 Затем управляй звездами — в твоем деле тебе способствует удача!  

 

Устранив все преграды и всех противников вы достигаете большего, чем могли ждать, ваш успех 

открывает вам новые пути и возможности, и вершина , на которую вы поднялись - лишь  начала для 

восхождения на новые вершины. 

Добрый 
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27  И - Питание (Пища для ума). 

 

 
 

 

Чжень - Гэнь, Гром - Гора, 4-7 

Дерево - Земля 

Дворец  5 

Поколение духов 1 

 

Импульс Грома внизу стремится к активности, но Гора вверху притормаживает реализацию 

импульса. Не стоит спешить - сперва как следует все обдумай! Аналогия с «питанием», пищей, 

возникает так же от того, что гексаграмма смутно напоминает открытый рот с зубами. Это же 

продолжается в аналогии с челюстями: нижняя - подвижная, как Гром, верхняя - не подвижная, как 

Гора, но они должны действовать строго сообща.  

 

Щуцкий 
 

Стойкость - к счастью. Созерцай скулы: они сами добывают то, что  наполняет рот.  

1.Ты забросишь свою волшебную черепаху, на которой гадают, и, смотря на мое добро, раскроешь 

рот от алчности. Несчастье.  

2.Питание  навыворот:  отклонишься  от  основы, чтобы  питаться  на песчаном холме. Поход - к 

несчастью.  

3.Сбившееся питание. Стойкость - к несчастью. Десять лет не  действуй.  Ничего благоприятного.  

4.Питание  навыворот.  Счастье.  Тигр  смотрит,  вперяясь  в  упор,  его желание - погнаться вслед. 

Хулы не будет.  

5.Отклонишься от основы. Но если пребудешь в стойкости - счастье. Невозможен брод через 

великую реку.  

6.Исходи из питания. Хотя и опасно, но будет счастье.   Благоприятен брод через великую реку. 

 

Кроули 
 

Поддержка; цель и средства, нужна та мысль, что способна указать путь. 

Будь доволен всем; иначе будешь стучать зубами! 

Не глазей по сторонам, так говорят мудрецы. 

Плохо подготовленное действие даст только беспокойство. 

Но смотри! Твои слова — блеяние тигриной добычи. 

Неправильные средства? Остановись, действуй точно и осторожно! 

Но ты, кто учитывает все, можешь перейти реку.  

 

Пояснение 
 

Стойкость - к счастью. Созерцай скулы: они сами добывают то, что  наполняет рот.  

 Поддержка; цель и средства, нужна та мысль, что способна указать путь. 
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Созерцай скулы (челюсти) - как было сказано, они должны работать сообща, что бы обеспечить 

организм пищей. И что бы вас обеспечить тем, что вам нужно, нужны выверенные и согласованные 

действия, согласие сторон, планы и дела, цели и средства должны быть соразмерны друг-другу. 

Нейтральный  
 

1.Ты забросишь свою волшебную черепаху, на которой гадают, и, смотря на мое добро, раскроешь 

рот от алчности. Несчастье.  

 Будь доволен всем; иначе будешь стучать зубами! 

 

Панцирь черепахи традиционно использовали для хранения монет при гаданиях на И Цзин, так что 

речь о человеке, который отбросил мудрость и знания ради сиюминутной жадности, желая получить 

больше он лишь многое теряет. Проще говоря - опасайтесь жадности, стоит довольствоваться тем, 

что есть, иначе многое будет потеряно.  

Злой 
 

2.Питание  навыворот:  отклонишься  от  основы, чтобы  питаться  на песчаном холме. Поход - к 

несчастью.  

 Не глазей по сторонам, так говорят мудрецы. 

 

Песчаный холм не прочен, он не дает опоры - тут бесполезно стремиться с большим целям и искать 

что-то для себя, поскольку вы не справляетесь с ситуаций и не сможете получить что-то еще. На 

помощь так же не приходится рассчитывать. Пока лучше воздержаться от активности, вы слишком 

слабы.  

Злой 
 

3.Сбившееся питание. Стойкость - к несчастью. Десять лет не  действуй.  Ничего 

благоприятного.  

 Плохо подготовленное действие даст только беспокойство. 

Не нужно начинать ничего важного и серьезного! Выбран не верный путь, и вы готовы идти по 

нему упорно уходя все дальше от своей цели. Это приведет только к бедствиям, нужно затаиться - 

причем на долго. Не ждите, что шанс все исправить подвернется быстро. 

Злой 
 

4.Питание  навыворот.  Счастье.  Тигр  смотрит,  вперяясь  в  упор,  его желание - погнаться 

вслед. Хулы не будет.  

 Но смотри! Твои слова — блеяние тигриной добычи. 

 

Вы сталкиваетесь с опасностью («тигр»), но стоит побежать - и он кинется на вас. Выхода нет, 

придется идти ей на встречу и атаковать самому. Сила и отвага должны прийти на помощь в 

трудный момент. 

Нейтральный  
 

5.Отклонишься от основы. Но если пребудешь в стойкости - счастье. Невозможен брод через 

великую реку.  

 Неправильные средства? Остановись, действуй точно и осторожно! 

 

Даже если все пошло не по пану, все равно стоит его придерживаться и не бросать дело. Да, сейчас 

преуспеть в нем не возможно, но если не отступать, то найдутся другие пути к успеху. Возможно, 

стоит привлечь помощь, лучше подготовиться, научиться чему-то - но не оставлять саму цель. 

Нейтральный  
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6.Исходи из питания. Хотя и опасно, но будет счастье.   Благоприятен брод через великую реку.  

 Но ты, кто учитывает все, можешь перейти реку.  

 

После множества пережитых опасностей вам все же удастся достигнуть цели, хотя пут к ней будет 

суровым и сложным. Правильное планирование и упорство обеспечат успех 

Добрый 
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28 ДА-ГО - Переразвитие великого. 

 

 
 

Сюнь - Дуй, Ветер - Озеро, 5-2 

Дерево - Металл  

Дворец  4 

Поколение  духов 1 

 

Эту гексаграмму визуально сравнивают с твердой и прочной балкой, концы которой подгнили, 

слабость в низу и вверху. Давление очень велико и сложно его выдержать. Это не благоприятная 

ситуация, с которой стоит разобраться как можно скорее. 

 

Щуцкий 
 

Стропила прогибаются. Благоприятно иметь, куда выступить. Свершение.  

1.Для подстилки пользуйся белым камышом. Хулы не будет.  

2.На иссохшем тополе вырастают почки. Старый человек получает эту девушку в жены. Ничего 

неблагоприятного.  

3.Стропила прогибаются. Несчастье.  

4.Стропила великолепны. Счастье.  А если что-нибудь  другое, то будет сожаление.  

5.На иссохшем тополе вырастают цветы. Старая женщина получит  этого служилого мужа. Хулы не 

будет, хвалы не будет.  

6.При  переходе  вброд зайдешь  так  глубоко,  что  исчезнет  темя.  Несчастье. Хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Слабеющая ветвь под давлением. Следование любому пути ведет к успеху. 

Кладя вещи, подстилай под них коврики, тогда ошибок будет меньше. 

Мертвая ива пустила почки, молодая жена хорошо ухаживает за стариком. 

Ветвь слаба; рок что-то затевает! 

Ветвь изгибается вверх — преданность держит ее. 

Мертвая ива цветет; старую жену домогаются молодые мужчины! 

Лысый болотный кулик, твоя голова мокра, но ты был честен!  

 

Пояснение 
 

Стропила прогибаются. Благоприятно иметь, куда выступить. Свершение.  

 Слабеющая ветвь под давлением. Следование любому пути ведет к успеху. 

 

Ситуация складывает сложная и не слишком приятное, даже если ранее казалось, что все хорошо - 

теперь выясняется что есть свои проблемы и опасности. Самое время проститься со старым  и 

двигаться дальше, словно человек, который увидел, что потолок его дома вот-вот рухнет и 

благоразумно переехал в другой, не дожидаясь беды. 

Нейтральный  
 

 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

76 

1.Для подстилки пользуйся белым камышом. Хулы не будет.  

 Кладя вещи, подстилай под них коврики, тогда ошибок будет меньше. 

 

Зная, в чем состоит проблема, вы можете принять меры к тому, что бы избежать неприятностей, 

исправить дефекты. Проявляя осторожность, благоразумие вы сумеете избежать ошибок и 

«подстелить соломку» там, где предстоит упасть. 

Нейтральный  
 

2.На иссохшем тополе вырастают почки. Старый человек получает эту девушку в жены. Ничего 

неблагоприятного.  

Мертвая ива пустила почки, молодая жена хорошо ухаживает за стариком. 

 

Ситуация, которая казалось исчерпанной и бесперспективной может обрести вторую жизнь и 

принести неожиданные результаты. Не отказывайтесь от старых планов и идей - они еще покажут 

себя в будущем. 

Нейтральный  
 

3.Стропила прогибаются. Несчастье.  

 Ветвь слаба; рок что-то затевает! 

 

Ситуация обостряется и несет в себе скрытую опасность, опасайтесь проблем, которые пока 

незаметны, но могут набраться силы в будущем. 

Злой 
 

4.Стропила великолепны. Счастье.  А если что-нибудь  другое, то будет сожаление.  

 Ветвь изгибается вверх — преданность держит ее. 

 

Кризис минует, недостатки удастся исправить, проблем - избежать. Но для этого вам нужно быть 

полностью преданными своим целям, людям, что рядом с вами, избегать бесчестности и интриг - 

иначе все обернется против вас. 

Нейтральный  
 

5.На иссохшем тополе вырастают цветы. Старая женщина получит  этого служилого мужа. 

Хулы не будет, хвалы не будет.  

 Мертвая ива цветет; старую жену домогаются молодые мужчины! 

 

Вам удается избегать проблем - но и успех не приходит. Ситуация кажется вполне благополучной и 

не несет опасности, но и добиться цели вы при этом не можете. 

Нейтральный  
 

6.При  переходе  вброд зайдешь  так  глубоко,  что  исчезнет  темя.  Несчастье. Хулы не будет.  

 Лысый болотный кулик, твоя голова мокра, но ты был честен! 

 

Вы взяли на себя, то что вам уже не по силам, переоценили себя и оказались втянуты в серьезные 

проблемы. Справиться с ситуацией, скорее всего, уже не удастся.  

Злой 
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29 СИ - КАНЬ - повторная опасность. 

 

 
 

Кань - Кань, Вода-Вода, 6-6 

Вода-Вода 

Дворец  6 

Поколение - чистая 

 

Чистая, удвоенная Вода, символ чего-то неведомого, скрытого в глубине, внутренних опасностей - 

но так же и сил и  ресурсов.   

 

Щуцкий 
 

Обладателю правды - только в сердце свершение. Действия будут одобрены.  

1.Двойная бездна. Войдешь в пещеру в бездне. Несчастье.  

2.В бездне есть опасность. Добиваясь, кое-что обретешь.  

3.Придешь или уйдешь -  будет бездна за бездной.  Пусть и  опасно,  но все же есть поддержка. 

Войдешь в пещеру в  бездне. Не действуй.  

4.Всего кружка вина и чаша еды, и в придачу нужен лишь  глиняный кувшин. Принятие 

обязательств через окно. В конце концов хулы не будет.  

5.Бездна не наполняется. Когда уже выровняешь ее  - хулы не будет.  

6.Для связывания нужен канат и аркан. Заключение в чаще терновника.  И в три года ничего не 

обретешь. Несчастье. 

 

Кроули 
 

Ущелье, пещера, яма. В опасные времена не отказывайся от искренности в действиях.  

Сужается ущелье, вот пещера — не входи!  

Не усугубляй свое и без того опасное положение!  

Кругом опасность — спокойствие даст везение. 

 Советуя царю, соблюдай чрезвычайную осторожность! 

 Будь терпеливым, время пройдет и поставит все на свои места.  

Связан и окружен, находишься в замешательстве? Горе тебе!  

 

Пояснение 
 

Обладателю правды - только в сердце свершение. Действия будут одобрены.  

 Ущелье, пещера, яма. В опасные времена не отказывайся от искренности в действиях.  

 

Как бы ни была трудна задача, следует собраться с силами и смело взяться за ее решение. Как 

жесткая линия в триграмме Воды заключена внутри мягких так и внутри вас сейчас есть сила, 

которую можно реализовать для достижения успеха. Не бойтесь трудностей. 

Нейтральный  
 

1.Двойная бездна. Войдешь в пещеру в бездне. Несчастье.  

 Сужается ущелье, вот пещера — не входи!  
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Впереди опасность, серьезна и не предсказуемая, у ситуации есть второе дно и все может 

повернуться против вас! Не стоит ввязываться в это. Дело может выглядеть безобидным и 

привычным, никогда не вызывавшим проблем  - но не в этот раз. 

Злой 
 

2.В бездне есть опасность. Добиваясь, кое-что обретешь.  

Не усугубляй свое и без того опасное положение!  

 

В трудной ситуации (а она вас ждет) не нужно паниковать, как не нужно пытаться получить многое, 

стремясь к большим целям. Спокойно разберитесь, что происходит, что хорошо, а что- плохо, 

наверняка есть способ как-то использовать трудности себе на пользу.  

Нейтральный  
 

3.Придешь или уйдешь -  будет бездна за бездной.  Пусть и  опасно,  но все же есть поддержка.  

Войдешь в пещеру в  бездне. Не действуй.  

 Кругом опасность — спокойствие даст везение. 

 

Что бы вы не делали - все заканчивается плохо, одна неудача последует за другой, любой поступок 

ведет к проблемам, даже тот, который должен вытащить вас из проблем. А раз так, то лучшее, что 

можно сделать - это не делать ничего. Сохраняйте спокойствие и ждите более подходящего 

момента. 

Злой 
 

4.Всего кружка вина и чаша еды, и в придачу нужен лишь  глиняный кувшин. Принятие  

обязательств через окно. В конце концов хулы не будет.  

Другой вариант -  Жертвенный кубок с вином в придачу с чашей для зерна, и  используемый как 

жертвенная утварь сосуд 

Другой вариант -  Есть кувшин для вина и миска риса, глиняные сосуды, переданные через окно. Не 

кого винить 

 Советуя царю, соблюдай чрезвычайную осторожность! 

 

Соблюдайте осмотрительность и осторожность, избегайте лишних соблазнов - пока лучше 

ограничиться малым. Вы в стесненных обстоятельствах и пока не имеет смысла стремиться к 

большему, довольствуйтесь тем, что есть, иначе придется сильно рисковать. 

Нейтральный  
 

5.Бездна не наполняется. Когда уже выровняешь ее  - хулы не будет.  

 Будь терпеливым, время пройдет и поставит все на свои места.  

 

В опасной и трудной ситуации будет найден выход. Подождите, не торопитесь совершать 

рискованные шаги, и вам представится отличный шанс легко выйти из затруднений. Просто ждите 

благоприятного момента - и не упустите его, когда он настанет. 

Нейтральный  
 

6.Для связывания нужен канат и аркан. Заключение в чаще терновника.  И в три года ничего не 

обретешь. Несчастье.  

 Связан и окружен, находишься в замешательстве? Горе тебе!  

 

Дела все же повернулись против вас, ваши ошибки, просчеты, неудачное стечение обстоятельств - 

все оборачивается против вас. Вы сильно ограничены в своих возможность и ничего не можете 

предпринять, трудности обещают быть долгими и практически не разрешимыми.  

Злой 
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30 ЛИ  - Сияние  

 

 
 

 

Ли-Ли, Огонь - Огонь, 3-3 

Огонь - Огонь 

Дворец  3 

Поколение - чистая 

 

На сей раз удвоился Огонь - яркость, блеск, вдохновение! Но если Огня слишком много, то он 

выжигает все топливо и кислород и, уничтожив все, гаснет сам, огонь зависит от  них и самое слово 

Ли (Огонь) означает так же «крепко держаться за что-то», быть к чему-то очень привязанным и 

находится от этого в зависимости.  

 

Щуцкий 
 

Благоприятна стойкость. Свершение. Разводить коров к счастью.  

1.Путаница поступков. Но если отнесешься к ним серьезно,  хулы не будет.  

2.Желтое сияние. Изначальное счастье.  

3.Сияние солнечного заката. Если не песня под постукивание по глиняному кувшину, то вздохи 

глубокого старца. Несчастье.  

4.Внезапно наступает это! Сгорание, отмирание, отвержение!  

5.Выступившие слезы льются потоком. Но будут сочувственные вздохи близких. Счастье.  

6.Царю надо выступить в карательный поход. Будет радость. Ему надо  казнить главарей и 

переловить тех, кто не предан ему. Хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Солнце, привязанность. Пусть твой путь будет понятным столь же, сколь и решительным — тогда 

тебе улыбнется фортуна. 

Смущен в начале? Пусть тебе поможет уважение 

Вот и удача — пришедшая к месту, одетая в желтое. 

Прими свои беды с радостью, или будет хуже. 

Не дергайся! Так придут огонь и смерть. 

Везение придет к тебе на помощь, печальный друг! 

Победив, будь честен — вот достойное завершение.  

 

Пояснение 
 

Благоприятна стойкость. Свершение. Разводить коров к счастью.  

 Солнце, привязанность. Пусть твой путь будет понятным столь же, сколь и решительным — 

тогда тебе улыбнется фортуна. 

 

Корова выступает тут в роли животного спокойно и управляемого, но в тоже время очень сильного, 

это спокойна и миролюбивая сила, и быть подобным ей - «к счастью». Не нужно беспокоиться 
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попусту, проявлять агрессию, просто действуйте, придерживаясь своего плана, не отвлекаясь, 

избегая лишних конфликтов и беспокойств. Возникли трудности? Лучше просто обойти их 

стороной и продолжать движение. 

Нейтральный  
 

1.Путаница поступков. Но если отнесешься к ним серьезно,  хулы не будет.  

 Смущен в начале? Пусть тебе поможет уважение 

 

Не просто выбрать правильный способ действия в начале, когда видно много вариантов того, как 

можно поступить. Но выбрать необходимо, иначе вы будете топтаться на месте, так что вам 

поможет полная серьезность и внимательное отношение к ситуации. Отнеситесь к ситуации со всей 

ответственностью. 

Нейтральный  
 

2.Желтое сияние. Изначальное счастье.  

 Вот и удача — пришедшая к месту, одетая в желтое. 

 

Желтый цвет - символ гармонии и уравновешенности. Все складывается удачно, действуя 

правильно, избегая глупостей и крайностей вы добьетесь большого успеха, прогноз благоприятен. 

Нейтральный  
 

3.Сияние солнечного заката. Если не песня под постукивание по глиняному кувшину, то вздохи 

глубокого старца. Несчастье.  

 Прими свои беды с радостью, или будет хуже. 

 

Если лишь сетовать на жизнь и горевать об упущенном, ныть и жаловаться, видя во всем лишь 

плохое, то и хорошего вы никогда не увидите. Радуйтесь тому, что есть, вместо  того, что бы 

горевать о том, чего нет, не стоит преувеличивать свои проблемы, все далеко не так плохо, как 

могло показаться.  

Нейтральный  
 

4.Внезапно наступает это! Сгорание, отмирание, отвержение!  

 Не дергайся! Так придут огонь и смерть. 

 

Внезапно найденное решение не будет верным. Может показаться, что настал момент, есть 

возможность, нужно действовать, использовать шанс - но он пойдет только во вред. НЕ нужно 

очертя голову кидаться в бой, вам в нем не победить, даже если кажется, что все складывается 

отлично.  

Злой 
 

5.Выступившие слезы льются потоком. Но будут сочувственные вздохи близких. Счастье.  

 Везение придет к тебе на помощь, печальный друг! 

 

В самый последний момент, когда покажется что все очень плохо, ситуация пойдет на лад, 

проблемы отступят, кто-то может прийти вам на помощь. Перед тем, как станет лучше должно стать 

очень плохо - но потом придет неизбежное облегчение.  

Добрый 
 

6.Царю надо выступить в карательный поход. Будет радость. Ему надо  казнить главарей и 

переловить тех, кто не предан ему. Хулы не будет.  

 Победив, будь честен — вот достойное завершение.  
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Честно и беспристрастно оцените сложившуюся ситуацию. Все складывается хорошо, но что бы 

удержать это нужно проявить жесткость и без колебания расстаться со всем, что может помешать, 

тянет назад и может создать проблемы. Время избавиться от всего ненужного. 

Нейтральный  
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31 СЯНЬ - Взаимодействие. 

 

 
Гэнь - Дуй, Гора - Озеро, 7-2 

Гора - Металл 

Дворец  2 

Поколение 3 

 

Гора внизу создает хорошую базу и опору для Озера наверху и влияет на него, определяя его форму, 

глубину и размеры. Это так же триграммы младшей дочери и младшего сына, дающие символику 

брака, тесного взаимодействия. 

 

Щуцкий 
 

Свершение; благоприятна стойкость. Брать жену - к счастью.  

1.Взаимодействие. Оно касается лишь твоего большого пальца на ноге 

2.Взаимодействие. Оно касается лишь твоих голеней. Несчастье.  Но если пребудешь на месте, то 

будет счастье.  

3.Взаимодействие.  Оно касается лишь твоих бедер. Держись того, за кем следуешь. Выступление 

приведет к сожалению.  

4.Стойкость к счастью. Раскаяние исчезнет. Непрерывное общение. Друзья последуют за твоими 

мыслями.  

5.Взаимодействие. Оно касается лишь твоей спины. Раскаяния не будет.  

6.Взаимодействие. Оно касается лишь твоих скул, щек и языка. 

 

Кроули 
 

Обоюдное влияние; удача благословит верное действие человека и дает ему успех.  

Хочешь идти? Двигаться на носках тяжело;  

Одними голенями? Лучше не пытаться.  

А бедра? Жмешься к начальству? Ты пожалеешь об этом.  

Придумал план? Только твои друзья последуют ему  

Просто пожми плечами! Бог оценит это! 

 Не болтай языком и не разевай рот!  

 

Пояснение 
 

Свершение; благоприятна стойкость. Брать жену - к счастью.  

 Обоюдное влияние; удача благословит верное действие человека и дает ему успех.  

 

Хорошее время для заключения союзов и совместных действий.  Люди влияющие друг на друга, 

образующие честный и искренний союз, могут добиться куда большего вместе, чем действуя по 

одиночке.  

Нейтральный  
 

1.Взаимодействие. Оно касается лишь твоего большого пальца на ноге 

 Хочешь идти? Двигаться на носках тяжело;  
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Это лишь начало взаимодействия, союз, нужен, но пока не будет прочным. Положение пока шаткое, 

в нем может возникать много затруднений, многое будет не простым, но постепенно союз 

укрепится, и вы постепенно продвинетесь далеко. 

Нейтральный  
  

2.Взаимодействие. Оно касается лишь твоих голеней. Несчастье.  Но если пребудешь на месте, то 

будет счастье.  

Одними голенями? Лучше не пытаться.  

 

Пока вы не достаточно сильны, и не можете достаточно доверять вашим союзникам, так что время 

действовать еще не пришло. Нужно лучше подготовиться, собраться с силами, посвятить время 

подготовке к действию, но не ем самому. Начать преждевременно будет гибельно.  

Нейтральный  
 

3.Взаимодействие.  Оно касается лишь твоих бедер. Держись того, за кем следуешь. Выступление 

приведет к сожалению.  

 А бедра? Жмешься к начальству?  Ты пожалеешь об этом 

 

Все еще не пришло время для решительных действий, но может возникнуть соблазн пойти за кем-

то, слишком довериться другим людям, полагаясь на них, считая, что они знают лучше и могут 

больше. Но они не могут, и попытка следовать за ними не принесет вам ничего хорошего. 

Нейтральный  
 

4.Стойкость к счастью. Раскаяние исчезнет. Непрерывное общение. Друзья последуют за твоими 

мыслями.  

 Придумал план? Только твои друзья последуют ему 

 

Только тогда,  когда вы полностью и безоговорочно готовы, начинает время действовать. И лучше 

не одному, но нельзя полагаться на случайных людей. Доверяйте только тем, на кого можете 

полностью положиться, кто не подведет, и, что важно, не отклонится от выполнения ваших планов. 

Важно избавиться от колебаний. 

Нейтральный  
 

5.Взаимодействие. Оно касается лишь твоей спины. Раскаяния не будет.  

 Просто пожми плечами! Бог оценит это! 

 

Все идет как нужно. Есть какие-то проблемы?  Они не принципиальны, просто пожми плечами и 

продолжай свое дело. Спина  может вынести большой груз и говорит о стойкости, которая вам 

сейчас нужна. Не отклоняйтесь от намеченного, все будет хорошо, вы сильны и ожете добиться 

своего. 

Добрый 
 

6.Взаимодействие. Оно касается лишь твоих скул, щек и языка.  

 Не болтай языком и не разевай рот. 

 

Много говорит тот, кто на самом деле способен лишь на малое. Вы рискуете погрузиться в 

обсуждение своих планов и рассказы о своих делах вместо того, что бы делать эти дела и воплощать 

планы в жизнь. Не стоит обсуждать ситуацию с другими людьми и делиться чем-то с ними, они не 

те, кто станет вашим союзником. 

Нейтральный  
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32 ХЭН - Постоянство. 

 

 
 

Сунь - Чжень, Ветер - Гром, 5-4 

Дерево - Дерево 

Дворец  4 

Поколение 3 

 

Подвижность Ветра внизу приводит к импульсивности Грома наверху. Это обеспечивает риск 

забыть свою цель и двигаться хаотично, и что бы не сбиться с пути необходимо обрести 

постоянство и действовать не сбиваясь с пути. Постоянство - это обязательное условие для 

развития, противоречивые действия никуда не ведут. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Хулы не будет. Благоприятна стойкость. Благоприятно иметь,  куда выступить.  

1.Углубление  в  постоянство.  Стойкость -  к  несчастью.  Ничего благоприятного.  

2.Раскаяние исчезнет.  

3.Не будешь постоянным в своих достоинствах, а, может быть, попадешь с ними в неловкое 

положение. Стойкость - к сожалению.  

4.На поле нет дичи.  

5.Будешь  постоянным  в  своих  достоинствах.  Стойкость.  Для  жены счастье. Для мужа - 

несчастье.  

6.Нарушенное постоянство. Несчастье. 

 

Кроули 
 

На терпении построены великие империи.  Нет закона, кроме как поступать согласно твоей воле. 

Страсть к результату искажает волю всеми способами;  

Но устойчивый успех перекрывает огромную пропасть.  

Храни свое достоинство, не обращай внимания на критику! 

Не ищи награды; твоя работа сама по себе помазание,  

Страстная любовь побеждает своего носителя, он разлагается;  

И упорные усилия заканчиваются скорым упадком.  

 

Пояснение 
 

Свершение. Хулы не будет. Благоприятна стойкость. Благоприятно иметь,  куда выступить.  

 На терпении построены великие империи.  Нет закона, кроме как поступать согласно твоей воле. 

 

Учитесь терпению и постоянству, для успеха в делах нужно прилагать постоянные усилия, 

размеренно, день за днем. Ничего не получится, если пытаться получить все и сразу. 

Нейтральный  
 

1.Углубление  в  постоянство.  Стойкость -  к  несчастью.  Ничего благоприятного.  

 Страсть к результату искажает волю всеми способами;  
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Одержимость целью, стремление получить все как можно быстрее приведет к беде. Вы рискуете 

стараться слишком сильно и этим как раз вес испортить, потратить силы в начале пути. Не нужно 

слишком усердствовать, важнее распределить силы в расчете на долгий путь. 

Нейтральный  
 

2.Раскаяние исчезнет.  

 Но устойчивый успех перекрывает огромную пропасть.  

 

По мнению Щуцкого в оригинале этой строки был поврежден текст и афоризм сохранился не 

полностью.  В любом случае, туту явно виден признак успеха - долгое, размеренное движение к 

цели принесет плоды. Ни о чем не придется сожалеть. 

Добрый 
 

3.Не будешь постоянным в своих достоинствах, а, может быть, попадешь с ними в неловкое 

положение. Стойкость - к сожалению.  

 Храни свое достоинство, не обращай внимания на критику! 

 

Не отвлекайтесь и не меняйте планов, продолжайте делать то, что начали. Будет соблазн 

остановиться, слишком медлить - этого делать не стоит. Даже если дела развиваются не спешно, не 

нужно думать, что можно совсем замереть на месте и все равно времени на все хватит.  

Нейтральный  
 

4.На поле нет дичи.  

 Не ищи награды; твоя работа сама по себе помазание  

 

НЕ смотря на длительные усилия цели достигнуть не удается, время оказывается потрачено зря. 

Все, что остается - это продолжать, в надежде, что дальше ситуация станет лучше.  

Злой 
 

5.Будешь  постоянным  в  своих  достоинствах.  Стойкость.  Для  жены счастье. Для мужа - 

несчастье.  

 Страстная любовь побеждает своего носителя, он разлагается;  

 

Женщина должна действовать в пределах дома и семьи, а мужчина - за его пределами, снаружи.  В 

данном случае успех последует «для жены» - то есть вам нужно сосредоточиться на своих 

внутренних потребностях, на заботе о том, что уже есть, действовать привычными путями и 

общаться в привычном кругу. Амбиции не пойдут на пользу.  

Нейтральный  
 

6.Нарушенное постоянство. Несчастье.  

 И упорные усилия заканчиваются скорым упадком.  

 

Постоянство усилий потеряно, вы не выдерживаете длительных усилий и бросаете бело  не 

законченным. В результате цель так и не достигнута, вас ждет провал из-за слабости, нетерпения, не 

достаточной подготовки и ресурсов. Сил просто не хватило на достижение далекой цели. 

Злой 
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33 ДУНЬ - Бегство (Уединение). 

 

 
 

 

Гэнь - Цянь, Гора - Небо, 7-1 

Земля - Металл  

Дворец  1 

Поколение 2 

 

Две линии Инь  под нависающими линиями Ян ассоциируются с пещерой, куда удаляется мудрец, 

ищущий уединения - или тот, кто просто бежит от реального мира. Все строки пронизаны идеями 

бегства и отступления, в разных формах. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Малому - благоприятна стойкость.  

1.При  бегстве - хвост  в  опасности.  Не  надо,  чтобы  предстояло  куда-нибудь выступить.  

2.Чтоб удержать его бегущего, нужна кожа желтой коровы. Тогда  никто не сможет его освободить.  

3.Связанному  беглецу  будет  болезнь  и  опасность,  держащему  слуг  и служанок - счастье.  

4.Хорошее  бегство.  Благородному  человеку -  счастье.  Ничтожному человеку - нет.  

5.Счастливое бегство. Стойкость - к счастью.  

6.Летящее бегство. Ничего неблагоприятного. 

 

Кроули 
 

Уединение. Однако твои силы истощились. 

Искусный отход даст результат. 

Опасность! Отступи! Будь спокоен, но осмотрителен. 

С осторожностью выполняй свои задачи. 

Будь снисходителен к тем, кто ограничивает тебя; ненавидь их гнев; 

Вне зависимости от их желания, у великого всегда есть разум отступить. Спокойно отступи — и 

даже боги восхитятся. 

Отступать с достоинством — что зажигать огонь.  

 

Пояснение 
 

Свершение. Малому - благоприятна стойкость.  

* Уединение. Однако твои силы истощились. 

 

Перед началом, даже если есть все  что нужно, стоит остановиться, что бы собраться с мыслями и 

обдумать все еще раз. Действительно ли вес подготовлено? Хватит ли сил? Это ответственный шаг, 

после которого не будет возврата. Подумай, пока еще не поздно поменять решение, если придется - 

потом любая не замеченная сейчас проблема может дорого обойтись. 

Нейтральный. 
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1.При  бегстве - хвост  в  опасности.  Не  надо,  чтобы  предстояло  куда-нибудь выступить.  

* Искусный отход даст результат. 

 

Лучше подумать не о том, как идти к цели, а о том, как спасаться от бед. Самое время отступить, 

даже сбежать - это лучше, чем попасть в беду. Отступление поможет сохранить силы и потом снова 

двинуться к цели. А пока - самое время сбежать.   

Злой 
 

2.Чтоб удержать его бегущего, нужна кожа желтой коровы. Тогда  никто не сможет его 

освободить.  

* Опасность! Отступи! Будь спокоен, но осмотрителен. 

 

Корова - иньское животное, это мягкость, а желтый цвет - гармония, равновесие. Того, кто убегает в 

панике нужно поймать шкурой желтой коровы - остановить спокойно и мягко и привести в чувство. 

Отступать? Да. Опасность? Да. Но отступление не должно быть паническим бегством - отступай 

обдуманно и спокойно, сохраняя контроль и осмотрительность. 

Злой 
 

3.Связанному  беглецу  будет  болезнь  и  опасность,  держащему  слуг  и служанок - счастье.  

* С осторожностью выполняй свои задачи. 

 

«Связанному» - связанному самим бегством, бегущему ради бегства - грозят беды. Нужно 

отступить, уйти от дел - но не подчиняться полностью порыву сбежать, а просто отстраниться от 

происходящего спокойно делать то, что нужно, сведя свою активность к необходимому минимуму.  

Злой 
 

4.Хорошее  бегство.  Благородному  человеку -  счастье.  Ничтожному человеку - нет.  

* Будь снисходителен к тем, кто ограничивает тебя; ненавидь их гнев; 

 

Тот, кто уходит добровольно, отступает по своему усмотрению - тот будет в порядке и сумеет 

вернуться к делам позже. Но если обстоятельства вынуждают вас отступить против вашей воли - то 

все окончится плохо. Нужно суметь отказаться от дела до его провала, уйти до того, как вас начнут 

выгонять - пока вы можете сделать это добровольно и с достоинством. Это сыграет вам на руку.  

Нейтральный 
 

5.Счастливое бегство. Стойкость - к счастью.  

* Вне зависимости от их желания, у великого всегда есть разум отступить. Спокойно отступи — 

и даже боги восхитятся. 

 

Своевременное отступление - очень мудрый поступок. Не нужно продолжать бороться, если уже 

полностью проиграл - отступи, и займись другим делом. Не нужно  продолжать упорствовать, если 

уже победил - наслаждайся победой. В любом случае, мудрый человек знает когда нужно 

остановиться. Продолжать и продолжать любой ценой, как азартный игрок за карточным столом, 

который намерен выиграть еще и еще больше - это верный путь к поражению Никто не может 

побеждать всегда, достиг успеха - остановись.  

Добрый 
 

6.Летящее бегство. Ничего неблагоприятного.  

* Отступать с достоинством — что зажигать огонь.  

Добился успеха - пора на покой. Дела окончены, результаты получены, больше тут делать нечего и 

продолжать не имеет смысла. Здесь вы полностью закончили.  

Нейтральный 
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34 ДА ЧЖУАН - Великая мощь 

 

 
Цянь - Чжень, Небо - Гром, 1-4 

Металл - Дерево 

Дворец  8 

Поколение 4 

 

Импульс Грома реализуется огромную силу Неба, трех линий Ян, четыре сильных и жестких линии 

словно вытесняют на верх более слабые и мягкие. Мощь такого сочетания  - огромная, и может 

стать разрушительной, если вы с ней не совладаете.  

 

Щуцкий 
 

Мощь великого. Благоприятна стойкость.  

1.Мощь в пальцах ног. Поход - к несчастью, обладай правдой.  

2.Стойкость - к счастью.  

3.Ничтожному человеку придется быть  мощным;  благородному  человеку придется погибнуть. 

Стойкость - опасна. Когда козел  бодает изгородь, в ней застревают его рога.  

4.Стойкость - к счастью. Раскаяние исчезнет.  Изгородь пробита, в ней не застрянешь. Мощь - в осях 

большой колесницы.  

5.Утратишь козла даже в легких обстоятельствах. Раскаяния не будет.  

6.Козел бодает изгородь - не может отступить, не может продвинуться.  Ничего благоприятного. Но 

если будет трудно, то будет и счастье. 

 

Кроули 
 

Великая сила. Будь решителен и уверен в себе; используй ее властно, как гигант! 

Стой крепко на ногах, но не смей пока идти! 

Проверь и подтверди точность своих действий.  

Слепо толкающиеся бараны ограждены забором.  

Ворота, в которые не проникнешь силой, поддаются любви. 

Ты добился успеха, отдохни и не томи так свое сердце;  

Если же запутался, то лучше вовремя понять это!  

 

Пояснение 
 

Мощь великого. Благоприятна стойкость.  

* Великая сила. Будь решителен и уверен в себе; используй ее властно, как гигант! 

 

На вашей стороне большая сила, нужно лишь суметь распорядиться разумно и обдуманно, не 

растрачивая ее на мелкие и незначительные дела или то, что может вам повредить.  

Добрый 
 

 

1.Мощь в пальцах ног. Поход - к несчастью, обладай правдой.  

* Стой крепко на ногах, но не смей пока идти! 
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Время для применения силы еще не наступило. Преимущество на вашей стороне, вы очень сильны, 

крепко стоите на  ногах («мощь в пальцах ног»), но время еще не пришло. Пока ваша сила - сила 

стойкости, сила обороны, но не сила активных действий.  

Нейтральный 
 

2.Стойкость - к счастью.  

* Проверь и подтверди точность своих действий.  

 

Перед началом дел нужно продумать и рассчитать все, что вам предстоит. Не нужно спешить - 

лучше подождать и еще раз все обдумать на свежую голову, сейчас главное - не допустить ошибок 

применения вашей силы, они могут быть гибельными 

Нейтральный 
 

3.Ничтожному человеку придется быть  мощным;  благородному  человеку придется погибнуть. 

Стойкость - опасна. Когда козел  бодает изгородь, в ней застревают его рога.  

* Слепо толкающиеся бараны ограждены забором.  

 

Если вы начали делать что-то не правильно, то большая сила станет не достоинством, а проблемой,  

и приведет только к разрушения. Не нужно слепо таранить преграды, полагаясь только на силу и 

мощь - куда разумнее осмотреться и поискать другие пути. Наверняка целей можно достигнуть и 

иначе, куда проще и быстрее. Упрямство в сочетании с силой может вам повредить. 

Нейтральный 
 

4.Стойкость - к счастью. Раскаяние исчезнет.  Изгородь пробита, в ней не застрянешь. Мощь - в 

осях большой колесницы.  

* Ворота, в которые не проникнешь силой, поддаются любви. 

 

Правильное применение силы приводит к успеху. Что-то можно одолеть грубостью и напором, что-

то  - мягкостью и хитростью, но в любом случае сила должна быть использована правильно и 

своевременно, это ведет к успеху. За ним открываются новые перспективы и новые возможности. 

Добрый  
 

5.Утратишь козла даже в легких обстоятельствах. Раскаяния не будет.  

* Ты добился успеха, отдохни и не томи так свое сердце;  

 

Ранее образ силы, преодолевающей препятствия, был описан как образ козла, который бодает 

изгородь. Теперь пора «утратить козла» - можно уже не таранить препятствия, вы добились своего и 

дальше все пойдет легко и без больших усилий. Можно расслабиться, отдохнуть и уменьшить 

усилия - это не приведет к потерям достигнутого. 

Добрый. 
 

6.Козел бодает изгородь - не может отступить, не может продвинуться.  Ничего 

благоприятного. Но если будет трудно, то будет и счастье. 

*Если же запутался, то лучше вовремя понять это!  

 

Но если силу применить не правильно - то можно запутаться и потерять не только возможность 

добиться успеха, но и даже просто вернуться к началу. Неверный поступок создает проблемы, 

которые вы пытаетесь исправить новыми неверными поступками, создающими новые проблемы. 

Ситуация очень неблагоприятная, а все, что кажется спасением и выходом, лишь делает ее еще 

хуже.  

Злой 
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35 ЦЗИНЬ - Восход. 

 

 
Гэнь - Ли, Земля - Огонь, 8-3 

Земля - Огонь 

Дворец  1 

Поколение  духов 1 

 

Огонь разгорается над Землей - словно Солнце поднимается из-за горизонта. Жизнь, свет и тепло 

прибывают в вашу жизнь. Восход - это свет после долгой ночи.  

Тревожный знак в вопросах здоровья. 

 

Щуцкий 
 

Сиятельному князю надо жаловать коней и в круговороте  дня  трижды принимать подданных.  

1.В выдвижении и в отступлении!  Если пребудешь в стойкости, будет счастье. Не будет правды. Но 

если отнесешься к этому невозмутимо,  то хулы не будет.  

2.В выдвижении и в подавленности!  Если пребудешь в стойкости, будет  счастье. Получишь такое 

великое благополучие от матери твоего царя.  

3.Доверие многих. Раскаяние исчезнет.  

4.Если выдвинешься, как хомяк, то стойкость будет опасна.  

5.Раскаяние  исчезнет.  Ни  принимай  близко  к  сердцу  ни  потерю,  ни обретение. Выступление - к 

счастью, ничего неблагоприятного.  

6.Выставляй  свои  рога  лишь  для  того,  чтобы  покарать свой  город.  Положение опасно, но оно  - 

к счастью:  хулы  не  будет.  Стойкость - к сожалению. 

 

Кроули 
 

Продвижение — если ты успокоишь народ, твой повелитель осыплет тебя дарами и 

благосклонностью.  

Стойкий и упорный, человек великого мужества, жди свой час! 

Раскаиваться в содеянном — путь царственной матери! 

Появится уверенность — так зачем же ждать?  

Продвигайся незаметно; подобно сурку;  

Не добивайся успеха; главное не результат, а участие. 

Используй силу осторожно, иначе пожалеешь!  

 

Пояснение 
 

Сиятельному князю надо жаловать коней и в круговороте  дня  трижды принимать подданных.  

* Продвижение — если ты успокоишь народ, твой повелитель осыплет тебя дарами и 

благосклонностью.  

Ваши усилия будут оценены по достоинству и принесут награды. То, что вы долго пытались 

сделать, наконец-то начнет получаться. Видны первые признаки будущего успеха, даже если путь к 

нему был очень трудным. 

Добрый 
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1.В выдвижении, и в отступлении!  Если пребудешь в стойкости, будет счастье. Не будет правды. 

Но если отнесешься к этому невозмутимо,  то хулы не будет.  

* Стойкий и упорный, человек великого мужества, жди свой час! 

 

Успех не будет быстрым, и к этому нужно быть готовым. То, что начато, сначала может показаться 

сплошным провалом - но начинать всегда тяжело,  это нормально и не должно сбить вас с толку. 

Сегодня - успех, завтра - неудача, принимайте это как должное, и оставайтесь верны своим идеям и 

целям - и постепенно они будут достигнуты. Но не прямо сейчас и не без труда. 

Нейтральный. 
 

2.В выдвижении и в подавленности!  Если пребудешь в стойкости, будет  счастье. Получишь 

такое великое благополучие от матери твоего царя.  

* Раскаиваться в содеянном — путь царственной матери! 

 

Упоминание матери царя связанно со структурой гексаграммы - вторая позиция  связана с пятой, 

которая занята иньской, женской линией, но сама пятая позиция ассоциируется с царем. В 

результате возникает образ влияющей на ситуацию второй позиции женской царственной силы - 

матери царя. 

Суть же в том, что продвижение будет не простым, и порой покажется что все зря, что стоит все 

бросить - но не стоит.  Продолжайте, даже если все кажется сплошной неудачей, мягко снова и 

снова пытайтесь добиться своего, как человек, который  снова и снова приходит, что бы получить 

подпись на документах, встречает много проволочек и преград - но получает ее, в конце концов, 

спокойно, без крика и ругани. 

Нейтральный 
 

3.Доверие многих. Раскаяние исчезнет.  

* Появится уверенность — так зачем же ждать?  

 

Все просто - если вы уверены в своей правоте, то это значит, что вы правы. Можно смело 

действовать. Другие вас подержат. 

Добрый 
 

4.Если выдвинешься, как хомяк, то стойкость будет опасна.  

* Продвигайся незаметно; подобно сурку;  

 

Хомяк, как ни странно, трактуется тут как образ поделки, фальшивки, обмана. Это то, чего стоит 

избегать - ложь, махинации будут раскрыты, пытаться действовать обманом сейчас бесполезно, так 

же, как бесполезно пытаться продать хомяка под видом зайца. Действуйте честно и бескорыстно - 

если не по внутреннему убеждению, то, хотя бы, зная, что обманы будут раскрыты. 

Нейтральный 
 

5.Раскаяние  исчезнет.  Ни  принимай  близко  к  сердцу  ни  потерю,  ни обретение. Выступление - 

к счастью, ничего неблагоприятного.  

* Не добивайся успеха; главное не результат, а участие. 

 

Не проиграть - важнее чем выиграть, получить половину ожидаемого лучше, чем не получить 

ничего. Относитесь спокойно к достигнутому успеху или постигшей вас неудаче, не придавайте им 

большого значения. Само дело сейчас куда важнее, чем его результат, подобно тому, как в 

путешествии важно само путешествие, а не общий вес сувениров, которые вы привезли домой.  

Нейтральный  
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6.Выставляй  свои  рога  лишь  для  того,  чтобы  покарать свой  город.  Положение опасно, но оно  

- к счастью:  хулы  не  будет.  Стойкость - к сожалению.  

* Используй силу осторожно, иначе пожалеешь!  

 

Применять силу следует осторожно и действовать лишь там, где это необходимо и без всяких 

перегибов (выставлять рога только для того, что бы покарать город - и ни для каких иных целей). Не 

трогайте то, что обходится без вашего участия, не чините то, что не сломано. Главное - 

осмотрительность в поступках, тогда даже в опасной ситуации вы сможете избежать проблем и 

получить свою выгоду. 

Нейтральный 
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36 МИН-И - Сумерки (Поражение света) 

  

 
Ли - Кунь, Огонь - Земля, 3-8 

Огонь - Земля 

Дворец  6 

Поколение духов 1 

 

Огонь под Землей - это Солнце не взошедшее, погребенное под Землей. Во тьме постепенно 

разгорается пламя внутренней страсти, активности. Но внешне царит полная пассивность, тьма и 

мороз. Название «поражение света» так же технически можно перевести как «просвещение 

дикарей».  

Тревожный знак в вопросах здоровья. 

 

Щуцкий 
Благоприятна в трудности стойкость.  

1.Поражение света: у  него в полете опускаются  крылья. Благородный человек в пути по три дня не 

ест, но ему  есть,  куда выступить,  и его господин будет говорить о нем.  

2.Поражение света: он поражен в левое бедро. Нужна поддержка мощная, как конь. Счастье.  

3.Свет поражен на южной охоте. Но будет обретена его большая голова.  Нельзя болеть о стойкости.  

4.Вонзится в левую часть живота. Сохранишь чувство поражения света, когда выйдешь из ворот и 

двора.  

5.Поражение света вождя Цзи-Цзы. Благоприятна стойкость.  

6.Не  просветишься, а  померкнешь.  Сначала  поднимешься  на  небо, а потом погрузишься в землю. 

 

Кроули 
 

Разум тяжко страдает; размышляй о совершенно правильной позиции. 

Ты ранен? Сложи свои крылья и постись, пока критики осаждают тебя. 

Лошадь может спасти раненного в бедро. 

Твой великий враг пойман, но не горячись чрезмерно! 

Рассуждая правильно, скроешься от ночи. 

Подумай, как суд Ци определяет судьбу. 

В конце земля поглощает того, кто лезет на небо.  

 

Пояснение 
 

Благоприятна в трудности стойкость.  

* Разум тяжко страдает; размышляй о совершенно правильной позиции. 

 

Самое трудное время дает стимул, что бы собраться с силами и предпринять что-то, что поможет 

вам пережить и победить эти трудности. У вас нет выбора - иначе все станет еще хуже. 

Злой 
 

1.Поражение света: у  него в полете опускаются  крылья. Благородный человек в пути по три дня 

не ест, но ему  есть,  куда выступить,  и его господин будет говорить о нем.  

* Ты ранен? Сложи свои крылья и постись, пока критики осаждают тебя. 
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Неудача. Смирите и примите ее, в ожидании критики наказания. Никаких шансов на успех. 

Злой 
 

2.Поражение света: он поражен в левое бедро. Нужна поддержка мощная, как конь. Счастье.  

* Лошадь может спасти раненного в бедро. 

 

Лошадь - животное быстрое и сильное. Сила лошади нужна, что бы противостоять проблемам - сила 

своя или того, кто может помочь. Только так можно справиться с бедами - но речь не о том, что бы 

победить, а лишь о том, что бы спастись. 

Нейтральный 
 

3.Свет поражен на южной охоте. Но будет обретена его большая голова.  Нельзя болеть о 

стойкости.  

* Твой великий враг пойман, но не горячись чрезмерно! 

 

Не берите на себя слишком многое - успех сейчас не будет означать полной победы, но и неудача не 

станет поражением. В ситуации есть свои плюсы и минусы,  и от вас зависит, что именно она 

покажет. 

Нейтральный. 
 

4.Вонзится в левую часть живота. Сохранишь чувство поражения света, когда выйдешь из ворот 

и двора.  

Другой вариант: Пронзили левую сторону живота и попали в свое сердце. Выходи со двора через 

ворота.  

* Рассуждая правильно, скроешься от ночи. 

 

«Левая часть живота» - то есть до самой сердцевины, до глубины души. Когда кажется, что вы 

упали на самое дно, выхода нет, и все кончено, неожиданно появляется выход, возможность. Лучше 

становится после того, как станет совсем плохо.  

Нейтральный. 
 

5.Поражение света вождя Цзи-Цзы. Благоприятна стойкость.  

* Подумай, как суд Ци определяет судьбу. 

 

Цзи-Цзы - царский советник, живший в Китае до нашей эры. Это правитель был свергнут и 

советник получил предложение занять место при дворе нового правителя, но предпочел покинуть 

дворец, уехать из страны и жить в вечном затворничестве, но не сотрудничать с новым режимом. 

Суть в том, что если происходящее идет против вас, не приемлемо для вас, расходится с вашими 

убеждениями и взглядами на жизнь, то не нужно в этом участвовать, лучше отойти в сторону и 

упустить выгоды, чем заключать сделку с совестью. 

Нейтральный   
 

6.Не  просветишься, а  померкнешь.  Сначала  поднимешься  на  небо, а потом погрузишься в 

землю.  

* В конце земля поглощает того, кто лезет на небо.  

 

Весу приходит конец, и все, что было достигнуто, однажды будет потеряно. Приходит время 

поражений и потерь, силы иссякли, более сильные конкуренты вытесняют вас и берут то, что когда-

то было вашим. Ваше время прошло. 

Злой 
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37 ЦЗЯ-ЖЕНЬ - Домашние. 

 

 
 

Ли - Сюнь, Огонь - Ветер, 3-5 

Огонь - Дерево 

Дворец  5 

Поколение 2 

 

Огонь внизу подпитывается притоком воздуха от Ветра наверху. Это домашний очаг, горящий в 

центре дома, сердце и символ дома, дающий тепло и свет всем домашним. 

 

Щуцкий 
 

Благоприятна женщине стойкость.  

 

1.Замкнись и заведи свой дом. Раскаяние исчезнет.  

2.Ей не за кем следовать, а дело ее в том, чтобы  сосредоточить - на продовольствии. Стойкость - к 

счастью.  

3.Когда среди домашних суровые оклики, будет раскаяние в опасной строгости, но будет и счастье. 

Когда же жена и дети болтают и хохочут, в конце концов будет сожаление.  

4.Обогащение дома. Великое счастье.  

5.Царь приближается к обладателю семьи. Не принимай этого близко к сердцу. Счастье.  

6.В обладании правдой - сила. В конце концов - счастье. 

 

Кроули 
 

Домашнее хозяйство: вот правило в его основе! Жена должна быть уверенной, вести себя правильно 

и знать свое место. 

 

Во-первых, совершенно необходим правильный закон. 

Домохозяин, содержи хозяйство в пристойном виде! 

Строго относись к безделью и пустословию.  

Судьба сама обогатит семью. 

Все разделят удачу высокопоставленного царя. 

Воистину величественно блистает результат.  

 

Пояснение 
 

Благоприятна женщине стойкость.  

* Домашнее хозяйство: вот правило в его основе! Жена должна быть уверенной, вести себя 

правильно и знать свое место. 

 

Сосредоточьтесь на своем ближайшем окружении и важнейших целях, позаботьтесь о близких - 

важнее  навести порядок у себя дома, чем пытаться на водить его во всем мире. 

Нейтральный 
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1.Замкнись и заведи свой дом. Раскаяние исчезнет.  

* Во-первых, совершенно необходим правильный закон 

 

Не отвлекайся ни на что за пределами своего дома, семьи, родных. То, что происходит в мире - 

проблема мира, не ваша. Волнуйтесь о том, что происходит лично у вас, все прочее - не ваше дело и 

не ваша ответственность.  

Нейтральный. 
 

2.Ей не за кем следовать, а дело ее в том, чтобы  сосредоточить - на продовольствии. Стойкость 

- к счастью.  

*Домохозяин, содержи хозяйство в пристойном виде! 

 

Не нужно идти за чужими целями, идеями, планами, не нужно давать кому-то сбить себя с толку 

грандиозными перспективами больших свершений. Идите домой, займитесь домашними делами, 

они действительно важны. Важно думать о том, что будут есть на завтрак ваши дети, а не о том, как 

накормить весь мир. 

 Нейтральный 
 

3.Когда среди домашних суровые оклики, будет раскаяние в опасной строгости, но будет и 

счастье. Когда же жена и дети болтают и хохочут, в конце концов, будет сожаление.  

* Строго относись к безделью и пустословию.  

 

Даже к простым делам относитесь серьезно, без лишней строгости - но не допуская легкомыслия 

или праздности. То, что нужно сделать - нужно сделать, и нет оправдания, если это не сделано, 

каким бы мелким и незначительным не казалось дело. Внимательное отношение к повседневным 

делам важнее, чем любые грандиозные, но надуманные планы. 

Нейтральный 
 

4.Обогащение дома. Великое счастье.  

* Судьба сама обогатит семью. 

 

Когда все правильно организовано - тогда вы и получаете успех. Наведя порядок у себя дома, вы 

сможете навести его и в мире, но начинать нужно с малого, и продвигаться постепенно - тогда 

результаты превзойдут ожидания. 

Добрый 
 

5.Царь приближается к обладателю семьи. Не принимай этого близко к сердцу. Счастье.  

* Все разделят удачу высокопоставленного царя. 

 

Не придавайте большого значения делам и заботам, которые выходят за рамки вашей обыденной 

жизни. В какой-то момент может вдруг улыбнуться удача, вы сможете получить многое - но это не 

так уж и важно, и не сможет как-то заметно изменить вашу жизнь. Продолжайте следить за 

порядком в своей жизни, не давая успеху вскружить вам голову. 

Нейтральный 
 
 

6.В обладании правдой - сила. В конце концов - счастье.  

* Воистину величественно блистает результат. 

 

Сделав все, как нужно, вы обретаете успех. Он начинался с малого, но разросся и изменил вашу 

жизнь к лучшему. 

Добрый 
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38 КУЙ - Разлад (Противостояние) 

 

 
 

 

Дуй - Ли, Озеро - Огонь, 2-3 

Металл - Огонь 

Дворец  7 

Поколение 4 

 

Металл разрушается Огнем и разгоревшееся пламя может расплавить печь, которую слишком жарко 

разожгли. Две стихии сталкиваются и создают конфликт, противостояние.  Две триграммы в 

гексаграмме - это младшая и средняя дочери, а две женщины не могут в мире жить в одном доме (по 

утверждению китайской поговорки).  

 

Щуцкий 
 

В незначительных делах - счастье.  

 

1.Раскаяние исчезнет. Когда утратишь коня, не гонись за ним: он и сам вернется. Увидишь злого 

человека - хулы не будет.  

2.Встретишься с господином в закоулке - хулы не будет.  

3.Увидишь,  что  воз  оттягивают  вспять  и  его  быка  задерживают.  У человека обрезаны волосы и 

нос. Не в твоей власти начало, но в твоей власти конец.  

4.Разлад и одиночество. Если встретишь великого мужа и если связь с ним будет правдива, то - хотя 

это и опасное положение, хулы не будет.  

5.Раскаяние  исчезнет.  Этот твой  сообщник  прокусит  кожу.  Если выступишь - какая же может 

быть хула?  

6.Разлад и одиночество. Увидишь свинью, покрытую  грязью, увидишь, что  бесы  наполняют  всю  

колесницу.  Сперва  натянешь  лук против  этого,  а потом отложишь его в сторону. Если бы не 

разбойник, был бы брак.  Если, выступая, встретишь дождь, то будет счастье. 

 

Кроули 
 

Беспорядок во всем, мать несчастий; но в небольших делах успех возможен. 

 

Потерянные кони возвращаются, дурные люди встали на твоем пути. 

Твой повелитель может встретить тебя на кратчайшей дороге.  

Тщетно борешься и терпишь поражение? Жди благоприятного момента. 

Ты совсем один? На главном пути тебя ждут друзья.  

Объединись со своим советником — и препятствий не будет.  

Свиньи? Призраки? Враги? О нет! Следуй прямо по небу.  

 
Пояснение 
 

В незначительных делах - счастье.  

* Беспорядок во всем, мать несчастий; но в небольших делах успех возможен. 
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Совет очевиден - не нужно брать на себя многое, а вот в делах мелких и повседневных вы легко 

можете преуспеть. Но не более того. 

Нейтральный. 
 

1.Раскаяние исчезнет. Когда утратишь коня, не гонись за ним: он и сам вернется. Увидишь злого 

человека - хулы не будет.  

* Потерянные кони возвращаются, дурные люди встали на твоем пути. 

 

Если возникли проблемы - подожди, возможно скоро все урегулируется. Не знаешь что делать - 

подожди, пока кто-то другой не ошибется первым и не укажет путь остальным своей ошибкой. 

Кругом разлад и проблемы - лучше просто не принимать в них участие, подождать, когда ситуация 

начнет налаживаться, в том числе и совершенно без вашего участия 

Нейтральный.  
 

2.Встретишься с господином в закоулке - хулы не будет.  

* Твой повелитель может встретить тебя на кратчайшей дороге.  

 

Возможность может подвернуться совершенно неожиданно, там, где ждешь ее меньше всего. 

Нужно быть готовым к этому и не упустить шанс. 

Добрый 
 

3.Увидишь,  что  воз  оттягивают  вспять  и  его  быка  задерживают.  У человека обрезаны 

волосы и нос. Не в твоей власти начало, но в твоей власти конец.  

* Тщетно борешься и терпишь поражение? Жди благоприятного момента. 

  

Сложный образ, связанный с традициями пыток и казней - обрезанные волосы открывают лоб, что 

бы было видно выжженное клеймо, далее приговоренному отрезали нос, стопы, кастрировали и 

лишь затем казнили. В данном случае процесс начался и уже поздно пытаться оправдать 

приговоренного, даже если пострадал невиновный  - можно лишь закончить начатое. Воз с быком - 

застрял на дороге, это никак не изменить, можно лишь постараться столкнуть его в сторону, открыв 

проход. 

Суть - то, что случилось, того уже не изменить. Пусть это нечестно, не справедливо, и так далее - 

так уже сложилось. Думать нужно лишь о том, как теперь закончить то, что уже происходит.  

Злой 
 

4.Разлад и одиночество. Если встретишь великого мужа и если связь с ним будет правдива, то - 

хотя это и опасное положение, хулы не будет.  

* Ты совсем один? На главном пути тебя ждут друзья.  

 

В трудные времена стоит найти союзника, который сможет подержать вас. Вы остались в 

одиночестве, это плохо. Но если найти союзника - то ничто не сможет вам повредить. 

Нейтральный 
 

5.Раскаяние  исчезнет.  Этот твой  сообщник  прокусит  кожу.  Если выступишь - какая же 

может быть хула?  

* Объединись со своим советником — и препятствий не будет.  

 

Кожа - тонкая преграда, отделяющая вас от выхода из состояния разлада, и одолеть ее уже совсем 

не трудно. Победа близка - если есть кому помочь, есть, с кем объединиться, преодолевая разлад.  

Нейтральный 
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6.Разлад и одиночество. Увидишь свинью, покрытую  грязью, увидишь, что  бесы  наполняют  всю  

колесницу.  Сперва  натянешь  лук против  этого,  а потом отложишь его в сторону. Если бы не 

разбойник, был бы брак.  Если, выступая, встретишь дождь, то будет счастье.  

* Свиньи? Призраки? Враги? О нет! Следуй прямо по небу. 

 

Разлад (разбойник) внезапно обостряется, мешает делам (брак), наваливаются проблемы, но нет 

смысла тратить силы на их разрешение. Ситуация должная пройти, ее нужно пережить, а успех 

придет лишь когда она полностью закончится. 

Нейтральный  
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39 ЦЗНЯЬ - Препятствие 

 

 
 

 

 

Гэнь - Кань, Гора - Вода, 7-6 

Гора - Вода 

Дворец  2 

Поколение 4 

 

Гора на Воде - водопад, создающий преграду на пути того, кто поднимается в гору. Даже саму гору 

сложно одолеть, но если по горе еще и стекает вода, то преграда становится совершенно 

непреодолимой. Символизм строк удивительно однообразен. 

 

Щуцкий 
 

Благоприятен  юго-запад,  неблагоприятен  северо-восток.  Благоприятно свидание с великим 

человеком. Стойкость - к счастью.  

1.Уйдешь - будут препятствия. Придешь - будет хвала.  

2.Царскому  слуге -  препятствие  за  препятствием.  Это  не  из-за  него самого.  

3.Уйдешь - будут препятствия. Придешь - вернешься на правый путь.  

4.Уйдешь - будут  препятствия.  Придешь - будет  связь с  близкими людьми.  

5.Великие препятствия. Друзья придут.  

6.Уйдешь - будут препятствия. Придешь - будешь велик.   Счастье.  Благоприятно свидание с 

великим человеком. 

 

Кроули 
 

Неспособность и неудачливость; пришло время великого человека помочь тебе в восхождении. 

Продвижение добавляет проблем; спокойствие поможет тебе сейчас. 

Не борись сам с собой, нарушая свой обет. 

Не продвигайся, ищи снова свой древний клан! 

Не продвигайся, будь с теми, кто присоединиться к тебе. 

Борись! Друзья придут, чтоб воплотить твой план! 

Не продвигайся! Жди помощи великого человека!  

 

Пояснение 
 

Благоприятен  юго-запад,  неблагоприятен  северо-восток.  Благоприятно свидание с великим 

человеком. Стойкость - к счастью.  

* Неспособность и неудачливость; пришло время великого человека помочь тебе в восхождении. 

 

Направления соответствуют триграммам, Дуй и Гэнь, благоприятное благополучное разрешение 

проблем, а не остановка, препятствия. Но начинается все именно с препятствий, все сразу плохо 

идет и проблемно добиться благополучной ситуации без посторонней помощи. 

Злой 
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1.Уйдешь - будут препятствия. Придешь - будет хвала.  

* Продвижение добавляет проблем; спокойствие поможет тебе сейчас. 

 

Не начинайте нового, лучше подождать. Ожидание принесет планы, любые поступки будут 

преждевременными. Стоит вернуться к тому, чем занимались раньше, а не браться за что-то новое. 

Нейтральный 
 

2.Царскому  слуге -  препятствие  за  препятствием.  Это  не  из-за  него самого.  

* Не борись сам с собой, нарушая свой обет. 

 

Царский слуга - социальный статус, который можно сопоставить со второй линией. Будут помехи, 

преграды, трудности - это не ваша вина, они будут, даже если вы все делаете правильно. Просто так 

уж сложились обстоятельства. 

Злой 
 

3.Уйдешь - будут препятствия. Придешь - вернешься на правый путь.  

* Не продвигайся, ищи снова свой древний клан! 

 

Ситуация практически аналогична первой линии - не нужно стремиться к новому, лучше вернуться 

к тому, что было раньше. Отличие в том, что в первой линии это был возможный и 

предпочтительный путь, а здесь это возвращение поможет так же найти и правильные способы 

действовать дальше. Ответы - в прошлом.  

Нейтральный  
 

4.Уйдешь - будут  препятствия.  Придешь - будет  связь с  близкими людьми.  

* Не продвигайся, будь с теми, кто присоединиться к тебе. 

 

Придерживайтесь не только проверенных дел, которыми занимались раньше, но и людей, которые 

уже доказали свою надежность. Не доверяйте новому - ни планам, ни идеям, ни людям. 

Нейтральный  
 

5.Великие препятствия. Друзья придут.  

* Борись! Друзья придут, чтоб воплотить твой план! 

 

Препятствия тяжелы, но все не так уж и плохо. Найдутся те, что сможет помочь вам их преодолеть. 

Нейтральный  
 

6.Уйдешь - будут препятствия. Придешь - будешь велик.   Счастье.  Благоприятно свидание с 

великим человеком.  

* Не продвигайся! Жди помощи великого человека!  

 

Снов тот же мотив препятствий - на сей раз их точно не одолеть одному. Ждите того, кто поможет - 

нет иных вариантов. Как и прежде лучше придерживаться того, что хорошо известно, что 

проверено, в чем есть большой опыт. 

Нейтральный  
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40 ЦЗЕ - Разрешение (Избавление).  
 

 

 
 

Кань - Чжень, Вода - Гром, 6-4 

Вода - Дерево 

Дворец  4 

Поколение 2 

 

Внутренние сложности и опасности, описанные нижней триграммой (Вода) разрешаются 

решительным поступком Грома. Он может быть импульсивным - но порой лучше ошибиться, чем 

терзаться и ничего не делать. Такой шаг становится избавление от проблем. 

В названии слово «разрешение» нужно понимать правильно, не как получение разрешения на что-

то, а как избавление от чего-то тягостного, освобождение (в духе устаревших выражений вроде 

«разрешиться от бремени» или «болезнь разрешилась выздоровлением» и так далее). 

 

Щуцкий 
 

Благоприятен  юго-запад. Если  некуда  выступить, то  когда  оно разрешение  наступит -  опять 

будет  счастье. Если  же  есть  куда выступить, то уже заранее предуготовано счастье.  

1.Хулы не будет.  

2.На охоте добудешь трех лисиц. Обретешь желтую стрелу. Стойкость - к счастью.  

3.Носильщик - а едет на другом. Сам привлечешь приход разбойников.  Стойкость - к сожалению.  

4.Разреши путы  на твоих больших пальцах на ногах. Друг придет, и в нем будет правда.  

5.Благородный человек - лишь для него есть  разрешение.   Счастье. Он  обладает правдивостью по 

отношению к ничтожным людям.  

6.Князю надо стрелять в ястреба на высокой стене.  Когда он  добудет его, не будет ничего 

неблагоприятного. 

 

Кроули 
 

Ты расслабляешься; если все достигнуто, возвращайся и отдыхай.  Если только отчасти, то мудро 

будет действовать быстро. 

Начинаешь слабеть — путь твой прямой и очевидный. 

Разоряй лисьи поля, заполни золотом колчан. 

Нищие на лошади искушают разбойника на дело. 

Не иди против друзей, пришедших помочь. 

Удались от всего неправильного; тогда все люди признают твою власть. 

Княжеский сокол, сидящий на стене, будет убивать.  

 

Пояснение 
 

Благоприятен  юго-запад. Если  некуда  выступить, то  когда  оно разрешение  наступит -  опять 

будет  счастье. Если  же  есть  куда выступить, то уже заранее предуготовано счастье.  

* Ты расслабляешься; если все достигнуто, возвращайся и отдыхай. Если только отчасти, то 

мудро будет действовать быстро. 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

103 

 

Юго-запад - продолжение прошлой триграммы. Если и есть проблемы - то они не испортят вам 

жизнь, и если вам нужно что-то предпринять - то вы смело можете действовать, вас ждет успех. 

Если нет важных дел - то и не ищите их, займитесь обычными делами. 

Добрый  
1.Хулы не будет.  

* Начинаешь слабеть — путь твой прямой и очевидный. 

 

По мнению, Щуцкого, здесь сохранился не весь текст - только вывод «хулы не будет». Как бы то ни 

было - вы делаете все правильно и все будет хорошо, никакие беды впереди не маячат. 

Добрый 
 

2.На охоте добудешь трех лисиц. Обретешь желтую стрелу. Стойкость - к счастью.  

* Разоряй лисьи поля, заполни золотом колчан. 

 

Желтый цвет - гармония, середина, стрела - символ прямоты. Действуй прямо, как стрела, без 

колебаний, без уверток, избегая при этом перегибов и крайностей, выбирай самую явную цель, 

самую короткую дорогу, самую очевидную возможность - но не останавливайся на случайностях и 

сомнительных шансах. 

Добрый. 
 

3.Носильщик - а едет на другом. Сам привлечешь приход разбойников.  Стойкость - к сожалению.  

* Нищие на лошади искушают разбойника на дело. 

 

Носильщик - бедняк, и содержать верховую лошадь ему не по карману. Но если он решит показать 

себя богаче, чем он есть, то может создать себе проблемы (привлечешь приход разбойников). Не 

нужно следовать за внешними атрибутами успеха - ваши дела, деньги, возможности пусть остаются 

для всех тайной. Не пытайтесь произвести впечатление, выбирайте суть, а не яркую обертку. 

Нейтральный 
 

4.Разреши путы  на твоих больших пальцах на ногах. Друг придет, и в нем будет правда.  

* Не иди против друзей, пришедших помочь. 

 

Есть помехи, что вам мешают (как связанные пальцы ног мешают ходить). Устраните их - или 

примите помощь от того, кто способен их устранить.  

Нейтральный 
 

5.Благородный человек - лишь для него есть  разрешение.   Счастье. Он  обладает правдивостью по 

отношению к ничтожным людям.  

* Удались от всего неправильного; тогда все люди признают твою власть. 

 

Необходима все прямота, благородство и честность, на которые вы способны - причем не зависимо 

от того, о чем идет речь, и с кем вы ведете дела. Вы должны быть абсолютно безупречны во всем - 

иначе сейчас вы ничего не сможете добиться. 

Нейтральный. 
 

6.Князю надо стрелять в ястреба на высокой стене.  Когда он  добудет его, не будет ничего 

неблагоприятного.  

* Княжеский сокол, сидящий на стене, будет убивать.  
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Необходимо стремление к серьезный м и значимым целям, не время разменивать себя  на мелочи. 

Вы или многое получите - или многое проиграете, но в любом случае ставки будут высоки и 

действовать нужно в полную силу. Считайте, что это ваш единственный шанс. 

Нейтральный 
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41 СЮНЬ - Убыль  

 

 
Дуй - Гень, Озеро - Гора, 2-7 

Металл - Земля 

Дворец  7 

Поколение 3 

 

Озеро внизу дает достижение благополучие, успех, блаженство - но Гора ставит преграду и налагает 

ограничения. Сила озера убывает и приходит время сделать свою жизнь скромнее и проще, все идет 

на спад. 

 

Щуцкий 
 

Обладателю правды - изначальное счастье - хулы не  будет.  Возможна стойкость.  

Благоприятно  иметь,  куда  выступить.  Что  нужно для жертвоприношения?  И  двух вместо  

восьми  чаш  достаточно  для жертвоприношения.  

1.Прекрати свои дела и скорее выступай. Хулы не будет.  Разобравшись в деле, убавь то, что должно 

быть убавлено.  

2.Благоприятна стойкость. Поход - к несчастью. Приумножь то, что не убавляешь.  

3.Если идут трое, то они убудут на одного человека;  если  идет один человек, то он найдет своего 

друга.  

4.Убавь  свою  торопливость.  Но  даже  если  и  будешь  спешить - будет веселье. Хулы не будет.  

5.Можно и приумножить то, в чем недостаток. Черепаха - оракул ценою в  десять  связок монет.  От  

его  указаний  невозможно  отклониться.  Изначальное счастье.  

6.Приумножь  то,  что  не  убавляешь.  Хулы  не  будет.  Стойкость -  к счастью.  Благоприятно  

иметь,  куда  выступить.  Обретешь столько  подданных,  что уже не будет самостоятельных домов. 

 

Кроули 
 

Убыток; будь искренним; платить цену - не значит давать пожертвования. 

Оставь дела и помоги друзьям, но будь осторожен! 

Остерегайся действий, внимательней с деньгами! 

Идут трое, один уходит; идет один и встречает двоих. 

Дружба уменьшает горести. 

Вот панцирь черепахи от немногих избранных. 

Расчетливому, но доброму помогут высокопоставленные друзья.  

 

Пояснение 
 

Обладателю правды - изначальное счастье - хулы не  будет.  Возможна стойкость. Благоприятно  

иметь,  куда  выступить.  Что  нужно для жертвоприношения?  И  двух вместо  восьми  чаш  

достаточно  для жертвоприношения.  

* Убыток; будь искренним; платить цену - не значит давать пожертвования. 

 

Получить меньше, чем хотелось - это не всегда плохо. А порой нужно даже предпочесть меньшее. И 

сейчас  - именно тот момент, когда стоит довольствоваться малым (вместо восьми чаш получено две 

- но хватит и этого) 
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Нейтральный  
 
1.Прекрати свои дела и скорее выступай. Хулы не будет.  Разобравшись в деле, убавь то, что 

должно быть убавлено.  

* Оставь дела и помоги друзьям, но будь осторожен! 

 

Действовать можно смело - но не стоит заходить слишком далеко, важно помнить об умеренности. 

Достигнув того, что было вам нужно - остановитесь, не пытаясь взять слишком много. 

Нейтральный 
 

2.Благоприятна стойкость. Поход - к несчастью. Приумножь то, что не убавляешь.  

* Остерегайся действий, внимательней с деньгами! 

 

Позаботьтесь о том, что уже есть - можно приумножить имеющееся, но не получить что-то 

принципиально новое.  

Нейтральный 
 

3.Если идут трое, то они убудут на одного человека;  если  идет один человек, то он найдет своего 

друга.  

* Идут трое, один уходит; идет один и встречает двоих. 

 

Переизбыток вреден и опасен, получить слишком много сейчас плохо. Избыток в чем угодно скорее 

создаст проблемы - слишком много денег, слишком много работы или развлечений - все плохо. 

Можно договориться с человеком с глазу на глаз, но если появляется третий - он вносит раздор. 

Нейтральный. 
 

4.Убавь  свою  торопливость.  Но  даже  если  и  будешь  спешить - будет веселье. Хулы не будет.  

* Дружба уменьшает горести. 

 

Не стоит торопиться, вес можно получить и не спеша. О, это  совет, а не критически значимое 

предостережение - даже если ему не последовать, то беды все равно не случится. Тем не менее, 

неспешность и обстоятельность будут полезнее, чем торопливость. 

Нейтральный 
 

5.Можно и приумножить то, в чем недостаток. Черепаха - оракул ценою в  десять  связок монет.  

От  его  указаний  невозможно  отклониться.  Изначальное счастье.  

* Вот панцирь черепахи от немногих избранных. 

 

Панцирь черепахи служил для хранения монет пи гаданиях на И Цзин. И панцирь не стоит дорого - 

но польза от советов И Цзин может быть очень большой. То есть даже небольшое вложение может 

принести большую пользу, малые дела вызовут большой отклик, небольшие усилия приведут к 

большим успехам. Не стоит недооценивать малое. 

Нейтральный 
 

6.Приумножь  то,  что  не  убавляешь.  Хулы  не  будет.  Стойкость -  к счастью.  Благоприятно  

иметь,  куда  выступить.  Обретешь столько  подданных,  что уже не будет самостоятельных 

домов.  

* Расчетливому, но доброму помогут высокопоставленные друзья.  

 

Когда достигнут осторожный и расчетливый успех в делах, можно продолжить и двигаться дальше - 

так же осторожно, продолжая приумножать достигнутое. Начав с стремления получить хотя бы не 
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многое, вы постепенно придете к тому, что получите больше, чем моги желать. Не бойтесь потерять 

в начале - потом все вернете с процентами. 

Добрый 
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42 И - Приумножение. 

 

 
 

Чжень - Сюнь, Гром - Ветер, 4-5 

Дерево - Дерево 

Дворец  5 

Поколение 3 

 

Порывистый импульс Грома приводит к началу свободного, ничем не связанного и не 

ограниченного движения. Здесь нет того давления, что вызывало спад в прошлой гексаграмме - 

напротив, пути открыты и пора приумножать то, что есть. 

 

Щуцкий 
 

Благоприятно  иметь,  куда  выступить.  Благоприятен  брод  через  великую реку.  

1.Благоприятствует  необходимость  вершить  великие  дела.  Изначальное счастье. Хулы не будет.  

2.Можно и приумножить то, в чем недостаток. Черепаха - оракул ценой в  десять  связок монет.  От  

его  указаний  невозможно  отклониться.  Вечная  стойкость - к  счастью.  Царю  надо проникнуть с  

жертвами  к богам. Счастье.  

3.Если приумножить это, то с  необходимостью накличешь  несчастья делу. Хулы не будет. Обладая 

правдой, пойдешь верным путем, заявишь об этом князю и поступишь по его мановению.  

4.Если, идя  верным  путем,  заявишь об  этом князю, то за тобою пойдут.  Благоприятствует  

необходимости,  создав себе  поддержку, перенести столицу.  

5.Обладая правдой, облагодетельствуешь сердца людей, но не спрашивай их  об  этом.  Изначальное  

счастье.  Обладание  правдой облагодетельствует и твои собственные достоинства.  

6.Ничто не преумножит это, а, пожалуй, разобьет это. В воспитании сердец не будь косным. Иначе  

- несчастье. 

 

Кроули 
 

Возрастание; теперь нет времени сидеть и дрожать; надо двигаться, и даже переходить реку. 

Успехом можно дерзость объяснить; взгляни в лицо судьбе! 

Хорошие знаки и подлинная сила вместе, действуй! 

Беда изменится на благо для того, кто следует этим путем; 

Он может отказаться от всего состояния. 

Твое богатство пусть составит благо всех людей! 

Миры распадаются от болезней души.  

 

Пояснение 
 

Благоприятно  иметь,  куда  выступить.  Благоприятен  брод  через  великую реку.  

* Возрастание; теперь нет времени сидеть и дрожать; надо двигаться, и даже переходить реку. 

 

Обстоятельства благоприятны, ситуация на ваше стороне. Само время сделать то, что вы хотите - 

момент очень удачный. 

Добрый  
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1.Благоприятствует  необходимость  вершить  великие  дела.  Изначальное счастье. Хулы не 

будет.  

* Успехом можно дерзость объяснить; взгляни в лицо судьбе! 

 

Вы можете достигнуть большого успеха, удача вам улыбается! Не бойтесь больших дел и сложных 

целей - вам они под силу 

Добрый 
 

2.Можно и приумножить то, в чем недостаток. Черепаха - оракул ценой в  десять  связок монет.  

От  его  указаний  невозможно  отклониться.  Вечная  стойкость - к  счастью.  Царю  надо 

проникнуть с  жертвами  к богам. Счастье.  

* Хорошие знаки и подлинная сила вместе, действуй! 

 

Фраза про черепаху использовалась в пятом яо прошлой гексаграммы - панцирь черепахи служил 

для хранения монет при гаданиях на И Цзин, а польза от советов И Цзин может быть очень 

большой, главное их придерживаться, не отклоняясь потом от выбранного пути. Не меняйте 

принятых решений. 

Добрый 
 

3.Если приумножить это, то с  необходимостью накличешь  несчастья делу. Хулы не будет. 

Обладая правдой, пойдешь верным путем, заявишь об этом князю и поступишь по его мановению.  

* Беда изменится на благо для того, кто следует этим путем; 

 

«Накличешь несчастья с необходимостью» - то есть они нужны. Это редкий случай, когда проблемы 

лишь идут на пользу, а трудности в конечном итоге помогают добиться своего. Не бойтесь 

возникающих препятствий. 

Нейтральный 
 

4.Если, идя  верным  путем,  заявишь об  этом князю, то за тобою пойдут.  Благоприятствует  

необходимости,  создав себе  поддержку, перенести столицу.  

* Он может отказаться от всего состояния. 

 

Время для конкретных дел и поступков, хватит планировать - нужно действовать, делать что-то 

конкретное и значимое. При этом в важном деле вам понадобится поддержка других людей, 

разделяющих ваши стремления. 

Добрый  
 

5.Обладая правдой, облагодетельствуешь сердца людей, но не спрашивай их  об  этом.  

Изначальное  счастье.  Обладание  правдой облагодетельствует и твои собственные 

достоинства.  

* Твое богатство пусть составит благо всех людей! 

 

Направьте свои усилия на помощь другим, разделите с ними успех, окажите им помощь - даже если 

они не прочили, даже если они отказываются. Помоги им анонимно и бескорыстно, не думая о славе 

или возвращении того, что было потрачено. 

Нейтральный  
 

6.Ничто не преумножит это, а, пожалуй, разобьет это. В воспитании сердец не будь косным. 

Иначе  - несчастье.  

* Миры распадаются от болезней души.  
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Неуверенность, неискренность могут все испортить. Вы не стремились к успеху всей душой, вы не 

приложили достаточно усилий, позволили лени, страхам, сомнения победить вас. Это разрушает 

все, что было достигнуто до этого.  

Злой 
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43 ГУАЙ - Выход 

 

 
Цянь - Дуй, Небо - Озеро, 1-2 

Металл - Металл  

Дворец  8 

Поколение 5 

 

Пять черт Ян  - и одна мягкая Инь наверху дают картину найденного выхода, прорыва - словно 

после долгих усилий внезапно удалось прорваться куда, найти облегчение. После усилий внезапно 

приходит успех, выход из сложной ситуации найден. 

 

Щуцкий 
 

Поднимешься  до  царского  двора.  Правдиво  возглашай.  А  если  и будет опасность, то  говори  от  

своего  города.  Неблагоприятно  браться  за оружие.  Благоприятно иметь, куда выступить.  

1.Мощь в передней части пальцев на ногах.  Если выступишь,  то не победишь. Будет хула.  

2.Опасливо возглашай. В сумерках и ночью будет действие  оружия.   Не бойся.  

3.Мощь в скулах. Будет несчастье, но благородный человек решается на выход.  Он одиноко идет и 

встречает дождь. Если он и промок - нет,  то будет досадно, но  - хулы не будет.  

4.У кого на ягодицах нет мышц, тот идет с большим трудом.  Пусть лучше его тянут, как барана. 

Раскаяние исчезнет. Если услышишь речи  - не верь.  

5.Холм, поросший бурьяном. Решись на выход. Действующему  неуклонно - хулы не будет.  

6.Безгласность. В конце концов, будет несчастье. 

 

Кроули 
 

Путь отрезан, безрадостно стоишь ты перед лицом горестей; и показываешь свое недовольство 

этим. 

Хорошо продумывай план, прежде чем идти в поход. 

Ищи верных друзей, и с ними не бойся ловушек. 

Сражайся без поддержки; стойкая храбрость всегда побеждает! 

Побежденный, соглашайся на уступки — победитель усмехается. 

Вырывай незначительных людей как сорняки, побей их; 

Отрезан он — печальным будет его конец!  

 

Пояснение 
Поднимешься  до  царского  двора.  Правдиво  возглашай.  А  если  и будет опасность, то  говори  

от  своего  города.  Неблагоприятно  браться  за оружие.  Благоприятно иметь, куда выступить.  

* Путь отрезан, безрадостно стоишь ты перед лицом горестей; и показываешь свое недовольство 

этим. 

 

Гексаграмма говорит о выходе из сложно ситуации - не бойтесь трудностей, боритесь, 

сопротивляетесь обстоятельствам. Е нужно срываться, паниковать, выходить из себя или проявлять 

агрессию - нужно понять, в чем проблема и решительно взяться за ее исправление. Выход есть. 

Нужно только его найти. И не нужно мириться со сложившейся ситуацией, если она вас не 

устраивает, смирение тут неуместно - боритесь с проблемами, не замалчивайте их. 

Нейтральный 
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1.Мощь в передней части пальцев на ногах.  Если выступишь,  то не победишь. Будет хула.  

* Хорошо продумывай план, прежде чем идти в поход. 

 

Если кажется, что вы сильны и на все способны - то это лишь кажется, не переоценивайте себя, 

вашей силы хватит лишь «на переднюю часть пальцев». Пока не стоит ничего предпринимать – 

сперва, все продумайте, спланируйте, оцените  объективно возможности, последствия. Начать 

сейчас - значит, почти наверняка наделать ошибок. 

Злой 
 

2.Опасливо возглашай. В сумерках и ночью будет действие  оружия.   Не бойся.  

* Ищи верных друзей, и с ними не бойся ловушек. 

 

Действовать нужно очень осторожно, не привлекая к себе внимания. Впереди много сложностей и 

возможных проблем, но осторожность поможет их избежать. Не бойтесь действовать, даже если не 

все в ситуации понятно.  

Нейтральный  
 

3.Мощь в скулах. Будет несчастье, но благородный человек решается на выход.  Он одиноко идет и 

встречает дождь. Если он и промок - нет,  то будет досадно, но  - хулы не будет.  

* Сражайся без поддержки; стойкая храбрость всегда побеждает! 

 

Даже зная о грядущих проблемах, вы не должны прекращать усилия. Да, будет сложно - вес равно 

продвигайтесь вперед, через проблемы, опасности, неудобства, потери. Есть только один выход из 

сложностей, и он - на противоположной стороне, дойти до него можно, лишь хладнокровно и 

мужественно пройдя через все проблемы, который встанут на пути. 

Злой 
 

4.У кого на ягодицах нет мышц, тот идет с большим трудом.  Пусть лучше его тянут, как барана. 

Раскаяние исчезнет. Если услышишь речи  - не верь.  

* Побежденный, соглашайся на уступки — победитель усмехается. 

 

Успеха можно достигнуть лишь при достаточной силе, условия диктует тот, кто может себе это 

позволить. Если же такой силы нет - то останется только соглашаться, брать что дают и играть по 

навязанным другими правилам. В случае поражения будьте готовы смириться и принять волю 

победителя. 

Злой 
 

5.Холм, поросший бурьяном. Решись на выход. Действующему  неуклонно - хулы не будет.  

* Вырывай незначительных людей как сорняки, побей их; 

 

Избавляйтесь от всего лишнего, от всего, что мешает и создает проблемы без всякой жалости. Не 

время для снисхождения к кому бы то ни было, время идти к цели неукоснительно устраняя все 

преграды на пути, а тому, кто не может быть полезным на этом пути, нет должно быть места рядом 

с вами. Нужно вырвать бурьян, сорняки, с корнем. 

Нейтральный  
 

6.Безгласность. В конце концов, будет несчастье.  

* Отрезан он — печальным будет его конец! 

 

Шестая линия становится мягкой, иньской. После больших усилий приходит слабость, силы 

покидают. «Безгласность» - нет голоса, что бы позвать на помощь, никто не подаст голос, что бы 

предупредить. Вы рискуете потратить так много усилий, что потом не сможете воспользоваться 
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результатом своих успехов - и потерять эти результаты, внезапно и неожиданно, так и не успев ими 

насладиться. 

Злой 
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44 ГОУ  - Перечение (Встречи) 
 

 

 
 

 

Сюнь - Цянь, Ветер - Небо, 5-1 

Дерево - Металл 

Дворец  1 

Поколение 1 

 

Само название, данное Щуцким в переводе, нельзя назвать широко распространенным в русском 

языке - «перечение» - от слова «перечить». Единственная Инь линия внизу делает гексаграмму  

неустойчивой, шаткой, она словно капризный человек, от которого можно ждать любой странной 

прихоти.  Можно встретить вариант названия «встречи». Слово в названии так же означат 

«Правительница», «Царица», которая, в этом контексте, пытается перечить царю, заменить его и 

начать править. 

 

Щуцкий 
 

У женщины - сила. Не показано,  чтобы брать жену.  

1.Привяжи  к  металлическому  тормозу.  Стойкость -  к  счастью.  Если будешь куда-нибудь 

выступать, встретишь несчастье.  Но тощая  свинья вправду будет рваться с привязи.  

2.В охапке есть рыба. Хулы не будет. Не благоприятно быть гостем.  

3.У кого на ягодицах нет мышц, тот идет с большим трудом. Опасно,  но большой хулы не будет.  

4.В охапке нет рыбы. Восставать - к несчастью.  

5.Ивой покрыты дыни. Затаи свой блеск. И будет тебе ниспослано от неба.  

6.Перечение - это рога. Сожаление,  но хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Нежданные трудности — если увидишь женщину, то женится на ней только чересчур 

самоуверенный. 

Хватит мелких глупостей — или жди печаль! 

Вот рыба, но не зови к обеду сомнительных людей! 

Да, ты побежден, но не за трапезой со свиньями! 

Нет рыбы, потому что ты делился с ворами, так что лучше 

Скрой свои богатства, в подвалах пусть вызревает вино! 

Но отшельники отказываются от мирского ради божественного.  

 

Пояснение 
 

У женщины - сила. Не показано,  чтобы брать жену.  

* Нежданные трудности — если увидишь женщину, то женится на ней только чересчур 

самоуверенный. 

 

Женская сила - иньская, мягкая, не навязчивая, скорее интриги, чем прямое нападение. Именно 

этого и нужно опасаться. То, что выглядит невинным, безопасным, привлекательным может оказать 
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очень опасным и разрушительным. Опасайтесь ситуаций, когда вами могут манипулировать, 

ненавязчиво управлять, поддакивать к нужным действиям. Вовсе не факт, что именно вы сейчас 

управляете ситуацией. 

Злой 
 

1.Привяжи  к  металлическому  тормозу.  Стойкость -  к  счастью.  Если будешь куда-нибудь 

выступать, встретишь несчастье.  Но тощая  свинья вправду будет рваться с привязи.  

* Хватит мелких глупостей — или жди печаль! 

 

Одна мягкая линия Инь встречает противодействие («перечение») сто стороны многих линий Ян 

выше, которые останавливают ее, сдерживают («привязан к тормозу»), и очень глупо пытаться 

преодолеть их давление грубой силой. Обстоятельства не благоприятны, что бы действовать, лучше 

выждать - если же продолжать упорствовать и тратить все силы, стремясь любой ценой сделать по- 

своему, то вы лишь создадите проблемы. 

Нейтральный 
 

2.В охапке есть рыба. Хулы не будет. Не благоприятно быть гостем.  

* Вот рыба, но не зови к обеду сомнительных людей! 

 

«Рыба в охапке» - рыба поймана, есть успех. Но «гостем быть не благоприятно» - гость это чужой в 

доме, не хозяин, он не может распоряжаться там. Достигнув успеха используйте его, не выходя за 

рамки своих возможностей и избегая соблазна разделить его с посторонними. Может найтись много 

желающих получить свою долю вашего успеха, но это «рыбы» на  всех гостей не хватит, оставьте ее 

себе. 

Нейтральный 
 

3.У кого на ягодицах нет мышц, тот идет с большим трудом. Опасно,  но большой хулы не будет.  

* Да, ты побежден, но не за трапезой со свиньями! 

 

Нет возможности сделать то, что вам нужно - во всяком случае быстро. Сил не хватает, подготовка 

не достаточно хороша и цель ускользает и отдаляется от вас. Это неприятно, но все же не несет 

опасностей. Не ждите успеха - но и не ждите больших проблем. 

Нейтральный 
  

4.В охапке нет рыбы. Восставать - к несчастью.  

* Нет рыбы, потому что ты делился с ворами, так что лучше. 

 

Вы упустили возможность сделать что-то, она была, но этот момент уже прошел. Теперь  уже нет 

смысла сокрушать и переживать, что шанс упущен - его не вернуть, этого никак нельзя исправить. 

Неудача сейчас - результат ошибок, допущенных в прошлом. 

Злой 
 

5.Ивой покрыты дыни. Затаи свой блеск. И будет тебе ниспослано от неба.  

* Скрой свои богатства, в подвалах пусть вызревает вино! 

 

Не высовывайтесь. Лучше затаиться и пусть не кто не знает, что вы делаете, зачем, что планируете, 

чем владеете. Это лишь ваше дело и никого больше не должно касаться. Молчание и скрытность 

пойдет вам на пользу.  Ставьте других перед фактом, не затрудняя себе тем, что бы объяснить им 

свои решения и прояснить каждую мысль. Действуйте без предупреждения. Принимайте свои 

решения, не спрашивая советов. 

Нейтральный 
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6.Перечение - это рога. Сожаление,  но хулы не будет.  

* Но отшельники отказываются от мирского ради божественного.  

 

Большие затруднения ждут в конце, обострение всех сложностей и противоречий. Вы можете 

пожалеть о сделанном, будет большой соблазн вообще отказаться от своей цели  перед самым 

успехом 

Злой 
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45 ЦУЙ - Воссоединение. 

 

 
Кунь - Дуй, Земля - Озеро, 8-2 

Земля - Металл 

Дворец  2 

Поколение 2 

 

Земля - естественное место для накопление воды, которое и образует Озеро, земля порождает 

металл. В противоположность прошлой гексаграмме это соединение, объединение того, что хорошо 

дополняет друг-друга. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Царь подходит к обладателям храма, то есть к духам предков.  Благоприятно свидание с 

великим человеком. Свершение. Благоприятна стойкость. Необходимо великое жертвоприношение. 

Тогда  - счастье.  Благоприятно иметь, куда выступить.  

1.Если обладаешь правдой,  но не до конца, то может  быть как растерянность, так и воссоединение. 

Тогда воскликнешь, и все  сразу соберутся, и будет смех. Не бойся. Если отправишься, хулы 

не будет.  

2. Дашь себя увлечь - и будет счастье, и хулы не будет. Будь правдив,  тогда благоприятно принести 

даже малую жертву.  

3.Воссоединение - и вздохи! Ничего благоприятного. Если выступишь, хулы не будет, а будет лишь 

небольшое сожаление.  

4.Великое счастье. Хулы не будет.  

5.Воссоединение у того, кто занимает престол. Хулы не будет.  Если все же нет правды, то будь от 

начала и во веки стойким, тогда раскаяние исчезнет.  

6.Жалобы и стоны, и слезы до насморка. Хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Сборы на восстановление гробницы и жертвоприношения в честь величайших побед! 

Один ты беспомощен; позови своего верного союзника; 

С ним, небеса быстро ответят даже на краткие мольбы. 

Ты еще борешься, но тщетно, но перестань вздыхать. 

Успех прощает самоуверенность; вспомни это 

И придерживайся добродетелей и правил! 

Плачешь от одиночества, но по-прежнему цель высока!  

 

Пояснение 
 

Свершение. Царь подходит к обладателям храма то есть к духам предков.  Благоприятно свидание 

с великим человеком. Свершение. Благоприятна стойкость. Необходимо великое 

жертвоприношение. Тогда  - счастье.  Благоприятно иметь, куда выступить.  

* Сборы на восстановление гробницы и жертвоприношения в честь величайших побед! 
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Царь - живое воплощение всей правящей династии - приходит к духам предков (которые 

почитаются в Китае), это воссоединение, объединение с другими, с источником силы. Это дает 

мощь для великих дел - но требует жертвоприношения. 

Суть - многого можно добиться, особенно сообща, опираясь на доверенных людей, используя свои 

сильные стороны, но успех потребует так же и вложений, чем-то придется пожертвовать, что-то 

отдать. 

Нейтральный 
 

1.Если обладаешь правдой,  но не до конца, то может  быть как растерянность, так и 

воссоединение. Тогда воскликнешь, и все  сразу соберутся, и будет смех. Не бойся. Если 

отправишься, хулы не будет.  

* Один ты беспомощен; позови своего верного союзника; 

 

Если нет уверенности в своих силах, то очень важно заручиться поддержкой, один в поле не воин. 

Сейчас как никогда нужны союзники, нужна команда - и вовсе не обязательно именно вам быть ее 

лидером. Время довериться другим людям. 

Нейтральный 
 

2. Дашь себя увлечь - и будет счастье, и хулы не будет. Будь правдив,  тогда благоприятно 

принести даже малую жертву.  

* С ним, небеса быстро ответят даже на краткие мольбы. 

 

Удачный момент, действия, совершенные искренне, с полным  стремлением к результату будут 

приносить успех и не потребуют больших затрат и усилий. Действуя правильно можно легко 

добиться многого. 

Добрый 
 

3.Воссоединение - и вздохи! Ничего благоприятного. Если выступишь, хулы не будет, а будет лишь 

небольшое сожаление.  

* Ты еще борешься, но тщетно, но перестань вздыхать. 

 

Некоторое разочарование может стать результатом ваших действий, вы поймете, что много 

упустили, не заметили, потеряли шансы и возможности, остается только печально вздохнуть. Но к 

большим проблемам или потерям это все равно не приведет. 

Нейтральный 
 

4.Великое счастье. Хулы не будет.  

* Успех прощает самоуверенность; вспомни это 

 

«Великое счастье» - фраза уже говорит обо всем. Полный успех. Он достигнут - значит все было 

сделано правильно. 

Добрый 
 

5.Воссоединение у того, кто занимает престол. Хулы не будет.  Если все же нет правды, то будь 

от начала и во веки стойким, тогда раскаяние исчезнет.  

* И придерживайся добродетелей и правил! 

 

Не сразу вас оценят по достоинству, не сразу ваши достижения будут замечены. Мало добиться 

победы - нужно добиться еще и признания, что бы другие узнали о вашей победе. Положение 

подобно ситуации нового правителя, который только что занял трон. У него есть корона, есть власть 

- но его еще не уважают, не считают достойным и постоянно сравнивают его с теми, кто был до 

него. Власть есть, но признание еще нужно заслужить.  
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Нейтральный 
 

6.Жалобы и стоны, и слезы до насморка. Хулы не будет.  

* Плачешь от одиночества, но по-прежнему цель высока!  

 

Даже в воссоединении может быть расставание, а в любом успешном деле может случиться кризис, 

неудача. Это не провал - это временные трудности, которые не мешают добиваться своих целей, 

главное - не останавливаться. 

Нейтральный 
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46 ШЭН - Подъем 
 

 

 
Сюнь - Кунь, Ветер - Земля, 5-8 

Дерево - Земля 

Дворец  4 

Поколение 4 

 

Ветер внизу дает подвижность, а на верху нет ничего, что могло бы стать преградой, выше только 

мягкие линии Инь. Это дает возможность легкого подъема без помех и препятствий, самое время 

начинать двигаться к своей цели, пока быть обещает быть легким.  

 

Щуцкий 
 

Изначальное свершение. Благоприятно свидание с великим  человеком.  Не скорби.  Поход на юг - к 

счастью.  

1.Как подобает, поднимайся. Великое счастье.  

2.Будь правдив, тогда  благоприятно  принести даже малую жертву.  Хулы не будет.  

3.Поднимешься в пустой город.  

4.Царю надо проникнуть к горе Ци. Счастье, хулы не будет.  

5.Стойкость - к счастью. Подъем на ступени.  

6.Скрывающийся  из  виду  подъем.  Будет  благоприятен он  от непрерывной стойкости. 

 

Кроули 
 

Восхождение; стремись в места повыше! И на юге поклоняйся солнцу! 

Великим будешь ты радушно принят; стремись же высоко! 

Скромные дары сдобрены чистосердечием. 

Пустые города ты осмелился заполнить? 

Царь награждает тебя за подлинную искренность; 

Взойди по лестнице с должным достоинством. 

Придержемся правильного пути, ведь безрассудно тихое небо.  

 

Пояснение 
 

Изначальное свершение. Благоприятно свидание с великим  человеком.  Не скорби.  Поход на юг - к 

счастью.  

* Восхождение; стремись в места повыше! И на юге поклоняйся солнцу! 

 

Юг - место максимального солнца и света. Стремитесь к большему, к самому лучшему, вы можете 

подняться на вершину. 

Добрый 
 

1.Как подобает, поднимайся. Великое счастье.  

* Великим будешь ты радушно принят; стремись же высоко! 
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Снова тот же мотив - есть возможность занять боле высокое положение. Но подниматься нужно 

«как подобает» - отдавая себе отчет в том, что происходит,  что за этим последует, какой путь вы 

выбираете. Отнеситесь к делу очень ответственно. 

Добрый 
 

2.Будь правдив, тогда  благоприятно  принести даже малую жертву.  Хулы не будет.  

* Скромные дары сдобрены чистосердечием. 

 

Если правильно выбран путь подъема, то нужный результат дадут даже небольшие усилия. 

Правильно все спланируйте - тогда не понадобится прилагать чрезмерных усилий. 

Добрый 
 

3.Поднимешься в пустой город.  

* Пустые города ты осмелился заполнить? 

 

Пустой город - это триграмма Кунь, которая начнется выше это линии (только иньские линии, она 

пустая внутри). Если кажется, что дальше не ждет ничего хорошего, если остановиться - то  

окажется, что и до сих пор проделанный путь был проделан зря. Не останавливайтесь, даже если 

кажется, что дело потеряло смысл. 

Нейтральный 
 

4.Царю надо проникнуть к горе Ци. Счастье, хулы не будет.  

* Царь награждает тебя за подлинную искренность; 

 

Гора Ци - одна из священных гор даосизма. Докопайтесь до сути, направьте усилия на достижения 

действительно значимой цели, на решение самой важной из проблем. На этом пути вас ждет успех. 

Добрый 
 

5.Стойкость - к счастью. Подъем на ступени.  

* Взойди по лестнице с должным достоинством. 

 

Постепенный подъем, шаг за шагом. Размеренно вы достигаете успеха. Не нужно спешить и 

пытаться прыгать через ступеньки. 

Добрый 
 

6.Скрывающийся  из  виду  подъем.  Будет  благоприятен он  от непрерывной стойкости.  

* Придержемся правильного пути, ведь безрассудно тихое небо.  

 

Путь к успеху будет куда дольше, чем вы ждали и пройти его можно только, упорно отказываясь 

остановиться. Вы словно шагаете по бесконечной лестнице, уходящей в темноту, на сколько хватает 

глаз.  

Злой 
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47 КУНЬ - Истощение 

 

 
Кань - Дуй, Вода - Озеро, 6-2 

Вода - Металл 

Дворец  2 

Поколение 1 

 

Вода ниже Озера - вода вытекла из озера, покинула  его, воды озера истощились, озеро высохло, 

силы иссякли. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Стойкость. Великому человеку - счастье. Хулы не будет.  Будут  речи, но они не верны.  

1.Свидание  затруднено  на  пне.  Войдешь  в  сумрачную  долину. Три  года  не будешь ничего 

видеть.  

2.Затруднения  с  вином  и  с  пищей.  Внезапно  придет человек  в  алом переднике. 

Благоприятствует необходимости приносить жертвы. Поход - к несчастью. Хулы не будет.  

3.Преткнешься  о камень, и будешь держаться  на  терниях и шипах.  Войдешь в свой терем и не 

увидишь своей жены. Несчастье.  

4.Приход  медлителен.  Затруднишься  из-за  металлической  повозки.  Сожаление. Но дело 

доведешь до конца.  

5.Казня, отрежут нос и  ноги. Будет  трудность  от человека в  красном  переднике.  Но  вот  

понемногу  наступит  радость.  Благоприятствует необходимости возносить жертвы и моления.  

6.Будет  затруднение  в  запутанных  зарослях;  в  неустойчивости воскликнешь: «Движение - к 

раскаянию». И будет раскаяние. Но поход - к счастью. 

 

Кроули 
 

Великий человек действует в стеснении и нужде. Но риторика довольно далека от 

действительности.  

Голый сидишь на пне в долине, твои надежды иссякают.  

Царь, в замешательстве будь спокоен и искренен!  

Скалы, колючки, иди домой и увидь свою заблудшую жену. 

Даже с друзьями сложно следовать пути. 

Восстание? Честному человеку нечего бояться.  

Ты связан? На краю пропасти? Раскайся, отправляйся в путь!  

 

Пояснение 
 

Свершение. Стойкость. Великому человеку - счастье. Хулы не будет.  Будут  речи, но они не верны.  

* Великий человек действует в стеснении и нужде. Но риторика довольно далека от 

действительности.  

 

Многие могут не оценить то, что вы делаете, многие не поймут и будут недовольны. Но кто бы что 

не говорил, какие бы вам не давали советы, как бы не предостерегали, вам стоит действовать по 

своему, не слушая никого («речи не верны»).  Вы правы, они - нет. 

Нейтральный 
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1.Свидание  затруднено  на  пне.  Войдешь  в  сумрачную  долину. Три  года  не будешь ничего 

видеть.  

* Голый сидишь на пне в долине, твои надежды иссякают.  

 

Все плохо, препятствия, помехи, нет самого необходимого. Приближается отчаяние и еще долго не 

приходится ждать улучшения ситуации. 

Злой 
 

2.Затруднения  с  вином  и  с  пищей.  Внезапно  придет человек  в  алом переднике. 

Благоприятствует необходимости приносить жертвы. Поход - к несчастью. Хулы не будет.  

* Царь, в замешательстве будь спокоен и искренен!  

 

Алый передник - часть облачения для жертвоприношений, совершаемых людьми высокого 

положения. Суть - пока вам остается лишь починяться и служить тому, кто выше вас по своему 

положению и возможностям. Ваша роль- роль ведомого. Предпринимать по своей инициативе 

ничего не стоит 

Нейтральный 
 

3.Преткнешься  о камень  и будешь держаться  на  терниях и шипах.  Войдешь в свой терем и не 

увидишь своей жены. Несчастье.  

* Скалы, колючки, иди домой и увидь свою заблудшую жену. 

 

Крайне сложные и затруднительные обстоятельства, тяжелые помехи. Потери, опасности. 

Злой 
 

4.Приход  медлителен.  Затруднишься  из-за  металлической  повозки.  Сожаление. Но дело 

доведешь до конца.  

* Даже с друзьями сложно следовать пути. 

 

Продвижение будет очень медленным, неуклюжим, займет много времени. Но в конечном итоге вы 

дойдете до цели. 

Нейтральный 
 

5.Казня, отрежут нос и  ноги. Будет  трудность  от человека в  красном  переднике.  Но  вот  

понемногу  наступит  радость.  Благоприятствует необходимости возносить жертвы и моления.  

* Восстание? Честному человеку нечего бояться.  

 

При всей сложности ситуации хорошая новость состоит в том, что она не продлится долго. 

Проблемы тяжелые, но уже заканчиваются. 

Нейтральный 
 

6.Будет  затруднение  в  запутанных  зарослях;  в  неустойчивости воскликнешь: «Движение - к 

раскаянию». И будет раскаяние. Но поход - к счастью. 

*Ты связан? На краю пропасти? Раскайся, отправляйся в путь!  

 

Проблемы, которые сковывают вас, внезапно могут оказаться не такими уж и серьезными найдется 

способ их преодолеть, даже если казалось что выхода нет.  

Нейтральный 
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48 ЦЗИН - Колодец 

 

 
Сюнь - Кань, Ветер - Вода, 5-6 

Дерево - Вода 

Дворец  4 

Поколение 5 

 

Эту гексаграмму сравнивают с колодцем - вверху Вода, а нижнюю гексаграмму сравнивают с 

ведром, опущенным в воду. Можно зачерпнуть воду - но это потребует некоторых усилий, не говоря 

о том, что прежде всего нужно вырыть колодец.  

 

Щуцкий 
 

Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но ничего и  не  обретешь.  Уйдешь  и  

придешь, но  колодец останется  колодцем. Если почти достигнешь воды, но еще не хватит веревки 

для колодца, и если разобьешь свою бадью - несчастье.  

1.В колодце ил - им не напитаешься. При запущенном колодце не будет живности.  

2.Вода в колодце падает, просвечивают  рыбы на дне.  Бадья же ветхая, и она течет.  

3.Колодец очищен, но из него не напитаешься. В этом скорбь моей души:  ведь можно было бы 

черпать из него.  Если бы  царь был просвещен, то все получили бы свое благополучие.  

4.Колодец облицован черепицей. Хулы не будет.  

5.Колодец чист, как холодный ключ. Из него напитаешься.  

6.Из  колодца  берут воду,  не  закрывай  его.  Обладающему  правдой - изначальное счастье. 

 

Кроули 
 

Колодец; известный источник доходов. Если его хорошо содержать, он никогда не иссякнет.  

Как использовать грязный или высохший колодец?  Не допускай упадка. 

Он протекает — позор тебе! В немилости работник.  

Чистый, но неиспользуемый; как бесполезен мусор!  

Хорошо заложенный и устроенный, как благороден вид. 

Иди и выпей воды — прохладной, прозрачной, чистой. 

Она льется прямо через край, пей и продолжай свой путь!  

 

Пояснение 
 

Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но ничего и  не  обретешь.  Уйдешь  и  

придешь, но  колодец останется  колодцем. Если почти достигнешь воды, но еще не хватит 

веревки для колодца, и если разобьешь свою бадью - несчастье.  

*Колодец; известный источник доходов. Если его хорошо содержать, он никогда не иссякнет.  

 

Можно переехать в новый город - не нельзя унести с собой колодец. Он был и будет - уровень воды 

в нем меняется, но колодец всегда остается. Это стабильность, к которой нужно стремиться, 

которой нужно придерживаться - берегите то, что гарантирует надежность, на что можно полностью 

положиться. 

Нейтральный 
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1.В колодце ли  - им не напитаешься. При запущенном колодце не будет живности.  

* Как использовать грязный или высохший колодец?  Не допускай упадка. 

 

Ситуация упадка, истощения ресурсов, то на что вы  могли бы рассчитывать пришло в негодность. 

Теперь предстоит много работы - но вся силы придется потратить лишь на  то, что бы привести в 

порядок дела, а не на то что бы добиться чего-то нового.  

Злой 
 

2.Вода в колодце падает, просвечивают  рыбы на дне.  Бадья же ветхая, и она течет.  

* Он протекает — позор тебе! В немилости работник.  

 

Убыток, вы теряете имеющееся, словно воды вытекает из дырявого сосуда. Нужно срочно понять 

причину убытка и остановить его, пока не стало хуже. 

Злой 
 

3.Колодец очищен, но из него не напитаешься. В этом скорбь моей души:  ведь можно было бы 

черпать из него.  Если бы  царь был просвещен, то все получили бы свое благополучие.  

* Чистый, но неиспользуемый; как бесполезен мусор!  

 

Проблемы устранены, он вы еще не готовы этим воспользоваться - как очищенный от грязи 

колодец, который еще не наполнился заново чистой водой. Есть ресурсы, силы, возможности, но 

пока они не используются - а значит бесполезны. Тем не менее, скоро вы сможете применить их на 

практике.  

Нейтральный 
 

 

4.Колодец облицован черепицей. Хулы не будет.  

* Хорошо заложенный и устроенный, как благороден вид. 

 

Правильно используйте свои возможности, заранее подготовьтесь к делам, это поможет избежать 

возможных трудностей в будущем. Хорошая, со всей серьезностью проведенная, подготовка - 

гарант успеха. 

Добрый 
 

5.Колодец чист, как холодный ключ. Из него напитаешься.  

* Иди и выпей воды — прохладной, прозрачной, чистой. 

 

Все хорошо, все готово, можно пользоваться. Успех, фактически, уже у вас в руках. 

Добрый 
 

6.Из  колодца  берут воду,  не  закрывай  его.  Обладающему  правдой - изначальное счастье.  

* Она льется прямо через край, пей и продолжай свой путь 

 

«Не закрывая» - беспрепятственно, то есть, все в достатке, нет причин устанавливать лимиты, 

экономить, все есть, всего хватит на всех. 

Добрый 
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49 ГЭ - Смена 

 

 
 

 

Ли - Дуй, Огонь - Озеро, 3-2 

Огонь - Металл 

Дворец  6 

Поколение 4 

 

Метал в Огне - словно слиток металла, брошенный в печь кузнеца. Слиток металла будет 

расплавлен и превратиться во что-то новое, что будет отлито из него - одно состояние сменит 

другое. Само название гексаграммы имеет так же значение змеи, сбрасывающей кожу. 

 

Щуцкий 
 

Если до последнего дня будешь полон правды, то будет изначальное свершение, благоприятна 

стойкость. Раскаяние исчезнет.  

1.Для защиты примени кожу желтого быка.  

2.Лишь по окончании дня производи смену.  Поход - к счастью. Хулы не будет.  

3.Поход - к несчастью. Стойкость - опасна.  Речь трижды  коснется смены  и лишь тогда будет 

права.  

4.Раскаяние исчезнет. Обладая правдой, изменишь судьбу. Счастье.  

5.Великий человек подвижен, как тигр.  И до гадания он уже обладает правдой.  

6.Благородный  человек  подвижен, как  барс, и  у  ничтожных  людей меняются лица. Поход - к 

несчастью.  Стойкость пребывания на месте - к счастью. 

 

 

Кроули 
 

Изменение; люди сомневаются, пока их глупость не прозреет. Мудрость перемен можно легко 

предугадать. 

В начале; хотя ты связан полосами желтой кожи, 

Подожди немного, время друг тебе. 

Поспешность может разрушить все; обдумай будущие планы. 

Вначале заручись доверием людей; затем седлай и скачи! 

Будь быстр как тигр, книга и тебе поможет! 

Подтверди свои дела искренностью.  

  

Пояснение 
 

Если до последнего дня будешь полон правды, то будет изначальное свершение, благоприятна 

стойкость. Раскаяние исчезнет.  

* Изменение; люди сомневаются, пока их глупость не прозреет. Мудрость перемен можно легко 

предугадать. 
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Умный человек заранее может предвидеть перемены и не надеется, что всегда будет так же, как и 

сейчас. Все меняется - а вам нужно быть готовым к переменам и принимать, гибко подстраиваясь 

под изменение ситуации. Тот, кто к этому не готов, тот будет так упорно цепляться за прошлое, что 

не найдет для себя места в будущем. 

Нейтральный 
 

1.Для защиты примени кожу желтого быка.  

* В начале; хотя ты связан полосами желтой кожи, 

 

В данном случае, кожа желтого быка выступает как метафора самих происходящих в мире перемен 

- в силу игры слов на языке оригинального текста. Суть - используйте перемены себе во благо, 

поверните изменение ситуации в свою пользу. Когда что-то меняется, появляется что-то новое, есть 

хороший шанс стать первым, кто это новое примет, и займет там наилучшее место. А потом будет 

уже поздно. 

Добрый 
 

2.Лишь по окончании дня производи смену.  Поход - к счастью. Хулы не будет.  

* Подожди немного, время друг тебе. 

 

Для нового дела нужна благоприятная обстановка в мире - дождитесь подходящего момента, 

дождитесь перемен, которые помогут вам. Не нужно медлить, но и спешить не нужно - важно 

тщательно выбрать время 

Нейтральный 
 

3.Поход - к несчастью. Стойкость - опасна.  Речь трижды  коснется смены  и лишь тогда будет 

права.  

* Поспешность может разрушить все; обдумай будущие планы. 

 

Не нужно спешить, момент не слишком хорош и вы можете добиться своего, далеко не с первой 

попытки. Успеху может предшествовать череда неудач, проб и ошибок. 

Злой 
 

4.Раскаяние исчезнет. Обладая правдой, изменишь судьбу. Счастье.  

* Вначале заручись доверием людей; затем седлай и скачи! 

 

Не слушайте  сплетни, не обращайте внимания на слухи и чужие советы, ничего хорошего вам не 

посоветую, все решения придется принимать только самому. Прежде всего, придется разобраться в 

том, что на самом деле происходит - и лишь потом можно будет действовать. 

Нейтральный 
 

5.Великий человек подвижен, как тигр.  И до гадания он уже обладает правдой.  

* Будь быстр как тигр, книга и тебе поможет! 

 

Действовать нужно даже если не все понятно - ситуация скоро прояснится, а пока пусть вас ведет 

инстинкт, готовьтесь импровизировать. 

Нейтральный 
 

6.Благородный  человек  подвижен, как  барс, и  у  ничтожных  людей меняются лица. Поход - к 

несчастью.  Стойкость пребывания на месте - к счастью.  

* Подтверди свои дела искренностью.  
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Избыток изменчивости может повредить, если цели уже достигнуты, то хватит предпринимать что-

то еще, не нужно продолжать действовать по инерции. Может показаться, что нужно сделать что-то 

еще, а потом еще и еще - и вы не сможете насладиться тем, чего уже достигли. Хватит. Пора 

остановиться. 

Нейтральный 
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50 ДИН - Жертвенник (котел) 

 

 
 

Сюнь - Ли, Ветер - Огонь, 5-3 

Дерево - Огонь 

Дворец  3 

Поколение 2 

 

Дерево внизу поддерживает горение огня наверху, приток воздуха (Ветер) раздувает пламя (Огонь). 

Это устойчивый огонь жертвенного костра - однако его нельзя оставлять без присмотра, огонь 

требует внимания и контроля. 

 

Щуцкий 
 

Изначальное счастье. Свершение.  

1.Жертвенник  опрокинут  вверх  ногами.  Благоприятствует  изгнанию упадка. Наложницу берут 

ради ее потомства. Хулы не будет.  

2.Жертвенник наполнен. У моих противников нужда. Но до меня им не достигнуть.   Счастье.  

3.Ушки жертвенника изменены. В этом действии будут  препятствия.  Жиром фазана не 

напитаешься. Как только будет дождь, так  он и  иссякнет. Раскаяние. Но, в конце концов - счастье.  

4.У  жертвенника  подломилась  нога.  Опрокинуты  жертвы  князей,  и снаружи он выпачкан.  

Несчастье.  

5.У  жертвенника  желтые  ушки  и  золотая  дужка.  Благоприятна стойкость.  

6.У  жертвенника  яшмовая  дужка.  Великое  счастье.  Ничего неблагоприятного. 

 

Кроули 
 

Котел, несомненно добрые предзнаменования, осуществление планов, достижения и успех. 

Опрокинь грязные горшки! Твоя наложница заслуживает материнских почестей. 

Перед тем, как есть, поставь охрану возле стола! 

Грозит неудача, если ты не будешь справедлив, 

И позор будет ждать тебя; твое положение жалостно. 

Полная искренность украшает человека как золото. 

И благородство составляет его драгоценности! 

 

Пояснение 
 

Изначальное счастье. Свершение.  

* Котел, несомненно добрые предзнаменования, осуществление планов, достижения и успех. 

 

Котел на трех ножках использовался как собственно котел для воды и пищи или как сосуд при 

совершении жертвоприношений. Основа образа - три ножки котла, которые делают его устойчивым. 

Это устойчивое положение, непоколебимое и надежное - такое ваше положение сейчас. 

Добрый 
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1.Жертвенник  опрокинут  вверх  ногами.  Благоприятствует  изгнанию упадка. Наложницу берут 

ради ее потомства. Хулы не будет.  

*Опрокинь грязные горшки! Твоя наложница заслуживает материнских почестей. 

 

Опрокинь котел - и все, что есть в нем вывалится. И перед тем. Как что-то готовить, именно так и 

нужно поступить - избавить его от остатков старой пищи. Это очищение от старого, избавление от 

старых проблем, исправление старых ошибок, то, что нужно сделать, прежде чем браться за новые 

дела. Упоминание наложницы  и ее потомства связано расхожей в то время фразой, о том, что мать 

узнают по ее сыну - то есть о деле судить нужно по результату. И вам сейчас предстоит 

позаботиться о будущем результате, принять все меры, что бы начало дела не было ничем 

испорчено. 

Нейтральный  
 

2.Жертвенник наполнен. У моих противников нужда. Но до меня им не достигнуть.   Счастье.  

* Перед тем, как есть, поставь охрану возле стола! 

 

Вам сопутствует удача, вы многого добиваетесь. Другие способны на меньшее, это может вызвать 

зависть и неприязнь, так что позаботьтесь о том, что бы, завистники не могли повредить вам. 

Добрый 
  

3.Ушки жертвенника изменены. В этом действии будут  препятствия.  Жиром фазана не 

напитаешься. Как только будет дождь, так  он и  иссякнет. Раскаяние. Но, в конце концов - 

счастье.  

* Грозит неудача, если ты не будешь справедлив, 

 

У фазана постное мясо, жира в нем почти нет.  Все иссякает, ресурсы не бесконечны - нужно 

тщательно их распределять, и не тратить попусту на второстепенные нужды.  

Нейтральный 
 

4.У  жертвенника  подломилась  нога.  Опрокинуты  жертвы  князей,  и снаружи он выпачкан.  

Несчастье.  

* И позор будет ждать тебя; твое положение жалостно. 

 

Внезапная неприятность испортит ваши планы и разрушит то, что вы создавали. Всегда есть место 

непредсказуемым несчастиям и случайностям, что идет против вас - и сейчас именно этот момент. 

Злой 
 

5.У  жертвенника  желтые  ушки  и  золотая  дужка.  Благоприятна стойкость.  

* Полная искренность украшает человека как золото. 

 

Сильный человек, достоин занимать подобающее положение. Вас оценят по достоинству, впереди 

признание и уважение. Проявите себя, покажите с лучшей стороны и успех придет. 

Добрый 
 

6.У  жертвенника  яшмовая  дужка.  Великое  счастье.  Ничего неблагоприятного.  

* И благородство составляет его драгоценности! 

 

Полная гармония и высочайшие достижения, никаких проблем и трудностей 

Добрый 
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51 ЧЖЕНЬ - Возбуждение. 

 

 
 

 

Чжень - Чжень, Гром - Гром, 4-4 

Дерево - Дерево 

Дворец  4 

Поколение чистая 

 

Две триграммы Гром - импульс внутри и импульс снаружи, порывистые мысли и порывистые 

поступки, переизбыток активности и возбуждения. Это может привести не столько к успеху, 

сколько к простой суете и истощению, все силы уйдут на эти порывы. Эта триграмма  так же 

символизирует старшего сына, которому нужно продолжить дело отца - но он взялся за дело 

слишком уж рьяно.  

 

Щуцкий 
 

Свершение.  Молния приходит, и воскликнешь испуганно: «О! О!» а потом засмеешься: ха-ха! 

Молния и пугает за сотни верст, но она не приведет к утрате и ложки жертвенного вина.  

 

1.Молния приходит,  и воскликнешь испуганно: «О! О!», а потом  засмеешься:  ха-ха! Счастье.  

2.Когда молния приходит, она  опасна.  Ты можешь сто тысяч раз  утратить свои богатства, но 

поднимаешься на девятую высоту. Не гонись. Через семь дней и так обретешь.  

3.От молнии растеряешься. Но, как молния, действуй - и не вызовешь беды.  

4.Молния попадает в ил.  

5.Молния отходит и приходит. Опасно. Хотя бы и в стотысячный раз пришла, не утратишь уменья 

действовать.  

6.От  молнии  потеряешь  самообладание и  будешь  пугливо  озираться вокруг. Поход - к 

несчастью. Если молния еще не касается тебя самого,  а лишь твоих соседей - хулы не будет. Даже 

по поводу брака будут толки. 

 

Кроули 
 

Огонь! Будь осторожен, но улыбайся божественной пище! Не испугайся и не разлей вино! 

 

Вот трудность; смотри по сторонам, но пей свое вино! 

Выбери высокое место; и вода не будет заливать. 

Ты потерял рассудок? Опасность плохо учит тебя продвигаться! 

Борись с огнем при помощи огня, или утонешь в грязи и лени! 

Трудности дают выгоду тем, кто понимает в них толк. 

Осторожно! Предвидь действие врага! 

 

Пояснение 
 

Свершение.  Молния приходит, и воскликнешь испуганно: «О! О!» а потом засмеешься: ха-ха! 

Молния и пугает за сотни верст, но она не приведет к утрате и ложки жертвенного вина.  

* Огонь! Будь осторожен, но улыбайся божественной пище! Не испугайся и не разлей вино! 
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Перемены наступают, быстрые, неожиданные, как раскат грома. Они могут шокировать, напугать, 

но на самом  деле не несут опасности. Резкие перемены , к лучшему, или, как минимум, не в 

худшую сторону. 

Нейтральный 
 

1.Молния приходит,  и воскликнешь испуганно: «О! О!», а потом  засмеешься:  ха-ха! Счастье.  

* Вот трудность; смотри по сторонам, но пей свое вино! 

 

Приятные неожиданности, внезапное изменение ситуации в лучшую сторону, избавление от 

проблем. 

Добрый 
 

2.Когда молния приходит, она  опасна.  Ты можешь сто тысяч раз  утратить свои богатства, но 

поднимаешься на девятую высоту. Не гонись. Через семь дней и так обретешь.  

* Выбери высокое место; и вода не будет заливать. 

 

Резкие перемены могут привести к неприятностям, потерям, но это временно, через некоторое 

время ситуация обретет стабильность и положение восстановится. 

Нейтральный. 
 

3.От молнии растеряешься. Но, как молния, действуй - и не вызовешь беды.  

* Ты потерял рассудок? Опасность плохо учит тебя продвигаться! 

 

При быстрых переменах главное не растеряться, действовать так же быстро и безошибочно.   В 

опасной ситуации не будет времени на раздумья и только быстрота реакции сможет помочь. 

Злой 
 

4.Молния попадает в ил.  

* Борись с огнем при помощи огня, или утонешь в грязи и лени! 

 

Молния попадает в ил - то есть импульс перемен увяз в окружающей его инертности. Возможность 

быстро изменить ситуацию, упущена, вы пропустили момент, когда нужно было действовать, 

слишком долго ждали, медлили, сомневались - теперь уже поздно. 

Злой 
 

5.Молния отходит и приходит. Опасно. Хотя бы и в стотысячный раз пришла, не утратишь 

уменья действовать.  

* Трудности дают выгоду тем, кто понимает в них толк. 

 

Постоянный стресс, неожиданные проблемы, осложнения, ни секунды покоя. Это выматывает, не 

дает времени подумать, спланировать, найти выход. Это может погубить вас - но если все же 

разберетесь с причинами происходящего, то сможете взять ситуацию под контроль и использовать 

ее в своих интересах. 

Нейтральный 
 

6.От  молнии  потеряешь  самообладание и  будешь  пугливо  озираться вокруг. Поход - к 

несчастью. Если молния еще не касается тебя самого,  а лишь твоих соседей - хулы не будет. 

Даже по поводу брака будут толки.  

* Осторожно! Предвидь действие врага! 
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Проблем много, но не у вас, вас они не коснутся. Пусть другие занимаются их решением - вам 

скорее нужно найти тихую гавань, где можно просто дождаться окончания проблем. Их решат без 

вашего участия, а вам ничего предпринимать не нужно, даже с самимы благими намерениями. 

Нейтральный  
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52 ГЭНЬ Сосредоточенность (Спокойствие) 

 

 
 

 

 

Гэнь - Гэнь, Гора - Гора, 7-7 

Земля - Земля 

Дворец  7 

Поколение - чистая 

 

Гора над Горой, ограничения внешние и внутренние, полная сдержанность, стойкость и отсутствие 

движения, порывистости, суеты - лишь полная собранность, спокойствие, сосредоточенность, в 

которой нет места блуждающим мыслям и случайным поступкам.  

 

Щуцкий 
 

Сосредоточишься на своей спине. Не воспримешь своего тела. Проходя по своему двору, не 

заметишь своих людей. Хулы не будет.  

1.Сосредоточенность в своих пальцах ног. Хулы не будет. Благоприятна вечная стойкость.  

2.Сосредоточенность в своих икрах. Не спасешь того, за кем  следуешь: его сердце невесело.  

3.Остановка  в  своих  бедрах. Они  отходят  от  своей  поясницы.  Ужас опасности охватывает 

душу.  

4.Сосредоточенность в своем туловище. Хулы не будет.  

5.Остановка  в  своих  скулах.  В  речах  будет  последовательность,  и раскаяние исчезнет.  

6.Укрепи сосредоточенность. Счастье. 

 

Кроули 
 

Земля: храни молчание, как твои кости!  Не обращай внимания ни на что происходящее! Так 

прядется шелк мудрости. 

Стой крепко на ногах: опирайся на свой закон.  

Идти вперед или отступать нельзя — будет неудача.  

Против любого движения бунтует сердце.  

Воздержись от суеты, о новобранец,  

И, во имя небесной любви, попридержи язык!  

Приходит к тем удача, кто выдержит в молчании. 

 

Пояснение 
 

Сосредоточишься на своей спине. Не воспримешь своего тела. Проходя по своему двору, не 

заметишь своих людей. Хулы не будет.  

* Земля: храни молчание, как твои кости!  Не обращай внимания ни на что происходящее! Так 

прядется шелк мудрости. 

На спине нет глаз, нет ушей, сосредоточиться на спине - значит отключиться от органов чувств, 

отстраниться от мира и его суеты. Сохраняйте спокойствие, невозмутимость, отстраненность, не 

принимайте участия в происходящем.  

Нейтральный 
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1.Сосредоточенность в своих пальцах ног. Хулы не будет. Благоприятна вечная стойкость.  

* Стой крепко на ногах: опирайся на свой закон.  

 

Спокойно и уверено стойте на своем, не отступая и не вмешиваясь ни во что более. Только свое 

дело, одно и больше ничто в мире не должно вас волновать. 

Нейтральный 
 

2.Сосредоточенность в своих икрах. Не спасешь того, за кем  следуешь: его сердце невесело.  

* Идти вперед или отступать нельзя — будет неудача.  

 

Не вмешивайтесь в чужие дела, они не в вашей власти. Даже если кто-то вредит себе и делает что-то 

не правильно - это его дела и его ответственность, не пытайтесь вмешиваться во что-то , в чем вы 

непосредственно не принимаете участия. 

Нейтральный 
 

3.Остановка  в  своих  бедрах. Они  отходят  от  своей  поясницы.  Ужас опасности охватывает 

душу.  

* Против любого движения бунтует сердце.  

 

Отстраненность зашла слишком далеко! Вы слишком удалились от дел, и уже становиться трудно к 

ним вернутся, теряется инициатива. Спокойствие постепенно переходит в неспособность 

действовать вообще. 

Злой 
 

4.Сосредоточенность в своем туловище. Хулы не будет.  

* Воздержись от суеты, о новобранец,  

 

Сохранять самообладание и не беспокоиться по пустякам - это то, что сейчас нужно. Все идет так, 

как идет, и вы можете изменить не так уж и много, так что не стоит и тратить силы на попытки. 

Нейтральный 
 

5.Остановка  в  своих  скулах.  В  речах  будет  последовательность,  и раскаяние исчезнет.  

* И, во имя небесной любви, попридержи язык!  

 

Сохраняйте покой и молчание. Не нужно обсуждать что-то, рассказывать,  советоваться. Просто 

молча делайте те, что действительно необходимо и не тратьте время на разговоры. Будьте 

последовательны в словах и поступках, избегайте переменчивости. 

Нейтральный 
 

6.Укрепи сосредоточенность. Счастье.  

* Приходит к тем удача, кто выдержит в молчании. 

 

Сосредоточенность на цели позволяет игнорировать все второстепенное и ни на что не отвлекаться. 

Так приходит успех. 

Добрый 
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53 ЦЗЯНЬ - Течение (Развитие) 

 

 
 

Гэнь - Сюнь, Гора - Ветер, 7-5 

Земля - Дерево  

Дворец  7 

Поколение призраков 2 

 

Если в прошлой гексаграмме соединялись две Горы, то теперь одна из них превратилась в Ветер  - и 

это начало движения, развития, основанного на внутренней собранности и полной 

целеустремленности, сдерживании импульсов, которые могут сбить вас с пути. Образ лебедя в 

описаниях связан с идеей течения, потока в этой гексаграмме - а лебедь водная птица, плывущая по 

течению, но способный, когда нужно, покинуть потом и выйти на берег. 

 

Щуцкий 
 

Женщина уходит к мужу. Счастье. Благоприятна стойкость.  

1.Лебедь  приближается  к  берегу.  Малому  ребенку страшна опасность.  Будут толки. Хулы не 

будет.  

2.Лебедь приближается к скале. В питье и в пище - уравновешенность. Счастье.  

3.Лебедь приближается  к суше.  Муж уйдет в поход и не вернется. Жена забеременеет,  но  не 

выносит.  Несчастье. Благоприятно - справиться с разбойниками.  

4.Лебедь приближается к дереву. Может быть, он и достигнет своего сука. Хулы не будет.  

5.Лебедь  приближается  к  холму. Женщина  три года не беременеет. В конце концов ничто ее не 

одолеет. Счастье.  

6.Лебедь  приближается  к  суше.  Его  перья  могут  быть  применены  в обрядах. Счастье. 

 

Кроули 
 

Последовательный прогресс: твое уверенное продвижение в делах сравнимо с хорошим браком для 

леди. 

Дикие гуси приближаются к берегу — летят они  осторожно! 

Они достигают скал и с удовольствием пасутся. 

Они пересекают сухие равнины — нужны для этого крепкие крылья! 

Они достигают деревьев и отдыхают; но путь не закончен. 

В конце концов, они достигают цели путешествия; 

Смотри, как в выси сверкают их перья. 

 

Пояснение 
 

Женщина уходит к мужу. Счастье. Благоприятна стойкость.  

* Последовательный прогресс: твое уверенное продвижение в делах сравнимо с хорошим браком 

для леди. 

Женщина, выйдя за муж, уходит в дом мужа - это естественный, привычный и правильный, ход 

вещей. Все идет своим чередом, точно так как должно идти, все делается правильно. Вы начали 

процесс, который постепенно  разовьется и принесет хорошие результаты без больших усилий. 

Добрый 
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1.Лебедь  приближается  к  берегу.  Малому  ребенку страшна опасность.  Будут толки. Хулы не 

будет.  

* Дикие гуси приближаются к берегу — летят они  осторожно! 

«Малому ребенку страшна опасность» - то есть эта опасность незначительна, она может напугать 

лишь ребенка. То, как развиваются дела, может показаться странным или опасным, но на самом 

деле риска нет, все идет хорошо, не меняйте курс. 

Нейтральный 
 

2.Лебедь приближается к скале. В питье и в пище - уравновешенность. Счастье.  

* Они достигают скал и с удовольствием пасутся. 

 

Все складывается хорошо и удачно для вас, ситуация очень благоприятная, так что можно 

позволить себе просто плыть по течению - оно несет вас к успеху. 

Добрый 
 

3.Лебедь приближается  к суше.  Муж уйдет в поход и не вернется. Жена забеременеет,  но  не 

выносит.  Несчастье. Благоприятно - справиться с разбойниками.  

* Они пересекают сухие равнины — нужны для этого крепкие крылья! 

 

Естественный ход событий подразумевает так же проблемы и не удачи, наступила черная полоса, и 

нужно будет большое мужество, что бы преодолеть все проблемы, которые вас ждут. Сумеете 

выстоять - и снова наступит время удачи. 

Злой 
 

4.Лебедь приближается к дереву. Может быть, он и достигнет своего сука. Хулы не будет.  

* Они достигают деревьев и отдыхают; но путь не закончен. 

 

Это еще не победа, но вы достигли важных промежуточных результатов - пусть дело не окончено  

но,  то ,что уже есть очень важно. Можно немного передохнуть, набраться сил и продолжить. 

Добрый 
 

5.Лебедь  приближается  к  холму. Женщина  три года не беременеет. В конце концов ,ничто ее не 

одолеет. Счастье.  

* В конце концов, они достигают цели путешествия; 

 

«Не одолеет» - не остановит. Вы долго стремились к цели, и она будет достигнута, не смотря на   

множество неудач. После долгого и непростого путешествия вы достигаете цели. 

Добрый 
 

6.Лебедь  приближается  к  суше.  Его  перья  могут  быть  применены  в обрядах. Счастье.  

* Смотри, как в выси сверкают их перья. 

 

Цель достигнута, можно наслаждаться результатом. Время активной борьбы уже прошло. 

Добрый 
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54 ГУЙ МЭЙ - Невеста. 

 

 
 

Дуй - Чжень, Озеро - Гром, 2-4 

Металл - Дерево 

Дворец  2 

Поколение духов 2 

 

Нижняя гексаграмма символизирует младшего сына, а верхняя - старшую сестру, отсюда возникает 

символизм брака (в Китае жена очень часто была старше мужа и всегда принимала на себя только 

домашние дела). Отсюда же возникают упоминания невесты в описании линий гексаграммы.  

 

Щуцкий 
 

Невеста в походе - несчастье. Ничего благоприятного.  

1. Если отправляют  невесту, то  - с  сестрицей. Они - как хромой, который может наступать. Поход 

- к счастью.  

2.И кривой может видеть. Благоприятна стойкость отшельника.  

3.Если отправляют невесту, то  - со служанками. Если, не приняв, ее отправляют назад, то - с 

сестрицей.  

4.Если  в  отправлении  невесты  будет  упущен  срок, то  попозже ее отправят. Будет время.  

5.Государь И отправлял невесту.  Но ее государев наряд не сравнится с блеском наряда ее сестрицы. 

Луна почти в полнолунии. Счастье.  

6.Женщина подносит корзину, но она не наполнена. Мужчина закалывает барана, но крови нет. 

Ничего благоприятного. 

 

Кроули 
 

Выдавать первыми замуж младших дочерей - неправильный путь. Не запрягай повозку впереди 

лошади. 

Идите, калеки! Я придержу ваши костыли. 

Слеп на один глаз? Будь целомудренным, как благородная дама! 

Теперь, младшие сестры, вам предстоит большая стирка! 

Лучше пока избежать супружеских уз! 

Вспомни о Т и И, и его сестрах! 

Нет ни мяса во рту, ни бобов в похлебке. 

 

Пояснение 
 

Невеста в  походе - несчастье. Ничего благоприятного.  

* Выдавать первыми замуж младших дочерей - неправильный путь. Не запрягай повозку впереди 

лошади. 

Жена становится хозяйкой в доме - а стремиться за его пределы для нее не правильно, поэтому 

«невеста в походе - несчастье», то есть вне дома, занятая не тем, чем подобает. Устои  и правила 

нарушается, все делается не так, как нужно, вы выбираете не правильные пути - куда лучше было 

бы поступить так, как принято, как делают все, а не искать свой путь.  

Злой 
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1. Если отправляют  невесту, то  - с  сестрицей. Они - как хромой, который может наступать. 

Поход - к счастью.  

* Идите, калеки! Я придержу ваши костыли. 

 

Сестра для невесты, костыли для хромого - это помощь, поддержка, временная, но необходимая в 

начале. Начало будет трудным и без такой помощи, поддержки, совета, чужого опыта вам не 

обойтись. Но только в начале, потом надобность в них отпадет. 

Нейтральный 
 

2.И кривой может видеть. Благоприятна стойкость отшельника.  

* Слеп на один глаз? Будь целомудренным, как благородная дама! 

 

Есть проблемы? Это не повод останавливаться, у вас все равно хватит сил, что бы получить то, что 

нужно. Порой на самом для успеха может требоваться куда меньше, чем вы думаете. 

Нейтральный 
3.Если отправляют невесту, то  - со служанками. Если, не приняв, ее отправляют назад, то - с 

сестрицей.  

Другой вариант: Отдаешь сестру в рабыни. Отдаешь ее в наложницы 

* Теперь, младшие сестры, вам предстоит большая стирка! 

 

Зависимость от кого-то, кто вам нужен, от кого зависит ваше будущее и ваш успех. Предстоит 

много потрудиться, причем в основном вынужденно и не ради своей выгоды. НЕ ждите 

независимости и свободы действий, многое будет просто вам навязано. 

Злой 
 

4.Если  в  отправлении  невесты  будет  упущен  срок, то  попозже ее отправят. Будет время.  

* Лучше пока избежать супружеских уз! 

 

Если цель и была упущена когда-то, то теперь есть шанс все вернуть. Не нужно спешить, стремясь 

любой ценой сделать все прямо сейчас - опоздание не станет катастрофой, будут другие 

возможности, и все можно будет сделать и позже. 

Нейтральный 

 
5.Государь И отправлял невесту.  Но ее государев наряд не сравнится с блеском наряда ее 

сестрицы. Луна почти в полнолунии. Счастье.  

* Вспомни о Ти И и его сестрах! 

 

Правитель И ввел обычай выдавать за муж родственниц правителя не за иностранных царей, а за 

своих же поданных более низкого сословия - поэтому наряд такой невесты скромен и не сравнится с 

блеском одеяний ее сестер. Это тот случай, когда скромность украшает и становиться 

преимуществом. Не стремитесь, к внешним проявлениям благополучия и не игнорируйте тех, кто 

может показаться недостаточно значительным на первый взгляд. 

Нейтральный 
 

6.Женщина подносит корзину, но она не наполнена. Мужчина закалывает барана, но крови нет. 

Ничего благоприятного.  

* Нет ни мяса во рту, ни бобов в похлебке. 

 

Уже достигнут максимум - большего не будет и в этом деле больше стремиться не к чему. Оставьте 

его, займитесь чем-то другим, от этого пользы не будет. 

Злой 
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55 ФЭН - Изобилие. 

 

 
Ли - Чжень, Огонь - Гром, 3-4 

Огонь - Дерево 

Дворец  6 

Поколение 5 

 

Огонь, переходящий в раскат Грома напоминает взрыв - это бурная деятельность, но не суетливая, 

как ранее, а ведущая к успеху, достижениям. Гексаграмму так же сравнивают с жертвенной чашей, 

наполненной до краев, что означает изобилие. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Царь приближается к нему. Не беспокойся. Надо солнцу быть в середине своего пути.  

1.Встретишь подобного тебе хозяина.  Даже если ты равен с ним, хулы не будет. Если отправишься, 

будет награда.  

2.Сделаешь  обильными  свои  занавеси так,  что  среди  дня  увидишь Большую  Медведицу. Если  

отправишься,  попадешь  под  сомнение  и ненависть. Если обладаешь правдой, будь открыт. 

Счастье.  

3.Сделаешь обильным свой полог так, что среди дня увидишь неяркую полярную звезду Алькор. 

Сломаешь свой правый локоть. Хулы не будет.  

4.Сделаешь  обильными  свои  занавеси так,  что  среди  дня  увидишь Большую Медведицу. 

Встретишь равного тебе хозяина. Счастье.  

5.Придешь с блеском. Будет поддержка и хвала. Счастье.  

6.Сделаешь  обильным  свое  жилище.  Сделаешь  занавеси  в  своем  доме. Взглянешь на свою 

дверь, и в тиши не будет никого. Три года  никого не будешь видеть. Несчастье. 

 

Кроули 
 

Человек величия и изобилия; рассей же тьму. Излучай свою славу, как полуденное солнце. 

Вначале найди своего друга, так увеличишь свою силу. 

Будь скромен и верен в неясной ситуации; 

Пусть неприятности не изменят твоего пути. 

Люди, объединитесь в сумерках! Вот источник удачи. 

Затем зови одаренных соратников! 

Но гордость и высокомерие убивают величие. 

 

Пояснение 
 

Свершение. Царь приближается к нему. Не беспокойся. Надо солнцу быть в середине своего пути.  

* Человек величия и изобилия; рассей же тьму. Излучай свою славу, как полуденное солнце. 

 

Достижение желаемого, приведшее к изобилию, величию и высокому положению. 

Добрый 
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1.Встретишь подобного тебе хозяина.  Даже если ты равен с ним, хулы не будет. Если 

отправишься, будет награда.  

* Вначале найди своего друга, так увеличишь свою силу. 

 

Объединитесь в союз с равными, это будет выгодно и для них и для вас и позволит добиться 

значительно больше. Но вы не лидер и не ведомый - это именно союз равных. 

Добрый  
 

2.Сделаешь  обильными  свои  занавеси так,  что  среди  дня  увидишь Большую  Медведицу. Если  

отправишься,  попадешь  под  сомнение  и ненависть. Если обладаешь правдой, будь открыт. 

Счастье.  

* Будь скромен и верен в неясной ситуации; 

 

Плотные шторы могут создать темноту, словно ночью - ситуация не ясная, но действуя на ощупь вы 

все же можете добиться успеха, если точно знаете, к чему стремитесь. 

Нейтральный 
 

3.Сделаешь обильным свой полог так, что среди дня увидишь неяркую полярную звезду Алькор. 

Сломаешь свой правый локоть. Хулы не будет.  

* Пусть неприятности не изменят твоего пути. 

Шторы из прошлой строки могут дать  темноту,  не могут создать ночь на самом деле. Все сейчас 

иллюзорно и не то, чем кажется, вы действуете под влиянием ошибок и заблуждение, ситуация 

совершенно не понятная и действовать в такой обстановке - значит сильно рисковать. Не стоит 

этого делать. 

Злой 
 

4.Сделаешь  обильными  свои  занавеси так,  что  среди  дня  увидишь Большую Медведицу. 

Встретишь равного тебе хозяина. Счастье.  

* Люди, объединитесь в сумерках! Вот источник удачи. 

 

Не смотря на неясность ситуации, которая вынуждает действовать почти наугад, вы можете 

добиться успеха, если будете действовать не в одиночку. Возможно, есть кто-то, кто лучше вас 

понимает, что происходит и что нужно делать? 

Нейтральный 
 

5.Придешь с блеском. Будет поддержка и хвала. Счастье.  

* Затем зови одаренных соратников! 

 

Блистательный успех и возможность занять лидирующее положение.  

Добрый 
 

6.Сделаешь  обильным  свое  жилище.  Сделаешь  занавеси  в  своем  доме. Взглянешь на свою дверь, 

и в тиши не будет никого. Три года  никого не будешь видеть. Несчастье. 

* Но гордость и высокомерие убивают величие. 

 

Избыток успеха ведет к надменности, а она отталкивает от вас людей, и вы рискуете потерять 

недавних союзников, которым во многом обязаны своим успехом, а вместе с ними и сам успех. 

Бойтесь высокомерия и переоценки себя, это ведет вас к поражению, причем последствия его могут 

быть очень серьезными и длительными. 

Злой 
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56 ЛЮЙ - Странствие.  

 

 
 

Гэнь - Ли, Гора - Огонь,7-3 

Земля - Огонь 

Дворец  3 

Поколение 1 

 

Огонь на Горе - костер, зажженный на вершине скалы путешественником, отшельником, идущем 

куда-то по своим делам.  

  

Щуцкий 
 

Малому - развитие. В странствии стойкость - к счастью.  

1.Если в странствии будешь труслив в мелочах, то благодаря этому накличешь на себя стихийное 

бедствие.  

2.В странствии восстановишь порядок.  За пазуху положишь свое состояние и обретешь стойкость 

слуг-рабов.  

3.В странствии спалишь этот порядок. Утратишь своих слуг-рабов.  Стойкость опасна.  

4.В странствии пребудешь на месте. Обретешь свои денежные средства на странствие. Но в 

собственной душе нет успокоения.  

5.Выстрелишь в фазана, и одна стрела погибнет.  Но в конце концов благодаря этому будешь 

похвален свыше.  

6.Птицам спалили их гнезда. Странник сначала  смеется, а потом издает крики и вопли. Утратив 

быка на площади.  Несчастье. 

 

Кроули 
 

Странник, веди себя правильно и разрешишь большинство проблем, случающихся в путешествии. 

Посредственные люди, делая черную работу, зарабатывают горести; 

Хорошо устроенные, с прислугой и деньгами живут намного проще. 

Его дом в огне, его слуги бежали, жди опасности. 

Хоть ты богат, вооружен, спокоен — выставляй дозорных! 

Хорошие манеры — уметь быстро скрыться в тени; 

Самонадеянность и горячность принесут вред страннику 

 

Пояснение 
 

Малому - развитие. В странствии стойкость - к счастью.  

* Странник, веди себя правильно и разрешишь большинство проблем, случающихся в путешествии. 

 

Хороший план приносит успех, если четко ему следовать, не отступая, если только ситуация не 

претерпела неожиданных перемен. Придерживайтесь того, что начали, не меняйте планов, 

избегайте соблазна передумать и заняться чем-то другим, выбрав одно - постоянно 

придерживайтесь его, до самого успеха. 

Нейтральный 
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1.Если в странствии будешь труслив в мелочах, то благодаря этому накличешь на себя стихийное 

бедствие.  

* Посредственные люди, делая черную работу, зарабатывают горести; 

 

Не бойтесь идти на обдуманный риск. Вы можете потерять в малом, но зато есть шанс выиграть в 

большом, не мелочитесь, не скупитесь на вложения- что бы вы не задумали сейчас нужно что-то 

отдать, что бы потом получить. Попытаетесь сейчас экономить на начатом деле - потом получите 

проблемы, которые будет уже очень не просто исправить. 

Нейтральный  
 

2.В странствии восстановишь порядок.  За пазуху положишь свое состояние и обретешь 

стойкость слуг-рабов.  

Другой вариант -  Путешественник приходит на постоялый двор, его добро с ним, его слуга верен 

ему. 

* Хорошо устроенные, с прислугой и деньгами живут намного проще. 

 

Закрепите свой успех, обеспечьте прочную позицию, преданность окружающих, достаточный 

ресурсы - тогда дело пройдет легко. Без этого ничего не добиться. 

Нейтральный 
 

3.В странствии спалишь этот порядок. Утратишь своих слуг-рабов.  Стойкость опасна.  

* Его дом в огне, его слуги бежали, жди опасности. 

 

Все время, желая получить еще больше, зайти еще дальше вы неизбежно потеряете и то, что есть 

сейчас. Выбрав цель себе не по силам, слишком большую и далекую, слишком важную, вы лишь 

потратите все силы и потеряете больше, чем могли бы обрести. 

Злой 
 

4.В странствии пребудешь на месте. Обретешь свои денежные средства на странствие. Но в 

собственной душе нет успокоения.  

* Хоть ты богат, вооружен, спокоен — выставляй дозорных! 

 

Цель будет достигнута  - но может не принести удовлетворения, возможно даже создаст новые 

проблемы.  

Злой 
5.Выстрелишь в фазана, и одна стрела погибнет.  Но ,в конце концов благодаря этому будешь 

похвален свыше.  

* Хорошие манеры — уметь быстро скрыться в тени; 

 

Приходится чем-то жертвовать и что-то терять ради важной цели. То ,что вы делаете, потребует 

затрат, вложений, принесет убытки. Так может продолжаться какое-то время, но, рано или поздно,  

затраты окупятся и принесут дивиденды. А до тех пор будьте готовы к потерям и тратам. 

Нейтральный 
 

6.Птицам спалили их гнезда. Странник сначала  смеется, а потом издает крики и вопли. Утратив 

быка на площади.  Несчастье.  

* Самонадеянность и горячность принесут вред страннику 

 

Вы дошли до конца, дальше идти некуда. Но  на этот путь вы потратили все, что было - и теперь нет 

возможности вернуться. Это ситуация пирровой победы, которая может обернуться против вас, 

когда окажется, что успех не стоил тех сил, что были на него потрачены. 

Злой 
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57 СЮНЬ - Проникновение. 

 

 
Сюнь - Сюнь, Ветер - Ветер, 5-5 

Дерево - Дерево 

Дворец  5 

Поколение - чистая 

 

Ветер - это подвижность, гибкость и интуиция, они позволяют постепенно, не навязчиво, 

проникнуть в новые места, новые ситуации, занять новое место, которое ранее было недоступным. 

Спокойное, осторожное продвижение к цели, позволяет ее достигнуть. 

 

Щуцкий 
 

Малому - развитие. Благоприятно иметь, куда выступить.  Благоприятно свидание с великим 

человеком.  

1.В продвижении и отступлении благоприятна стойкость воина.  

2.Проникновение находится ниже ложа. Применение писцов и волхвов вызовет смущение. Счастье. 

Хулы не будет.  

3.Многократное проникновение. Сожаление.  

4.Раскаяние исчезнет. На охоте добудешь три вида добычи.  

5.Стойкость - к счастью. Раскаяние исчезнет. Ничего неблагоприятного.  Завершишь и то, что не 

начато тобою.  Но обдумай это дело и за три дня, и через три дня. Счастье.  

6.Проникновение находится ниже ложа. Утратишь свои денежные средства на странствие. 

Стойкость - к несчастью. 

 

Кроули 
 

Лес, ветер; отметь их искусство в постоянстве!  Гибкость и легкость — путь наименьшего 

сопротивления.  

Ты колеблешься, учись пути солдата.  

Проси богов смиренно указать тебе путь! 

Избыток жесткой борьбы порождает раскаяние. 

Глубокая предусмотрительность и трезвая тактика — вот залог успеха. 

Применяй свою силу легко и с упорством. 

Страх, нерешительность подрывают последние силы. 

 

Пояснение 
 

Малому - развитие. Благоприятно иметь, куда выступить.  Благоприятно свидание с великим 

человеком.  

* Лес, ветер; отметь их искусство в постоянстве!  Гибкость и легкость — путь наименьшего 

сопротивления.  

 

Гексаграмма называется «проникновение» - а проникновение куда-то, в новую обстановку, идею, 

среду, начинается с малого. Потом вы привыкаете, приспосабливаетесь, осваиваетесь в новой 

обстановке - малое разрастается, становиться большим и сильным. А пока - стадия этого «малого», 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

145 

нужно осваиваться в новых условиях, гибко адаптироваться, меняться под них, гарантируя себе 

будущий успех. Так семя в почве сперва дает слабый росток, которому предстоит пробиться на 

поверхность - и если он не погибнет, пока был слаб, он вырастет в огромное дерево. 

Нейтральный 
 

1.В продвижении и отступлении благоприятна стойкость воина.  

* Ты колеблешься, учись пути солдата.  

 

Нельзя колебаться, отступать в нерешительности. Или делать - или не делать, но нельзя неуверенно 

топтаться на месте. Ситуация похожа на прыжок с разбега через ручей - или не прыгай, или 

разбегайся и прыгай изо всех сил. Если во время разбега потерять решимость - то не успеешь 

остановиться и все равно прыгнешь, но потеряешь скорость и  упадешь в воду. 

Нейтральный 
 

2.Проникновение находится ниже ложа. Применение писцов и волхвов вызовет смущение. Счастье. 

Хулы не будет.  

*Проси богов смиренно указать тебе путь! 

 

«Ниже ложа» - под землей, в глубине. Начало дела скрыто, оно словно росток глубоко в земле, и 

пока не видно никаких признаков его начала - но оно началось и скоро проявит себя. Будьте готовы 

к этому - а пока нет никаких признаков будущих и перемен и никакая попытка изучить ситуацию не 

помогает. 

Нейтральный 
 

3.Многократное проникновение. Сожаление.  

* Избыток жесткой борьбы порождает раскаяние. 

 

Нерешительность вредит и не позволяет довести дело до конца, вы начинаете что-то, потом 

передумываете, отступаете, снова начинаете, не уверенно, сомневаясь, нужно это делать или нет. 

Это никогда не позволит добиться успеха. 

Злой 
 

4.Раскаяние исчезнет. На охоте добудешь три вида добычи.  

* Глубокая предусмотрительность и трезвая тактика — вот залог успеха. 

 

Предсказание большого успеха - тройной добычи на охоте, это больше, чем можно было ожидать. 

Учтя все совершенные ошибки, все испробованные ранее пути, вы сможете найти способ добиться 

успеха. Каждая неудача - это просто веха, которая указывает еще один ошибочный путь - и когда их 

становится достаточно много, становится понятно, что нужно делать. 

Добрый 
 

5.Стойкость - к счастью. Раскаяние исчезнет. Ничего неблагоприятного.  Завершишь и то, что не 

начато тобою.  Но обдумай это дело и за три дня, и через три дня. Счастье.  

* Применяй свою силу легко и с упорством. 

 

Хорошо все обдумайте, спланируйте, изучите чужой опыт и чужие ошибки, и вы добьетесь успеха. 

Добрый 
 

6.Проникновение находится ниже ложа. Утратишь свои денежные средства на странствие. 

Стойкость - к несчастью.  

* Страх, нерешительность подрывают последние силы. 
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Цель, не достигнута, вы пытаетесь вернуться к началу, хотя бы сделать все так, как было раньше - 

но это уже не возможно. Что ушло - то ушло, и это никак нельзя вернуть. 

Злой 
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58 ДУЙ - Радость. 

 

 
 

 

Чжень - Чжень, Гром - Гром, 2-2 

Дерево - Дерево 

Дворец  2 

Поколение - чистая 

 

Озеро само по себе говорит о благополучие и радости, так что удвоенное Озеро - это радость, 

возможность отдохнуть и получить удовольствие. В комментариях многократно повторяется слово 

«радость» в разных строках 

 

Щуцкий 
 

Радость. Свершение. Благоприятна стойкость.  

1.Радость - от согласия. Счастье.  

2.Радость - от правды. Счастье. Раскаяние исчезнет.  

3.Радость - от прихода. Несчастье.  

4.Радость - от договоренности. Но еще нет равенства.  Если же  стороны поспешат, будет веселье.  

5.Если оправдаешь разорителей, это будет опасно.  

6.Влекущая радость. 

 

 

Кроули 
 

Спокойные воды глубоки и свободно текут; не принимай безделье за философию! 

Умиротвори себя, пусть все у тебя будет гармонично! 

Будь полностью искренним и определи свою волю!      

Не сворачивай с пути, не поддавайся на сладкие призывы сирен. 

Исследуй себя хорошо, чтобы ясно понять свою цель. 

Слишком доверчивые клиенты платят очень высокую цену. 

Как приятно быть капитаном своей команды! 

 

Пояснение 
 

Радость. Свершение. Благоприятна стойкость.  

* Спокойные воды глубоки и свободно текут; не принимай безделье за философию! 

 

Когда все хорошо - можно и отдохнуть. Делать ничего не нужно, все сделано, можно позволить себе 

безделье и праздность. Только слишком не увлекайтесь, этот спокойный момент не будет длиться 

вечно. 

Добрый 
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1.Радость - от согласия. Счастье.  

* Умиротвори себя, пусть все у тебя будет гармонично! 

 

Мир между людьми, согласие, гармония, все можно решить мирно и по обоюдному согласию. 

Добрый 
 

2.Радость - от правды. Счастье. Раскаяние исчезнет.  

* Будь полностью искренним и определи свою волю!      

 

Вы знаете точно, что вам нужно, получаете это и наслаждаетесь этим. И не нужно отвлекаться на то, 

что хотят другие, подражать их стремлениям - у вас есть свои. Люди вокруг хотят разных вещей - 

кому-то нужна слава, кому-то любовь, или деньги, или новая квартира, или третий ребенок - у 

каждого своя цель, счастье и смысл жизнь. Но они - не ваши, не копируйте их, осознайте, что нужно 

именно вам, лично, и стремитесь к этому.  

Добрый 
 

3.Радость - от прихода. Несчастье.  

* Не сворачивай с пути, не поддавайся на сладкие призывы сирен. 

 

См. вторую строку - можно легко сбиться с пути, пойдя за навязанными целями и желаниями, 

потерять  то, что было на самом деле важным. Не отвлекайтесь! Иначе ждет потеря. 

Нейтральный 
 

4.Радость - от договоренности. Но еще нет равенства.  Если же  стороны поспешат, будет 

веселье.  

* Исследуй себя хорошо, чтобы ясно понять свою цель. 

 

Разногласия можно урегулировать, проблемы можно решить, если обсудить все, открыто, честно, 

без уверток, и найти компромиссы. Решение не будет идеальным для вас - но в равной мере устроит 

всех. Идите на небольшие уступки, что бы выиграть  в большем.  

Нейтральный 
 

5.Если оправдаешь разорителей, это будет опасно.  

* Слишком доверчивые клиенты платят очень высокую цену. 

 

«Разорители» - то, что разоряет вас, лишает сил, денег, успехов. Есть люди, ситуации, поступки, 

которые идут вам во вред, и их нужно отбросить без всякой жалости. Но вы могли в ним 

привыкнуть, они вам нравятся, манят вас как водка алкоголика, как кусочек торта того , кто сидит 

на диете, как финансовая пирамида того, кто мечтает мгновенно разбогатеть. И вы начинаете 

придумывать оправдания, доказывать себе, что они не так уж и вредны, и можно позволить себе 

немного. Это вас и погубит. 

Злой 
 

6.Влекущая радость.  

* Как приятно быть капитаном своей команды! 

После успеха вы переживаете  радость от него так остро, что не хотите делать больше ничего. 

Хочется остаться на пике, застыть - и, стремясь продлить  торжество от своей победы, вы 

оказываетесь неспособны больше ни на что, вас сковывает страх потерять то, чего вы добились. Это 

тупиковый путь, и вы все равно это потеряете, но  так же и не сможете добиться чего-то большего. 

Злой 
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59 ХУАНЬ - Раздробление 

 

 
 

Кань - Сюнь, Вода - Ветер, 6-5 

Вода - Металл  

Дворец  3 

Поколение 5 

 

Ветер над Водой - это сильный ветер дующий над водной гладью. Он может разбить ровную 

поверхность воды, превратить ее в множество блестящих волн. А более сильный ветер может 

разбить и плывущие по воде корабли.  

 

Щуцкий 
 

Свершение. Царь приближается к обладателям храма.  Благоприятен брод через великую реку. 

Благоприятна стойкость.  

1.Необходимо спасение. Лошадь сильна. Счастье.  

2.При раздроблении беги к своей опоре. Раскаяние исчезнет.  

3.Раздробишь свое тело. Раскаяния не будет.  

4.Раздробишь свое  стадо.   Изначальное счастье.  Раздробишь свой холм.  Это не то, о чем думают.  

5.При  раздроблении  выступит  пот от  своих  громких  воплей.  При раздроблении, как царь, живи. 

Хулы не будет.  

6.При раздроблении твоя кровь уйдет. Удались,  выйди - и хулы не будет. 

 

Кроули 
 

Беспутство; в мире дураков величественный человек проявляет стойкость, разделяет и 

властвует. 

Кому-то нужен конь в этой мировой перебранке черни, 

Кому-то убежище, надежный умный план. 

В схватке мы должны наносить удары, а не думать о них. 

Рассей толпу и затем построй ее. 

Руководи толпой, и наполни их желудки, человек! 

Хороший конец компенсирует плохое начало. 

 

Пояснение 
 

Свершение. Царь приближается к обладателям храма.  Благоприятен брод через великую реку. 

Благоприятна стойкость.  

* Беспутство; в мире дураков величественный человек проявляет стойкость, разделяет и 

властвует. 

 

Обладатели храма - духи предков, перед которыми  нынешний царь может с гордостью держать 

ответ за свое правление - он все сделал правильно, всего добился. Ваши заслуги несомненны, вы все 

делаете правильно, а если кто-то этого не понимает - это его проблема, а не ваша, собака лает - 

караван идет.   

Добрый  
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1.Необходимо спасение. Лошадь сильна. Счастье.  

* Кому-то нужен конь в этой мировой перебранке черни, 

 

Конь - сильный и быстрый. Вот эти качества и нужны сейчас. 

Нейтральный 
 

2.При раздроблении беги к своей опоре. Раскаяние исчезнет.  

* Кому-то убежище, надежный умный план. 

 

Опора дает надежность, стабильность, уверенность в прочности своего положения. Это то, что вам 

требуется сейчас. 

Нейтральный 
 

3.Раздробишь свое тело. Раскаяния не будет.  

* В схватке мы должны наносить удары, а не думать о них. 

 

«Раздробить свое тело» - забыть  о своих эгоистичных потребностях, нуждах, отдаться ситуации, не 

зацикливаясь на ожидаемом результате или цене, которую придется заплатить. Делайте что нужно - 

и пусть будет то, что суждено. 

Нейтральный 
 

4.Раздробишь свое  стадо.   Изначальное счастье.  Раздробишь свой холм.  Это не то, о чем 

думают.  

* Рассей толпу и затем построй ее. 

 

«Стадо» как и «холм» - это группа людей, коллектив, действующий как единое цело. Но это не то, 

что сейчас нужно лично вам - вам нужно «раздробить стадо», выйти из группы, осознать свою 

личную независимость и преследовать свои цели, а не идти на поводу у общества. А если уж и 

действовать сообща - то ваша роль должна быть ролью лидера, который направляет группу на 

достижения его личных целей, а не растворяется в ней.  
Нейтральный 
 

5.При  раздроблении  выступит  пот от  своих  громких  воплей.  При раздроблении, как царь, живи. 

Хулы не будет.  

* Руководи толпой, и наполни их желудки, человек! 

 

Есть возможность и необходимость занять лидирующее положение, это принесет пользу всем. 

Нейтральный 
 

6.При раздроблении твоя кровь уйдет. Удались,  выйди - и хулы не будет.  

* Хороший конец компенсирует плохое начало. 

 

Успех через одиночество, уход от коллективных дел и целей. Пойдете вместе с другими - и отдадите 

им все силы, куда лучше действовать одному. Хочешь сделать хорошо - делай сам. 

Нейтральный 
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60 ЦЗЕ - Ограничение 

 

 
Дуй - Кань, Озеро - Вода, 2-6 

Металл - Вода  

Дворец  6 

Поколение 1 

 

Внутренний покой Озера, его свобода, блаженство ведет к опасности Воды, и может закончиться 

плохо, если поступки не будут ничем сдерживаться. Свобода должна иметь определенные 

ограничения, внутренние или внешние - иначе она может привести к беде. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Горе ограничено. Оно не может быть стойким.  

1.Не выйдешь из внутреннего двора. Хулы не будет.  

2.Не выйдешь из внешнего двора. Несчастье.  

3.Если не будешь ограничиваться, то будет, о чем вздыхать. Хулы не будет.  

4.Успокоишься в ограничении. Свершение.  

5.Сладкое ограничение. Счастье. Если отправишься, будет награда.  

6.Горькое ограничение. Стойкость - к несчастью. Раскаяние исчезнет. 

 

Кроули 
 

Правила. Возможно ли что-то делать без них? Но пусть их не будет слишком много, дабы люди их 

не презрели! 

Не выходи из дома, чтобы вмешиваться в дела государства;  

Но отдавай ценных указаний, скрываясь за воротами. 

Ты пожалеешь, если не последуешь совету.  

Придерживайся закона и следуй спокойным путем. 

Издавай правильные законы — мягкие, осторожные, умеренные.  

Не серди людей чрезмерной жесткостью! 

 

Пояснение 
 

Свершение. Горе ограничено. Оно не может быть стойким.  

* Правила. Возможно ли что-то делать без них? Но пусть их не будет слишком много, дабы люди 

их не презрели! 

 

Ограничения необходимы. Нужно четко установить границы и правила и не позволять никому их 

нарушать - даже (и особенно) самому себе. Дисциплина и ограничения пойдут  на пользу. 

Нейтральный 
 

1.Не выйдешь из внутреннего двора. Хулы не будет.  

* Не выходи из дома, чтобы вмешиваться в дела государства;  
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Займитесь своими делами и не пытайтесь вмешивать в то, что вас не касается. Вам нужно четко 

понимать границы своих возможностей, знаний, сил, и не стремиться к тому, что за них выходит. 
Нейтральный 
 

2.Не выйдешь из внешнего двора. Несчастье.  

* Но отдавай ценных указаний, скрываясь за воротами. 

 

В противоположность второй линии - назревает момент выйти за рамки. Вы сейчас способны на 

большее и нужно пробовать раздвигать границы дозволенного, не попытавшись нарушить их вы 

никогда не узнаете, на что способны. НО это возможно лишь с тщательной подготовкой и 

объективной оценкой своих сил. 

Нейтральный 
 

3.Если не будешь ограничиваться, то будет, о чем вздыхать. Хулы не будет.  

* Ты пожалеешь, если не последуешь совету.  

 

Умеренность очень полезна. И «умеренно» - не значит «мало», это значит «в меру, точно столько, 

сколько нужно». Соблюдайте умеренность, соблюдайте во всем разумный баланс, нет нужды 

отказываться от чего-то, но важно избегать крайностей. 

Нейтральный 
 

4.Успокоишься в ограничении. Свершение.  

* Придерживайся закона и следуй спокойным путем. 

 

Общепринятый путь, традиционный, законный, привычный, тот, каким следуют все - это и есть 

сейчас самый лучший путь. Потому он и стал общепринятым, что именно он чаще всего ведет к 

успеху, и сейчас не время искать что-то принципиально новое - делайте так, как принято. 

Нейтральный 
 

5.Сладкое ограничение. Счастье. Если отправишься, будет награда.  

* Издавай правильные законы — мягкие, осторожные, умеренные.  

 

Мир полон ограничений, но обращать внимание стоит лишь на те, что действительно приносят 

лично вам пользу - а вот в других случаях отступить от общепринятого мнения, способа действий, 

найти новый путь, будет очень полезно. Оригинальность и неожиданность в поступках - если это не 

капризы, а хорошо продуманные действия - принесут успех. 

Добрый 
 

6.Горькое ограничение. Стойкость - к несчастью. Раскаяние исчезнет.  

* Не серди людей чрезмерной жесткостью! 

 

Жесткие ограничения, избыток дисциплины (навязанные из вне или принятые вами добровольно) 

лишают вас шанса на успех, вытягивают все силы и не дают действовать. Вы связаны суровыми 

обстоятельствами, обязательствами, суровыми правилами и не можете нормально реализовать себя. 

Злой 
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61 ЧЖУН - ФУ - Внутренняя правда.  

 

 
 

Дуй - Сюнь, Озеро - Ветер, 2-5 

Металл - Дерево 

Дворец  7 

Поколение призраков 1 

 

Сильные линии сверху и снизу оберегают тонкую иньскую сердцевину, которая остается защищена 

от любых проблем и бед. Оберегайте свою внутреннюю правду, не подпускайте к ней чужаков и не 

позволяйте никому в нее вторгаться.  

 

Щуцкий 
 

Даже вепрям и рыбам - счастье. Благоприятен брод через великую реку. Благоприятна стойкость.  

1.Если будет соразмерность, то будет счастье. Если отвлечешься к другому - будет неспокойно.  

2.Кричащий журавль находится в тени. Его птенцы вторят ему. У меня есть хороший кубок, я 

разделяю его с тобой.  

3.Обретешь  противника.  То  забьешь  в  барабан,  то  прекратишь,  то заплачешь, то запоешь.  

4.Луна почти в полнолунии. Пара коней погибнет. Хулы не будет.  

5.Обладай правдой - она объединяет. Хулы не будет.  

6.Голоса пернатых поднимаются в небо. Стойкость - к несчастью. 

 

Кроули 
 

Высочайшая искренность; твое желание исполнится, ибо даже свиньи и рыбы помогают тебе. 

Доверяй сам себе, оставайся на своем месте. 

Но будь радушен, делись хорошим настроением. 

Друзья могут привести неизвестно к чему;  

Тот путешествует быстро, кто делает это в одиночку!  

Люди наиболее благосклонны к искренним.  

Но неудача ждет витающего в облаках петуха! 

 

Пояснение 
 

Даже вепрям и рыбам - счастье. Благоприятен брод через великую реку. Благоприятна стойкость.  

* Высочайшая искренность; твое желание исполнится, ибо даже свиньи и рыбы помогают тебе. 

 

Полностью благоприятная ситуация, все  сложилось так, что ваш успех максимально вероятен. Не 

упустите отличный момент. 

Добрый 
 

1.Если будет соразмерность, то будет счастье. Если отвлечешься к другому - будет неспокойно.  

* Доверяй сам себе, оставайся на своем месте. 
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Следуйте планам, избегайте крайностей, суеты и бестолковых действий. Спокойная уверенность в 

своем деле принесет успех. А начнете отвлекаться на что-то второстепенное - и все может 

кончиться плохо. 

Нейтральный.  

 

2.Кричащий журавль находится в тени. Его птенцы вторят ему. У меня есть хороший кубок, я 

разделяю его с тобой.  

* Но будь радушен, делись хорошим настроением. 

  

Этот «кубок» - цзюэ, специальный бронзовый сосуд для вина,  применялся с ритуальными целями 

для совместного возлияния (очень отдаленно можно сравнить с обычаем «выпить на брудершафт»). 

Успех придет - и не забудьте разделить его с близкими людьми. Хватит на всех. 

Добрый  
 

3.Обретешь  противника.  То  забьешь  в  барабан,  то  прекратишь,  то заплачешь, то запоешь.  

* Друзья могут привести неизвестно к чему;  

 

Встречаются варианты перевода, в которых не «противник», а напротив - «друг». Но в любом 

случае, это кто-то еще кроме вас, кто-то равный вам. И если вы не один, то все сильно осложняется, 

придется думать не только о себе, но и о другом человеке, и  не так важно, друг он или враг - важно 

что он вносит элемент непредсказуемости, что затрудняет ваши дела. Никогда не знаешь, чего от 

него ждать. 

Нейтральный  
 

4.Луна почти в полнолунии. Пара коней погибнет. Хулы не будет.  

* Тот путешествует быстро, кто делает это в одиночку!  

 

Быстрее всего идти одному - не придется никого ждать. А если кто-то отстал от вас - не 

оглядывайтесь, не ждите, не помогайте. Это только ваш путь, и попутчики только замедлят вас, так 

что от напарников и компаньонов лучше избавиться заранее, они только мешают 

Нейтральный 
 

5.Обладай правдой - она объединяет. Хулы не будет.  

* Люди наиболее благосклонны к искренним.  

 

Уверенный лидер, искренне преданный своим идеям, своему делу, сможет повести людей за собой к 

общей победе. 

Нейтральный 
 

6.Голоса пернатых поднимаются в небо. Стойкость - к несчастью.  

* Но неудача ждет витающего в облаках петуха! 

 

Человеку не взлететь в небо, как птице, как бы он не старался, есть предел возможностей. И ваш 

предел достигнут - другие «поднимаются в небо», а вы остаетесь на земле, вы не способны на это, и 

это вас теперь кто-то оставляет в прошлом, как отставшего на его пути. Ничего не поделать, никто 

не всемогущ - не пытайтесь стремиться к тому, что выходит за рамки ваших возможностей, вы 

своего пика уже достигли и большего вам не получить. 

Нейтральный  
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62 СЯО-ГО - Переразвитие малого 

 

 
 

Гэнь - Чжень, Гора - Гром, 7-4 

Земля - Дерево 

Дворец  2 

Поколение призраков 1 

 

Ситуация противоположная  той, что была в прошлой гексаграмме, твердая сердцевина, скрытая за 

мягкими линиями Инь. Это сила, удаленная от крайностей, от любого избытка   или недостатка - но 

стоит нарушить баланс и самая малая проблема сможет перерасти в настоящее бедствие. Поэтому 

следует соблюдать осторожность, и избегать крайностей и импульсивности. Тревожный знак в 

вопросах здоровья. 

 

Щуцкий 
 

Свершение; благоприятна стойкость. Возможны дела малых; невозможны дела великих. От летящей 

птицы остается лишь голос ее. Не следует подниматься, следует опускаться. Тогда будет великое 

счастье.  

 

1.Летящая птица, и потому - несчастье.  

2.Пройдешь мимо своего праотца и встретишь свою праматерь, не дойдешь до своего государя и 

встретишь его слугу. Хулы не будет.  

3.Если, проходя мимо, не защитишься, то кто-нибудь сзади нападет на тебя. Несчастье.  

4.Хулы не будет.  Если не пройдешь мимо,  то встретишься. Отправление  - опасно. Необходимы 

запреты. Не действуй с вечной стойкостью.  

5.Плотные тучи - и нет дождя; они  - с  нашей  западной  окраины. Князь выстрелит и попадет в 

того, кто в пещере.  

6.Не  встретишься  и  пройдешь  мимо.  Летящая  птица  удалится.  Несчастье. 

Кроули 
 

Чрезмерные, пустые хлопоты; будь осторожен, в больших делах не выставляйся напоказ. 

Хотя ты и крылат, не лети ввысь слишком опрометчиво! 

Преследуя собственные цели, не теряй верности! 

Те, кто неосторожен, сами зовут недругов напасть; 

Искусный расчет поможет победить. 

Пусть стрелы летят в ближайшую цель! 

Дать волю амбициям — значит накликать беду. 

 

Пояснение 
 

Свершение; благоприятна стойкость. Возможны дела малых; невозможны дела великих. От 

летящей птицы остается лишь голос ее. Не следует подниматься, следует опускаться. Тогда 

будет великое счастье.  

* Чрезмерные пустые хлопоты; будь осторожен, в больших делах не выставляйся напоказ. 

 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

156 

С птицей сравнивают саму гексаграмму, усматривая в иньских линиях символ крыльев. Не 

стремитесь к тому, что за рамками ваших реальных возможностей и помните свое место, не берите 

на себя слишком много, лучше сделать хорошо маленькое и незначительное дело, чем провалить 

большое и важное.  

Нейтральный 
 

1.Летящая птица, и потому - несчастье.  

* Хотя ты и крылат, не лети ввысь слишком опрометчиво! 

 

Вы неправильно оцениваете обстановку - поэтому вас постигнет неудача, даже если сил должно 

было хватить для успеха.  

Злой 
 

2.Пройдешь мимо своего праотца и встретишь свою праматерь, не дойдешь до своего государя и 

встретишь его слугу. Хулы не будет.  

* Преследуя собственные цели, не теряй верности! 

 

«Пройти мимом праматери и праотца», «не дойти до государя» и «встретить его слугу» - это пройти 

мимо настоящих ценностей (в роли которых снова выступают духи предков), и не достигнуть 

главной цели (государя), ограничиваясь полумерами и второстепенными успехами (слуга). Суть - 

вы размениваетесь на мелочи, отвлекаетесь на второстепенное ,и потому не можете преуспеть в 

главном и действительно важном. Это не приведет к беде, но и достигнуть успеха не позволит. Не 

дайте сбить себя с пути. 

Злой  
 

3.Если, проходя мимо, не защитишься, то кто-нибудь сзади нападет на тебя. Несчастье.  

* Те, кто неосторожен, сами зовут недругов напасть; 

 

Ситуация чревата опасностями, подумайте, где подвох, что плохого может случиться, что ба заранее 

принять меры защиты. Не все так хорошо как кажется, вы чем-то рискуете, и ваша неосторожность 

сейчас может вам дорого обойтись потом, вы сами провоцируете опасность своими делами. 

Злой 
 

4.Хулы не будет.  Если не пройдешь мимо,  то встретишься. Отправление  - опасно. Необходимы 

запреты. Не действуй с вечной стойкостью.  

* Искусный расчет поможет победить. 

 

 

Хороший план действий, среди прочего, ограничивает и ваши возможности этим планом - от него 

нельзя отклоняться, импровизировать и делать то, что взбрело в голову. Строго следуйте 

задуманным путем и не позволяйте себе отклоняться от него, ограничивайте свои желания и 

побуждения, что бы избежать соблазна, свернуть с пути. 

Нейтральный 
 

5.Плотные тучи - и нет дождя; они  - с  нашей  западной  окраины. Князь выстрелит и попадет в 

того, кто в пещере.  

* Пусть стрелы летят в ближайшую цель! 

 

Снова образ «туч с запада» - это (географически, для местности написания текста) - облака из 

региона с низкой влажностью, такие облака не приносят дождя, от них нет пользы. Тот, кто «сидит в 

пещере» - тот  находится в изоляции. Суть - вы замкнулись в себе, и не обращаете внимание, ни на 

что за пределами ,узкого круга своих самых непосредственных интересов, отошли от дел и 
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общения. И пока не вернетесь к взаимодействию с миром, пока не откроетесь - успеха в новых 

делах не будет. 

Нейтральный  
 

6.Не  встретишься  и  пройдешь  мимо.  Летящая  птица  удалится.  Несчастье.  

* Дать волю амбициям — значит накликать беду. 

 

В шестой лини наступает именно то самое «переразвитие малого» о котором говорит название 

гексаграммы. Из малого вы создали большое, добились многого, но не остановились на этом, а 

попытались сделать еще лучше, получить еще больше, исправить все мельчайшие, незначительные 

недочеты - а в результате все сломали и потеряли. Это уже перебор. 

Злой 
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63 ЦЗИ-ЦЗИ - Уже конец.  

 

 
 

Ли - Кань, Огонь - Вода, 3-6 

Огонь - Вода 

Дворец  6 

Поколение 3 

 

Эта гексаграмма - гармоничное завершение ситуации, поскольку в этой гексаграмме все линии  - 

уместные, расположены на нужных позициях. Это было бы настоящим счастливым концом - но при 

всем благополучии ситуации эта гексаграмма еще не последняя, на самом деле это еще вовсе не 

конец. Так что комментарии к строкам  напоминают о том, что даже в шаге от успеха еще рано 

торжествовать победу,  не дойти до цели всего один шаг - то же самое, что не дойти тысячу шагов, 

разницы нет, раз уж цель не достигнута. Но последний шаг может стать опасным в силу 

иллюзорного ощущения, что победа уже гарантированна.  

 

Щуцкий 
 

Свершение. Малому - благоприятна стойкость. В начале - счастье, в конце -  беспорядок.  

1.Затормозишь свои колеса - подмочишь свой хвост. Хулы не будет.  

2.Женщина утратит свой занавес на колеснице.  Не гонись. Через семь дней обретешь.  

3.Высокий  предок  напал  на  страну  бесов  и  в  три  года  победил  ее.  Ничтожествам - не 

действовать.  

4.Промокнешь. Ибо платье в лохмотьях. Запрет до конца дня.  

5.Бык, убитый у восточных соседей, не сравнится с небольшой  жертвой западных  соседей. Если  

будешь  правдив,  поистине  получишь  свое благополучие.  

6.Промочишь голову. Ужасная опасность. 

Кроули 
 

Завершенная работа. К границам завершения дела близко начало новых беспорядков. 

Поддерживай успех, учти уроки прошлого! 

Будь начеку, не отвлекайся и не отклоняйся с пути; 

В каждом деле надо прилагать полную силу! 

Будь бдителен и готов к устранению малейшей течи. 

Мудро веди небольшие дела, и их выполнение несомненно ускорится! 

Неосторожное стремление утопает в темном водовороте смуты. 

 

Пояснение 
 

Свершение. Малому - благоприятна стойкость. В начале - счастье, в конце -  беспорядок.  

* Завершенная работа. К границам завершения дела близко начало новых беспорядков. 

 

Важно не только начать правильно, и завершить дела успешно - и здесь именно в этом и возникает 

проблема. Казалось бы все закончено, вы победили, дело сделано - но на последнем шаге 

начинаются проблемы и все разваливается. Ранее была гексаграмма трудного начала - а теперь 

трудное завершение. 

Злой 
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1.Затормозишь свои колеса - подмочишь свой хвост. Хулы не будет.  

* Поддерживай успех, учти уроки прошлого! 

 

В конце дела стоит немного сбавить скорость, что бы быть уверенным, что усталость или 

преждевременная радость от еще не достигнутой победы, не приведут к ошибке. 

Нейтральный  
 

2.Женщина утратит свой занавес на колеснице.  Не гонись. Через семь дней обретешь.  

* Будь начеку, не отвлекайся и не отклоняйся с пути; 

 

По другим версия перевода речь  не о занавесе, а о головном украшение - но в любом случае, это 

потеряно в дороге из-за спешки. Не торопитесь, сделайте чуть позже, но хорошо, избежав ошибок, 

вызванных спешкой - на их исправление уйдет очень много времени. Лучше выспаться и сделать 

утром хорошо, чем трудиться всю ночь, что бы сделать быстрее, а утром понять, что наделал 

ошибок.  

Нейтральный  
 

3.Высокий  предок  напал  на  страну  бесов  и  в  три  года  победил  ее.  Ничтожествам - не 

действовать.  

* В каждом деле надо прилагать полную силу! 

 

Вам нужна сила и упорство, борьба будет не простой и длительной, но в конечном итоге вы 

добьетесь своего. Это ситуация когда один сильный вынужден сражаться с множеством слабых, 

которых так много, что победить их тяжело и сражаться придется в полную силу. 

Нейтральный  
 

4.Промокнешь. Ибо платье в лохмотьях. Запрет до конца дня.  

* Будь бдителен и готов к устранению малейшей течи. 

 

Ближе к концу, когда, казалось бы, все готово и остается совсем не много, обнаруживаются 

проблемы, недоработки  - их уже не  устранить. 

Нейтральный  
 

5.Бык, убитый у восточных соседей, не сравнится с небольшой  жертвой западных  соседей. Если  

будешь  правдив,  поистине  получишь  свое благополучие.  

* Мудро веди небольшие дела, и их выполнение несомненно ускорится! 

 

Соседи на востоке и западе - это гексаграммы Ли и Кань, Огонь и Вода (по порядку раннего неба). 

Ли - нижняя триграмма, Кань - верхняя, связанная с реализацией. Суть - даже самое реальное  малое 

дело важнее, чем большие теоретические планы. Сделай немного - но сделай, и будет больше 

пользы чем от огромных проектов, длинных речей и красивых планов, которые остались не 

реализованными. 

Нейтральный  
 

6.Промочишь голову. Ужасная опасность.  

* Неосторожное стремление утопает в темном водовороте смуты. 

 

«Намочил» - триграмм Кань означает воду. Промах, ошибка, не осторожность в самом конце 

разрушают все планы. Кань несет в себе скрытую опасность - и вы во время не заметили подвоха, а 

теперь это приводит к большим проблемам. 

Злой 



 

www.germopol.ru  Алексей Игнатов 

 

160 

64 ВЭЙ - ЦЗИ - Еще не конец. 

 

 
 

Кань - Ли, Вода - Огонь, 6-3 

Вода - Огонь 

Дворец  3 

Поколение 3 

 

Не смотря на то, что прошлая ситуация стала прекрасным концом пути, за ним следует еще одна 

гексаграмма - но на сей раз  он состоит из полностью неуместных линий, каждая линия Ян попала в 

позицию Инь и наоборот. Это полная потеря гармонии - после завершения пути и достижения 

совершенного творения наступает время хаоса, беспорядка и разрушения. И этот хаос становится 

началом нового цикла творения. 

 

Щуцкий 
 

Свершение. Молодой лис почти переправился, но  вымочил  свой хвост -  ничего благоприятного.  

1.Промочишь свой хвост. Сожаление.  

2.Затормози свои колеса. Стойкость - к счастью.  

3.Еще не конец. Поход - к несчастью. Благоприятен брод  через великую реку.  

4.Стойкость -  к  счастью.  Раскаяние  исчезает. При  потрясении  надо напасть на страну бесов,  и 

через три года будет похвала от великого царства.  

5.Стойкость - к счастью. Раскаяния не будет. Если в блеске  благородного человека будет правда, то 

будет счастье.  

6.Обладай правдой, когда пьешь вино. Хулы не будет. Если  промочишь голову, то, даже обладая 

правдой, потеряешь эту правду. 

 

 

 

 

Кроули 
 

Работа загублена! Поток был почти пересечен! Один неверный шаг — и все потеряно! 

Соответствуют ли твои усилия задаче? Если нет, то даже не пытайся. 

Отступи перед лицом непреодолимых трудностей. 

К соринкам мира не прибавляй еще свое бревно из глаза! 

Пережди долгий период войны! 

Так добудешь удачу, почести и пламя, что не погаснет; 

Уверенный и скромный, восторжествуешь ты с богами. 

 

Пояснение 
 

Свершение. Молодой лис почти переправился, но  вымочил  свой хвост -  ничего благоприятного.  

* Работа загублена! Поток был почти пересечен! Один неверный шаг — и все потеряно! 

 

Прошлая гексаграмма предупреждала, что в шаге от победы рано торжествовать победу, что это 

может привести к поражению. Теперь это приводит к поражению совершенно точно. Не хватило 
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совсем чуть-чуть до  успеха, и тем обиднее проиграть. Это как лотерейный билет, в котором не 

сошлась одна цифра - казалось бы, какая разница сколько их не сошлось, если вы все равно 

проиграли? Но понимание, что успех был ,совсем рядом, огорчает еще сильнее, чем просто грубый 

проигрыш. 

Злой 
 

1.Промочишь свой хвост. Сожаление.  

* Соответствуют ли твои усилия задаче? Если нет, то даже не пытайся. 

 

Дело сделано! Хорошо, старательно, до конца - но не правильно. Теперь придется все переделывать. 

Злой 
 

2.Затормози свои колеса. Стойкость - к счастью.  

* Отступи перед лицом непреодолимых трудностей. 

 

Если впереди явно видны сложности и проблемы - стоит остановиться, отступить. Лучше выждать, 

поискать  другой путь. 

Нейтральный 
 

3.Еще не конец. Поход - к несчастью. Благоприятен брод  через великую реку.  

* К соринкам мира не прибавляй еще свое бревно из глаза! 

 

Кажется, что все кончено? Только кажется. Есть возможность собраться с силами, придумать новый 

план и попробовать снова. Ситуация дает вам право на вторую попытку в случае неудачи. 

Нейтральный 
 

4.Стойкость -  к  счастью.  Раскаяние  исчезает. При  потрясении  надо напасть на страну бесов,  

и через три года будет похвала от великого царства.  

* Пережди долгий период войны! 

 

Если не торопиться, собраться с силами, выбрать момент, а потом действовать - то будут все шансы 

победить там, где казалось, что успеха не видать.  Уставший человек способен не на многое - но 

если отдохнуть и взяться за дело с новыми силами, то решение проблемы может оказаться 

очевидным. 

Добрый 
 

5.Стойкость - к счастью. Раскаяния не будет. Если в блеске  благородного человека будет правда, 

то будет счастье.  

* Так добудешь удачу, почести и пламя, что не погаснет; 

Вот только теперь последний шаг может быть совершен и достигнутая победа будет окончательной. 

Добрый 
 

6.Обладай правдой, когда пьешь вино. Хулы не будет. Если  промочишь голову, то, даже обладая 

правдой, потеряешь эту правду.  

* Уверенный и скромный, восторжествуешь ты с богами. 

 

Время отпраздновать окончание дел. Что сделано - то и сделано, вы добились того, на что были 

способны, а если что-то упущено - что толку горевать? Никто не скажет, что вы плохо потрудились! 

Время просто отдохнуть, насладиться результатом (теперь уже  - окончательным) и ничего не 

предпринимать. А потом придет время для новых дел, и все начнется с начала. 

Нейтральный 


