
Диаграмма «Принятие / Отдача» 
 

Показывает соотношение инь и ян в соответствующей ситуации, то есть силу её 
воздействия на вас (вашу обусловленность), и через вас на окружающий мир. 

 
 

 

 
Имеет смысл смотреть диаграмму по кругу, начиная со сферы жизни "Свой ритм". Ситуации мы 

проходим в жизни последовательно, прорабатывая различные качества личности. Но при этом у 
нас присутствует периодический опыт проживания каждой ситуации - как некоего 
подсознательного желания, стремления, которое пока не реализовано или даже не 

сформулировано. 

 
Подробнее можно прочитать в статье «Иньские и янские качества или сила 

воздействия гексаграмм» 
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Сферы жизни и ситуации 
По ссылкам - образное описание тех ситуаций, которые человек проходит в соответствующих 

сферах своей жизни. Конкретика не работает, так как сильно обуславливает. Образные же 
описания дают повод и свободу для философского осмысления своих желаний, целей и задач, а 

также сами по себе являются развивающими и помогают находить нестандартные решения. 

 
 

Сфера жизни:  Ситуация: 

 

ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ, УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 
СПОСОБНОСТЬ ОБУЧАТЬСЯ 

53 | Течение, 
последовательный прогресс, 
постепенное развитие 

 

ДВИЖЕНИЕ, НАЧИНАНИЯ, ЭНЕРГИЯ, СИЛА, 
ЗДОРОВЬЕ, А ТАКЖЕ ОТНОШЕНИЯ С 
БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ. 

27 | Питание, забота, 
поддержка, благополучие 

 

УПОРЯДОЧИВАНИЕ, ПОНИМАНИЕ, УМ, 
КАЧЕСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСЕРДНО 
РАБОТАТЬ. 

14 | Обладание великим, 
приобретение, силовые 
навыки 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЭКСПЕРТНОСТЬ, 
АВТОРИТЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ, 
СПОСОБНОСТЬ ПРАВИЛЬНО ВИДЕТЬ СВОЮ 
ЦЕЛЬ. 

7 | Войско, иерархия, логика 
будущего 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ, ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ, А ТАКЖЕ 
СУПРУЖЕСТВО 

36 | Поражение света, 
сохранение, кризис 

 

ЛИЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ 
УЧАСТВУЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ. А ТАКЖЕ, АСПЕКТ 
КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ 

50 | Котёл — жертвенник, 
общественные ценности, 
благородство 

 

ТВОРЧЕСТВО, БОРЬБА И ЗАКОН, КОТОРЫЙ 
ПРИДУМАЕШЬ САМ, А ТАКЖЕ ПОКРОВИТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАТ ТВОРЧЕСТВО ИЛИ 
ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛЯ 

25 | Невинность, избегание 
сложностей, беспорочность, 
самокритика, дух самости 

 

ДВИЖЕНИЕ В ПОТОКЕ, СМИРЕНИЕ, ОСОБЫЙ 
ДАР, ДЕЛАЮЩИЙ ТЕБЯ ПОЛЕЗНЫМ В ГЛАЗАХ 
ОБЩЕСТВА, ДЕЛО ПО ДУШЕ 

13 | Родня, 
единомышленники, 
сотрудничество, дружба 
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