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Посвящается Кароле Иствуд (Дева Ништа),  
чья Божественная Вера и любовь поддерживали 

меня в моем удивительном путешествии 
под названием жизнь
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Есть музыка, не имеющая звука; 

душа томится по такой молчаливой музыке.

Есть любовь, в которой нет тела; 

душа стремится к такой бестелесной любви.

Есть истина, не имеющая формы; 

душа стремится к этой бесформенной истине.

Поэтому мелодии не приносят удовлетворения, 

тела не приносят удовлетворения, 

и формы не могут удовлетворить душу.

Но это отсутствие удовлетворения, 

это неудовольствие следует правильно понимать, 

ведь такое понимание в конце концов 

приносит трансценденцию.

Тогда звук становится дверью в беззвучное, 

тело становится тропой в бестелесное, 

и форма становится бесформенностью.

Ошо, 

выдержка из книги «Чашка Чая»
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РОССИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Дорогой читатель, вы держите в руках вторую книгу Четана Паркина. Она  

вышла на российский книжный рынок благодаря замечательному издательству 

«Эксмо» после успеха первой книги Четана «Дизайн Человека». В течение 17 лет 

Четан работал над следующей книгой. С одной стороны, она является продол-

жением первой книги и дальнейшей расшифровкой Карты жизни (бодиграфа) 

в Дизайне Человека, а с другой —  совершенно самостоятельной книгой, совре-

менной интерпретацией древнекитайской «Книги Перемен», или «И Цзин».

Признаюсь, ее перевод потребовал больше времени, чем перевод «Дизай-

на Человека», по вполне объяснимым причинам. Как сказал Четан во время 

наших многочисленных обсуждений, каждое предложение в книге содержит 

код (а как же иначе с «И Цзин»!), и расшифровать его может любой читатель, 

если отвлечется от мыслей и суждений и позволит информации прийти к нему. 

Интерпретация каждой Линии в Воротах (и гексаграмме) содержит огромное 

количество информации, и, чтобы ее усвоить, требуются время и терпение. 

Удивительная игра для ума и сердца не оставит вас равнодушным! Я сделала все 

возможное, чтобы наиболее точно передать именно то значение, которое под-

разумевал Четан. Часто, обсуждая очередную гексаграмму (Четан в это время 

находился в США, а я —  в Индии или в России), я спрашивала: «Как читатель пой-

мет эти строки? Надо сделать проще!» Четан смеялся и отвечал: «Ему придется 
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включить всю свою смекалку и интуицию. Именно для такого читателя написана 

книга». Поэтому, возможно, некоторых из вас смутит своеобразный язык, при 

помощи которого расшифрованы Линии. Но, как говорит Четан, эти лаконичные 

описания передают самую суть гексаграммы.

Мой совет не только как переводчика, но и как ученицы Четана Паркина: 

начните читать книгу с введения, в нем подробно и доступно объясняется, как 

работать с книгой. Затем рекомендую прочитать приложение в конце. После это-

го вы можете вернуться к началу книги, вооружиться своей Картой жизни (боди-

графом) Дизайна Человека и приступить к ее расшифровке. Если хотите исполь-

зовать книгу для предсказаний (об этом подробнее говорится в приложении), 

воспользуйтесь рекомендацией автора. Четан совершенно прав, когда говорит: 

позвольте этой книге раскрыть свое волшебство. Доверьтесь автору и тем знани-

ям, которые придут к вам в процессе чтения.

Желаю вам удивительных открытий на жизненном пути!

Марина Маршенкулова (Амара),  
переводчик и ученица Четана Паркина
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне выпала честь быть супругой, бизнес-партнером и, самое главное, другом 

Четана Паркина. Я всегда удивлялась тому, что Четан не только красивый и та-

лантливый мужчина, но и добрый, остроумный, мудрый человек. Чем больше 

мы общались, тем яснее я видела, как много в его сердце подлинной любви 

ко всему живому, насколько глубоки его духовные прозрения и велика мудрость, 

которой он может поделиться с нами. Четан обладает даром обращаться к серд-

цу и душе с помощью символов, его ясные размышления и глубокие прозрения 

затрагивают всех нас.

Более 20 лет Четан ежедневно по несколько часов в день исследовал извест-

ные ему элементы Дизайна Человека. Ему удалось установить основополагаю-

щие факторы, которые помогают пробудить свое истинное «я». Я восхищалась 

тем, как он день за днем улучшал свое мастерство толкования личности, допол-

нял и совершенствовал материалы для тех, кто стремился познать Дизайн Чело-

века.

Жизни многих людей удивительно менялись, а мы углубляли понимание 

системы Дизайна Человека и совершенствовали трактовку деталей Карты жизни. 

Долгое время я занималась астрологией, но она не давала полной информации 

о личности. А с помощью Дизайна Человека люди пробуждали свою подлинную 

личность и начинали жить осознанно и эффективно. Эта система рассматривает 

не только сознательную часть личности. Оказалось, что с ее помощью можно 

прочитать и понять подсознательные, унаследованные схемы и шаблоны, до-

ставшиеся нам от прошлых поколений. Как показал мой опыт, Дизайн Человека 
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наиболее полезен, если применяется ежедневно —  в обыденной жизни, в отно-

шениях с окружающими.

Четан исследовал один из элементов Дизайна Человека —  гексаграммы 

«И Цзин», или «Книги Перемен». «Книга Перемен» помогает расшифровать 

послания, содержащиеся в 64 гексаграммах, которые, в свою очередь, соот-

ветствуют 64 генетическим кодонам человека. Можно только догадываться, 

насколько сложно истолковать нюансы значений закодированной информации, 

переданной от предыдущих поколений. Четан хотел расшифровать символы так, 

чтобы они объясняли нашу жизнь. По мере написания он  сделал бессчетное 

количество правок, с каждой из них смысл становился яснее, а прозрения глуб-

же. С полной самоотдачей он стремился точно передать значение каждой гек-

саграммы, но их было слишком много, а каждая из 384 Линий в гексаграммах 

казалась неисчерпаемой. Поэтому я очень удивилась, когда в один прекрасный 

день Четан сообщил, что дописал книгу.

В своей первой книге «Дизайн Человека. Откройте человека, которым вы 

были рождены» Четан дает нам ключ к самопознанию с помощью системы Ди-

зайн Человека. Вторую книгу  можно рассматривать и как продолжение книги 

«Дизайн Человека», и как самостоятельное, современное толкование древнего 

текста «И Цзин». За ее символическим языком скрыты многочисленные уровни 

личностного прозрения. С ее помощью вы прочитаете 26 активаций в своей 

Карте жизни и получите символическую картину человека, которым вы были 

рождены, и жизни, предназначенной вам. Вы можете консультироваться с ней 

по любым вопросам из разных сфер жизни и получать ответы, которые неверо-

ятным образом проникнут в самую суть проблемы и позволят взглянуть на ваш 

жизненный путь по-новому. «Книга Перемен и Дизайн человека» станет настоя-

щим сокровищем на книжной полке и незаменимым советником в жизни.

Карола Иствуд,
профессиональный астролог и коуч по процветанию
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю признательность всем, кто доверил мне прочтение сво-

их Карт жизни и поделился со мной озарениями, вошедшими в книгу.

Сложно представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не встретил 

Ошо.

Спасибо Ра Уру Ху, который основал Дизайн Человека и поделился этой систе-

мой со всем миром.

Искренне благодарю Александра Робертса (www.thesetupgraphics.com) за по-

мощь в реализации моего замысла, за невероятное терпение и замечательные 

графики и схемы.

Изучая «И Цзин», на протяжении многих лет я читал и перечитывал различные 

толкования этой уникальной книги и пытался выделить смысл, скрытый в кодах 

и символах нашей жизни. Я не считаю себя знатоком «Книги Перемен», скорее 

это она поддержала меня своей мудростью и направила на жизненном пути. 

Поэтому я благодарен всем, кто исследовал и толковал «И Цзин» до меня.

Тем, кто хочет подробно и основательно изучить «И Цзин», рекомендую книгу 

моего хорошего друга Ричарда Радда «Генные ключи».
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О СОДЕРЖАНИИ КНИГИ
Данное издание  дополняет первую книгу «Дизайн Человека. Откройте чело-

века, которым вы были рождены» и представляет собой толкование «И Цзин», 

китайской «Книги Перемен», изложенное современным языком применительно 

к системе Дизайна Человека.

Этой книгой  можно пользоваться для предсказаний и принятия верных 

решений в любой жизненной ситуации. Астрологи могут ее использовать, чтобы 

точно определить расположение небесных тел и поведение планет Солнечной 

системы.

Истину нельзя выразить словами, но слова могут привести вас к истине… если 

вы им позволите… и затем забудете о них, уловив смысл между строк…
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ВВЕДЕНИЕ
В 1979 году в Индии, в Пуне, я учился у просветленного духовного мастера 

Ошо. Тогда мне попалась английская версия немецкого перевода китайской 

«Книги Перемен», выполненного Рихардом Вильгельмом. Я обнаружил, что 

абстрактный язык древней культуры и присущее ей восприятие жизни находят 

отклик в моем подсознании. Это настолько поразило меня, что я стал изучать 

скрытый смысл «И Цзин» и наблюдать, как предсказания сбываются в моей жиз-

ни. Все, кто когда-либо изучал «И Цзин» или гадал по «Книге Перемен», подтвер-

дят, что это уникальный опыт.

Чтобы больше узнать о себе и мире, в котором я живу, я отправился в Мум-

баи к  знаменитому Чаяшастри (чтецу теней). Помимо прочего, он предсказал, 

что моя жизнь будет посвящена «прочтению» людей, и предложил учиться у него. 

Я наивно отклонил предложение, даже не подозревая, что отказываю известному 

и уважаемому во всем мире человеку. Тогда Чаяшастри сказал, что в моей жизни 

появится система, которая сможет изменить мир, и  я  представлю ее человече-

ству. Он посоветовал мне научиться «читать» людей и с помощью моих видений 

найти способ открыть Человеку самого себя. Я  должен был изучить известные 

эзотерические методы и внутренне подготовиться к появлению новой системы.

Когда общаешься с просветленным мастером Ошо, перемены неизбежны. 

Не прошло и недели, как ко мне подошел известный индийский ясновидя-

щий-хиромант и показал, как толковать линии на ладонях. Передо мной распах-

нулись двери в новый мир чтения рук, лиц, положения планет, гаданий на Таро, 

рунах, чайных листьях и прочего, что позволяет заглянуть в чужую жизнь.



13

В течение последующих лет я изучал книгу «И Цзин», и она помогла мне об-

лечь различные ощущения в слова.

В 1993 году давний друг прислал мне бодиграф в Дизайне Человека, и я сра-

зу понял, что это и есть система, которую предсказал Чаяшастри. Мое обучение 

и практики в эзотерических системах сложились, как кусочки пазла, в единую 

картину. Я стал изучать Дизайн Человека.

Дизайн Человека

Дизайн Человека был «загружен» в канадца по имени Ра Уру Ху (ныне покой-

ного) в январе 1987 года при необычных обстоятельствах. Я говорю «загружен», 

потому что «голос», по словам Ра, не спрашивал его согласия, и Ра был вынужден 

вобрать в себя информацию. «Загрузка» длилась восемь дней и ночей и была 

труднейшим испытанием. Ра описывал разум, который дал ему знания о Дизайне 

Человека, как нечто, намного превосходящее все, что он способен был предста-

вить. После «загрузки» Ра обнаружил удивительную систему, но к ней не прилага-

лась инструкция!

Дизайн Человека объединяет четыре системы древних знаний и современную на-

уку. Древняя мудрость —  это западная астрология как способ толкования положения 

небесных тел; Каббала, в особенности понимание ветвей Древа Жизни; чакры, или 

энергетические центры в теле; и «И Цзин», или китайская «Книга Перемен». Совре-

менная наука представлена пониманием нейтрино как маленьких «гонцов» Вселен-

ной, а также понятием генетического кода и хранящейся в нем информации.

В 1973 году немецкий доктор Мартин Шонбергер установил связь между 64 гек-

саграммами «И Цзин» и 64 генетическими кодонами человека. («И Цзин и генети-

ческий год. Скрытый ключ к жизни»). Таким образом, если вы можете истолковать 

гексаграммы «И Цзин», то вы способны «прочитать» психологию и генетику любого 

человека. Коды Дизайна Человека содержат опыт и мудрость предков, они заключе-

ны в вашей «психодуховной ДНК». Когда вы расшифруете свой уникальный генетиче-

ский код, вы получите ключ к своей жизни.

Перед вами результат кропотливой работы с «И Цзин». Я много раз переписывал 

свою книгу, чтобы найти ясные и четкие формулировки, которые передают тончайшие 

нюансы значений «И Цзин» и отражают наши врожденные генетические склонности.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КНИГОЙ

Текст записан в виде сутр, коанов, или так называемых идейных ни-

тей —  последовательностей слов, связанных с определенными чертами 

характера. Если вы позволите знанию проникнуть в свое сознание, эти 

идейные нити дадут вам глубинное понимание себя самого и других 

людей.

Точным образом 64 гексаграммы совпадают с 64 кодонами в гене 

человека. Данная книга позволяет понять конкретные аспекты личной 

генетики с помощью описательных средств языка.

Пожалуйста, рассматривайте Линии как ключи, руководство для само-

анализа, созерцания и медитации или хотя бы как крупицу знаний.

Мы здесь, чтобы познать жизнь во всем ее многообразии. С этой 

книгой вы сможете открыть свою истинную природу, увидеть, кем вы 

являетесь на самом деле, что вам суждено на земле и как развиваться 

дальше. Обратите внимание: специально для вас описание Линий дано 

в настоящем времени. Если у вас нет Карты жизни в Дизайне Человека, 

вы можете получить ее бесплатно на сайте www.HDFUA.com или  

www.HumanDesignForUsAll.com. Для этого загрузите приложение на свой 

компьютер или введите на сайте информацию о своем рождении (дату, 

место и время) и получите Личный Расклад с Картой жизни по электрон-

ной почте.
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Как читать Линии в Карте жизни

Приведенные далее толкования на первый взгляд кажутся сложными. Не беспо-

койтесь: даже если вы не поймете точный смысл каждого толкования, вы поймете 

смысл происходящего. Чем больше вы будете читать книгу, тем яснее сможете 

представить, как ее использовать для глубинного осознания своей жизни.

Вот пример разворота из книги:

1 Номер Ворот

2 Гексаграмма

3 Китайский иероглиф

4 Название Ворот

5 Значение Ворот

6 Комментарий

7 Другая гексаграмма,  
      определяющая Канал 5–15

8  Ворота в Карте жизни

9 Гексаграмма на Колесе

10 Ворота в виде части Канала 5–15

11 Ворота в Центре

12 Ворота в Контуре

13 Астрологическое положение 
       Линий

14 Линии с первой по шестую

53

 

 

28º15 00  – 03º52 30

1: 28º15 00  – 29º11 15

2: 29º11 15  – 00º07 30

3: 00º07 30  – 01º03 45

4: 01º03 45  – 02º00 00

5: 02º00 00  – 02º56 15

6: 02º56 15  – 03º52 30

15.1 Смирение: самодисциплина позволяет преодолеть любые жизненные 
трудности.

-

щенность, проявляя нескромность.

: 

: 

людей.

15.2 
 -

ности.

: 

: 

15.3 

: 

: 

15.4 -
бегать крайностей.

-

нему голосу.

: 

:  

15.5 Братство: сострадать тем, кому тяжело.
 своим мужеством или дерзостью.

: 

: 

15.6 

: 

: -

15 15  
 

 
 общие для всех живых существ.)

Скука 
Пустой  p  Экстремистский   :   Магнетизм   : :   Расцвет

Человечество
Человечество. Крайности

-

лагает вам жизнь

Часть Канала  5-15
Канал Ритма

Центр: Эго Контур: Коллективный/
Логический

Астрологический период:    

Близнецы  

Рак  

Астрологические расположения:
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Все Ворота пронумерованы, ; каждому номеру соответствует гексаграмма, , 

состоящая из линий на монете. Линия может быть сплошной  (муж-

ское, дающее начало, творческая энергия, Ян) или прерывистой  

(женское, принимающее начало, Инь). Гексаграмме соответствует китайский 

иероглиф, ,или пиктограмма.

Для каждых Ворот приведены название, , значение, ,  с кратким описани-

ем действия и комментарий,  .

Расположение Ворот отмечено на Карте жизни, .

На Колесе указаны определенное для гексаграммы место, , и отсылка к другой 

гекса грамме, . Когда обе гексаграммы активированы, они создают Канал в Карте 

жизни, .

Ворота находятся в одном из девяти Центров, , и расположены в одном 

из главных Контуров Карты жизни, .

Воротам соответствует гексаграмма, в которой показано расположение звезд на не-

бе. На языке астрологии оно выражается в точных градусах, минутах и секундах дуги, .

У каждых Ворот есть шесть Линий. Все Линии имеют значение и играют опре-

деленную роль в жизни, . В конечном итоге каждая Линия относится к гекса-

грамме, звездному небу и генетическому кодону, а значит, помогает осознать 

истинную природу своего «я».

Ворота, выделенные зеленым цветом, имеют отношение к Центру Ума, жел-

тым — к Центру Эго (личности) и Короны, коричневым — к центрам Селезенки, 

Горла, Эмоций и Корня, красным — к Центрам Сакрала и Сердца.

Как применять описания Ворот и Линий к Карте жизни

Карта жизни имеет два исчисления —  сознательное и подсознательное. 

Исчисления зависят от положения Солнца, Луны и планет Солнечной системы 

и записаны в гексаграмме и номере Линий. Вот пример сознательного и подсо-

знательного для Солнца, , и Земли, .

П з а ль        С з а ль  

411  35

311   505


