
                          Всем тем, кого интересует тема  *Китайский календарь*  в более 

полной Всем тем, кого интересует тема  *Китайский календарь*  в более полной 

степени  предлагается 3 варианта (как минимум): 

1.  Звонить по телефону  066 – 839 – 13 – 56  (Украина, сеть  мобильной связи    

     МТС,  для звонка из России в Украину со стационарного телефона: 8-10-380-  

     код города-номер абонента 

     Для звонка в Украину с сотового телефона: +380-код города-номер абонента)  

2.  Заглянуть на сайт  Форум Восточного портала - Философия и религия 

      http://oriental.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=philosophy      

3.   Писать на почту evstafev@yahoo.com   желательно с указанием темы. 

 

      Вопросы которые могут быть интересными, например, почему 1китайский 

час равен  2 европейским, Китайские созвездия (5 Дворцов + группы звезд 

вокруг,  28 созвездий Лунных стоянок + их изменения), циклы планет в 

китайском календаре (Юпитер, Марс, Сатурн) и их смысл, Солнечный 

зодиак; более подробное рассмотрение построений порядков и смысла 

построения календаря, порядков Фу-си, Вень-вана и логика, вытекающая из 

этих построений – построение И-Цзин.    Найдете объяснение этих вопросов в 

интернете – буду приятно удивлен.  

        Автор понимает, что нижеизложенный материал выложен в *технической* 

форме. В *развернутом виде* материал может быть более доступным и понятным. 

 

         С уважением  к читателям Евстафьев Михаил. 
 

 

                          ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ 
 

  В своей основе все общепринятые календари имеют 60 – ричную систему (в 

свою очередь, в ее основе лежит простая 12-ричная *звездная система* и ее 

позднее 10-ричное упрощение), составленную из сочетания 12 Земных Ветвей и 

10 Небесных Стволов. Говорят о стихии года, его цвете, одном из 12 животных, 

управляющем данным годом. Довольно много говорят о времени наступления 

Нового года – оно разное в разных системах: 

 

2 новолуние от дня зимнего солнцестояния для народа (упрощенная звездная 

система). Утром Луна не видна на Востоке – значит прошедшая ночь – первая 

ночь Лунного месяца 

 

 04.02 как сельскохозяйственный Новый год (солнечный Новый год от 200 г до н 

э) 

 

 самое, ко дню зимнего солнцестояния, близкое начало 60 – дневки при делении 

года на 6 частей. Некоторые утверждают, что это Новый год по Ци Мень Дун Цзя 

- Система непарных врат. В дальнейшем и 60 дневные периоды (в свою очередь и 

60 дневки можно связать с 60 гексаграммами) можно делить на мелкое дробление: 

12 периодов по 5 дней - гексаграмм, 2 по 30 гексаграмм. Получим 5 дней, 30 дней.  

http://planetolog.ru/phonecode-city.php?country=UA
http://planetolog.ru/phonecode-city.php?country=UA
mailto:evstafev@yahoo.com


    За пять дней проходит полный 60 кратный цикл Цзя-Цзы по 2 – часовкам и на 

начало каждой пятидневки знак первой двухчасовки это Цзя-Цзы. В каждой 

двухчасовке 12 десятиминуток, которые тоже имеют свои пары знаков по Цзя-

Цзы. За пять дней проходит ровно 720 десятиминуток, которые составляют ровно 

12 60 кратных циклов по 10-минуткам. Т.е. каждую двухчасовку можно 

разложить по 12 10-минуткам. 

    Их опять же можем связать с 12 гексаграммами, 60 гексаграммами, 30 днями 

Лунного месяца, 8 триграммами. Затем каждый день можно разбить на 12 

гексаграмм и т д. и т п. – часы, минуты, секунды. Главное чувствовать взаимные 

связи и переходы окружающей природы (Солнца, Луны, звезд) свою 

сопричастность к чему-то, что можно назвать этим всеобщим наблюдением - не 

наблюдением и, находясь на своем – не своем месте не попадать под этот 

всеобщий прессинг (в том числе и когтей тигра….. комаров) при попытке 

открыться и понять – почувствовать.  

В данном рассмотрении нет опорных точек, точнее говоря, о них я речей не видел. 

Эти реперные точки проявлены в нижеследующем варианте Нового года.  

Новый год по 5 вращениям и 6 энергиям как попытка первоначального 

упорядочивания созвездий и закручивание этого же порядка в энергетику 21.01 +-

13 дней как начало 1 вращения - хозяина и первого изменения ци - хозяина. 

Причем  с 3300 г до н э – просто по 5 вращениям и 6 энергиям, с 2637 г до н э  -  

еще и для разных лет 12 – летнего цикла. 

   Буду исходить из того, что все 60-ричные системы счета времени произошли 

именно из этой системы и, поэтому, по сравнению с ней вторичны. Удвоения и 

слияния знаков (чисел) и соответствующих им цветов при рассмотрении 

вращений и ци происходят вследствие особенностей счета времени; к этому 

относятся и такие понятия как изменения вращений 10 Небесных Стволов, 

избыток и недостаток, взаимопорождения великого и малого, пять шагов привода 

вращений, моменты смены правления, изменения ци по 12 ветвям, изменения 

прямые и противоположные, правление неба и родник, власть Юга и Севера, 

сближение хозяина и гостя. Подробнее об этом  - в основном тексте. 

   Счет идет с определения знака года. Для примера год 2004. 21 год 60-риного 

цикла. 

 

Таблица 15 Год Цзя-Шэнь – I-9 

 

 1 2 3 4 5 6 

Среднее 

вращение 

21.01 

Великий 

Дворец I 

Влажность, 

почва-ян 

    

Годовое 

вращение 

Двигаться 

назад по  

рис. 

21.01 

03-00 

Великий 

Рог 

 

 

04.04 

04-00 

Малая 

Остановка 

16.06 

05-15 

Великий 

Дворец 

28.08 

06-30 

Великая 

Прочнос

ть 

10.11 

07-45 

Малое 

Перо 

 

Вращение 21.01 04.04 16.06 28.08 10.11  



-гость 

Двигаться 

вперед по 

рис. 

03-00 

Великий 

Дворец  

 

04-00 

Малая 

Прочность  

05-15 

Великое 

Перо  

06-30 

Малый 

Рог  

07-45 

Велика

я 

Остано

вка  

Ровная ци  

Год  

Сезон 

Месяц 

День 

 

I-Почва  

 

 

влажность-

ян, 

 

 

9-Запад. 

ветвь 

 

По году-

нет 

  

Годовая ци 21.01  

03-00 

малый ян, 

шао-ян, 1 

ян, огонь-

министр, 9 

Огонь     

Главенствую

щая ци 

21.01  

03-00  

инь в себе, 

цзюэинь, 1 

инь,  ветер 

24.03 

00-00 

малая инь, 

шаоинь, 2 

инь, огонь-

князь 

22.05 

21-00 

малый 

ян, шао-

ян, 1 ян, 

огонь-

министр 

24.07 

18-00 

великая 

инь, тай 

инь, 3 

инь, 

влажнос

ть-почва 

23.09 

15-00 

янмин, 

2 ян, 

сухост

ь-

металл 

 

23.11 

12-00 

великий ян, 

тайян 

холод, 

вода 

Гостящая ци 21.01  

03-00  

малая инь, 

шаоинь, 2 

инь, огонь-

князь,  

 

24.03 

00-00 

великая 

инь, тай 

инь, 3 инь, 

влажность-

почва, 

 

22.05 

21-00 

малый 

ян, шао-

ян, 1 ян, 

огонь-

министр  

24.07 

18-00 

янский 

свет, 

янмин, 2 

ян, 

сухость-

металл 

23.09 

15-00 

тайян, 

3 ян, 

холод-

вода, 

 

23.11 

12-00 

инь в себе, 

цзюэинь,  

1 инь,  

 ветер,  

дерево, 

  

Правление 

неба/родник 

малый ян, 

шао-ян, 1 

ян, огонь-

министр  

характерен 

огонь 

Правление 

Неба 

янский 

свет, 

янмин, 2 

ян, 

сухость-

металл 

тайян, 3 

ян, 

холод-

вода, 

инь в 

себе, 

цзюэинь

, 1 инь,  

ветер, 

дерево 

Характе

рен 

ветер 

Родник 

малая 

инь, 

шаоин

ь, 2 

инь, 

огонь-

князь,  

 

великая инь, тай 

инь, 3 инь, 

влажность-почва, 

 

Власть 

юга/севера 

      

Чистая ци нет      

 



 

Знаки Цзя-Цзы – Цзя-Шэнь – I-9 – Деревянная Обезьяна. Цвет определяется 

цветом Небесного Ствола до вращения: I – первый Небесный Ствол - весна, 

дерево, зеленый.  

Новый год:  

     1. 21.12 в 23-00 (год наступил, а обезьяна еще не во власти). Пишется о                                  

начале 1 месяца года Цзя-Шэнь. Для императора. 

     2.  с восходом 2 невидимой луны после зимнего солнцестояния в ночь 21-22.01. 

Народный праздник. 

3. 17.12 – конец – начало ближайшей шести десятидневки (12 раз по 5 дней, 

для специалистов), это более точно. Здесь больше циклов и энергетики, 

меньше таинственности названий. Для жрецов. 

4. 04.02 – начало весны, начало нового года для календарных расчетов. 

Официальное начало года Цзя-Шэнь – I-9 – Деревянной Обезьяны. 

Сельскохозяйственный, природный. 

5. По 5 вращениям и 6 энергиям 21.01 тоже Новый год – может быть полный 

расчет? Счет годов будет идти по вращениям и ци до вращений и 

изменений. После вращений и  изменений – рассматривается их 

характеристика. 

       Вращение бывает трех видов: среднее, вращение – хозяин, вращение – 

гость. 

 

5.1.  Среднее вращение относится ко всему году.  

     Обозначив 10 вращений римскими цифрами (нечетные цифры I, III, V, VII, 

IX – янские, т. е. с избытком энергии, а четные цифры II, IV, VI, VIII, X – 

иньские, т. е. с недостатком), имеем: годы I и VI относятся к стихии Почва, для 

погоды характерна влажность; годы II и VII относятся к стихии Металл, для 

погоды характерна сухость; годы III и VIII относятся к стихии Вода, для 

погоды характерен холод; годы IV и IX относятся к стихии Дерево, для погоды 

характерен ветер; годы V и X относятся к стихии Огонь, для погоды 

характерен жар. В нечетные, янские годы сказанное должно соответствовать 

истине, а в четные иньские энергия данной стихии года слаба, так что 

властвует то, что преодолевает по схеме порождения и преодоления пяти 

стихий. Причина именно такого сочетания Небесных Стволов – см. в основном 

тексте. 

 

Среднее или большое вращение (чжунъюнь, даюнь), начинается минус 13 дней 

(избыток: года I, III, V, VII, IX) 08.01, плюс 13 дней (недостаток года II, IV, VI, 

VIII, X) 04.02 от 21.01 – день больших холодов, как возможное 2 новолуние от 

дня зимнего солнцестояния, начало 24 сезона года.  

Год Цзя-Шэнь – I-9. I до вращения – янский ствол стихии дерево. Цвет стихии 

дерево – зеленый, поэтому год Цзя-Шэнь – I-9 год зеленой обезьяны. 

Год Цзя-Шэнь – I-9 среднее вращение начинается: 21.01 – 13 дней (год избытка 

I) 08.01 

Год Цзя-Шэнь – нечетный, янский год стихии Почва I (после вращения 10 

Небесных Стволов), ее избыток. Для погоды характерна влажность. 



Возможность ровной ци: 

2.1.1. По году ровная ци наступает тогда, когда среднее вращение ян 

сдерживается ци правления неба (гостящие ци) или когда среднее 

вращение инь поддерживается ци годовой ветви (до смены). Вследствие 

этого происходит формирование климатических условий, для которых не 

характерны ни сила, ни слабость – т. е. ровная ци. Климатические 

условия характеризуются как нормальные и стабильные. Вероятность 

аномалий чрезвычайно мала. 

Среднее вращение-ян сдерживается ци правления неба (гостящая ци) в годы: 

VII-9, VII-3, VII-5, VII-1, V-11, V-5. Года 60-ричного цикла: 57, 27, 17, 37, 35, 5. 

Года европейские: 2041, 2011, 2001, 2021, 2019, 1989. 

Среднее вращение-инь поддерживается ци годовой ветви (до смены) в годы: 

X-6, VIII-12, VI-8, VI-2, IV-4, II-10. Года 60-ричного цикла: 30, 48, 56, 26, 4, 34. 

Года европейские: 2014, 2032, 2040, 2010, 1988, 2018. 

 Год Цзя-Шэнь – I-9 не относится к году ровной ци. 

1.1.2. По сезону: 

1.1.3. По месяцу 12 - ричного цикла:  

  5.1.3. По дню 12 - ричного цикла:   

1.1.4. По часу 12 - ричного цикла: 

16.11.2005 И-Ю II-10 год, Дин-Хай IV-12 месяц, Цзя-Чэнь I-5 день east-club.ru 

5.2. Вращение – хозяин 

    Год делится на 5 сезонов по 73,05 суток, называемых сезонами вращений – 

юньци. Тогда качественная характеристика вращения точно соответствует 

стихиям в их последовательности: дерево – огонь – почва – металл – вода. 

Вращение – хозяин показывает изменение энергии ци в течение года, начиная 

со дня больших холодов (20-21.01). Вращение – хозяин постоянная 

составляющая циклических изменений погоды, эти изменения повторяются 

из года в год. Оно определяет погоду:  1 сезон относят к стихии Дерево, для 

погоды характерен ветер, 2 сезон относят к стихии Огонь, для погоды 

характерен жар, 3 сезон относят к стихии Почва, для погоды характерна 

влажность, 4 сезон относят к стихии Металл, для погоды характерна сухость, 

5 сезон относят к стихии Вода, для погоды характерен холод. Вращение – 

хозяин всегда начинается с Рога, но так как Рог есть Великий и Малый (в 

соответствии с удвоением и делением на инь-ян – см. основной тест), то для 

определения какой Рог – Великий или Малый является началом года, 

используются пять шагов привода вращений (использованная литература – 8). 

На рисунке 34 они представлены синей линией. Зная знак года, двигаясь 

против часовой стрелки, легко определить исходный Рог. 

          У Еремеева В. Е.  (eremeev.by.ru) данная схема называется 

эннеаграммой, ее он видит в основе очень многих учений. Нет – у 

эннеаграммы 9 точек. Здесь же 10. Если взять точки пересечения линий (их 

всего 9), то получим эннеаграмму. То есть тоже что-что. 

Год Цзя-Шэнь – I-9 вращение – хозяин начинается с IX – Великого Рога 

 



                      
 

 

Рис. 38  15 ряд Большой схемы - 5 стихий, образующих 5 вращений в 

соответствии с изменениями 10 Небесных Стволов      

 

 

   Продолжительность одного вращения 1/5 года или 73,05 суток, или 73 дня 1 

час 12 минут (с 2637 г до н э) 

 

Таблица 16  С 3300 г до н э вращение хозяин (главенствующее, чжуюнь), 

делящее год на 5 сезонов и начинающееся всегда с Рога. Даты – плюс - минус 

до 2 суток. 

1 Рог 2 Остановка 3 Дворец 4 Прочность 5 Перо 

21.01 17-00 04.04 18-00  16.06 05-00 28.08 05-00 10.11 19-00 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 17  С 2637 г до н э вращение хозяин (главенствующее, чжуюнь), 

делящее год на 5 сезонов и начинающееся всегда с Рога. Даты – плюс - минус 

до 2 суток 

 



Годы 1Рог 

21.01 

2 Остановка 

04.04 

3 Дворец 

16.06 

4 Прочность 

28.08 

5 Перо 

10.11 

1, 5, 9 03-00 04-00 05-15 06-30 07-45 

2, 6, 10 09-00 10-00 11-15 12-30 13-45 

3, 7, 11 15-00 16-00 17-15 18-30 19-45 

4, 8, 12 21-00 22-00 23-15 00-30 01-45 

 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вращение – хозяин Великий Рог начинается 21.01 в 03-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вращение – хозяин Малая Остановка начинается 04.04 в 04-

00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вращение – хозяин Великий Дворец начинается 16.06 в 05-

15 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вращение – хозяин Малая Прочность начинается 28.08 в 06-

30 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вращение – хозяин Великое Перо начинается 10.11 в 07-45 

5.3. Вращение – гость переменная составляющая циклических изменений 

энергии. Год также разбивают на пять сезонов. Первый сезон имеет ту 

же энергию, что и год; дальше – в обычной последовательности стихий. 

При встрече нового года - I происходит первое вращение Великого 

Дворца почвы-ян, поэтому первое вращение – гость также почва. 

В год Цзя-Шэнь – I-9 первое вращение – гость Великий Дворец начинается 21.01 

в 03-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 второе вращение – гость Малая Прочность начинается 04.04 

в 04-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 третье вращение – гость Великое Перо начинается 16.06 в 

05-15 

В год Цзя-Шэнь – I-9 четвертое вращение – гость Малый Рог начинается 28.08 в 

06-30 

В год Цзя-Шэнь – I-9 пятое вращение – гость Великая Остановка начинается 10.11 

в 07-45 

 

6.   Шесть энергий (ци) также бывают трех видов: командующие (сылин-чжи ци), 

главенствующие (чжуци) и гостящие (кэци). 

6.1.    Командующие ци командуют годом и изменяются по системе три инь – 

три ян. Счет, отличный от счета вращений связан, видимо, с тем, что 12 ричная 

система была изначальной, и в ней все считалось очень просто 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12. Дальнейшая коррекция путем введения Небесных Стволов ввела и 

несколько усложненную систему их (и Небесных Стволов и Земных ветвей) 

счета (см. основной текст).  

    Обозначив годы арабскими цифрами, получим следующее (годы-ветви, 

измененяемая ци, изменяющая ци - 5 стихий): годы 1 и 7 малая инь, шаоинь, 2 

инь, огонь-князь; годы 2 и 8 великая инь, тай инь, 3 инь, влажность-почва; 

годы 3 и 9 малый ян, шао-ян, 1 ян, огонь-министр; годы 4 и 10 янский свет, 

янмин, 2 ян, сухость-металл; годы 5 и 11 великий ян, тайян, 3 ян, холод-вода; 

годы 6 и 12 инь в себе, цзюэинь, 1 инь, ветер-дерево. Здесь 6 ци и 5 стихий 

(огонь разделен на 2), характеризующих состояние погоды на земле, поэтому 



их называют земными энергиями, а вращения - небесными, задающими 

программу коррекции земным. 

  Годовая ци начинается (как и среднее или большое вращение (чжунъюнь, 

даюнь)), минус 13 дней (избыток: года I, III, V, VII, IX) 08.01, плюс 13 дней 

(недостаток года II, IV, VI, VIII, X) 04.02 от 21.01 – день больших холодов, как 

возможное 2 новолуние от дня зимнего солнцестояния, начало 24 сезона года. 

  Фактически данное подразделение означает попытку контакта – соотнесения 

погоды и психологии субъекта. Причем результат необязательно позитивный. 

Важен сам факт синхронизации внимания и действия группы индивидуумов на 

каком-либо объекте, в данном случае погодных изменениях. Причины 

внимания именно к данному объекту являются ассоциации и признаки 

сопричастия  подобным явлениям, имевшим место ранее.  

     Таким образом, например, связью воздействия стихии Дерево через 

изменяющую ци Ветер на изменяемую ци инь в себе, цзюэинь, 1 инь в годы 6 и 

12 является соотнесение 6 и 12 ветвей как годы с 6 и 12 ветвями как деление 

созвездий, наблюдение которых означает конец лета и конец зимы (4200 г до н 

э) и дальнейшее их смещение вследствие прецессии земной оси и 

особенностей наблюдения к созвездиям, наблюдение которых означает начало 

весны и начало осени (2637 г до н э). Помутнение и ошарашенность рассудка 

(в свою очередь, приводившая к своеобразной беспомощности и 

беззащитности субъекта) вследствие сложности и невозможности коррекции и 

могло привести к возможности поражения природными факторами 

соответствующих систем органов в соответствующее время. Разбалансировка 

системы привела к соломинке, ставшей открытием. Вывод – блюдите чистоту 

мысли. 

                             
         

                                Рис. 39 Главенствующие ци 

 



Год Цзя-Шэнь – I-9 год Деревянной Обезьяны, годы 3 и 9 - малый ян, шао-ян, 1 

ян, огонь-министр; годовая ци  - начинается: 21.01 – 13 дней (год избытка I) 

08.01 

 

6.2.      Для нахождения главенствующих и гостящих ци год делят на 6 сезонов 

по 60.875 суток или 60 суток и 21 час, по рис.35 41 можно легко определить 

главенствующие ци, а гостящие по рис.36 42: их именуют правлением неба, 

родником, левыми и правыми промежуточными ци. 
 

                       
                                Рис. 40 Главенствующие ци 

Причина именно такого их порядка – смотри основной текст (вкратце: 1-7 

начало изменения с юга в полночь зимнего солнцестояния – огонь-князь, 2-8 

основные наблюдаемые изменения – почва, 3-9 предел изменений – огонь-

министр). 

Главенствующие ци - это 6 ци Земли: ветер-дерево, огонь-князь, огонь-

министр, влажность-почва, сухость-металл, холод-вода по раздельности 

главенствующие над 24 сезонными ци весны, лета, осени и зимы, проявляя 

значительные изменения во время смены сезонов года, поэтому расположены 

они в порядке взаимного порождения пяти стихий: дерево, огонь, почва, 

металл, вода. 

 

Таблица 17   С 3300 г до н. э. главенствующие ци (чжуци), делящее год на 6 

сезонов и начинающееся всегда с Рога. Даты – плюс - минус до 2 суток. 

 

1 Дерево 2 Огонь-

князь 

3 Огонь-

министр 

4 Почва 5 Металл  6Вода 

 21.01    17-

00 

24.03 

18-00 

22.05 

05-00 

24.07 

05-00 

23.09 

06-00 

23.11 

19-00 

 

 



Таблица 18    С 2637 г до н э главенствующие ци (чжуци), делящее год на 6 

сезонов и начинающееся всегда с Рога. Даты – плюс - минус до 2 суток 

 

Годы 1 Дерево 

 

21.01     

2 Огонь-       

князь 

24.03 

3 Огонь-

министр 

22.05  

4 Почва  

 

24.07 

5 Металл  

 

23.09 

6 Вода  

 

23.11 

1, 5, 9 03-00 00-00 21-00 18-00 15-00 12-00 

2, 6, 10 09-00 06-00 03-00 00-00 21-00 18-00 

3, 7, 11 15-00 12-00 09-00 06-00 03-00 00-00 

4, 8, 12 21-00 18-00 15-00 12-00 09-00 06-00 

 

Главенствующие ци всегда начинаются с инь в себе, цзюэинь, 1 инь,  ветер, 

дерево. 

В год Цзя-Шэнь – I-9 первая главенствующая ци инь в себе, цзюэинь, 1 инь,  

ветер, дерево начинается 21.01 в 03-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вторая главенствующая ци малая инь, шаоинь, 2 инь, огонь-

князь начинается 24.03 в 00-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 третья главенствующая ци малый ян, шао-ян, 1 ян, огонь-

министр начинается 22.05 в 21-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 четвертая главенствующая ци великая инь, тай инь, 3 инь, 

влажность-почва начинается 24.07 в 18-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 пятая главенствующая ци янский свет, янмин, 2 ян, сухость-

металл начинается 23.09 в 15-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 шестая главенствующая ци великий ян, тайян, 3 ян, холод-

вода начинается 23.11 в 12-00 

 

В год Цзя-Шэнь – I-9 годовая ци малый ян, шао-ян, 1 ян, огонь-министр, значит, 

та же ци правит небом, а именно: малый ян, шао-ян, 1 ян, огонь-министр. Первая 

гостящая ци (за два шага до ци правления неба) определяется по рис. 36-42 и т д. 

В год Цзя-Шэнь – I-9 первая гостящая ци малая инь, шаоинь, 2 инь, огонь-князь 

начинается 21.01 в 03-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 вторая гостящая ци великая инь, тай инь, 3 инь, влажность-

почва начинается 24.03 в 00-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 третья гостящая ци малый ян, шао-ян, 1 ян, огонь-министр 

начинается 22.05 в 21-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 четвертая гостящая ци янский свет, янмин, 2 ян, сухость-

металл начинается 24.07 в 18-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 пятая гостящая великий ян, тайян, 3 ян, холод-вода 

начинается 23.09 в 15-00 

В год Цзя-Шэнь – I-9 шестая гостящая инь в себе, цзюэинь, 1 инь,  ветер, дерево 

начинается 23.11 в 12-00 
 

 

 

 



 

 

 

 

      

 
 

Рис. 41    Схема гостящих ци: правления неба, родника, правых и левых 

промежуточных ци 

 

     В гостящих ци 6 ци располагаются несколько иначе: 1 инь – 2 инь – 3 инь – 

1 ян – 2 ян – 3 ян. Автор считает, что это отображает изначальное равновесие 

системы счета времени по 12 Земным Ветвям в противовес иной схемы 

равновесия – 10(5)- кратной, приводящей к коррекции  1 инь – 2 инь –1 ян – 3 

инь – 2 ян – 3 ян. 



     Деление год на правление неба и родник означает пик года по максимуму – 

летнее солнцестояние – правление неба, минимуму – зимнее солнцестояние – 

родник. Зная энергию (ци, интенсивность погоды, меняющейся постепенно год 

от года и приходящей посредством 6 шагов к  изначальному состоянию) пиков, 

можно определить и энергию (ци, интенсивность погоды) всего года. 

    Инь в себе правит небом – она изменяется ветром, малая инь правит небом – 

она изменяется жарой, великая инь правит небом – она изменяется 

влажностью, малый ян правит небом – он изменяется огнем, янский свет 

правит небом – он изменяется сухостью, великий ян правит небом – он 

изменяется холодом. 

    Родник аналогично: 

    Инь в себе родник – она изменяется ветром, малая инь родник – она 

изменяется жарой, великая инь родник – она изменяется влажностью, малый ян 

родник – он изменяется огнем, янский свет родник – он изменяется сухостью, 

великий ян родник – он изменяется холодом. 

   Таким образом, правление неба и родник используются для определения 

изменений ци по полугодиям. 

    В год Цзя-Шэнь – I-9 для первого полугодия правления неба - малый ян, 

огонь-министр 21.01 – 08.08 характерен огонь, для второго полугодия родник - 

инь в себе, ветер, дерево 08.08 – 21.01 характерен ветер. 

Также весь год можно характеризовать по правлению Неба, полугодия 

характеризовать по правлению Неба и родника, год разбить на правление Неба, 

родника и четырех промежуточных ци и также характеризовать по правлению 

Неба, родника и четырех промежуточных ци. 

 

 

 
 

 
Рис. 42  Схема власти юга и севера в распределении по подряду дворцов и 

звездным землям. 

 



 
Как правление неба, так и родник подразделяют на власть Юга и власть Севера. 

Юг – это южная часть желтого пути (эклиптики), начинается с созвездия 

Юпитера Шоу син (Звезда долголетия) с ветви 5, продолжается до созвездия 

Юпитера Цзюй цзы (Рот рыбы), поэтому ветви годов 12, 1, 2, 3, 4, 5 относятся к 

власти Юга. Север – это северная часть желтого пути (эклиптики), начинается с 

созвездия Юпитера Си лоу (Жнецы) продолжается до созвездия Чунь Вэй (Хвост 

Феникса). Вероятнее всего, здесь имеется ввиду движение тени Юпитера по 

созвездиям по часовой стрелке (Юпитер же двигается в противоположную 

сторону) и нахождение самого Юпитера на противоположной стороне. Поэтому 

отношение ветвей годов 12, 1, 2, 3, 4, 5  к власти Юга можно воспринимать как 

нахождение Юпитера на южной части эклиптики. Подробнее - смотри основной 

текст. 

   Понятия власть Юга и власть Севера используются только для пульсовой 

диагностики прохождения малого иньского меридиана (шаоинь цзин). Для 

пульсовой диагностики используются три точки на правом и левом запястьях – 

цунь, чи и коу. Здесь же говорится об особенностях использования только двух 

из них – цунь (м. б. цунь объединяет цунь и коу) и чи, а именно: 

  

Точка цунь 

 При нахождении Юпитера (тень Юпитера – противоположно) в северной части 

эклиптики если:  

   1. малая инь (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение малого 

иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на обоих запястьях не 

соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и скрытный. 

   2. инь в себе (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение малого 

иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на правом запястье не 

соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и скрытный. 

  3. великая инь (ци-гость)  родник  (т. е. 2 половина года), то прохождение 

малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на левом запястье 

не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

При нахождении Юпитера (тень Юпитера – противоположно) в южной части 

эклиптики если: 

    1. малая инь (ци-гость)  правит небом (т. е. 1 половина года), то прохождение 

малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на обоих запястьях 

не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

    2. инь в себе (ци-гость)  правит небом (т. е. 1 половина года), то прохождение 

малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на правом запястье 

не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

    3. великая инь (ци-гость)  правит небом (т. е. 1 половина года), то 

прохождение малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на 

левом запястье не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, 

тонкий и скрытный. 



 

Точка чи 

  При нахождении Юпитера (тень Юпитера – противоположно) в северной части 

эклиптики если: 

1. малая инь (ци-гость) правление неба  (т. е. 1 половина года), то прохождение 

малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на обоих 

запястьях не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, 

тонкий и скрытный. 

2. инь в себе (ци-гость)  правление неба  (т. е. 1 половина года), то 

прохождение малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на 

правом запястье не соответствует указанному (в инструкции). Пульс 

глубокий, тонкий и скрытный. 

3.  великая инь (ци-гость)  правление неба  (т. е. 1 половина года), то 

прохождение малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на левом 

запястье не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

  При нахождении Юпитера (тень Юпитера – противоположно) в южной части 

эклиптики если: 

1. малая инь (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение малого 

иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на обоих запястьях не 

соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

2. инь в себе (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение малого 

иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на правом запястье не 

соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

3. великая инь (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение 

малого иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на левом запястье 

не соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и 

скрытный. 

 

          Причина влияния на пульс меридиана сердца (шао-инь, малая инь) 

правления неба и родника при власти юга и севера заключается в особой 

важности данной (шао-инь) системы в существовании того, кого называют 

человек. Сердце – это хранилище души (Шэнь), основа организации психики, 

проще говоря, функционирование идет посредством сердца-сосудов-крови, 

задающего частоту колебаний-вибраций всему тому, кого называют человек. 

Полагаю, что здесь речь идет о фокусировке внимания и синхронизации всех 

ритмов посредством принятия важности общепринятой ценности изначальной 

(можно сказать, что оно связано с чуткостью в отношении неназывемого бытия) 

синхронизации счета времени и фокусировки внимания (первоначальный 

календарь, его последующая коррекция во взаимосвязи с природными ритмами) 

и 12 летнего цикла Юпитера (что также является природным ритмом, сюда же 

можно добавить и 10-12 летние циклы солнечной активности). Подробнее – в 

основном тексте. 



Китайцы пишут так (цитаты из *О великой инь и янском свете*, *Трактат о 

сходном, *Пятое во вращениях ци*) :  *Три инь и три ян – ци Неба и Земли. Так 

сказано: Ян – небесная ци, главенствует над внешним; инь – земная ци, 

главенствует над внутренним. Поэтому путь ян истинный, путь инь  ложный. 

Таковы инь и ян, ложное и действительное, путь природы. Порядок у Солнца и 

Луны подтверждает это. То есть Солнце – ян, его ци постоянно наполнена; Луна 

– инь, ее свет постоянно ущербен. Происхождение пульса  человека – это 

приливы Неба и Земли, поэтому при наличии трех ян его пульс не имеет 

соответствий: наполнено энергией ци. При наличии трех инь его пульс имеет 

несоответствие: инь-ци имеет не достижение, искажение ци. Таков пример трех 

инь, а еще только малая инь (2 инь) находится в центре, это также инь в инь, 

поэтому при наличии малой инь – несоответствие, ибо также соответствует 

ложности Неба и Земли*.  

   Это познание самого себя, своих пределов. Это практическая работа. 

 

 

В год Цзя-Шэнь – I-9 для второго полугодия родник - инь в себе,  

1. При нахождении Юпитера (тень Юпитера – противоположно) в северной 

части эклиптики: 

    инь в себе (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение малого 

иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку цунь на правом запястье не 

соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и скрытный. 

2.  При нахождении Юпитера (тень Юпитера – противоположно) в южной 

части эклиптики: 

    инь в себе (ци-гость)  родник (т. е. 2 половина года), то прохождение малого 

иньского меридиана (шаоинь цзин) через точку чи на правом запястье не 

соответствует указанному (в инструкции). Пульс глубокий, тонкий и скрытный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

                Рис. 43  Схема сближения хозяина и гостя 

 

 

Главенствующая и гостящая ци распределяются так: годовое вращение 

посредине, наверху главенствующая ци, внизу гостящая ци. 

Так как они в течение одного года по 6 шагам перекрещиваются верхом и низом, 

пересекаются и друг с другом встречаются, образуя изменения ци за периоды и 

годы, за 6 лет один цикл, то они образуют некую зависимость. Это зависимость 

между взаимопорождением и взаимопреодолением. 



*Ци взаимно получают – гармония, не взаимно - болезнь*. Если гостящая ци и 

главенствующая ци порождают друг друга, то оба получив, успокаиваются; если 

преодолевают один другого, то не получив взаимно, это заболевание. 

 Для примера год 1 или 7: 

1  Главенствующая ци дерево, 1 инь, инь в себе. 

   Ци-гость вода, тай ян, великий ян. 

Вода порождает дерево, обе ци взаимно получают. 

2  Главенствующая ци огонь-князь, 2 инь, малая инь. 

   Ци-гость дерево, 1 инь, инь в себе. 

Дерево порождает огонь, обе ци взаимно получают. 

3 Главенствующая ци огонь-министр, 1 ян, малый ян. 

   Ци-гость огонь-князь, 2 инь, малая инь. 

Обе ци одной стихии, поэтому обе получают (возможно, защищают от 

излишнего переполнения). 

4 Главенствующая ци почва, 3 инь, великий инь. 

   Ци-гость почва, 3 инь, великий инь. 

Обе ци одной стихии, поэтому обе получают. 

5 Главенствующая ци металл, 2 ян, янский свет. 

   Ци-гость огонь-министр, 1 ян, малый ян. 

  Главенствующая ци и ци гость вроде не получают, но хозяин побеждает 

обратное (угнетателя), а гость побеждает починяющегося (угнетаемое). Здесь 

главенствующая ци металл побеждает обратное ци огонь-министр, поэтому обе 

получают. 

6 Главенствующая ци вода, 3 ян, великий ян. 

     Ци-гость металл, 2 ян, янский свет. 

   Металл порождает воду, обе ци взаимно получают. 

Смысл того, что победа хозяина обратное, а победа гостя починяющееся. 

Главенствующая ци располагается и не движется, являясь постоянным в годовой 

ци; гостящая ци движется и не располагается, являясь временным в годовой ци. 

То есть главенствующая ци находится постоянно, а гостящая ци пребывает 

сравнительно короткое время. И если постоянно пребывающая главенствующая 

ци побеждает кратковременно пребывающую гостящую ци, то поучается, что 

гостящая ци не подчинилась приказу. Поэтому спокойно дают гостящей ци 

побеждать главенствующую ци и не дают главенствующей ци побеждать 

гостящую ци – также потому, что время гостящей ци коротко: хотя она 

побеждающая, но поворот – и ее время прошло. 

 

В год Цзя-Шэнь – I-9 

1  Главенствующая ци дерево, 1 инь, инь в себе. 

   Ци-гость огонь-князь, 2 инь, малая инь. 

   Дерево Ци-гость металл, 2 ян, янский свет.  

Дерево порождает огонь, обе ци взаимно получают. 

2 Главенствующая ци огонь-князь, 2 инь, малая инь. 

   Ци-гость почва, 3 инь, великий инь. 

Огонь порождает почву, обе ци взаимно получают. 

3 Главенствующая ци огонь-министр, 1 ян, малый ян. 



   Ци-гость огонь-министр, 1 ян, малый ян. 

 Обе ци одной стихии, поэтому обе получают (возможно, защищают от 

излишнего переполнения). 

4 Главенствующая ци почва, 3 инь, великий инь. 

   Ци-гость металл, 2 ян, янский свет. 

Почва порождает металл, обе ци взаимно получают.  

5 Главенствующая ци металл, 2 ян, янский свет. 

  Ци-гость вода, тай ян, великий ян. 

    Металл порождает воду, обе ци взаимно получают. 

6 Главенствующая ци вода, 3 ян, великий ян. 

   Ци-гость дерево, 1 инь, инь в себе. 

  Вода порождает дерево, обе ци взаимно получают. 

 

Вывод: в год Цзя-Шэнь – I-9 6 шагов гостящей и главенствующей ци относятся к 

взаимополучающим ци. 

 

 

   Главенствующие и гостящие вращения, главенствующие и гостящие ци в 

течение 60-летнего цикла изменений взаимно порождаются и преодолеваются, 

взаимно ослабляются и стимулируются, но, кроме того, существует более 20 лет, 

когда возникает объединяющая зависимость. Эти объединяющие зависимости 

называют небесное соответствие, годовая встреча, общее небесное соответствие, 

общая годовая встреча, небесное соответствие великое единство. 

 

 



 
 

           Рис. 44   Схема небесного соответствия 

                         Года 60-летнего цикла: V-3, II-10, III-11, IV-12, V-1, VI-2, V-9, II-

4,            III-5, IV-6, V-7, VI-8. 

 

 



 
 

 

         Рис. 45  Схема годовой встречи 

                      Года 60-летнего цикла: IV-4, I-11, III-1, II-10, VI-2, I-5, V-7, VI-8. 

 

 



 
 

 

                Рис. 46  Схема общего небесного соответствия 

                              Года 60-летнего цикла: VII-7, IX-9, I-11, VII-1, IX-3, I-5. 

 

 



 
 

                     

 

               Рис. 47  Схема общей годовой встречи 

                            Года 60-летнего цикла: X-10, VIII-8, X-6, VIII-2, X-4, X-12. 

 

    Небесное соответствие, представляющее также и годовую встречу, называют 

небесным соответствием Великое Единство (тай и тянь фу). 

Года 60-летнего цикла 22, 26, 55, 56 или II-10, VI-2, V-7, VI-8. 

   II-10. Ствол II – вращение-металл, год 10 – год, когда янский свет, 2 ян, 

сухость, металл правит небом (это все небесное соответствие); ветвь 10 

относится к западу, позиции металла. 

   VI-2. Ствол VI – вращение-почва, год 2 – год, когда великий инь, 3 инь, 

влажность, почва правит небом (это все небесное соответствие); ветвь 2 

относится к центру, позиции почвы. 

   V-7. Ствол V – вращение-огонь, год 7 – год, когда малая инь, 2 инь, тепло, 

огонь-князь правит небом (это все небесное соответствие); ветвь 7 относится к 

югу, позиции огня. 

   VI-8. Ствол VI – вращение-почва, год 8 – год, когда великий инь, 3 инь, 

влажность, почва правит небом (это все небесное соответствие); ветвь 8 

относится к центру, позиции почвы. 

 



Совпадают три ци: ци правления неба (ци-гость, главенствующая над первой 

половиной года), ци среднего (годового) вращения и ци годовой ветви (ци до 

изменений). Это объединение и называют небесным соответствием Великое 

Единство. 

 

  Таблица 19   Вращения и ци изменяются вместе. 
 

 Год вр Года китайские Года европ.  

Год ци ГВ 

8 

4, 11, 13, 22, 26, 41, 55, 56 

IV-1, I-11, III-1, II-10,  

VI-2, I-5, V-7, VI-8 

1988,1995,1997, 

2006, 2010, 

2025, 2039, 2040 

Д-

П 

Гость 

Правл 

неба 

Год инь 

и ян 

НС 

12 

15,22,23,24,25,26,45,52,53,54,55,56 

V-3, II-10, III-11, IV-12, V-1, VI-2, 

V-9, II-4, III-5, IV-6, V-7, VI-8 

1999,2006,2007, 

2008,2009,2010,2029, 

2036, 2038 

П-

П 

Гость  

Родник 

Год ян 

ОНС 

6 

7, 9, 11, 37, 39, 41 

VII-7, IX-9, I-11, 

VII-1, IX-3, I-5 

1991, 1993, 

1995, 2021, 

2023, 2025 

П-

П 

Гость  

Родник 

Год инь 

ОГВ 

4 

10, 18, 29, 38, 40, 60 

X-10, VIII-6, X-6, 

VIII-2, X-4, X-12 

1994, 2002, 

2013, 2022 

П-

П 

НС + 

ГВ 

НСВЕ 

4 

22, 26, 55, 56 

II-10, VI-2, V-7, VI-8 

2006, 2010, 2039, 

2040 

П-

П 

Продолжение таблицы 19 

 Колебания 

погоды  

Значение Последствия Комментарий 

ГВ 

 

Медленные и 

незначительные 

Выравнивание 

ци 

Чистая ци, 

исполнение 

приказа 

Болезнь 

медлительна и 

затягивающаяся 

НС 

 

Быстрые и 

сильные 

Совпадение 

ци 

 

Чистая ци,  

соблюдение 

закона 

Болезнь 

скоротечна и 

опасна 

ОНС 

 

Быстрые и 

сильные 

Совпадение 

ци 

Избыток ци с 

добавлением 

такого же 

избытка ци 

Чистая ци,  

соблюдение 

закона 

Болезнь 

скоротечна и 

опасна 

ОГВ 

 

Медленные и 

незначительные 

Совпадение 

ци 

Недостаток ци 

с добавлением 

такого же 

недостатка ци 

Чистая ци,  

соблюдение 

закона 

Болезнь 

медлительна и 

затягивающаяся 

НСВЕ Резко  Чистая ци, Болезнь 



 аномальные Уважение 

человека 

соблюдение 

закона 

взрывчата и 

смертельна 

Продолжение таблицы 19 

 Факт Комментарий к 

глубинному ритму 

частоты колебаний 

доверия 

ГВ 

 

Совпадает ци годового 

вращения после 

изменения вращений 10 

НС и ци ЗВ до 

изменения ци по 12 ЗВ 

Напоминание 

(соотнесение) о 

корректировке порядка 

в 12 ЗВ путем вращения 

10 НС в 3300 г до н э. 

Исполнение приказа о 

корректировки 3300 г 

до н э 

НС.  

Правление неба. 

Перемещения, 

постоянные движения 

без отдыха. Динамика. 

 

Совпадает ци годового 

вращения после 

изменения вращений 10 

НС и ци ЗВ (в ритме ци-

гостя: 1и-2и-3и-1я-2я-

3я) правления неба 

после изменения ци по 

12 ЗВ для годов инь и 

ян 

 

Упоминание 

(соотнесение) о (об) 

изначальном порядке 12 

ЗВ и его дальнейшем 

корректировании. 

Соблюдения закона 

4200 г до н э 

ОНС 

Частное НС при ци 

родника. Покой, 

постоянство и 

неизменность годового 

ритма. Статика. 

 

Совпадает ци годового 

вращения после 

изменения вращений 10 

НС и ци ЗВ (в ритме ци-

гостя: 1и-2и-3и-1я-2я-

3я) родника после 

изменения ци по 12 ЗВ 

для годов ян 

 

Упоминание 

(соотнесение) о (об) 

изначальном порядке 12 

ЗВ в 4200 г до н э и его 

дальнейшем 

корректировании. 

Соблюдения закона 

4200 г до н э 

ОГВ 

Частное НС при ци 

родника. Покой, 

постоянство и 

неизменность годового 

ритма. Статика. 

 

 

Совпадает ци годового 

вращения после 

изменения вращений 10 

НС и ци ЗВ (в ритме ци-

гостя: 1и-2и-3и-1я-2я-

3я) родника после 

изменения ци по 12 ЗВ 

для годов инь  

 

Упоминание 

(соотнесение) о (об) 

изначальном порядке 12 

ЗВ в 4200 г до н э и его 

дальнейшем 

корректировании. 

Соблюдения закона 

4200 г до н э 

НСВЕ 

 

Упоминание о 

проблемах, 

предшествующих смене 

Многие знания – 

многие и печали. 

Воздается по вере, а не 



календарей. Пробой из 

глубокой древности. 

познанию. Но вера 

(горшечник) включает в 

себя (вторичность) 

знаний горшков 

 

Год Цзя-Шэнь – I-9 не подпадает под эти определения. 

 

Имеется также вариант зависимости между средним (годовым) вращением и ци 

правления неба (гостящей ци)  в зависимости от принадлежности к пяти 

первоэлементам, а именно: 

1. Если среднее (годовое) вращение по своей принадлежности к пяти 

первоэлементам порождает ци правления неба, то говорят о малом 

отступлении. Характер метеоусловий определяет среднее (годовое) 

вращение. 

2. Если среднее (годовое) вращение по своей принадлежности к пяти 

первоэлементам подавляет ци правления неба, то говорят о 

несоответствии. Характер метеоусловий определяет среднее 

(годовое) вращение. Ослабляющий фактор, года-ян может сместить 

в сторону ровной ци. 

3. Если ци правления неба по своей принадлежности к пяти 

первоэлементам порождает среднее (годовое) вращение, то говорят 

о правильном превращении. Характер метеоусловий определяет ци 

правления неба. Усиливающий фактор, года-инь может сместить в 

сторону ровной ци. 

4. Если ци правления неба по своей принадлежности к пяти 

первоэлементам подавляет, среднее (годовое) вращение, то говорят 

о небесном наказании. Характер метеоусловий определяет ци 

правления неба. Ослабляющий фактор, года-ян может сместить в 

сторону ровной ци. 

5. Если среднее (годовое) вращение по своей принадлежности к пяти 

первоэлементам совпадает с ци правления неба, то говорят о 

небесном совпадении (знамении). Образуется чистая ци. 

В год Цзя-Шэнь – I-9 правление неба малый ян, огонь-министр. Огонь порождает 

почву. Ци правления неба по своей принадлежности к пяти первоэлементам 

порождает среднее (годовое) вращение, год Цзя-Шэнь – I-9 - год правильного 

превращения. Характер метеоусловий определяет ци правления неба.  

 

Взаимная обусловленность стволов и ветвей может иметь массу других нюансов и 

вариантов. По мнению автора, дело не в их количестве, а в способности субъекта 

рассмотрения китайских ритмов преодолеть двойственность их рассмотрения и 

остаться целым в результате оного процесса. Иначе говоря, дело в реальной и 

конкретной практике. 

 

  В эти 26 лет Небо и Земля изменяются вместе, вращения и ци соответствуют 

друг другу и встречаются, не противодействуя друг другу, ци большей частью 

чистая и правильная. 



  Но это не то же, что и ровная ци. Наоборот, именно потому, то это 

единообразно изменяющаяся чистая единая ци, необходимо особенно 

остерегаться ее вредоносного действия. Говорят так в *Великой теории шести 

тонких указаний: * Небесное соответствие – соблюдение приказа, небесное 

соответствие Великое Единство – уважение человека. Император спросил: 

Попадая во вредоносное – что можно поделать?* Ци Бо сказал: *Тот, кто попал в 

соблюдение закона – его болезнь скоротечна и опасна; тот, кто попал в 

исполнение приказа – его болезнь медлительна и затягивающаяся; тот, кто попал 

в уважение человека -  его болезнь взрывчата и смертельна. 

 Соблюдение закона поставлено наверху среди вредоносных ци небесного 

соответствия – смысл в том, то законы соблюдают наверху. Исполнение приказа 

потому поставлено внизу вредоносных ци, поскольку внизу получают приказ и 

исполняют его. Уважение человека говорит о том, что вредоносная ци в годы 

небесного соответствия и годовой встречи заполняет верх и низ. Заполнение 

вредоносной ци верх и низа говорит о том, то вредоносной ци очень много, 

болезнь взрывчата и смертельна. Если вредоносной ци много только наверху или 

внизу, то будет легче, чем при небесном соответствии Великое Единство, 

поэтому страдания от вредоносной ци небесного соответствия лишь скоротечны 

и опасны, но не обязательно смертельны; пораженные вредоносной ци годовой 

встречи болеют долго, но выдерживают. Важно то, то речь идет лишь о тяжести 

вредоносной ци, перенесение заболевания тоже может быть легким или 

тяжелым. 

  Другой вариант. В годы небесного соответствия и общего небесного 

соответствия колебания погоды быстрые и сильные, в годы годовой встречи и 

общей годовой встречи – медлительные и незначительные. В годы небесного 

соответствия Великое Единство – резко аномальные. Болезнь – победа энергии 

погоды над энергий человека. 

  Мой вариант. Безусловно, погодные изменения влияют на человека. Но не 

меньшую роль играет и восприятие человеком этих влияний. Важно не то, что 

входит, а то, что выходит из человека – его личная реакция, обусловленная 

психологическим внутренним строением-мировосприятием, которое 

формируется (только формируется, а не порождается) под влиянием внешних 

психологических факторов, как и тело, испытывающее влияние внешних 

погодных факторов. Китайская культура, имеющая в своей основе более 

сложную систему календаря-мировосприятия, породила и более жесткую 

систему зависимости своих адептов, реализующуюся (как это ни странно) в 

более широком мировосприятии. Как и любая другая культура, она имеет свои 

пики и свои низины, попавших в эти жернова она перемалывает или 

восстанавливает не раздумывая. Можно сказать только одно: только 

формируется, а не порождается – каждый волен сам по себе, хм - пока волен. 

  В западной культуре эти пики и низины называются несколько иначе: 

Жизнь без лоха нам очень нелегка 

Лохи не мамонты - не вымрут 

Дела наши плохи, так как мы лохи и так далее. 



Важен сам факт наличия большой психологической нагрузки, основанной на 

взаимном доверии, которая каким-либо пусть даже и таинственным способом 

реализуется. 

 Грех должен войти в этот мир, но горе тому через кого он войдет 

Иуда должен был это сделать, но лучше бы он этого не делал. 

Вот уж воистину – воздается не по знанию, а по вере. 

У каждой культуры свои ритмы, свои генераторы частоты колебаний. Не 

замечать их, не обращать на них внимания – значит жить в малом 

отшельничестве, а большое то – в миру. Вера без дел мертва есть. 

Любовь не спрашивает готов человек или не готов. Она пожинает плоды его 

предыдущей деятельности – некой подготовки, тяги к все привлекающему 

потоку Дао – здесь и сейчас. Может быть, дело в конкретности и аккуратности 

индивидуальных действий? Но это уже практика. 
 


