
ПреДисловие

Мы часто слышим и сами говорим, что очень важно «оказаться в пра-
вильное время в правильном месте». Но как узнать, когда наступает это 
«правильное время»? 

Собственно говоря, ответу на этот, казалось бы, риторический вопрос 
и посвящена эта книга. Правильное время для важных действий и со-
бытий выбирать можно и нужно, и китайцы умеют это делать с эпохи 
Троецарствия (220–280 годы н. э.). Так называемое искусство выбора 
дат, или цзэжи-сюэ 擇日學, является неотъемлемой частью китайской 
метафизики наравне с астрологией, нумерологией, «Книгой Перемен» и 
фэн-шуй. Применив метафизические методы и проверив их историчес-
кими сведениями, древние китайские ученые выявили определенные 
циклические шаблоны движения тонких энергий. Эти открытия и легли 
в основу искусства выбора дат. 

Философия выбора дат заключается в том, что для совершения того или 
иного действия или для начала («активации») того или иного процесса 
нужно выбирать момент наиболее благоприятного стечения энергий. 
Тогда вы и будете в самом буквальном смысле «оказываться в правильное 
время в правильном месте».

Поскольку я консультант по фэн-шуй, выбор дат — неотъемлемая часть 
моей работы. Рассказывая клиенту о том, какие перемены лучше сделать 
в его недвижимом имуществе, я всегда указываю и даты, наиболее благо-
приятные для начала ремонта и въезда в дом. Со временем я заметил, что 
все больше клиентов просят подобрать им удачную дату и для каких-то 
личных дел. Но, к сожалению, многие люди так до сих пор и не ведают о 
том, как важно уметь правильно выбирать даты.

И даже если человек знает о важности выбора благоприятных дат и уме-
ет пользоваться так называемым «Китайским альманахом», или Туншу, 
чаще всего он не понимает, почему в альманахе рекомендуются именно 
такие даты, а не другие. Логику выбора Туншу не объясняет. В Китае мно-
гое делается по принципу «просто так принято». А на европейских язы-
ках Туншу вообще не издается в полном виде (только очень сокращенные 
версии), поэтому западному человеку пользоваться благами искусства 
выбора дат и вовсе затруднительно.

Потому я и задумал серию книг «Искусство выбора дат». Мне хотелось, 
чтобы каждый желающий мог не только выбирать благоприятные даты 
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для своих важных дел и начинаний, но и понять, ПОЧЕМУ даты играют 
столь важную роль и КАК их определять. 

Я написал эту книгу как самоучитель для тех, кто хочет понять основы 
искусства выбора дат (цзэжи-сюэ) и начать применять их на практике. 
Особенно рекомендую ее тем, кто углубленно изучает фэн-шуй и бацзы 
(китайское искусство астрологической нумерологии, иначе называемое 
«Четыре Столпа Судьбы»). А тех, кто хочет стать настоящим мастером 
выбора дат, приглашаю на специализированные учебные курсы.

В фэн-шуй многое бывает неподконтрольно человеку. Для изменения 
фэн-шуй жилого дома, магазина или офиса могут потребоваться боль-
шие денежные средства; переделки могут быть очень сложными с тех-
нической точки зрения. Искусство бацзы предполагает, что вы долж-
ны глубоко познать себя, а затем перестроить свой характер, изменить 
привычки или отношение к определенным вещам и людям, соблюдать 
строгую внутреннюю дисциплину. Цзэжи — это третий путь достижения 
успеха, не требующий больших финансовых расходов или духовных уси-
лий. Нужно лишь иметь терпение, чтобы дождаться благоприятного для 
того или иного действия дня и часа.

«Время решает все». «Время — деньги». «Быть в нужном месте в нужное 
время». Если вы верите в эти мантры и цените свое время, тогда выбор 
дат может стать мощным оружием в ваших руках. Находитесь в потоке 
Вселенной, используйте преобладающие энергии дня, не плывите против 
течения — и вы уже сделаете уверенный шаг к успеху.

Это моя первая книга из серии «Искусство выбора дат»; я надеюсь, что 
смогу поделиться с вами и другими простыми техниками и способами, 
которые вы сможете применять в повседневной жизни. Я стараюсь пи-
сать все свои книги так просто, чтобы их мог понять и человек, не обла-
дающий глубокими познаниями в китайской метафизике. Все, что нуж-
но, я объясняю «по ходу дела». Уважаемый читатель, я желаю вам успеха 
в овладении проверенными веками методиками цзэжи!

Джоуи Яп
Сан-Франциско, США
Май 2007
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Глава первая

Что такое выбор дат? 

Выбор дат (цзэжи) — это традиционная китайская практика, ис-
токи которой восходят к эпохе династии Хань (206 г. до н. э. — 
220 г. н. э.). В китайских летописях и классических книгах выбор 
дат упоминается достаточно часто; рассказывается о примене-
нии этого искусства в военной стратегии и в государственных 
делах. Кстати, стремление правильно выбирать даты свойствен-
но не только китайцам. Во многих цивилизациях Земли издрев-
ле существовали развитые календарные системы, созданные 
на основе наблюдений за астрологическими явлениями; этими 
системами люди руководствовались при назначении дат и часов 
важных событий.

Китайское искусство выбора дат как наука и практика основы-
вается на китайской метафизике — сложной, но стройной сис-
теме философских учений.
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Всем китайским метафизическим дисциплинам присуще стрем-
ление к пониманию устройства Вселенной. Китайцы веками на-
блюдали за небесными событиями, описывали их и соотносили 
с природными явлениями и общественно-политическими про-
цессами на Земле.

Эти исследования позволили выявить определенные циклы 
и шаблоны, которые в конце концов и легли в основу многих 
китайских метафизических учений. Концепция цикличности, 
коловращения энергий, нашла практическое применение в фэн-
шуй 風水, астрологических системах Пурпурной Звезды (цзы-
вэй-доушу 紫微斗數) и Четырех Столпов Судьбы (бацзы 八字), 
а также в выборе дат.

К этому искусству китайцы изначально обращались при реше-
нии вопросов войны и мира; затем стали применять его в хо-
зяйстве (в частности, в агрономии), а потом и в таких житей-
ских делах, как свадьбы и похороны, переезды и путешествия.

Искусство выбора дат достигло расцвета в эпоху Императора 
Цяньлуна (1711–1799). До эпохи Цяньлуна китайцы использо-
вали два календаря: императорский (очевидно, более точный) и 
крестьянский. Эти календари противоречили друг другу, в них 
были взаимоисключающие наблюдения и выводы.
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Цяньлун приказал скомпилировать в одной книге все китай-
ские труды по астрономии и астрологии, включая звездные 
карты и журналы астрономических наблюдений; он собирался 
сопоставить эту информацию с западными астрономическими 
данными, полученными от иезуитов. Составленный для Цянь-
луна том называется «Книга единения времен и различения на-
правлений» (Се цзи бянь фан шу 協紀辨方書). Этот том явля-
ется важнейшим первоисточником по искусству выбора дат и 
служит основой для китайского альманаха Туншу 通書.

Туншу в китайском мире — одна из самых главных книг-бестсел-
леров. Альманах полон самой разной информации — тут есть и 
правила «чтения» по руке и лицу, и астрономические сведения, 
и календарь. Туншу выпускается ежегодно, его экземпляр есть 
в каждой китайской семье, в которой кто-то из старших умеет 
читать эту книгу. Этот человек и учит младших выбирать бла-
гоприятные даты. То есть искусство передается из поколения в 
поколение.
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Хотя обычно цзэжи используется как дополнение к бацзы и 
фэн-шуй, в настоящее время этот метод стал отдельным видом 
коммерческой метафизической практики. В Гонконге и на Тай-
ване есть мастера, которые занимаются исключительно выбо-
ром дат. 

Искусство выбора дат давно уже вышло далеко за пределы во-
просов «войны и мира». По мере того как усложнялась жизнь 
человека и развивалась хозяйственная деятельность, методики 
цзэжи стали применяться к вопросам семьи и брака, сельско-
хозяйственных работ и религиозных церемоний. Сегодня ими 
пользуются люди, желающие подобрать правильную дату для 
чего угодно — объяснения в любви, поступления на работу, от-
крытия фирмы, презентации нового товара, начала «сидения на 
диете», искусственного оплодотворения или приобретения до-
машнего животного…

Хотя кто-то из традиционных мастеров выбора дат, возможно, 
сочтет некоторые из вышеперечисленных применений профа-
нацией древнего искусства, я полагаю, что на самом деле мы 
видим в них свидетельство универсальности этой практики. 
Расширение сферы применения цзэжи-сюэ указывает также и 
на то, что все большее количество людей понимает, насколько 
важно соотносить свои действия и цели с потоком вселенских 

энергий. В наш век, когда время ценится на вес 
золота, никто не хочет предпринимать дей-
ствия, которым суждено потерпеть неудачу 
и обернуться потерей времени. Таким обра-
зом, искусство выбора дат очень востребо-
вано обществом XXI века, в котором дей-
ствия должны не просто быть эффектив-
ными, а приводить к большому успеху!



 Глава 1. Что такое выбор дат?   13

хорошая дата: всего лишь суеверие?

Несмотря на то что китайцы убеждены в важности выбора бла-
гоприятных дат, сегодня многие из них не понимают, насколько 
это действительно важно. Часто к определению «хорошей даты» 
для того или иного меро приятия 
относятся как к простой фор-
мальности, красивому элементу 
национальной культуры.

Отчасти такое легкомысленное 
отношение связано с тем, что 
Туншу — палка о двух концах. 
По этой книге каждый человек, 
читающий по-китайски, в том 
числе и «мастер» фэн-шуй или бацзы, легко может узнать об-
щие для всех «благоприятные» и «неблагоприятные» дни. Од-
нако, не пройдя надлежащего обучения, не зная ни истории, ни 
разновидностей выбора дат, не будучи знаком с классическими 
текстами, такой «мастер» не может объяснить, почему тот или 
иной день «благоприятен» или «неблагоприятен». А когда ин-
формация подается без объяснения, без разумного обоснова-
ния, люди не склонны относиться к ней слишком серьезно. Так 
получилось и с выбором дат.

Идея, лежащая в основе выбора дат, проста: надо стараться, что-
бы действие совершалось в момент, когда поток энергий Все-
ленной сильнее всего благоприятствует цели данного действия. 
Помощь вселенских энергий позволяет действию начаться, что 
называется, «на высокой ноте» и в позитивной атмосфере.




