
Ци Мень Дун Цзя 
 
Что такое Ци Мень Дунь Цзя? 
Ци Мень Дунь Цзя (Чи Мен Дун Ча) – древняя китайская 
стратегическая наука, ранее державшаяся в строжайшем 
секрете. Воевали китайцы часто и со вкусом, поэтому жизненно 
важным было делать это лучше – чтобы подольше оставаться в 
живых и побеждать. Легенда гласит, что во время войны, конца 
которой не было видно, к Желтому Императору спустилась 
прекрасная богиня, которая научила его рассчитывать время и 
направление, чтобы вовремя идти в атаку, отступать или 
скрываться, получая неизменно хороший результат. То есть 
выигрывая. Все генералы в древнем Китае обязаны были 
изучать искусство Ци Мень. 

Если отбросить шутки, сейчас Ци Мень – серьезная техника, 
с успехом применяемая не только в бизнесе (в котором есть 
свои сражения), но и в других сферах жизни. Например, время от времени путешествуя в 
определенном направлении в определенное время, можно найти свою половинку, повысить 
доход, подняться по карьерной лестнице. Надо только учитывать, что Ци Мень – не волшебная 
палочка мгновенного действия. Но накопительный эффект обычно превосходит все ожидания. 

 
Какие вопросы можно решить с помощью Ци Мень? 

• Вы можете планировать: 
 поездки 
 путешествия 
 деловые встречи 
 время и направление маркетинговых усилий 

• Выбирать даты для: 
 переезда в новый офис или квартиру 
 свадьбы 
 подачи документов в различные инстанции (суд, визовые отделы, ЗАГС и т.п.) 

• Улучшать энергетику квартиры или офиса 
• Повышать собственный энергетический потенциал 
• Оценивать недвижимость 
• Возвращать долги 
• Убегать от опасности и прятаться 
• Прогнозировать различные события 
• И даже корректировать неблагоприятные периоды жизни, повышая потенциал своей 

удачи 
Некоторые из этих техник просты, некоторые – достаточно сложны и рассчитываются только 

специалистом. 
Ци Мень дает вам возможность двигаться по жизни осознанно, обходя опасности и выбирая 

наилучшее время и направления для решения всех ваших вопросов.  
 

Как это работает? 
Известно, что мы окружены потоками энергии. Постоянно передвигаясь в пространстве, мы 

пересекаем эти потоки, испытывая на себе  их свойства. Когда мы не владеем способом определять 
качество энергии, то попеременно «купаемся» то в плохой, то в хорошей. Если человек находится в 
неудаче, он подсознательно выбирает негативные для себя потоки, постоянно ухудшая себе и так 
невеселую жизнь. Дела не движутся, денег нет, с партнером – ссоры, да еще и продавщица в 
булочной нахамила.  



Этого не происходит, когда мы знаем, куда и во сколько идти, чтобы «поймать» хорошую 
энергетическую волну. Можно представить себе компьютерную игру, в которой вы собираете 
только бонусы, постоянно увеличиваете запас жизненных сил и пополняете вооружение. Если в 
фэн шуй мы используем уже имеющийся у нас энергетический потенциал местности, дома или 
квартиры, то применяя Ци Мень мы сами становимся источником сильной позитивной энергии. 

 
Как это выглядит? 

Чтобы определить хорошие направления и время специалист Ци Мень должен построить 
специальную таблицу, состоящую из 9 дворцов. Она напоминает знакомый многим квадрат Ло 
Шу. По определенным правилам во дворцы заносятся иероглифы, представляющие элементы 
земли и неба, звезды, духи и врата. Таблицу можно построить для каждого года, месяца, дня и 
часа. Всего существует 1080 таких таблиц. Далее, зная правила взаимодействия всех этих эле-
ментов, можно не  только определить, какое направление благоприятно, а какое – нет, но и 
понять, для чего именно оно благоприятно. Сочетания элементов называются «структурами». 

 
Как это применять? 

Ци Мень нравится людям обстоятельным и организованным, особенно бизнесменам, 
привыкшим планировать свой рабочий график. Для такого планирования как раз удобно 
использовать календарь благоприятных часов и направлений. Например, в течение недели вам 
надо съездить к клиенту. Клиент живет на севере от вашего офиса. По таблицам (как правило, для 
тех, кто не разбирается в технике их составления, а просто хочет использовать Ци Мень, их 
внешний вид упрощают) вы находите, что в четверг с 15 до 17 или в пятницу с 11 до 13 на севере 
будет благоприятная энергия. Значит, в одну из этих двухчасовок (а китайцы именно так и 
измеряют время) вы и выезжаете к клиенту. Или вы можете рассчитать время, когда надо подавать 
документы на тендер – выиграть при таком подходе к делу значительно легче. Есть особо хорошие 
и сильные структуры, в направлении которых стоит съездить. Даже если у вас нет дела в этой 
части города, то вы можете просто приехать в кафе и посидеть там полчаса, наслаждаясь хорошим 
кофе и приятными мыслями о будущем. 

Понятно, что все перемещения в пределах города достаточно сложно делать по Ци Мень. Но 
важные встречи и события вполне можно запланировать. Хотя это зависит от степени 
увлеченности и пунктуальности. Я знаю одну домохозяйку, которая всегда ездит на шоппинг в 
правильное время и в правильном направлении. «А что мне остается делать, говорит она – других 
то дел у меня нет». 

Через некоторое время после того, как вы начнете планировать поездки в соответствии с Ци 
Мен, ваши усилия будут вознаграждены действительно положительными изменениями в 
различных сферах жизни. Главное – не переставайте удивляться хорошему и жизнь всегда будет 
для вас ярким праздником! ☺ 

 
Короткая справка: Научится Ци Мень Дун Цзя в России можно у трех приезжающих к нам 
специалистов – Гуан Хай Хэма (Малайзия), Алехандро Пенаторо (Германия) и Питера Лиюнга 
(Канада) 

 
Эта заметка была написана на северо-востоке, в тот час, когда структура этого направления 
поэтически называлась «Птица, падающая в гнездо». Такая структура приносит «Успех в 
делах, получение результата из ничего». ☺ 
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