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Деление на 4 стихии взято из греческой философии. 2,5 тыс. лет назад
древнегреческий философ Эмпедокл в своей книге «О природе» писал, что всё на свете
состоит из четырёх основных элементов, четырех стихий: Огня, Земли, Воздуха и Воды.
Между этими стихиями существуют две силы – Любовь и Вражда. Под их действием
стихии притягиваются и отталкиваются, образуя всё то, что мы видим вокруг.
Стихии составляют основу человеческой жизни: твёрдая земля, на которой мы стоим,
проточная вода, которую мы используем для разных нужд, воздух, который мы вдыхаем
и огонь, который сохраняет нас в тепле и помогает в создании дополнительных
предметов. Все предметы и явления нашего мира представляют собой смесь этих
стихий в разных пропорциях. В душе и характере человека совмещены все стихии, но
обычно какая-то одна преобладает, влияя на его образ жизни, эмоции, на суть его
характера.
Огонь (Овен, Лев, Стрелец)
Ключевые слова: энергия, активность, идея.
Огонь – горячий, вспыльчивый характер, живой ум, сообразительность. Нетерпеливость
в мелочах, нерасположенность к длинным объяснениям, умение быстро схватывать
главное, порывистость. У них горячая кровь, горячая голова, они весьма активны. Имеют
взрывной темперамент. Их живая теплота и горячность привлекают людей.
Земля (Телец, Дева, Козерог)
Ключевые слова: реальность, практичность, материя.

Земля – земной, житейский человек, без сногсшибательных планов и проектов,
практичность иеальность. Вещи называет своими именами и того же требует от других.
Воспринимают только то, что могут видеть, слышать и трогать, то, что можно
подтвердить материальными вещами, доказуемыми фактами - и никаких фантазий. За
практическим советом обращаются именно к ним. Они действительно делают дела, в то
время как другие только болтают о них.
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Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)
Ключевые слова: интеллект, связь, информация.
Воздух – сообразительность, весёлый, живой характер, разговорчивость,
общительность. Они своего рода семейный "переводчик", толкователь, не любят
поддаваться эмоциям. Предпочитают холодность. Их одолевают планы. Несколько из
них всегда у них в голове. Особенность - логические, резонные доводы, объяснения. Вот
почему знаки воздуха ассоциируют с мышлением, воображением. Они живут в мире
идей, мыслей, любят оперировать логическими аргументами, у них ясное чёткое
мышление.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)
Ключевые слова: эмоции, растворение, синтез.
Вода – непостоянство, эмоциональность, довольно острая чувствительность.
Ассоциация с чувствами, инстинктивная реакция на людей, основанная на
незначительных умозаключениях, событиях, подсознательно фиксируемых. Они могут
думать, что попали в безнадёжное положение, но другие видят, что они находят свой
путь среди проблем, как вода среди препятствий. Они очень восприимчивы к
настроениям других, легко меняют настроение, прекрасно чувствуют людей, события,
места. Люди даже считают их ненормальным или сверхъестественным. Их
предчувствия, как правило, сбываются.
Огненные знаки – дают импульс работе, Земные знаки – стабилизируют состояние,
Воздушные знаки – планируют будущее, Водные знаки – добавляют необходимой
страсти в работу. В каждом человеке совмещены все стихии, но в разных пропорциях.
Обычно какая-то одна стихия преобладает, но ни в одном человеке нельзя найти ту или
иную стихию в чистом виде.

Совместимость по Стихиям = Огонь дружит с Воздухом, а Земля
дружит с Водой
Огонь. Огонь совместим со стихиями Огонь и Воздух. Причем, с Огнем Огонь уживается
гармонично, а с Воздухом – все отношения будут зависеть от Воздуха. Если Воздуху
интересно и зачем-то нужно, чтобы его все время подогревал Огонь, то отношения будут
продолжаться. Если же Воздух перекалить (перегреть), то отношения мгновенно
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прекратятся. Огонь же полностью зависит от присутствия Воздуха, для горения огню
нужен кислород. Вода гасит Огонь, она ему вредна, противопоказана. Земля гасит
Огонь и также противопоказана.
Земля. Земле Огонь приятен не всегда. Вроде бы и нужно Земле тепло, чтобы всходы
проросли, и был урожай. Однако если Землю перекалить – получится горячая пустыня.
Земле Вода просто необходима – поливать для плодородия. Земле Воздух просто
необходим, чтобы Земля дышала. Земле Земля – сложно сказать, поскольку это
повлияет только на размер кучи земли. Но, если одна Земля будет более плодородна, то
для другой Земли процесс сотрудничества выльется в увеличение её плодородности,
для первой – потерей части плодородности. Общий объём Земли (денежных средств,
капитала), конечно же, увеличится.
Воздух. Воздуху огонь, в общем-то, вреден – съедает его (кислород). Но если Воздух
сильный и его много, то, жертвуя частью своей, Воздух может раскалиться до высоких
пределов и перейти в новое качество. Воздуху Вода нужна для того, чтобы
поддерживать правильную влажность, без Воды Воздух высыхает, становится
черствым. Однако, если слишком много Воды, Воздух излишки сбросит дождём. Воздух и
Воздух могут ужиться, но у каждого своя судьба, свои интересы, своя независимость.
Продолжится это разделение до того, пока оба Воздуха не перемешают свои цели
настолько, что они станут общими, и тогда все будет просто здорово. Воздуху Земля, в
общем-то, не нужна – это пыльная буря, смерч. Однако для увеличения своей силы
Воздух может привлечь к сотрудничеству Землю.
Вода. Воде Огонь нужен только лишь для того, чтобы её немного подогреть, если же
Воду довести до кипения – итог ясен. Вода с Водой нормально совместимы, поскольку
эта жидкость обычно правильно смешивается: свежая струя – нужна всегда. Воздух
Воде нужен, просто необходим. Вода должна быть насыщена достаточным количеством
кислорода, иначе она протухает, мертвеет. Земля в Воде вызывает муть, которая
постепенно осядет. Однако вместе они могут некоторое время, особенно, если Вода
сильная, продуктивно сотрудничать – как волна обтачивает гальку морскую.
Каждая из стихий проявляется в человеческой природе в трёх образах действий:
кардинальном, фиксированном и мутабельном (подвижном) качествах.

Кардинальные знаки – командуют парадом, Фиксированные знаки – успокаивают
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ситуацию, Мутабельные – дают новое направление.
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