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1. Стихии – первый и яркий показатель
темперамента человека

Всего есть 4 стихии - Огонь, Земля, Воздух, Вода

Огонь и Воздух - мужские стихии.
Земля и Вода - женские стихии.

 Стихия Огня - тёплая и сухая.
 Стихия Воздуха - тёплая и влажная.

 Стихия Земли - холодная и сухая.
 Стихия Воды - холодная и влажная.
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Знаки Огня

       Овен          Лев      Стрелец

Принципы Огня

Огонь - это действие, активность и энергия. Ключевые слова Огня -
жизнерадостность,  вдохновение,  инициатива,  яркость,  устремлённость,
направленность, авантюризм, воля, агрессия, власть.

Огненная  стихия  даёт  человеку  рвение,  нетерпение,  беспечность  и
самоуверенность. Даёт вспыльчивость, порывистость, бесцеремонность,
отвагу,  мужество  и  воинственность.  Даёт  умение  легко
приспосабливаться к любым обстоятельствам.

Огонь  –  активная  мужская  энергия,  направленная  вовне.  Не
чувствительная. Человек стихии Огня - честный и постоянный.
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Огонь любит, чтобы было интересно. Поэтому любит перемены, но не
ради самих перемен, а как предвкушение чего-то приятного, что может в
результате этих перемен случиться.

Огонь не вынослив (т.е. не предназначен для деятельности, которая в
течение  длительного  времени  не  меняется  или  в  которой  не  видно
динамики).  Но  при  этом важно  дополнить,  что  Огонь  постоянен,  про
Огонь так и говорят – постоянная стихия. Занимаясь одним делом, он в
это  дело  вкладывается  полностью,  не  распыляется  и  не  занят  сразу
несколькими  делами.  Огонь  очень  сконцентрирован:  занимаясь
конкретным делом, он не слышит и не замечает того, что происходит
параллельно.

Огонь  -  это  романтичная  стихия,  людей  Огня  трудно  упрекнуть  в
излишнем прагматизме. Пребывая в одних отношениях, он не заводит
ещё  одни.  Огонь  верен,  но  требует  верности  и  от  партнёра.  Измену
воспринимает тяжело и глубоко лично, для него это удар по самолюбию
и начисто убитое уважение к партнеру.
Огонь  плохо  чувствует  эмоциональное  состояние  партнёра,  плохо
чувствует  полутона  и  недосказанности.  Он  плохо  видит  частности  и,
занимаемый идеей, не видит деталей.

Люди  с  выраженным  Огнём  обычно  всегда  заметны  и  достигают
признания  окружающих.  Они  имеют  организаторский  талант,  жажду
деятельности и предприимчивость.  Смелы, поэтому легко двигаются к
целям и в материальной, и в духовной сферах.

Огонь - лидер, подчиняться он не любит и не желает, не любит и не
воспринимает давления. Но при этом чётко чувствует субординацию, а
мнение  людей,  которых  он  считает  для  себя  авторитетами,  для  него
очень важно.

Дети  огненного  тригона  (Овен,  Лев  и  Стрелец)  кажутся  трудно
воспитуемыми. На самом деле они своенравны и знают, что они хотят и
как они хотят. Их не нужно принуждать и насильно заставлять что-то
делать,  т.к.  это  вызывает  в  них  упрямство,  строптивость  и
сопротивление. К ним лучше подходить с любовью и лаской, теплотой и
мягкостью.  Очень  важно  с  огненными  детьми  быть  справедливыми,
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говорить  им  правду,  честно  отвечать  на  вопросы,  и  не  умалять  их
чувства собственного достоинства. 

Избыток Огня у человека

Может давать: конфликтность, агрессивность, грубость, амбициозность,
тщеславие и самолюбование. Неспособность видеть чужую мотивацию и
чужие интересы, ревность. Женщины исполняют мужские роли. Также
возможны  острые  заболевания,  воспалительные  процессы,  травмы,
высокая температура.

Знаки Земли

       Телец         Дева      Козерог
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