
Система   Пять   Элементов   в   фэн-шуй  

 
 
 
 
 
Система Пять Элементов, или стихий - это одна из главных основ в практике фэн-шуй.              
Считается, что взаимодействие Инь-Ян позволяет энергии Ци существовать в разных          
формах. А они и называются пятью стихиями - Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода.             
Все предметы, природные явления и даже мы сами состоим из  Пяти элементов ! Если             
вникнуть в суть этой теории, научиться ее понимать и применять, то можно достичь             
потрясающих   результатов. 
  



В Китае еще с древних времен повсеместно применялся принцип Пять элементов - в             
фэн-шуй,в медицине, в упражнениях Ци-гун. Китайцы дали этому принципу название          
У-Син, что означает - пять трансформаций, или пять фаз энергии Ци и поделили             
любой   жизненный   процесс   на   пять   стадий   развития: 

Начало   пути   и   рост .   Во   время   этой   фазы   энергия   Ци   стремительно   растет   вверх, 
словно   тянущиеся   к   солнцу    Дерево .    Оно   настойчиво   и   упорно. 
Затем   наступает    пик   развития    -   он   как    Огонь    обладает   максимумом   энергии, 
устремляются   в   разные   стороны. 
Следующая   фаза   -    стабилизация   энергии .   Она   словно    Земля    -   надежная, 
мощная,   устойчивая. 
Затем   неизбежно   приходит    упадок .   Энергия   приобретает   свойства    Металла    - 
сжимается   внутрь,   концентрируется,   твердеет. 
Конец   жизни   и   начало   нового   цикла    в   развитии   -    Вода .   Она   свободно   течет, 
проникает   внутрь,   пропитывает   все   вокруг   себя. 
 

Взаимоотношения   5   элементов 
Все должно рождаться, так и наши пять элементов тоже рождаются. В цикле рождения             
один вид энергии Ци помогает возникнуть другому, питая и усиливая его. Дерево            
усиливает Огонь - когда в пламя бросают дрова, то оно ярче горит. Из Огня образуется               
пепел - основа для Земли. В недрах Земли появляется Металл. Он, в свою очередь              
помогает   родиться   Воде.   А   Вода   питает   Дерево. 
 
В   цикле   рождения   (усиления): 

 
  
  

Дерево   рождает   Огонь 
Огонь   рождает   Землю 
Земля   рождает   Металл 
Металл   рождает   Воду 
Вода   рождает   Дерево 

  



В цикле контроля, называемом также " циклом разрушения " одна из стихий          
контролирует и подавляет другую для создания баланса. Металл режет Дерево,          
контролируя его форму, а Дерево в свою очередь контролирует Землю, получая от нее             
полезные вещества. Земля останавливает потоки Воду, Вода гасит Огонь, а Огонь           
плавит   Металл. 
  
В   цикле   разрушения: 

 
  
  

Дерево   контролирует   Землю 
Земля   контролирует   Воду 
Вода   контролирует   Огонь 
Огонь   контролирует   Металл 
Металл   контролирует      Дерево   и   цикл   завершается 

  
В цикле ослабления один из пяти элементов, питая другой, отдает ему свою силу и              
слабеет.   Поэтому   просто   разворачиваем   цикл   рождения   в   обратную   сторону. 
  
Цикл   ослабления: 

 



  
  

Огонь,   получая   питание   от   Дерева,   сжигает   и   ослабляет   его 
Земля   ослабляет   Огонь 
Металл   ослабляет   Землю 
Вода   ослабляет   Металл 
Дерево   ослабляет   Воду  
 

  
 
 

Свойства   Пяти   Элементов 
Каждый из элементов имеет свои свойства, но стихии – это не сами материалы, а              
лишь их сравнение с ними. Свойства, которыми обладают предметы, указывают на то к             
какому из пяти элементов они относятся. Их названия -  Дерево, Огонь, Земля,            
Металл, Вода помогут лучше понять суть 5 видов энергии Ци. Но не стоит             
воспринимать эти слова дословно. Иначе вы уйдете от верного понимания этой           
системы   очень   далеко! 
 
 
 
 
 
  

Дерево 
 

Огонь 
 

Земля 
 

Металл 
 

Вода 

Материал Дерево, 
бумага 

Огонь, 
тепло 

Керамика, 
камень 

Изделия   из 
металла 

Вода,   стекло 

Цвет Зеленый Красный Коричневый, 
желтый 

Золотисты
й, 

белый, 
серый 

Черный, 
синий 

Форма Вертикальны
й   длинный 

прямоугольни
к 

Треугольник Горизонтальны
й 

прямоугольник, 
квадрат 

Круг, 
сфера 

Волнистая 
неправильна

я   форма 

Вкус Кислый Горький Сладкий Острый Соленый 

Сторона 
света 

Восток, 
Юго-восток 

Юг Северо-восток, 
Юго-запад, 

Центр 

Запад, 
Северо-зап

ад 

Север 

  
Например, круглый белый шар - это стихия Металла, а если он черный, то сочетает в               
себе уже две стихии - Металл и Воду. А высокий деревянный шкаф, окрашенный в              



красный цвет - это стихии Дерева и Огня. Вы можете сами таким образом разложить              
любой   предмет   и   представить   его   как   сочетание   5   элементов! 
  
  
 


