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В истории человечества существовало немало явлений и ситуаций, повлиявших на 

его развитие и выживание. Многие из них даже приобрели особое архетипическое 
отражение в психике человека. Одним из таких явлений стал Огонь. То, что Огонь имеет 
особое психологическое воздействие на человека очень легко доказать. Для этого 
достаточно просто посмотреть какое-то время на зажженную свечу или костер. Вряд ли 
кто-то скажет, что не почувствовал их особого притягательного очарования. И такие 
ощущения вполне объяснимы. Ведь можно сказать, что Огонь – это первое явление 
природы подчиненное человеком. Хотя, наверное, «подчинение» это неправильный 
термин. Учитывая особенности первобытного мышления, правильнее будет сказать, что 
это первое явление, с которым человек заключил дружественный союз. Этот священный 
союз стал залогом выживания и развития человеческого рода. Неудивительно, что Огонь 
обрел сакральную природу и очень богатую символику. 

На протяжении десятков, а может и сотен тысяч лет, огонь сопровождает человека 
на всех его жизненных путях. Свои символические значения он приобрел, с одной 
стороны, благодаря своей природе, а с другой стороны, вследствие особенностей его 
применения человеком. Скорее всего, самое древнее символическое представление об 
Огне как о Разрушителе, ужасе для всех живых существ отраженном в лесных и степных 
пожарах. Но благодаря страху, который он внушает всем диким хищникам, Огонь 
приобрел и другой символический оттенок, в качестве Защитника. Этой двойственностью 
архетип Огня близок к архетипу Воина. Воин тоже может быть как убийцей, 
разрушителем так и защитником. Многие качества воина наделены огненной природой: 
всем знакомы выражения «пылающий гнев», «кипучая ярость», «пламенное сердце». 

Но хоть Огонь действительно может причинить боль при неправильном, 
неосторожном с ним обращении, все же он полон положительных созидательных 
символических интерпретаций. Не зря долгое время символическим центром любого 
жилища был очаг. Способность давать тепло сделало Огонь Хранителем жизни и 
здоровья. Это, в совокупности со способностью давать свет, возвело Огонь в главное 
оружие против сил зла, скрывающихся во тьме. Все это дало повод соединить символизм 
Огня и Солнца. 

Очень быстро Огонь стал незаменимым помощником в хозяйстве и ремесле. Здесь 
проявляется его Трансформирующая способность: он делал тверже наконечники копий, 
делал еду вкуснее, расплавлял металл, делал крепче гончарные изделия. 

Существует мнение, что владение огнем напрямую повлияло на развитие 
интеллекта у первобытных людей. Наблюдение за горящим костром создает состояние 
близкое к трансовому, напрямую влияет на улучшение деятельности мозга. 

Огонь и дым использовались и как средства коммуникации: например, в древности 
на сторожевых вышках разжигался огонь для предупреждения об опасности нападения 
врагов. И по сей день, световые сигналы пригодны для передачи сообщений азбукой 
Морзе и используются на флоте, военными и т.д.. 

Возможно, что вся совокупность качеств Огня как положительных, так и 
отрицательных позволила наделить его божественной природой. Например, в Индии 
существует бог огня Агни. В этом качестве чаще всего огонь является посредником между 
миром людей и потусторонним миром. Именно поэтому в христианстве принято ставить в 
церкви свечи или зажигать лампадку перед образами. Мало того, в оккультизме также 



считается, что Огонь может быть усилителем или каналом связи при передаче мыслей на 
расстояние. 

Огонь во всех культурах считается одной из основополагающих стихий, из 
которых состоит все сущее. А в древней Греции даже существовало философское учение 
о том, что Огонь является первоосновой, субстанцией бытия. 

В наше время, несмотря на существование техногенных заменителей огня. У 
человека сохраняется потребность в контакте с живым огнем для создания особой 
атмосферы романтики или духовных практик или психологической работы. 
Универсальным средством для этих целей является свеча. 

Для усиления работы используются модификации свечей зависящие от цели. То 
есть, учитываются цвет и форма свечи. Значение также имеет количество используемых 
свечей. Эти параметры создают дополнительное символическое воздействие на психику, 
запуская нужные механизмы подсознания, облегчающие достижение цели. 


