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4.3. Огонь Поядающий: терминология 
и феноменология

Источником термина «Огонь Поядающий» является, как известно, 
Евангелие, также он упоминается в «Тайной доктрине» Блаватской, но 
апеллировать к данным текстам в изучении этого феномена достаточ-
но сложно, так как там нет достаточного пояснения и раскрытия поня-
тия . Из имеющихся текстов мы можем вынести лишь повторение тези-
са: «Бог есть Огонь Поядающий» .

Переходя к современным исследованиям Синтез-Философии, о Поя-
дающем Огне можно сказать гораздо больше .

Во-первых, важно отметить, что он не существует отдельно от источ-
ника Огня, который является и источником жизни . Согласно большинст-
ву известных концепций, источником жизни является Отец или — соглас-
но Синтез-Философии — Изначально Вышестоящий Отец — Создатель и 
Творец всего сущего и источник Жизни .

Итак, Огонь Поядающий в данном контексте и фактически есть фи-
зическое явление внутреннего Цельного Огня Отца . Поядающим Огнём 
Отец совершенствует всю нашу жизнь как свою физическую и синтез-
физическую реальность, регламентируя и иерархизируя её в соответст-
вии со своими законами и стандартами, которые им управляются и ут-
верждаются на физике . 

Уточним отдельно: Отец включает всё существующее во всех Мирах и 
реальностях и обладает Цельным Огнём (как творящей субстанцией), и 
в каждой из реальностей, в каждом иерархическом уровне материи его 
внутренняя огненная основа реализуется по-разному, в зависимости от 
того, что он каждой из реальностей созидает, разворачивает и фикси-
рует в своём постоянном творении . Например, ментальная реальность 
фиксирует мысль Отца и человека, астральная — чувства и другие выра-
жения Души, и так далее . Физическая же реальность строится и творит-
ся Огнём Поядающим . Можно было бы сказать, что для разных видов 
творения Отец применяет разные инструменты, но мы знаем, что Отец 
априори целен, поэтому будет корректно говорить, что он иерархически 
является в своём творении разными Огнями, оставаясь цельным прин-
ципом «всё во всём» .
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Таким образом видим: Поядающим Цельный Огонь Отца является 
лишь в определённых условиях — в физической реализации . И действие 
его здесь как раз и созидает эти условия .

Именно явлением Поядающего Огня Отец управляет таким важным 
в физической материи феноменом, как Время .

Мы в своей жизни обычно не задаёмся вопросом, куда девается вре-
мя, когда текущее мгновение проходит . И откуда время берётся — тоже 
нам неведомо . Оно просто есть всегда, и только сейчас . Так вот, Время 
исходит (разворачивается) из Огня Отца как творящей субстанции, а По-
ядающим Огнём оно, — нет, не пережигается или аннигилируется, — оно 
переводится в материю . Время становится строительным материалом 
для создания и питания живой материи . Можно этот строительный ма-
териал сравнить с энергией, которая «плюс вещество» и составляет ма-
терию . 

Доказательство очень простое: чтобы вырос ребёнок, растение или 
любой другой организм, мы все знаем, что нужно время . Именно вре-
мя нужно для сложения условий для накопления человеком средств на 
какую-либо покупку, для принятия решений, достижения договорённо-
стей или перемещения из точки А в точку Б . И заметим: в примере с пе-
ремещением или, проще говоря, поездкой, если мы вкладываем больше 
денег (читай «энергопотенциала» или «энергии») при выборе скорост-
ного средства передвижения, то нам может потребоваться меньше вре-
мени на поездку . Либо есть вариант: купить билет заранее по меньшему 
тарифу и ехать быстрее, не вкладывая больше денег («энергопотенциа-
ла»), но опять же мы сталкиваемся с тем, что в формуле участвует время: 
мы же заранее это делаем, значит, вкладываем время . Всё закономерно . 

Если кажется, что примеры с принятием решения или достижением 
договорённости в данном случае некорректны, так как никакой физи-
ческой материи в данном случае из времени не формируется, уточня-
ем, что материя бывает не только физическая . И, например, наши реше-
ния в ментальной реальности вполне можно различить как некий объём 
ментальной материи, становящейся вышестоящим прообразом после-
дующей физической реализации принятого решения .

Надо отметить, что с ростом ребёнка или другой живой жизни проце-
дуры наподобие «заплатить, чтобы ускорить процесс» не работают, по-
тому что творение жизни Отец регулирует сам, наделяя человека Огнём 
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Жизни для обеспечения воссоединённости с источником жизни и воз-
можности реализации Образа и Подобия Отца . А человек созидает свои 
условия и процессы в жизни Образом и Подобием Отца, который даро-
вал нам не только свободу Воли, но и поддерживает законы и стандар-
ты жизни, которые мы можем изучать и опираться на них, но не менять . 

Огонь Жизни неоднократно описан в  священных книгах и других 
источниках, а также присутствует в качестве термина во множестве язы-
ков планеты . Поэтому в данном исследовании уделяем внимание менее 
изученному явлению Отца — Огню Поядающему .

В физической реальности он является гораздо большим для материи, 
чем просто энергия, насыщающая вещество . Он реализует регулятив-
ную функцию в отношении физической материи, развивая и совершен-
ствуя живое стандартами соответствующего вида жизни . Неживое или 
несоответствующее стандартам жизни просто лишается питания Поя-
дающим Огнём, и течение времени начинает действовать на такую ма-
терию разрушительно .

Исходя из вышесказанного, видно, что Поядающим Огнём Отец всег-
да незримо присутствует и участвует в нашей физической жизни . Но че-
ловек в своей вечной памяти Духа, превосходящей текущее физическое 
воплощение, чаще помнит этот Огонь в другом его проявлении . Об этом 
Огне сказано в Коране «Праведник войдёт в Огонь и предстанет пред Ал-
лахом» . В данной фразе не говорится прямо, что будет с человеком, если 
он не Праведник, при вхождении в Огонь Отца . И вот тут могут вспом-
ниться понятия «божьего страха» и подобные . И да, — обращаясь к утвер-
ждению, что Отец не может лишь одного — не быть Отцом, — встречая 
нас при глубоком внутреннем контакте или после выхода из воплоще-
ния, он обращается к нам тем, кем он внутренне является для челове-
ка — Огнём . И Поядающим для человека этот Огонь является не по како-
му-то умыслу сразу отстроить нерадивое дитя, а потому, что Отец создал 
нас совершенными, человеком по Образу и Подобию Отца, и общает-
ся с нами исходя из этого . И всегда помогает нам освободиться от всего, 
что неправедно в нас с точки зрения стандартов и законов жизни Отца . 

И таким образом, возвращаясь к тезису «Праведник войдёт в Огонь 
и предстанет пред Аллахом», заключаем, что праведная жизнь позволя-
ет быть Человеком с точки зрения Отца и стоять пред Отцом в его эма-
нациях . 
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Что же сгорает в Поядающем Огне? 
Как ни странно, на этот вопрос могут дать ответ те немногие поясне-

ния о Поядающем Огне, встречающиеся в священных книгах . Там речь 
идёт о том, что Богу приносили в жертву разную пищу, растения и жи-
вотных, и сказано, что они в огне сгорали, потому что Бог есть Огонь По-
ядающий, и так он принимал жертву . 

Посмотрим на это с нашей точки зрения . Какие действия можно для 
человека считать неправедными? Нечеловеческие . А это какие? Исхо-
дя из развития жизни по стандартам Отца Царствами жизни (мине-
ральным, растительным, животным, человеческим и т .д .), можно уви-
деть, что недостойными, неправедными для человека будут проявления 
или состояния, соответствующие нижестоящим царствам жизни . То есть 
если считывать символы в священных текстах, можно увидеть такой пе-
ревод: в огне сгорают минеральные, растительные и животные накопле-
ния человека .

Как их распознать при жизни?
Минеральные состояния в человеке могут нами восприниматься как 

костность, чёрствость, холодность, глупость, неискренность . 
Растительные состояния и накопления могут выражаться в однобо-

кости восприятия, излишней линейности, жадности, стремлении к жиз-
ни за чужой счёт и др .

Животные накопления в человеке могут быть выражены агрессивно-
стью, различными видами психических заболеваний, эгоизмом, склон-
ностью ко лжи, обжорству, жалости, гордыне, лени и другим подобным 
чертам .

Во внутреннем мире человека и Отца, — а именно тут мы встречаем-
ся с Отцом, глубоко обращаясь к нему внутренне или уходя из воплоще-
ния, — мы предстаём пред ним как есть, со всеми нашими накоплени-
ями, которые внутри могут выглядеть не как безобидные привычки, а 
сильно отягощать человеческое естество нечеловеческими накопления-
ми . Вот они-то и сгорают, когда Отец обращается к нам . 

Он есть Огонь Поядающий, и не может не быть им в своей физиче-
ской реализации . По закону Отца ни минералы, ни растения, ни живот-
ные пред Отцом в зале его стоять не могут . И они сгорают в его Огне . 
А остаётся только человек . Или то, что от него осталось человеческого . 
Священные книги нам подсказывают, что лишь праведник стоит пред 
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Отцом в его Огне . Читаем: стоит всем телом, являя Отца собою Образом 
и Подобием .

Дополнительным доказательством справедливости вышесказанного 
служит обстоятельство, что физические тела людей, завершивших во-
площение, со временем начинают разрушаться . Нетленными же в Поя-
дающем Огне Отца остаются лишь тела или мощи святых или правед-
ников . 

Похоже, это обстоятельство и оставило в нашем Духе впечатление о 
«страшном Боге», которого надо бояться (быть «богобоязненным» до сих 
пор учат по старым книгам) . Это память о не всегда простом эволюцион-
ном движении человека и человечества в истинном становлении Обра-
зом и Подобием Отца . 

Завершая данное исследование, отметим, что человек со времён на-
писания священных книг сильно поменялся . Сейчас страх нисколько 
не ведёт к праведной жизни . Напротив, искренность и открытость явля-
ются теми качествами, с помощью которых и мы сами, и другие, можем 
увидеть в себе Отца .

ВЧ


