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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Замысел Божий о мире и человеке разворачивается в Священной 
Истории, которая изложена в Библии. Автором Священного Писания 
является Сам Бог.  

Приводим опыт разбора трех первых глав Библии о сотворении 
методом художественного анализа литературного произведения. 

В целях более полной передачи смыслов Библии, разбор произведен на 
текстах Библии с пяти языков: русского (синодального), церковно-

славянского, латыни, древнегреческого, и древнееврейского. Выпол-

ненная работа соответствует исследовательскому этапу на пути 
выявления природы воли человека.  

Идея исследования природы человеческой воли и совмещения 
её с Божественной Волей для спасения человека принадлежит 
Черномырдину Андрею Викторовичу, идея использования с этой 
исследовательской целью метода художественного анализа литера-

турного произведения на фрагменте Библии о Сотворении принадлежит 

священнику Валерию Бахтерову. Поправки догматического характера 
сделаны Бахтеровым Тимофеем Валерьевичем.  
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ВВЕДЕНИЕ 

«А̓з́ъ є̓с́мь а̓л́ьфа и ̓ ѡ҆ме́га, нача́токъ и ̓ коне́цъ, пе́рвый и҆ 
послѣ́днїй.» [1, Откр. 22:13] - говорит Творец. Здесь имеется в виду 
такой смысл: «Я (Бог) - начинающий время и пространство и 
заканчивающий это». По Промыслу Божию, в порождении Богом от 
вечности пространства и времени – от начала бытия мира и до конца 
его – происходят от Бога ещё четыре вложенных друг в друга вечно-

пространственно-временные области: (сотворение, (спасение, (освящение 

(Страшный Суд (обожение))))), пределом которых является восьмой 
день, в оный перейдут в вечное бытие с Богом обоженный человек 
и обновлённый мир: все - в Боге, и во всех – Бог. 

Внутри области сотворения разворачиваются шесть периодов 
творения Богом из вечности сущностей во времени и пространстве. 
Эти шесть периодов названы Богом «днями». Каждый «день» 
совершается в цикле «вечер-утро». Так, открывается Божественный 
ритм творения во временно-пространственном измерении – некое 
«Дыхание Божие» от вечности. Очевидно, эти Божественные наиме-

нования «вечер-утро», «день» не соответствуют человеческим понятиям 

периодов суточного круга, основывающихся на небесных светилах, 
которые ещё не были сотворены Богом в начале. Шесть периодов 
творения завершаются Богом седьмым периодом, названный Богом 
Днём Покоя, в который Он «почил от Своих Дел». Бог завершил 
«собственноручное» творение сущностей, переключая их бытие на 
самостоятельное воспроизводство по Его же Промыслу. 

Бог - главное Действующее Лицо в Библии. Его Бытие сокрыто в 
Самом Себе и никому не открыто – Он невидимый. Но Действием 
Своим из вечности Бог, как Сверхсущность и как Жизнь и Источник 
жизни, разворачивает окрест Себя области бытия сущностей - одну за 
другой. 
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