
Шесть дней 
Творения  

Зал 1 · Творение 

Великий Бог положил основание земли, сотворил 
мир удивительно прекрасным и наполнил его всем 
необходимым для человека, создав все чудеса 
земли и моря. Всё, что нас окружает, было создано с 
единственной целью- cлужить человеку.1 Наше 
происхождение особым образом открывается шаг за 
шагом в Слове Божьем: сначала в Бытие, а затем и 
во многих других книгах Библии. Всё это сделал 
Господь силой Своего Слова. Он повелел и 
сделалось.2 Bеликая работа творения была 
завершена за шесть дней. ʺТак совершены небо и 
земля и всё воинство их. И совершил Бог к 

седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел 
Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и создал. Вот происхождение неба и 
земли, при сотворении их, в это время, когда Господь Бог создал землю и небо.3 

 
Каждый день творения состоял из 24 часов,4 и как повествует библейский текст, сутки 
состояли из ʺвечераʺ и ʺночиʺ- это тёмная часть суток, и ʺденяʺ и ʺутраʺ- это светлая часть 
между восходом и заходом солнца.5 Выражениеʺбыл вечер, и было утроʺясно указывает 
на описание одного дняʺсутокʺ- продолжительность одного оборота земли во круг своей 
оси. Хотя многие эрудиты восприняли фразу "был вечер, и было утро",6 как длительный, 
неопределенный период времени. Евреи, которые никогда не сомневались в значении 
этого выражения, начинали свой день с заходом солнца и заканчивали его со 
следующим закатом.7  Жители Вавилона также начинали свой день с заходом солнца; 
римляне, однако, отсчитывали свой день от полуночи, откуда и происходит нынешняя 
практика. 
 
То, что дни творения состояли из двадцати четырёх часов, подтверждают следующие 
тексты: 
 
1. Повествование о каждом дне оканчивается выражением:ʺИ был вечер и было утро...ʺ 
2. Когда после существительного yôm, [[~Ay] , день, стоит количественное числительное 
ʺодин, оно всегда означает один буквальный день из двадцати четырёх часов. 
3. Всё сотворённое в третий день не могло выжить в течении долгого времени без 
солнца, которое было сотворено в четвёртый день. Был необходим фотосинтез.  
4. Творение, созданное в третий день, также нуждалось в том, что было сотворено в 
пятый день. Растительности было необходимо опыление. 
5. Параллельный стих в книге Исход 20:9 и 11 указывает на одно единственное 
возможное толкование дней, состоящих из двадцати четырёх часов. 
 
Библейские ссылки:  
1. Исаия 45: 18 
2. Псалмы 32: 9 
3. Бытие 2: 1-4 
4. Бытие 1; Исход 20: 8-11 
5. Бытие 1: 5,8,13,19,23,31 
6. Бытие 1: 5 
7. Левит 23: 32 


