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Пока что евангельские верующие России в основном
консервативны – верят в сотворение мира и человека.
Однако недалек тот день, когда их дети сочтут эти
взгляды наивными, если… если все останется как
есть, и церковь не предпримет никаких усилий по
защите юных умов от дискредитации первых 11 глав
Бытия.
Битва за авторитетность Писания не утихает ни на
минуту с тех пор, как были начертаны в нем рукою
Моисея первые строчки. Битва ведется не только в
сфере богословия, но и в сфере науки. Если в сфере богословия каждый
евангельский верующий считает себя более-менее компетентным, то в сфере
науки таких немного. Вот почему на вес золота люди, использующие со знанием
дела объективные научные данные для защиты Библии от нападок атеистов. К
таким людям относится доктор Кен Хэм, чьи видеолекции «Основания» не без
помощи Славянского евангельского общества наконец-то попали в
русскоязычную среду!
Ранее я не слышал об этом человеке, умеющем очень интересно и доходчиво
объяснять сложные вещи. А он, между прочим, несет это служение более 30 лет!
Лекции Кена Хэма очень важны для верующих, ибо помогают им утвердиться в
истинности библейского повествования о шестидневном творении, которое, к
сожалению, не принимается как в грешном мире, так и в ряде христианских
конфессий. Им кажется невероятным, чтобы огромный и сложный в своем
многообразии мир возник за 144 часа. Такие вещи быстро не делаются! Кен
помогает понять, что невозможное для людей вполне возможно для Бога.
Он заявляет, что нет никакого противоречия между экспериментальной наукой и
верой. Есть противоречия в истолковании фактов далекого прошлого, в котором
никто из ученых не жил. Кен показывает невозможность эволюционного
развития материи из неживого в живое, ибо такой скачок требовал бы ее
качественного изменения и вливания в нее гигантского объема информации,
которую слепой случай произвести не может. Эволюционный взгляд на мир
является бездоказательной и безнадежной верой, он стал теоретическим
обоснованием расизма. Если не верить в буквальность библейского описания
шести дней творения, то как поверить во все остальное? С какой главы
начинается тогда повествование о реальных событиях?
Доктор Хэм призывает понимать первые 11 глав Бытия как исторические, но не
как поэтическое описание творения. Он показывает, что в них даются ответы на

такие важные вопросы, как происхождение мира, семь дней недели, институт
брака, несовершенство человека, обычай одеваться, обещание искупителя,
всемирный потоп, глобальное изменение климата, происхождение народов и
различных языков. Без этих глав мы ничего не узнаем о нашем прошлом и лишим
себя будущего. Ведь творение лежит в основании всего Писания, и кто разрушает
основание, тот становиться отступником от библейской веры.
Ради спасения гибнущих от страшного гипноза эволюционного (а)теизма каждая
церковь и каждая семья должны вдумчиво просмотреть эти лекции и
использовать аргументы доктора Хэма в своем свидетельстве, а так же давать его
лекции на просмотр друзьям и знакомым.
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