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СВИДЕТЕЛЬСТВА  
МОЛОДОСТИ МИРА

 ⇒ Какие естественнонаучные данные 
опровергают эволюционную теорию о 
том, что Вселенной миллиарды лет?

В этом буклете мы хотим обратить ваше 
внимание на шестнадцать естественно

научных фактов и обстоятельств, которые не
возможно совместить с эволюционным пред
ставлением о возрасте Вселенной, согласно 
которому мир возник миллиарды лет назад.

В каждом разделе мы обозначили жир
ным шрифтом максимально возможный 
возраст каждого процесса, основанный на 
представлении самих сторонников теории 
эволюции. Он не совпадает с фактическим 
возрастом, который может быть намного 
меньше, но не может превышать этот предел.

Для сравнения курсивом обозначены те 
показатели возраста для каждого процесса, 
которые требуются для подтверждения теории 
эволюции.

Дело в том, что максимально возможный 
возраст всегда намного меньше, чем перио
ды, необходимые для подтверждения эволю
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ционных взглядов. Возраст же по библейской 
шкале (около 6 тысяч лет) всегда ниже макси
мально возможного, то есть вписывается в за
даваемые им границы. Таким образом, перед 
нами факты, опровергающие предложенную 
теорией эволюции временную шкалу и под
тверждающие библейскую хронологию.

Существует огромное количество и других 
свидетельств того, что Вселенная и наша Зем
ля молоды. 16 фактов, приведённых здесь, 
мы выбрали изза их очевидности, ради крат
кости и простоты изложения. Некоторые из 
этих фактов можно совместить с гипотезой 
старой Вселенной, лишь сделав целый ряд 
маловероятных и бездоказательных допуще
ний. Другие же объяснимы лишь с позиции 
недавнего Сотворения.

1. Слишком быстрое  
закручивание галактик

Звёзды Млечного Пути – нашей собствен
ной галактики – движутся по своим орбитам 
вокруг её центра с разными скоростями: те, 
что ближе к центру, вращаются быстрее, чем 
более удалённые. При этом наблюдаемые 
скорости вращения столь высоки, что за не-
сколько сотен миллионов лет Млечный 
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Путь приобрёл бы форму простого плоского 
диска, утратив свою спиралевидную форму1. 
А ведь принято считать, что возраст нашей 
галактики – минимум, 10 миллиардов лет!

Над этой так называемой «дилеммой 
скручивания галактики» эволюционисты 
бьются уже более пятидесяти лет. Ими было 
выдвинуто большое количество теорий для 
решения этой дилеммы – но все они, пере
жив недолгую популярность, одна за другой 
терпели крах.

«Дилемма скручивания» актуальна и в от
ношении других галактик, большая часть ко
торых также является спиралевидными.
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В последние десятилетия наибольшее при
знание в качестве объяснения данной загадки 
получила сложная теория «волн плотности»1. 
Но у этой теории существуют концептуаль
ные проблемы, она требует ничем не моти
вированных и очень узких рамок. Кроме того, 
её ставит под серьёзное сомнение детальное 
исследование спиральной структуры в цент
ральной части галактики «Водоворот» (М51)2, 
изображение которой было получено с по
мощью телескопа им. Хаббла.

2. Слишком быстрое разрушение комет

Согласно эволюционным представлени
ям, кометам должно быть столько же лет, 
сколько и всей Солнечной системе: примерно 
5 миллиардов лет. Однако каждый раз, когда 
комета – по сути, глыба льда и грязи – прохо
дит вблизи Солнца, она теряет столько свое
го вещества, что не может просуществовать 
дольше, чем 100 тысяч лет. Установлено, что 
возраст большинства комет не превышает 10 
тысяч лет3.

Как же приверженцы эволюции объяс
няют существование комет в звёздной сис
теме«долгожительнице»? Они выдвинули 
теорию, что на самых дальних рубежах Сол
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нечной системы существует некое сферичес
кое «облако Оорта». Предполагается, что 
именно оттуда к Солнцу прилетают новые 
кометы с длинным периодом обращения, 
когда гравитация какойлибо близлежащей 
звезды нарушает равновесие внутри облака.

Однако это допущение сразу сталкивается 
с большим количеством проблем. Вот лишь 
некоторые из них.
1. Существование облака Оорта не под-

тверждается наблюдениями4 – поэтому 
данную теорию вообще нельзя считать на
учной.

2. В результате взаимных столкновений 
большинство кометных ядер внутри об
лака разрушились бы: среди них не ос
талось бы глыб с массой, достаточной для 
многократного возвращения к Земле и 
Солнцу5,6.

3. Проблема «угасания». В соответствии с 
теоретическими моделями, число комет 
должно быть примерно в 100 раз боль
ше, чем мы их наблюдаем. Поэтому аст
рономыэволюционисты допускают воз
можность их «произвольного угасания»7. 
Предполагается, что большинство комет 
распадается прежде, чем мы их замечаем8. 
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Но задумайтесь: ведь это верх бессмыс
ленности – выдвигать гипотезу о сущест
вовании ненаблюдаемого источника, из 
которого, якобы, кометы появляются на 
протяжении миллиардов лет, а затем ис
кать объяснения, почему этот гипотети
ческий источник не поставляет такого ко
личество комет, которое должно было бы 
из него вылетать!

Не так давно было выдвинуто предполо
жение, что источником комет короткого пе
риода обращения является «пояс Койпера», 
находящийся непосредственно за орбитой 
Нептуна. Однако астрономы смогли обнару
жить в нём не больше тысячи космических 
тел, а для того, чтобы быть источником ко
мет, пояс должен содержать миллиарды «за
готовок» для них.

Более того, размеры обнаруженных в поя
се Койпера тел намного превышают размеры 
комет. Обычно диаметр ядра кометы состав
ляет около 10 км, а диаметр многих недавно 
открытых объектов пояса Койпера превыша
ет 100 км. Например, Квавар имеет диаметр 
более 1 300 км; Седна – ещё крупнее. Даже 
ранее считавшийся девятой планетой Плутон 
(2 300 км. в диаметре) теперь причислен к ка
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тегории карликовых планет пояса Койпера. 
Многие тела в этом поясе своим диаметром 
превосходят кометы лишь в 10 раз, но масса 
их в тысячу раз больше, чем у обычных комет. 
Таким образом, в области пояса Койпера не 
было обнаружено ни одной кометы как тако
вой. Поэтому рассматриваемая нами пробле
ма остаётся нерешённой9.

3. Слишком мало отложений  
на дне океана

Ежегодно, в результате воздействия воды и 
ветра, в океан осаждается примерно 20 мил
лиардов тонн грунта и горных пород10. Они 
накапливаются в виде рыхлых отложений на 
твёрдой базальтовой (лавовой) основе океа
нического дна. Средняя толщина всех отло
жений в мировом океане составляет менее 
400 метров11.

Основная известная причина, по которой 
осадочные отложения удаляются с океани
ческого дна, – движение тектонических плит 
в области разломов, когда дно вместе с отло
жениями медленно «сползает» под матери
ки. Согласно светской научной литературе, в 
результате этого процесса в настоящее время 
утрачивается лишь 1 миллиард тонн отло
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жений в год11; совершенно очевидно, что ос
тальные 19 миллиардов тонн ежегодно про
должают накапливаться на дне. При таких 
темпах в результате эрозии, существующая 
масса отложений скопилась бы менее чем 
за 12 миллионов лет. Согласно же утверж
дениям эволюционистов, эрозия и «сполза
ние» (субдукция) плит происходят с самого 
начала существования океанов, т.е., по их 
мнению, три миллиарда лет.

Отложения океанского дна свидетельствуют о молодом 
возрасте Земли.
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Однако при упомянутой выше скорости 
отложений океаны бы были переполнены 
донными осадками с дюжину километров 
толщиной.

Альтернативное – креационное – объяс
нение состоит в следующем: наблюдаемые 
ныне отложения, эродированные и смытые в 
океан сходившими с материков водами По
топа, описанного в книге Бытия, возникли за 
короткий промежуток времени около 5 ты
сяч лет назад.

4. Слишком мало соли в океане

Каждый год из рек12 и других источников 
в океан попадает более 450 миллионов тонн 
соли. Удаляется же из океана ежегодно лишь 
27% от этого количества13,14. Остальная соль, 
насколько известно, накапливается в океанс
кой воде.
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Если даже изначально океаны были пре
сными, то вся океанская поваренная соль, 
при нынешней скорости её поступления 
и удаления, накопилась бы менее чем за 42 
миллиона лет14. Это ничтожно мало по срав
нению с эволюционным возрастом океана, 
который оценивается в 3 миллиарда лет. Дан
ное противоречие, как правило, объясняет
ся тем, что в прошлом в океан должно было 
поступать гораздо меньше соли, а удаляться 
из него – гораздо больше. Но даже при таком 
намеренном «замедлении» процесса накоп
ления соли, сделанном в угоду эволюционно
му сценарию, максимальный возраст океана 
составляет всего 62 миллиона лет14.

5. Слишком быстро ослабевает  
магнитное поле Земли

Общее количество энергии магнитного 
поля Земли (его дипольный и недипольный 
компоненты) уменьшается вдвое каждые 
1465 (± 165) лет15. Эволюционные теории, объ
ясняющие природу этого быстрого умень
шения и описывающие, как Земле удавалось 
поддерживать своё магнитное поле на про
тяжении миллиардов лет, очень сложны и 
несостоятельны.



Свидетельства молодости мира

11

Креационная теория делает это намного 
совершеннее. Она проста, строго базируется 
на физических законах и объясняет многие 
характеристики магнитного поля: его воз
никновение, быстрые изменения полярности 
во время Потопа, уменьшение и увеличение 
поверхностной интенсивности в период до 
рождества Христова и устойчивое ослабле
ние с тех пор и до наших дней16. Данная те
ория соответствует палеомагнитным, исто
рическим и текущим данным, весьма точно 
обосновывая происходящую скорость из
менения поля14. Главный её вывод состоит в 
том, что общая энергия магнитного поля (не 
поверхностная интенсивность!) всегда осла
бевала, по крайней мере, с той же скоростью, 
что и сегодня. При таких темпах магнитное 
поле нашей планеты не может быть старше 
20 тысяч лет, хотя эволюционисты припи
сывают ему срок, который провозглашают 
возрастом Земли: 4,7 миллиардов лет17.

6. Слишком деформированы  
многие пласты пород

Во многих горных районах можно наблю
дать изогнутые в складки слои геологических 
пород толщиной в сотни и даже тысячи мет
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ров. Согласно общепринятой сегодня шкале 
геологического времени, эти образования 
были глубоко погребенными и затвердевши
ми на протяжении сотен миллионов лет до 
того, как принять изогнутые формы.

Однако формирование складок произош
ло без образования трещин, а их радиусы 
крайне малы. Для этого вся геологическая 
формация должна была оставаться влажной 
и незатвердевшей в момент деформирова
ния. А это означает, что искривление плас
тов произошло менее чем через тысячу 
лет после их отложения18.

Изгибание осадочных пород без трещин и следов воз-
действия высокой температуры (как в Истерн Бич, Окленд, 
Новая Зеландия) дает основания предполагать, что оно про-
изошло до затвердения песка и грязи. Это подтверждает 
факт быстрого формирования осадков во время Потопа.
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7. Слишком мягкий известняк

Имеются убедительные геологические 
данные19 о том, что известняки кембрийского 
периода горной цепи Савач (образовавшей
ся, по эволюционной датировке, 500 милли-
онов лет назад) на разломе перевала Ют (Ute 
Pass) к западу от Колорадо Спрингз были 
незатвердевшими в тот момент, когда их вы
давило на поверхность во время поднятия 
Скалистых гор (якобы, 70 миллионов лет на-
зад). Такие образования называются «класси
ческими дайками» или «боковыми порода
ми»: они формируются при продавливании 
взвеси мягких, эластичных частиц через ле
жащий поверх них материал.

Невозможно представить себе, как извест
няк мог не затвердеть, если он находился под 
землей, как предполагается, 430 миллионов 
лет. На самом же деле, очевидно, что эти два 
события в истории геологии разделяли не 
более ста лет – что резко сокращает геоло
гическую шкалу времени.
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8. Слишком неоднородные радиогало  
в кристаллах

Радиогало – это цветные кольца, запе
чатлевшиеся в каменных кристаллических 
структурах вокруг вкраплений микроско
пических радиоактивных частиц. Это иско
паемые свидетельства радиоактивного рас
пада20. «Сжатые» радиогало полония210 
указывают на то, что юрские, триасовые и 
эоценовые образования колорадского пла
то отложились в пределах нескольких ме-
сяцев, а не в течение сотен миллионов лет, 
как того требует стандартная эволюцион
ная шкала времени21. Радиогало изотопа
«сироты» полония218, не имеющего при
знаков наличия материнских элементов, 
косвенно указывает на ускоренный ядер-
ный распад и очень быстрое формирова
ние сопутствующих минералов22,23.

Отметим: если ядерный распад ускорялся 
в прошлом, это перечёркивает основное по
ложение, на котором строится метод радио
метрического датирования: тезис о том, что 
скорость распада постоянна.
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9. Слишком много гелия в цирконах

В рамках проекта RATE («Радиоизотопы 
и возраст земли») измерялось содержание 
гелия в силикатах циркония (кристаллах 
ZrSiO4) в составе гранитов24,25. На основании 
полученных результатов были сделаны два 
вывода.
1. Распад происходил в течение 1,5 миллиар-

дов лет, если исходить из принятой се-
годня скорости распада.

Гелий быстро выходит из воздушных шариков.
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2. В цирконии всё ещё остаётся значительное 
количество гелия (до 58%).

Гелий состоит из подвижных атомов мало
го размера, способных к быстрой диффузии 
(именно по этой причине воздушные шари
ки с гелием быстро «сдуваются»). Недавние 
эксперименты, поставленные в рамках того 
же проекта RATE (и подтвержденные опуб
ликованными результатами других лабора
торий), показали: гелий диффундирует из 
циркона настолько быстро, что должен был 
практически исчезнуть по истечению при
мерно 100 тысяч лет. Судя по фактическо
му количеству гелия в цирконах, их возраст, 
обычно оценивающийся в миллиарды лет, 
составляет 5680 ± 2,000 лет.

Следовательно, распад, в результате ко
торого возник этот гелий, должен был про
изойти в пределах указанного временного 
промежутка. Как же могло возникнуть такое 
количество гелия за столь короткое время? 
Наилучшее объяснение, по всей видимости, 
состоит в том, что ядерный распад происхо
дил с большей скоростью в течение недели 
сотворения, или на протяжении года Пото
па, или (скорее всего) в оба эти периода.
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10. Слишком мало человеческих скелетов 
«эпохи камня»

Антропологиэволюционисты утверж
дают, что «эпоха камня» («каменный век») 
длилась не менее 100 тысяч лет – и в этот 
период население Земли (неандертальцы и 
кроманьонцы) было достаточно стабильным 
и составляло от одного до десяти миллионов 
человек. На протяжении всего этого времени 
люди хоронили своих умерших (нередко по
мещая в могилу те или иные произведения 
человеческого труда). Это означает, что на 
протяжении каменного века было захороне
но, по меньшей мере, 4 миллиарда тел26.

Если эволюционная шкала времени вер
на, погребённые тела должны были сохра
ниться дольше ста тысяч лет – ведь они до
шли до наших дней. Следовательно, многие 
из предполагаемых 4 миллиардов скелетов 
каменного века (вместе с артефактами) долж
ны сущест вовать и сегодня. Но обнаружено 
их всего несколько тысяч. Это говорит о том, 
что каменный век был намного короче, чем 
думают эволюционисты, и во многих регио
нах длился всего лишь несколько столетий.
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11. Слишком очевидное земледелие

Обычная эволюционная картина изобра
жает людей, которые охотились и занима
лись собирательством на протяжении 100 
тысяч лет каменного века, до возникновения 
земледелия менее 10 тысячи лет назад26. Од
нако современные археологические данные 
говорят, что люди каменного века не уступа
ли нам в умственных способностях. Едва ли 
никто из упомянутых выше 4 миллиардов 
жителей Земли не обнаружил, что растения 
растут из семян. Гораздо вероятней, что люди 
не занимались земледелием всего несколько 
веков после Потопа – если вообще такой 
перерыв когдато имел место27.

12. Слишком краткий период 
письменности

По мнению эволюционистов, люди ка
менного века жили на протяжении 100 тысяч 
лет без письменности, которая возникла все
го 4–5 тысяч лет назад. Но доисторический 
человек строил мегалитические сооружения, 
изображал на стенах пещер прекрасные на
скальные рисунки и фиксировал данные о 
лунных фазах28. Для чего ему было ждать ты
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сячи веков, чтобы начать использовать те же 
самые навыки для записи истории?

Библейская шкала времени предлагает 
более правдоподобное положение дел27.

13. Слишком много углерода-14

Углерод14 – радиоактивный изотоп уг
лерода (14С) – используется при проведении 
всем известного метода датирования. Мно
гие по незнанию считают, что именно этот 
метод «доказывает» существование милли
онолетних эпох, – но это не так. Период по
лураспада (t1/2) углерода14 составляет всего 
5730 лет. То есть, спустя каждые 5730 лет от 
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него остается только половина первона
чального количества, после двух периодов 
полураспада остается четверть, после трёх – 
только восьмая часть, после десяти – менее 
одной тысячной29. Для практически полного 
распада массы углерода14 размером с Зем
лю понадобилось бы менее миллиона лет30. 
Следовательно, в образцах, которые были бы 
старше миллиона лет, не должно оставаться 
радиоуглерода.

Исследовательская группа проекта RATE31, 
в рамках секулярного исследования, измеря
ла в лабораторных условиях содержание 14С 
в образцах угля и бриллиантов32. Считается, 
что их возраст – сотни миллионов лет, и ника
кого углерода14 в них не может быть вообще. 
Однако количество обнаруженного радиоуг
лерода в десять раз превышало предел обна
ружения. Таким образом, радиоуглеродный 
возраст образцов оказался намного меньше 
миллионов, и даже меньше 100 тыс. лет. Эво
люционисты же приписывают бриллиантам 
возраст в миллиард лет и старше.

Это со всей очевидностью показывает: ра
диоуглеродное датирование служит не до
казательством миллионов лет, а блестящим 
свидетельством против них!
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14. Сохранившиеся остатки эритроцитов 
и гема динозавра

Во второй половине 90х годов ХХ века 
др Мэри Швейцер (Mary Schweitzer), изучая 
в своей лаборатории срезы кости тиранно
завра, увидела под микроскопом нечто не
ожиданное:

«…я сосредоточила [внимание] кое на чём 
внутри сосудов: …крошечные круглые объек-
ты, прозрачные, красные, с тёмным цент-
ром. Когда коллега бросил всего один взгляд на 
них, то он закричал: «Вы обнаружили эрит-
роциты! Вы обнаружили эритроциты!»33

Кость тираннозавра содержит волокнистую ткань с кро-
веносными сосудами (слева), некоторые из которых со-
держат красные кровяные тельца – эритроциты (справа). 
Что же: они сохранились на протяжении миллионов лет?
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Итак, внутри широких плотных костей ти
раннозавра Швейцер обнаружила волокнис
тую ткань, включавшую в себя кровеносные 
сосуды с эритроцитами внутри. Она смогла 
выделить достаточное количество фрагмен
тов гемоглобина для получения иммунной 
реакции у крыс. Более того: структура гема 
была идентифицирована с использованием 
спектроскопии в ультрафиолете и других 
физикохимических методов34.

В первый момент профессор Швейцер ска
зала лаборанту: «Этим костям, какникак, 65 
миллионов лет. Как все это время в них мог
ли сохраниться эритроциты?»35 Продолжала 
она испытывать сомнения и в дальнейшем: 
«Если взять анализ крови и оставить его на 
полке, то через неделю вы его не узнаете. Тог
да почему сохранилась кровь у динозавров?»

С научной точки зрения гораздо 
логичней поверить наблюдаемой крови и 
ткани динозавра и наблюдаемой скорости 
разложения. Вместе эти два установленных 
факта , указывают на возраст максимум 
в несколько тысяч лет, но никак не 68 
миллионов, о которых говорит, но которые не 
наблюдает Мэри Швейцер36.
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15. Слишком быстрое разрушение ДНК

Естественная радиоактивность, мутации и 
разложение очень быстро разрушают ДНК, 
как и любой биологический материал. В на
стоящее время измерения частоты мутаций 
митохондриального ДНК заставили исследо
вателей пересмотреть возраст «митохондри
альной Евы», снизив его от предположитель
ных 200 тысяч лет до 6 тысяч лет37.

Специалистымикробиологи утвержда
ют, что ДНК не может существовать в при
родных условиях дольше 10 тысяч лет. Тем 
не менее, неповрежденные нити ДНК были 
извлечены из окаменелостей, которые пред
положительно намного старше этого возрас
та: из скелетов неандертальцев, насекомых в 
янтаре и даже останков динозавров38. Бакте
рия, которой якобы 250 миллионов лет, была 
оживлена, судя по всему, без какихлибо пов
реждений ДНК39.

16. Слишком мало остатков  
сверхновых звёзд

В соответствии с астрономическими на
блюдениями, в галактиках, подобных нашей, 
примерно раз в 25 лет происходит взрыв 
сверхновой звезды. Газ и пыль, оставшиеся 
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после таких взрывов (например, Крабовид
ная туманность) стремительно разлетаются в 
стороны и должны оставаться видимыми на 
протяжении более миллиона лет.

При этом в близлежащих областях нашей 
галактики, в которых мы можем наблюдать 
остатки газа и пыли, содержится лишь около 
200 остатков сверхновых. Это количество со
гласуется с тем, что сверхновые образовыва
лись всего около 7 тысяч лет – а не миллионов 
и миллиардов.



Свидетельства молодости мира

25

ВОТ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
«Creation Ministries International» стремит

ся прославлять и почитать БогаТворца, а 
также утверждать истину о том, что Библия 
описывает подлинную историю происхож
дения мира и человека.

Частью этой истории является скверная 
новость о нарушении Адамом Божьего по
веления. Это принесло в мир смерть, страда
ния и разлуку с Богом. Результаты эти извест
ны каждому. Все потомки Адама поражены 
грехом с момента зачатия (Псалом 50:7) и 
сопричастны непослушанию Адама (греху). 
Они уже не могут находиться в присутствии 
Святого Бога и обречены на разлуку с Ним. 
Библия говорит, что «все согрешили и лише
ны славы Божией» (Римлянам 3:23), и что все 
«подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его» 
(2 Фессалоникийцам 1:9).

Но есть и хорошая новость: Бог не 
остался безучастным к нашей беде. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3:16).
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Иисус Христос, Создатель, будучи без
грешным, взял на Себя вину за грехи всего че
ловечества и их последствия – смерть и раз
луку с Богом. Он умер на кресте, но на третий 
день воскрес, победив смерть. И теперь каж
дый, кто искренне верит в Него, раскаивается 
в своих грехах и полагается не на себя, а на 
Христа, может вернуться к Богу и пребывать 
в вечном общении со своим Творцом.

«Верующий в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Иоанна 3:18).
Дивен наш Спаситель и чудесно спасение 

во Христе, нашем Создателе!
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