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Биологические свидетельства
молодости Земли

1. ДНК в «древних» окаменелостях. Эти ДНК,

полученные из бактерий, которым предположи�

тельно 425 миллионов лет, ставят этот возраст

под сомнение, так как ДНК не может сохранять�

ся более, чем несколько тысяч лет. 

2. Бактерия Lazarus — бактерия, оживленная

из вкраплений соли, которым предположитель�

но 250 миллионов лет, свидетельствует о том,

что возраст соли не насчитывает миллионов лет. 

3. Вырождение генома человека из�за много�

численных мутаций в каждом поколении соотве�

тствует теории о том, что жизнь возникла нес�

колько тысяч лет назад. 

4. Данные о «митохондриальной Еве» соотве�

тствуют данным об общем происхождении лю�

дей несколько тысяч лет назад. 

5. Очень ограниченные вариации в ДНК чело�

веческой Y�хромосомы во всем мире свидетель�

ствует о недавнем происхождении человечества

— тысячи, а не миллионы лет назад. 

6. Многие окаменелости, кото�

рые «датируются» возрастом в

миллионы лет, едва заминерализо�

вались, если минерализация вооб�

ще имела место. 

7. Сохранившиеся эритроциты,

кровяные сосуды и белки дино�

завров не соответствуют их пред�

полагаемому возрасту, а скорее,

свидетельствуют о молодости этих

окаменелостей. (Рис.1) 

8. Недостаток 50:50 рацемиза�

ции аминокислот в окаменелос�

тях, возраст которых «датируется» миллионами

лет, при том что полная рацемизация могла бы

произойти за тысячи лет. 

9. Живые «ископаемые». То, что сотни видов

смогли остаться настолько неизмененными на

протяжении сотен миллионов лет говорит о том,

что этот возраст не может быть реальным. 

10. Прерывающаяся последовательность ис�

копаемых. Например, рыба�Целекант, сосна Вол�

лемия и многие индексные окаменелости, которые

находятся предположительно в «древних» поро�

дах, отсутствуют в слоях, образовавшихся многие

миллионы лет спустя, но живы сегодня. Такая пре�

рывистось свидетельствует против древности гор�

ных пород. Как рыба Целекант могли избежать за�

хоронения на протяжении 65 миллионов лет? 

11. Возраст самых долгоживущих организмов

в мире — деревьев — соответствует временному

периоду существования Земли в тысячи лет. 

Геологические свидетельства
12. Недостаточное количество окаменелых

растений во многих образованиях, где содер�

жится большое количество останков травоядных

животных. Эти слои не отображают экосистемы

целой «эпохи» организмов, которые погреба�

лись в месте своего нахождения на протяжении

миллионов лет. Факты более соответствуют тео�

рии о катастрофическом перенесении останков

и последующем их погребении во время Все�

мирного Потопа. И этим перечеркивают свиде�

тельства о многомиллионном возрасте Земли. 

13. Толстые слои пород, подвергшиеся из�

гибанию без каких�либо признаков плавле�

ния или изломов, свидетельствуют о быстром

изгибании, которое произошло прежде, чем

слои осадочных пород затвердели. Этот факт

стирает миллионы лет времени и подтверждает

чрезвычайно быстрое образование пород во

время Потопа. (Рис.2)

14. Полистратные окаменелости. Стволы, пе�

ресекающие многие слои, можно найти по всему

миру. Такие стволы деревьев встречаются и в уг�

ле, что также свидетельствует о быстром погре�

бении органического материала, который впос�

ледствии стал углем. (Рис.3)

15. Уголь образуется быстро: эксперименты,

имитирующие естественные процессы, подтве�

рждают это. Бурый уголь образуется за недели,

а черный уголь — за месяцы. Длительные пери�

оды времени могли бы воспрепятствовать фор�

мированию угля, из�за увеличивающейся веро�

ятности сверхминерализации дерева, что стало

бы помехой для его углефикации. 

16. Нефть формируется быстро: эксперименты,

имитирующие воздействие естественных процес�

сов, подтверждают это — миллионы лет не нужны.

17. Опалы образуются быстро: эксперименты

показали, что опалы формируются в течение не�

дель, а не миллионов лет, как заявляется. 

18. Доказательства катастрофического фор�

мирования угольных пластов свидетельствуют

против сотен миллионов лет. Угольные жилы

формой буквы Z, кроме всего прочего, также ука�

зывают на то, что все эти слои сформировались в

ходе одного события накопления. 

19. Доказательства быстрого

окаменения древесины свиде�

тельствуют против теории о дли�

тельных периодах времени. 

20. Кластические дайки и труб�

ки (внедрение отложений в лежа�

щий выше слой осадочных пород)

говорят о том, что во время этого

процесса залегающие выше слои

были еще мягкими. Это радикаль�

но сокращает временную шкалу

отложения слоев, где обнаружива�

ются подобные внедрения. 

21. Стратиграфическое несогласие — когда

один слой породы расположен на другом слое, но

признаки миллионов лет геологического времени

отсутствуют, и поверхность соприкосновения не

несет на себе следов значительной эрозии. 

22. Наличие кратковременных следов (следы

капель дождя, волн, следы животных) на границах

между слоями свидетельствуют о том, что верхние

слои пород откладывались сразу же после нижних,

и этим подтверждается отсутствие миллионов лет. 

23. Вклинивающиеся друг в друга смежные

слои, которые, предположительно, сформиро�

вались с разницей во много миллионов лет, так�

же опровергают существование многих миллио�

нов геологических лет. 

24. Недостаточная биотрубация

(каналы, прорытые червями и корня�

ми деревьев) в несогласном залега�

нии горных пород еще больше подт�

верждает тот факт, что прошло нам�

ного меньшее времени там, эволю�

ционисты вставляют миллионы лет. 

25. Практически полное отсут�

ствие четко различимых слоев

почв в любом месте геологичес�

кой колонки. Геологи заявляют, что

обнаружили огромное количество

реликтовых почв (палеосолей), од�

нако они совершенно отличаются

от современных почв. Каждый из

этих образцов, который был под�

вергнут тщательному исследова�

нию, доказывает отсутствие харак�

теристик настоящей почвы. Если

на Земле сотни миллионов лет процветает

жизнь, должно было быть огромное количество

возможностей для формирования почв. 

26. Ограниченная протяженность несоглас�

ного залегания пород (поверхность, подвергша�

яся эрозии и отделяющая молодые слои от более

старых). Поверхности эродируют быстро, но не�

согласованных наплоставаний немного. В осно�

вании Большого Каньона есть «великое несогла�

сованное залегания», но поверх него наблюдае�

ются слои (образовывашиеся предположительно

в течении 300 миллио�

нов лет) без какой либо

значительной эрозии

между ними — свиде�

тельство того, что от�

ложение этих слоев

происходило быстро. 

27. Количество соли

в самом старом со�

леном озере в мире

противоречит его

предположительному

возрасту и свидетель�

ствует о том, что, ско�

рее всего, оно сфор�

мировалось после

Всемирного Потопа. 

28. Открытие под�

водных оползней (так

называемые «мутье�

вые потоки»), которые

происходят со ско�

ростью около 50 км/ч и

могут за нескольких ча�

сов формировать ог�

ромные площади оса�

дочных пород (кото�

рым ранее приписыва�

ли миллионы лет). 

29. Эксперементы в искусственных каналах

с потоками вод, несущими крупицы осадочных

пород различного размера, свидетельствуют о

том, что слоистые толщи пород, для формиро�

вания которых, как считалось, необходимы ог�

ромные периоды времени, на самом деле сфор�

мировались очень быстро. 

30. Наблюдаемые примеры быстрого фор�

мирования каньонов. (См. стр. 7) Ставят под

сомнение предположительно древний возраст

каньонов за процессом формирования которых

никто не наблюдал. 

31. Наблюдаемые примеры быстрого обра�

зования и старения островов (См. 13) Проти�

воречят мнению о том, что для формирования

таких островов необходимы длительные перио�

ды времени. 

32. Скорость горизонтальной эрозии берего�

вой линии. (См. 6) 

33. Скорость вертикальной эро�

зии континентов. 

34. Существование огромных,

ровных плато, «датируемых» мно�

гими миллионами лет («возвышен�

ные древние равнины»). В свете

наблюдаемой эрозии, долговеч�

ность этих равнин и их плоских форм

противоречит древнему возрасту. 

35. Недавнее и практически

синхронное образование всех

основных горных гряд во всем ми�

ре: считается, что они образовались

всего лишь около 5 млн. лет назад,

при этом заявляется, что континен�

ты существуют уже миллиарды лет. 

36. Глубокие долины, прорезаю�

щие горные хребты встречаются

по всему миру и считаются частью

экосистемы, которую эволюционисты называют

«несогласующейся дренажной системой», так как

она не вписывается во временной промежуток их

системы убеждений. Факты свидетельствуют о

том, что они сформировались быстро, за более

короткий временной промежуток во время рецес�

сивной стадии Всемирного Потопа. 

37. Эрозия Ниагарского водопада и в других

подобных местах свидетельствует в пользу тео�

рии о том, что со времени библейского Потопа

прошло всего несколько тысяч лет. 

38. Скорость роста дельт рек соответствует

возрасту в тысячи лет (после библейского Пото�

па), а не длинным периодам времени. 

39. Умирающие реки. Долины рек слишком ве�

лики для водных потоков, которые по ним проте�

кают. Они распространены по всем континен�

там. Исток рек в прошлом, зачастую, был в 20�60

раз мощнее, чем сегодня. Это значит, что реч�

ные долины образовались очень быстро, а не на

протяжении длинных периодов времени. 

40. Количество соли в океане. Даже если до�

пустить изначальное отсутствие соли в океане и

взять максимальное время на накопление соли,

то максимальный возраст океанов составит 62

млн. лет — всего лишь 1/50 возраста, приписы�

ваемого эволюционистами океанам. 

41. Количество осадочных пород на дне оке�

ана при современной интенсивности эрозии

континентов свидетельствует о максимальном

возрасте в 12 млн. лет. А это всего лишь мгнове�

ние по сравнению с предполагаемым возрастом

дна океана в 3 миллиарда лет.  

42. Железомарганцевые гранулы на дне океа�

на. Рассчитанная скорость роста таких гранул сви�

детельствует об их возрасте в тысячи лет. 

43. Возраст рассыпных отложений. Рассчитан�

ная скорость отложения свидетельствует об их воз�

расте в тысячи, а не в предполагаемые миллионы

лет. 

44. Давление в нефтяных и газовых скважи�

нах свидетельствует о недавнем происхождении

нефти и газа. Если бы их возраст составлял мил�

лионы лет, мы ожидали бы, что за такой период

давление сбалансируется даже в породах с низ�

кой газопроницаемостью. 

45. Доказательством того, что нефть образу�

ется и сегодня, являются наблюдения в бассейне

Гуаймас и в Бассовом проливе. Их результаты со�

ответствуют теории о молодом возрасте Земли. 

46. Быстрые изменения полярности при палео�

магнетизме дискредитируют использование пале�

омагнетизма в определении древнего возраста

горных пород и свидетельствуют в пользу быстрых

процессов, чрезвычайно сжимая временную шкалу. 

47. Паттерн намагничивания магнитных полос

в местах излития магмы в кратерах среди океана

противоречит традиционному толкованию о мно�

гомиллионном возрасте Земли и, скорее, свиде�

тельствует о быстром протекании процессов, что

соответствует теории о молодом возрасте Земли. 

48. Наблюдаемая скорость роста сталакти�

тов и сталагмитов в известняковых пещерах со�

ответствует теории о молодом возрасте Земли в

несколько тысяч лет. 

49. Ослабление магнитного поля Земли. Это

соответствует теории упадка с момента сотво�

рения и предполагает, что возраст Земли сос�

тавляет менее 20 тысяч лет. 

50. Чрезмерная теплоотдача с Земли соответ�

ствует теории о молодом, а не о многомиллиард�

ном возрасте Земли, даже с учетом тепла, высво�

бождающегося при радиоактивном распаде. 

Радиометрическое датирование
51. Наличие углерода�14 в угле подтверждает

его возраст в тысячи лет и четко противоречит

теории о его возрасте в миллионы лет. 

52. Присутствие углерода�14 в нефти подтве�

рждает ее возраст в тысячи, а не в миллионы лет. 

53. Углерод�14 в древней ископаемой дре�

весине указывает на ее возраст в тысячи лет и

противоречит возрасту в миллионы лет. 

54. Наличие углерода�14 в алмазах подтверж�

дает их возраст в тысячи, а не в миллиарды лет. 

55. Противоречащие даты радиометричес�

кого датирования с использованием той же

методики свидетельствуют против достовер�

ности методов датирования, показывающих

возраст в миллионы лет. 

56. Противоречащие даты радиометрического

датирования с использованием разных методик

свидетельствуют против достоверности методов

датирования, показывающих древний возраст. 

57. Явно нерадиогенные «изохроны» радиоак�

тивных и нерадиоактивных элементов подрывают

предположения изохронного датирования, даю�

щего возраст Земли в миллиарды лет. «Ложные»

изохроны — широко распространенное явление. 

58. Различные поверхности одного и того же
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Обнаружение гибких кровеносных сосудов, эритроцитов и белков в костях динозавров
подтверждает возраст этих окаменелостей в тысячи лет, а не в 65 с лишним миллионов
лет, как считают палеонтологи.

Магнитное поле Земли ослабляется. Это соответ�
ствует теории упадка с момента сотворения, и указы�
вает на то, что возраст Земли составляет максимум
20 тысяч лет (но никак не миллионы).

Магнитное поле Земли
Северный
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101 СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПОЛЬЗУ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ

Рис. 2. Огромные изгибы твердой породы в пустыне Борего, Калифорния, свидетельствуют о том, что во
время изгибания пещаник был все еще мягким и гибким. Это означает, что вся толща породы должна была
быть отложена до того, как песчаник затвердеет (литификация, как показали наблюдения, заняла бы мак�
симум несколько лет). Это опровергает теорию о длительном периоде образования слоев пород. Примеры
таких изгибов можно найти по всему миру.

Наличие 
углерода714 в угле
подтверждает его
возраст в тысячи

лет и четко
противоречит
теории о его
возрасте в

миллионы лет.

Доказательства
недавней

вулканической
активности на

Луне противоречат
теории о ее древнем

возрасте. Если бы
возраст Луны

действительно
составлял

миллиарды лет, она
уже давно

охладилась бы.

Рис. 1.


