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Очень часто священнику задают вопрос, какой возраст Земли. Неверующие люди
утверждают, что возраст Земли миллионы, а то и миллиарды лет. Произошел взрыв, а
после сама собой возникла жизнь сначала простейших организмов, а потом более
сложных.

Слишком велика, слишком благолепна, слишком красива наша Земля, чтобы атеисты
могли допустить, что вся эта красота возникла за несколько тысяч лет. Если доказать
людям маловерующим, что Земля возникла чуть более 7,5 тыс. лет назад, то им ничего
не останется, как только поверить в то, что наш мир сотворен Богом из ничего. В наше
время, когда наука идет вперед, такие доказательства есть.

Ученые смогли измерить и посчитать, сколько воды каждый год выносится всеми реками
в океан. Если измерить при этом, сколько солей содержит каждый литр речной воды, то
не трудно вычислить, сколько солей ежегодно поступает в мировой океан. Так вот,
оказалось, что реки с лица земли ежегодно приносят в океан большое количество солей,
эти соли постоянно смываются с поверхности суши и на протяжении всего
существования Земли остаются в водах океана. В морской воде можно растворить еще
большее количество солей, чем есть теперь. Такое количество солей, которое есть на
данный момент по показаниям современной науки, могло накопиться за десятки или же
сотни тысяч лет, даже если океан был абсолютно пресным, как питьевая вода.

Между тем люди неверующие утверждают, что миллион лет назад уже жили
обезьяноподобные люди и «готовились» к тому, чтобы стать обычными людьми. Если бы
это было так, если бы земля существовала бы миллиарды лет, то воды океана были бы
ужасно солеными, а в земной коре была бы огромная нехватка соли. На самом деле
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океан существует не более 10 тыс.лет, скорее всего, он был создан соленым.

Еще интересней рассчитать, сколько ила, глины, песка, твердых частиц было реками
унесено в воды океана. Такой расчет показал, что за миллиарды лет вся поверхность
земли должна была бы смыться в океан несколько раз. Реки понемногу подмывают свои
берега, постоянно уносят землю в море. За время одной земной жизни человека берег
реки существенно меняется. Посмотрите на крутой лесистый берег реки: можно увидеть,
что ближайшие к обрыву деревья уже еле цепляются на обнажившихся корнях. Каждое
весеннее половодье уносит из-под них почву. Если взять дома шланг и направить воду в
кучу земли, проточная вода обязательно размоет землю. Так и дожди, реки, ветра за
каждые 10-20 миллионов лет должны были бы полностью смывать землю в океан. Если
бы земля жила миллионы лет или миллиарды, как говорят безбожники, она просто
фактически не имела бы современного вида. На земле не было бы песка, глины,
чернозема, океан бы конечно стал мельче, но затопил бы всю поверхность земли. Вся
теория наших дорогих атеистов просто рассыпается, как замок из песка.

Спрашивается: как же современные люди этого не замечают и не понимают.? Не
понимают и не хотят замечать, потому что не верят в Бога. Современным людям удобнее
и вольготнее жить без Бога, им проще верить в сказки об обезьянах.

Протоиерей Димитрий Соловьев,

сентябрь 2011 г.
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