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Дыхание, принятие пищи, хождение – то, что мы делаем
каждый день, даже не задумываясь, как наше тело выполняет все это. Например,
съедая фрукт, мы не размышляем над тем, как организм получает от него пользу.
Нам нравится этот фрукт, вот мы его и съедаем. Между тем, наш организм
проделывает невероятно сложную работу, чтобы извлечь максимальную пользу из
фрукта.
Пищеварительная система, где происходят все эти процессы, начинает
действовать, как только пища попадает в рот. Слюна – часть этой системы –
смачивает пищу, чтобы она лучше измельчалась зубами и с легкостью следовала в
пищевод.
Пищевод отправляет еду в желудок, где все готово для ее принятия. Здесь
соляная кислота переваривает пищу. Эта кислота настолько сильна, что способна
растворить не только содержимое желудка, но и его стенки. Разумеется, такого не
может произойти в столь отлаженной системе. Слизь, выделяемая в процессе
пищеварения, обволакивает стенки желудка, тем самым, предохраняя его от
разрушительного воздействия соляной кислоты. Таким образом, желудок не может
разрушить себя.
Следует обратить внимание, что теория эволюции не может объяснить систему,
вкратце изложенную выше. Согласно теории, сложные организмы, существующие
сегодня, эволюционировали, шаг за шагом подвергаясь небольшим структурным
изменениям. Но как мы имели возможность убедиться, организация желудка никак
не могла формулироваться постепенно. Отсутствие хотя бы одного фактора привело
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бы к гибели всего организма.
Пища, поступая в желудок, подвергается различным химическим процессам.
Именно поэтому желудочный сок способен в последствии ее растворять. Теперь
представьте эволюционирующее живое существо, в чьем теле еще не завершены эти
прекрасно спланированные химические изменения. Это живое существо не в
состоянии развить такую способность самостоятельно, и, значит, не способно
переваривать пищу. Следовательно, оно обречено умереть от голода с полным
желудком неусвоенной еды.
К тому же, вместе с выработкой расщепляющей кислоты, желудок выделяет слизь
для защиты стенок. Поэтому, чтобы организм продолжал существовать, желудок
должен вырабатывать оба секрета одновременно. Значит, это не могло быть
результатом постепенной случайной эволюции, а только сознательным продуманным
до мелочей сотворением.
Таким образом, как видно из вышеизложенного, человеческий организм подобен
огромному заводу с множеством маленьких механизмов, работающих друг с другом в
полной гармонии. У любого завода есть создатель, тот, кто его тщательно
спланировал и организовал. И человеческое тело, как безупречно
функционирующий завод, бесспорно, имеет своего Великого Создателя.
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