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Описание:  Бога можно узнать, если задуматься над Его творением. В части 1
рассматриваются знаки в космосе и на земле, и то, как все работает в полной гармонии.
Какое бы маленькое действие ни выполнил человек, это не происходит без проблем и
нанесения вреда.
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В этой Вселенной есть один Бог. Он
является ее Создателем и Владельцем.
Наиболее  значительным
доказательством существования Бога
является существование самой
Вселенной. Весь простор вокруг нас во
всей своей обширности и сложности
свидетельствует о существовании
великого Бога, который с помощью
Своей бесконечной силы контролирует
мир. Если каждый из нас верит во Вселенную, то у нас нет иного выбора, кроме как
верить и в Бога тоже, ибо Вселенная не имела бы смысла, если бы мы вместе с этим
не приняли существование ее Создателя и Владельца. Посмотрите, как совершенно
была создана Вселенная. Как это могло случиться, если бы не было Создателя?
Посмотрите на идеальный порядок, который поддерживается во Вселенной. Может
ли действительно бы так, что никто не контролирует это? Ответ, конечно же нет.
Истина заключается в том, что, человек обязан верить в окружающую его
Вселенную так же, как и верить в Бога.

Предположим, что мы положили камешек на гончарный круг, а затем сильно
раскрутили его. Конечно, камешек отлетел бы, даже несмотря на то, что гончарный
круг вряд ли может достигать скорости 25 миль в час. Теперь просто задумайтесь на
минуту, что земля, на которой мы живем, также вращается, но гораздо более
быстрыми темпами, чем гончарный круг. Тем не менее, мы не слетаем с нее. Земля
непрерывно вращается вокруг своей оси со скоростью 1000 миль в час - намного
быстрее, чем обычный пассажирский самолет – пока мы передвигаемся на ее
поверхности и ведем повседневный образ жизни без страха слететь как камешек с
гончарного круга. Какое это чудо. Ученые объясняют данный факт тем, что земля
притягивает нас с большой силой снизу, в то время как давление атмосферы сверху
сильно толкает нас на землю. Сила, притягивающая нас снизу, и воздушная
оболочка толщиной в пять сотен миль, окутывающая нас сверху, звучат достаточно
невероятно сами по себе, и говорить, что это объясняет тот факт, что мы не улетаем
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в космос, означает вселять еще большее доверие в чудодейственную природу всей
нашей Вселенной.

Все в этом мире, на самом деле, является чудом. Только подумайте, что
происходит, когда мы сажаем крошечные семена в землю. Почва, в которую мы их
сажаем, равномерна по своему составу, но семена приносят огромный урожай
растений, редиса, моркови, репы, гуавы, манго - на самом деле все от простейшей
травинки до огромного дуба. Каждое растение имеет свой собственный внешний вид,
вкус и аромат, и в зависимости от своего вида, оно приносит определенную пользу
человечеству.

Со всех сторон на наших глазах простирается целый мир чудесного разнообразия
и пропорций. Кроме того, большое разнообразие форм жизни ежеминутно
продолжает появляться без посторонней помощи человека. Тем не менее, если бы
все человеческие существа в этой Вселенной пришли вместе, они не смогли бы
создать хотя бы одну крошечную песчинку. Все это приводит к чуду таких
удивительных пропорций, но эти слова подводят нас, когда нам необходимо описать
его. Когда мы пытаемся это сделать, мы только преуменьшаем его значение, потому
что мы не в состоянии воздать ему должное простыми человеческими словами. Все,
что мы можем сделать, это в изумлении наблюдать и спрашивать себя: "Кто еще смог
бы сделать очевидным такое чудо, кроме Бога?"

Все в этом мире состоит из атомов. В своем конечном счете каждый объект
представляет собой совокупность этих крошечных частиц. Тем не менее, каким-то
странным чудом, когда эти атомы объединяются в определенных пропорциях, они
образуют шар ослепительного солнца, и когда те же атомы накапливаются в других
местах в разных пропорциях, они впадают в каскад. Еще в других местах они
принимают форму неуловимых бризов или превращаются в плодородную почву. Все
это может образоваться из тех же атомов, но природа и свойства каждого отдельного
объекта сильно отличаются.

Этот удивительный мир предоставляет человеку бесконечное количество
ресурсов, которые он применяет с пользой, когда бы ни узнал, как их использовать.
Большое количество всего, что ему необходимо в жизни, постоянно накапливается, и
самому человеку необходимо сделать самую малость, чтобы воспользоваться этим.
Возьмем, например, пищу, которую ест человек, ему лишь необходимо протянуть
руку, чтобы получить огромное количество ценного питания. После того, как пища в
его распоряжении, для того, чтобы она попала в желудок, необходимо лишь
использовать руки и челюсть. Затем без каких-либо дополнительных усилий со своей
стороны, пища поглощается организмом и превращается в плоть, кровь, кости, ногти,
волосы и другие части человеческого тела.

Другим примером может служить нефть, земное явление. Все, что должен
сделать человек, это извлечь ее из земли, очистить и поместить в машину и
удивительно, жидкое топливо сохраняет весь механизм цивилизации, который
работает бесперебойно.  В этом мире было создано бесчисленное количество
ресурсов данного типа и существует достаточно всего, чтобы удовлетворить
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потребности человека. Со своей стороны человек может сделать относительно
немного, чтобы эти вещи возникли или преобразовались в какую-нибудь полезную
форму. Таким образом, прилагая минимальные усилия, у человека появляется своя
одежда, дом, мебель, машина, транспортные средства и все остальные компоненты и
принадлежности для цивилизации. Не достаточно ли таких случаев, чтобы доказать
тот факт, что действительно существует Создатель и Владелец Вселенной?
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