Откуда Все произошло.
Принцип Божественного Творения
подтверждает квантовая физика
Вся изначальная Пустота или небытие, представляет собой Принцип, или потенциал всего сущего, исток жизни и всякого существования, потенциальную энергию для сотворения физических, материальных миров.

Все творение происходит через реализацию и воплощение этих
потенциальных сил.
Изначальная Пустота является Истоком всего Бытия и содержит в
себе все творение. Возможно это покажется нелогичным, как пустота может содержать в себе все формы мироздания. Но тем не
менее это - так.

В буддизме есть духовные тексты, где говорится именно об этом *Форма есть не что иное, как пустота. Пустота есть не что иное, как
форма.* Так ли это, вы можете задать вопрос?

Но теперь мы знаем, что в современной физике существует понятие вакуума, как заполненной и насыщенной пустоты. Поль Дирак, один из основоположников квантовой физики и «отец» антиматерии, описывает это так – «Вся материя образована из некоего
тончайшего субстрата, но описание этого субстрата , как материального – невозможно, поскольку он, заполняя собою все пространство, не может быть обнаружен, известными нам методами.
Но именно этот вакуум и является исключительной материальной
формой «ничто», из которого создана вся материя*

Американский физик Хайнц Пэйджелс(Pagels), выразил эту мысль
еще более отчетливо – “Современная физика утверждает, что вакуум(пустота) – это первооснова всего физического. « Все когда
либо существовавшее или могущее существовать в будущем, уже
присутствует в этом небытии пространства…и это небытие содержит в себе Все бытие».
Проводя опыты с высоким ускорением элементарных частиц и их
столкновениями, физики наблюдают возникновение, из так называемого, *динамического вакуума*, новых субатомных частиц, и
их возврат в начальную матрицу. Вопрос космического Творения
конечно не ограничивается субатомными частицами, но в конце
концов они – часть основы материального мира.

Но ведь именно об этом, уже многие тысячелетия говорят древнейшие Духовные традиции. Все происходящее в нашей жизни,
является строгой последовательностью причин и следствий. Разве
могут быть сомнения в Едином Источнике Творения и его Божественной природе.

