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The brochure deals with some key issues of modern quantum physics 

from the position of the Theory of Creation and the genetic unity of the world 
energy. The material is presented in the form of a dialogue with a famous phy-
sicist P. Higgs. The search for the Higgs boson is one of the challenges posed by 
the physicists working on the newest hadron surpercollider.  

Among the other issues discussed in the brochure are mass, electricity, 
and ionic bond, as well as Einstein’s general theory of relativity and a hypothe-
sis about the birth of the Earth and its satellite, the Moon — an assumption natu-
rally arising from the Theory of Creation. 

The material outlined in the brochure is food for physicists’ thought 
about their methods of investigation of “elementary” particles. These methods 
cannot answer the question about the essence of life, about its origins. But these 
issues are resolved theoretically on the basis of the rich material from the vari-
ous areas of science such as biology, physics, chemistry, astronomy, astrophys-
ics, etc. 

The Theory of Creation and energy-information unity of the world suc-
cessfully answers the many questions facing science. 

The brochure is designed for a broad readership. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ISBN 978-5-901844-29-8                 © Boris A. Astafiev (Б.А.Астафьев), 2012 



9�

�


�����������#����������:���;�����<���������9=���������8������������
�����

�� ������ ����� 
� ����� ��� ���� �� ����$ ����� ��������� �� �������$�������� %�����

�##���
� ��� �������������&�#���$�������������������������!������	�+"���
�

��������>,��

?������##�>�
����-����&�����)��������������

�����@�������

A�� #������� ����� ���$

����

?�A������������������

������A���� ���� 
� ���

�������>�

%����� ��������� ��� ���

����� �� ��������� ������� ����� 
�������� ��� ��� ��� �������

������ ���� ��� ����#��� ������ 
� ������� ������ ����#���

��������
������������������������ ����

?�
���)����)���������������� ������������������(�������

������(����������)�����������������������������������A�������������)���

���������������������$��������������������� �#���

?�%������
� ������������������������#����������������������������������������

������ ���� B���� ����� ���� ��� ����� ��������� �������� ������ ;��� ���)��� ����

������������������������������������

?�C������� �������������+������ �,��
��������#��������D����#����������

?�
���� ������������������������������ �������������:�����%�B�����������E����

E��������� ������� ���� �������� +�� #��$�������,�� ���� ���� ��������� ��� ���������

��������������������-#�������������������������������������)���##�����$

������������������������������������������A������

?;����
� ����������&���
��������#��#������������������
����F�����������
������


�������)�����������������������������������
���)������G���������������

?�A�����������������������#���%������
(��F���
����(�� ��������������)����G���

�������������������������������������������������������������%������������������

G�������������A��������������������������������H�)������E�����������A������

���������� ��������������������������#�������������� ����A����������)��������

@����������������
���� �������������������� ������������������������)������

����#��  ������#�� ������ ���� ����������� ��������� ����� �������� �� ���� �������

���������� ����� ���� �������� ��� �����##�� ������������ ��)�� ����� ���)��� �����

����������������������������)�������������������������-#�����������������

?�;����������������������� �������� ����#��� 
� ��)����)�������������������

�������������������� ���

?�:���������������������� ����#���������#�����#��#������)���������������$

����B�#������������ ���������#������������&���
����������#��������������

��������������������������������������������������H����������������������#�����

#������ ����������������������������������������)������
������������������$

�#����&��������������������������
����#���������#��������)���������������$

�������-�����������%�����������E���������(�I����� ����E�������)��J�$



��

�

������������)�� ����� ������$��B����������K��������L����G������K������L�$

 �����������������������������#����������������#������������&����� �� ����

!������ ����� ���� ��������� ��� �����#����� ��)��������#���������������������#�

���������������������������������������

?�;��������#����:�������������������� �����@��������

?� 
(�� ������ ������ ������ 
��������� �������� ���� ��������$�������� ��� �����������

��������#���-�����������������)�������������������������� ����������������
�

���������
�������������������������������G��(�������#���&����������������$

����������)����������:������������������������#���
���� ������������������#�

�������������������������������������������������������������������������

��������;�����)����#���������������������������������� ��������������
����

!����������� ����� �������������#��������#�������#��� �� ��������������� �����

�������)�����������������������������������

?�
��#�������������-�����
���������������������������#������� ��������������

�����������������������������
�������������������������������������#���

?�;����
(�����������D��������)����-���
(��������
���������������������������$

��������&������#���������������
���� ���������%���%�#!7�#����$���5��$�!37:

�$�#!"���#$��$��7�#���%��(#!2 ������A�����������#���C�#������������"���$

�������#����������#������������"��������������������������A��������%��$

��������� ���� ���������� ���� ����� �������� �)��)�#� ����#���')��� ����%������

#������������������������"�������

?�
�(�������������������������������������������������#��������
���� ��������$

��� ����������������������������� ��� 
� ���������#����� ������������� �����������

����������������������������)�����������������

?�-�������)������������������ �������������������������H�)�������)�������

����������������#��������#�������
� �������������������#)������������������

���HM&��-������M�����������:�����%�B�������������������������
���NNO�
�

�����������������������������������:���;�� �&����������M��������
��HM&�

��������������������������)�����������
���NNO������NNP�
���� �����������$

����������#�����
������������������������������B�����������L������"��$

#�����%�������-����������������� ���������������������
��������� 
��������)����

��#�������G�����J���������%�����������������)������������������������������

���������������������������#���� ���������������� �������������������������

?�M����������������)��������������������������������)��������� ������>�

?�&����������
�#������
���������������������������������������������
�������(��

����)����

?�J�����������������������������������>�

?�K������������
����(���+K����������,���������������#���������� �����������������

�����������������������������������)����� ��
������������������������������

�����������������#����������)�����
���� ����������������������������������

������������������

?�;�������)���������������������������������>�

?�
����(����)���������)���
���������������������A����������������
���������)��

��)�������#���������������� ��M�������������#)��������������������������



O�

�

��� ������������ ����������������� ������� 
� ��������� ��������(�������)������#��M�� 
�

��)�� ������ ������� 
� ��� � ����"������� ������� "�$��������� ���� ���������� ��

���� ��������� ������ ������������ ����������� ��������� ���� ��������������)����$

����� ��� ������ ���#��� &��� �D�������� �� ��������� ���� ���� ����������� ��� ����

"�������� 
�� ���������������� ���� ���� �������#� ������������������)�� ��������

������ �������)��� ��� #���� ��)����#��� �������� ���� �)����������� ������������

���� �)��� �������� ���� �������� ���� "������� ������ ���  ���� ������#���� ���� ���

��������� ����!�������������� �����������)�B����������������������� ����������

���������#�������#���������������������������������������������������������������

�����D����)�������� ���������� ��������������� �#��������������������������

�����#���������

?�-��� ������������������)�� ��)������������������� �����D����� ����>�&���

������������������#�������������������#)�����>�

?����������	� �������������������������������#)������������������-����	


�����������������
����������� �������������������������������������������

��� �������������� ����#� ��� ����������������� �������� ��� ���)�� ��)������������

���������������)���������� �#�������������#�����������������)���������� $

�#��)������������������#��������)�����������������)�#������������&������$

�������������������������������������������������������������������!����������$

�������������������������#������

?�-���������������������������������� ������������#�������>���������������$

�#�������� ��������������������#�������>�C����������$����>�

?�
�������)��������������������������������������������������������������#�$

�)�� ���������� ��)�� ��� #��� ����� �������� ��� �����)��� ���������)����� � ���������

���������������������#��)������#�����������������������������������������#������

��������E ��������������Q��#������������'#��������C�������#��#������)���

����)��������� ���� �������� 
� ���� ����� 
� ������ ������������������������� ���

������)�������� �����������'������������)����������� ������������#�������$

����������������������#���������#������)��������#)�����������#���������������

�����������������������������������������)��������������� ��

&�� ��������������!�������� 
� ��� � 
���)�����������������#��������������� ���

��� ��-������
���)������������!�� �����$��������������&�������#������F�
�����

����)�������������������D����)�������������
��������
��������������������������

������

?�
�(���������#��������������������
� ����������������������������)�������J��

������)����������#�������������������������� ����������������������>�

?�:���%������
����(�����������
����������������
����������������������������

��������!������#�������������F��������O����������������
�������������$��������

�����#�� 
� ��� ������ �������������9�� �������$�������� ������������ � �#�����

��������#�����"��������� 
� #�� �� ���� �������� �#�� �����9� ���������������M����$

����������#��������������������������������
�������)��������������������

?�A������������������������������>�

?�
������������� �#�����������������������������#����������������#��������$

�����������������99��������
������������������������#������������$����������



R�

�

9������������������ ���
�����������)����O������������� ���������������������

-������NN������$��������������C��#�%����)�
��������������������������	
��

�����������
������	
	���������������������Q��������������HMM@�&����������

M�������������������� ��������
�����������������
��������������������������

�������	�����
���������������������)������������� ����������������������������

H�)������&���� ����������� ������������������������������ ����������-����G�$

����� ��� ���� A������ G������ ��� "������� ���� �)���������� ��������� ��� ����

A������������������)��������)��)����
�����������������#���������B�#���������
��

�������������#�������������S�
�����������������!�������Q�����������������

��� S� 
� ��� � ����� �� 
� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ���������� �D�������� 
�

��������������������� ����������������������#������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

?�
������������()�� ����������#���#������������������������������#��������

�>�A���������G�����������������>��

?�;����
���� �����;��������
���)����)������������������������ ���������������

����������������������&���
������������������� �����������������A����
���� ���

��������������#���
���������������������������������
����(��������������� �

�����
���� �������$��������������#�������������
���� ����������#)������������

������Q��S�&����������#���#�������������������������������������������������$

�������������������������#����������������������������� ����������������

������������������������������������#����
������������������������������

����)���������������������������
�������)������������������#����������������

������������ ���������� 
�������� �������������� ������#����� ������� ��������$

������������#�����)�����������������������#)����������������������#�������

�����������������������������������������������������������������:��������

����������������������������������#��������������)���#�������������������

����������

?�J�������� ����������)�������������������������>�

?�A����
����)��������������������K���'�����
���� ����������������������������

��#������C�������������)��
��D��������������������������=������:�����

��������8������������������������&������������
���� ����������������������$

�#����������K��$'�����������M�������������������������$������������������

�����������#�����#�������##��������������������������������� ������������

������������#��������������&���� 
���������)����� �� ���� ����������������$

�����#�����������������K����������������
�����#���������)��������������$

������ ������ �����#�� �������������#���� ����#��� ������ �� ���� ���� ��#����� K���

���� 
��D���������������������������$��#������������� �������)���������
�

������������������������������ �������������K��� ��������� ����
���)��������$

���$��������#���������������������#�������������������������� ���������$

��������������������������������������������J%�����������������������������

��������#��������������	���������
����������������

?�
����������
�������������������� ��������������������%������������������)��

�)�����������������#�����#���



P�

�

?�:���%������ ��������� �� �D��������� ������������ ����� ����-����G��������� ����

A����� �� ����)����� =����8�� ���� ����� ����A����� �)���������� ��������� =�NNO8�

��������D���������������������� �����������������T����������������� ����:��$

����� ��� ���� '������ ���� :������� ��� ���� H�)����� ���� @#��� C�� ���� ����)�����

=�����?����O8T��������������������������������������M�����M�������������#�$

��������������������������=����8T������������������������:��������������G���D��

����������������������M�����M�������������������)���=����8T���������������$

������� ��� ���� '������ ���� ��� ���� ����� )��$�������� =�����#��� ����8������� ��$

��������F�P��������������#����������������=���R8T����������������������������

�������'�����=�P����������������#�8�������������������=����8��:��������������$

��)������������������������������������������������������������#���������$

�������� ������ ������������ �����)������ ����#����� ����������� ������?������ �����

���� ��������� �����!�� ���� �F��������� ����������� ��)��������� ��B���� ��������

���������)����������������������������� ���������� �������������������#������$

��������������������������������������������������)������������������������

)��������������

?�-������������������������D����������������������������)�����������������

��������)���������)��������������>�

?�;����%������
����������
�#��������������������������PR�#������������)�������

�������������������������������������#���������������O�������������������������

���������#����������������������)����������)���������������������������)����

��������������������G����������������������������������������M����������������

�����������������������'������
������������������������������������ ����)������



F�

�

����D���������������������������������������������������������������������$

)�����������������������������������������������������������������"�������

����#������������������A��������)����������������������������������

?�&��
������������������������������������D�������S�

?�-������������������������������������������������E����������#�������������

=�NNR8����� �#����������)����������������#����������������A�����?�����������$

#������������#�����-����G�������������A�������

?�A����������������������������#��>�
����������������#���������>�

?�;����%��������������)�������������#�$��������������������������������"��������
�

���������� ������������ ������$������������	����	� ��������������	��������


��������������������	�����	����������������������		�	���	�������������������	�?�

�	����	���	������������������������������ ����������� ���!"
�� �� ����JM"������

����� ���� ������ ����#���� ��� ��������� ����� �� ����� �<�!��6�2� ���!�5��#$� ��� 
�� ��

���)�����������"��������
�������������������������������������#����������)���

������������� ��#��B��� �������� ��� ���� K����� �� �� ��#��� C�#����� ��� ����

"��������M�����������������������������������������������A������#����	�����


���	� ��� ��������	�����������������	�� ������������	�����$����� ���������� ���$

������������������������"��������-������������� �������������������������$

�������

?�;�������������������������)��������������H�)������#��)�������#��)�����$

��� ����������� ���� ���� �������� ����������� ')��� �� �)������� ���� �� ������� ��� �

����������������������������������������������������������������������������$

������#���������������

?�;��������#����%���������������������� ��������������������������������������

A���������J���������M��������M������� ����"���������������������#��������

����������"�����������#������������������A�������)�����)��������������)����

������������������)�����������
F�
����������#����������#����������������������

�����#���������������������������� ������������������������#������������$

���� ��� ���������#���� �� ���� ������� ���� ������������� ����������� �� ����?���� 
��

�������)�����������������#�������������������������%�������������������� ��

����������������������������������D�����������������������������������������

�F9R��U� ��
)8
�� -������� �� ���� ���)��� ����� ���������#��� ��������� �� ���� ���

�������������� ����������������� =��������� ������ ���� ��������8������� ���������$

����������������������������������������=��������� �����������#������8��

?�:��� 
� �����-����� ���� ���#��#�����������������)���� �����#����#� ������#��

��������������)�����������������#������������������

?����� ����������� �� ����� �� ������ ����� �������� 
� ��� ��� ������ ����H�)������ ���

���)���D����������G��$"��������������)�����������A�����������#���������������

#�)������ ��� G���� &��� ��� ���(�� ���� �� ������ ���� ���������� ���� ����� �� ����

�����������������������E�����������A����������������������)���������)�������

�����������'������

?�
�(��#����������������&��B�#S�

?�A��������������������%������ �� �������� ��� �� ���� ������ 
������������� ����

��������������������)�����������������-����������������������'������������$



N�

�

 ����������������������������������� ������������������� �����������������

���������������������������#������-���������������#�#����?����#����)��V��#���

���������������������������������������������������"����������#�����������$

��������)��������������������������A�����"���������������������������#������

�������"�����������#��B����������)����������A�������������������������������

������$������E�����������A��������� ������������������������ ���������������

��������������������������������������C�������������������������R�������������

���� ������������ ����)���� ��� ����-����G������ ��� ����A����� ���� �������#�

����������)�����=���NNR����������������#��8���������������������������� �

��� �I� ���#���� ���� ����� ������ ����)���� ��� ���� G������ ��� ����A������ ������

���������#������������� �)����� ��������������� �� ����$���� ����������-�������

��� ����������:�I�������)����)��������� �������I� ��������� ��� ��������������

"�����������#������������������A������
���������������������I����#�����
�

���������������������������������)���)�����)����������������������#�������

�����������������������������#�����������������������$���9��-������
���� �����

����B�����������+���,����������

?�C����������&�����������������)���������������������������� ����

?�%������
�������� �#���������������������������������������������������������

������������������
(��� ������D���������
���)���������� �#���������
���������

�������������������������������������������������������������������������������

��������� ����� ������� ���� ���� ���� ������ ��������� ����������� ����������� ��

�����#� ���� ���������#����� ����������� ��� ����������� ��������� ��� �� �����

������������������������!��������������������������������
���� �����������$

����������������������������������������&�����������������������������������

������ �#��������������������������������������������������������������������

���������������)���������������)����S�

?�;����-������(��������
����������������
�����)������&���
���)��������

?�
������������&���������������)����������
���������(�������
�����#������&������

����������"�����������������������������������D����������#�������#�������$

�����������������������������#��)������#������������������������������%��


����	� ��� �� 	�����	�� ��#������ ���� �� �������� ��� �� ������� ��� �������������� ���

����� ���� �����������D�����#����������� ����� 
� ����������������	��������	����	�

���������� &�'�!��	���	���������	�����������������	�����������������

?�
�(������������������
���)��(����������������������#����������

?� E������ #�� ���������� ����� ������ �� ��������������)��� ������� ������#�

�������������������������������
�������������������(�����������	��������������


�����	�������������	���������������	�������������)������������������������		���

���������������������������	��	������"�-���������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�D���������������������������������������#��������������M���������������$

�������������M�����������������#����������������#���D���=������������������

������)�����#�����������8���������D��T���������������������������������������

A������')������#����������������S�



10 
 

– I can’t agree more, Boris. That’s what we have come to! We are trying to ask 
death about life. But why did we miss this point and go on moving to futility? 
– I understood that when I was working as a forensic pathologist. Death can tell 
us only about the vices of life, and diseases, but not about perfect life where all 
is in harmony and congruence. I think collider system is a sort of pathologic-
anatomical system of studying elementary particles. It is pathologic-anatomical 
because physicists try to establish their structure and functions by destroying 
systems. This method of investigation is principally erroneous. It will never be 
able to help answer the question about the real organization of life of the World. 
It is a dead-end way! The fact is that to study how, for example, the human body 
functions, it is essential to know not only its structural organization, but at least 
its physiology and genetics. However, the question about systemic sciences as to 
the physical elementary particles is not even posed. Without it we cannot under-
stand what the so called elementary particles are, and what their function in the 
life of systems is. I call these particles “elementary” in quotes, because they are 
organized in a very complex way, not less complex than atoms.  

Using instrument methods, including colliders, we can find out only certain 
details of these particles, but not their true internal organization, as protoenergon 
is only ≈3, 46·10����90 μ. In other words it is a billion, billion, billion, billion, bil-
lion, billion, billion, billion, billion part of a micron. So can so smallest particle 
– the first minimal “brick” of the World – be produced in some way in order to 
comprehend its structure? It is very complex and requires individual talk. But it 
is these particles in the World of Cosmos that are the fundamental principle of 
gravity provided they are localized in baryons1, to which nucleons are also re-
ferred. But in the process baryonic particles ought to interact with anti-baryons – 
negatively charged particles. I would refer electrons to these particles too. 
–You are opening our eyes. We found ourselves in a role of a blind from the 
Gospel according to St. John. 
– As far as I remember, at the very beginning of the parable about a blind Jesus 
says that he ought to do the work of Him Who sent him during the daytime, but 
not at night when none can do it. Only now it is the time of learning the World, 
as 2012 is coming forth, and then 2013, the year of formation of a new world of 
the Earth and earthmen, when we will have to settle in new conditions of life. I 
am 100 % sure about it. We must be capable of seeing when entering the new 
world of the Earth. We must be equipped with scientifically substantiated Spiri-
tual Worldview. But it is becoming independent only now. We must have tra-
velled all that way of scientific cognition of the laws of physics, chemistry, biol-
ogy, and other sciences, all that centuries-old way of universal and personal tra-
gedies, before we could cognize the true organization of the World. As the Gos-
pel according to St. Matthew says: “...until heaven and earth pass away, not an 
iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished.” (5:18) The sin-

                                                           
1 Barions – heavy elementary particles the mass of which is not less than the mass of protons. 
They take part in all fundamental interactions. 
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