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Аннотация: предложен новый способ образования копий информаций  субстрата 

на воду без предварительного разведения воды.  Наноассоциаты являются носителями 

молекулярной информации субстрата. Квантовая реальность воды, состояние воды, 

возникающее в ответ на слово. Наноассоциаты воспринимают словесную информацию и 

сохраняют её в памяти воды.  Слово есть пусковой механизм образования копий 

информаций на воду. Предполагаемый эффект БАВ на Covid-19.   
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Abstract: a new method of forming copies of substrate information on water without 

preliminary water dilution is proposed. 

Nanoassociates are carriers of the molecular information of the substrate. The quantum 

reality of water, the state of water that arises in response to a word. Nanoassociates perceive 

verbal information and store it in the memory of water. The word is the trigger for the formation 

of copies of information on water. Estimated effect of BAS on Covid-19. 

Keywords: epiphany water, quantum reality of water, the transition of matter into 

information, verbal information in the memory of water, water and word, nanoassociates, ultra-

low doses.  

 

  

  Небольшой экскурс в историю по поводу лженауки: 

 “…На сегодня можно с  безупречной надежностью утверждать, что в 

воде не образуются никакие структуры, способные «запоминать» или 

хранить информацию, не существует никакого явления аквакоммуникации, 

передающего эту информацию на расстояние и пр. Вода не подвержена 

воздействию слов, рок-музыки, мыслей человека, неважно, именует ли он 

себя экстрасенсом или священником. Вода не мутнеет и не светлеет (и даже 

не потеет – замечание автора) от чтения молитв и не приобретает 

бактерицидных свойств в результате обряда освящения, так что она не может 

быть индикатором силы религиозной веры”[1].  

Однако авторы кое-что существенное умышленно недосмотрели и 

готовили статью без анализа, с массой шаблонных фраз без уважения к 

читательской аудитории, но если такие безграмотные оппоненты от РАН, 

какие надежды можно связывать с российской академией. 

 К моменту написания статьи этими ретивыми защитниками науки уже 

давно известны работы академика РАН Коновалова А.И. о наличии 

наноассоцитов (или, как говорят, оппоненты от РАН - явления 

аквакоммуникации) в воде (2009-2013) [6]. Для расширения научного 

кругозора этой безупречной и надежной  Комиссии РАН по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией научных исследований  неплохо ознакомиться 
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с этой работой, а не вешать лапшу на уши непросвещенным читателям и не 

скрывать неугодное. И вот эта несерьёзность академической комиссии 

говорит, о чём-то неладном и все тайны Мадридского  двора начинают 

выплывать наружу. 

      Лауреат Нобелевской премии Монтанье [9]  и его коллеги сообщали 

об открытии способности молекулы ДНК посылать слабые 

электромагнитные сигналы, на расстоянии создающие “отпечатки” этой ДНК 

на воде. По этим “отпечаткам” ферменты могли воспроизводить 

оригинальную молекулу ДНК. Журнал New Scientist [11]   подметил, что 

такое воспроизводство ДНК подпадает под определение термина “квантовая 

телепортация”, который означает мгновенный перенос квантового состояния 

из одной точки пространства в другую, удаленную на большое расстояние; 

(термин «квантовая телепортация» был предложен в 1993 году для отличия 

от термина “телепортация”, употребляемого в научной фантастике и 

означающего мгновенное перемещение материального объекта из одной 

точки пространства в другую.  

    В последнее время о воде написано так много научных работ, а она 

до сих пор продолжает быть тайной за семью печатями. Казалось, что может 

быть проще Н2О, которую мы пьём не задумываясь, да вот только с каждым 

новым открытым свойством воды, появляются новые проблемы. 

   Известно и научно подтверждено, что ежегодно 18 января в период с 

17-30 до 23-30 наблюдается резкое изменение свойств воды, т.е. образуется 

так называемая крещенская вода [5]. А тем, кто не успел набрать 

крещенской воды впрок в этот день, планеты ещё раз выстраиваются 

опять в том же порядке для опоздавших на следующий день на несколько 

часов.  

Возможно  в это время, по неизвестным пока причинам, и всегда в один 

и тот же день, и даже в один и тот же час в году, возникают ЭМВ 

определенной частоты, вызывающие этот феномен.  

   До сих пор нет аргументированного обоснования этого явления, 

кроме как в день Крещения определенным способом выстраиваются 

космические объекты (луна, солнце, планеты), и что происходит зачем-то 

структуризация воды на всей нашей планете. И если это объясняет какой-то 

авторитет от инфантерии, то бишь от академии, то сразу всем становится всё 

понятным. Но если учесть, что ничего в природе при таком постоянстве не 

является случайным, так для чего же тогда происходит зачем-то 

структуризация воды на планете, и эта вода рекомендуется (одним из столпов 

православия Златоустом ещё в IV веке) прежде всего человеку для 

использования впрок? И можно ли уравнивать крещенскую и так 

называемую структурированную воду?  
Евангелие от Ин. (5-15)  ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду,  и кто первый входил в нее 

по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. 

    

   Мы считаем, что независимо от своего происхождения крещенская 

вода a priori содержит в себе естественные наноассоциаты (огромные 
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конгломераты молекул воды в воде, вроде как плавающие облака в 

воздушном эфире), придающие много совершенно других свойств воде.  

Следовательно, она становится не раствором в строгом значении этого 

понятия, а нанодисперсной системой [3]. Это придает такой воде 

неповторимые качества - сохранять свои необычные свойства, т.е. иметь 

различные фазовые состояния в одной воде в течение года и более в любое 

время, с дальнейшей возможностью использовать их в определенных целях.  

    Что первично, наличие в воде информации о бывшем  субстрате, и 

это вызывает образование наноассоциатов, или начальное присутствие их в 

воде, которое и запоминает всю информацию? Наличие в крещенской воде  a 

priori  наноассоциатов, позволяет ей изначально воспринимать словесную 

информацию и сохранять её в своей памяти. Именно наноассоциаты 

являются носителями молекулярной информации субстрата, 

способствующих проявлению у воды особых свойств, сохраняющихся в ней 

длительное время [6]. 

  В такой воде по нашему скромному опыту по не совсем понятным 

причинам возникает состояние, названное нами как квантовая реальность 

воды (КРВ), в ответ на слова, слова  молитвы, обращенные к воде.  

 

Феномен “Благодатного огня” также хорошо известен науке, но суть 

его в течение первых минут до сих не может быть объяснена, почему он не 

обжигает тело. Поэтому на данном этапе развития науки просто приходится 

согласиться с данным фактом. Аналогию возникновения крещенской воды и 

“Благодатного огня” объединяют именно слова, страстная молитва 

верующих.             
 

 Крещенская вода, которая в любое время может стать квантовой 

реальностью на данный момент (это, как в одну реку нельзя войти дважды). 

Она способна воспринимать нужное человеку задание, его голос, молитву, 

например, восприятие и хранение в себе образа о субстрате (лекарстве) в 

виде информации, сохраняя всё  в памяти своих кластеров и затем 

воспроизводить эти задания в нужном месте и в нужный час.  Обычное 

состояние воды, к которому мы привыкли, и которую мы часто употребляем, 

может меняться на квантовом уровне по некоторым причинам и 

переходить из одной сути (сущности, состояния) в другую – или в КРВ. 

Квантовая реальность воды это состояние, возникающее в ней в результате 

речевого контакта  вода – человек, во время которого вода запечатлевает всё 

в своей памяти, как на магнитофонной ленте (своего рода миникомпьютер).  

    У жидкой воды нет постоянного стабильного состояния, она является 

динамической нанодисперсной  структурой, КРВ – определенное состояние 

воды, возникающее в ней при контакте с человеком, сиюминутное состояние,   

это как кадр из кинопленки в памяти воды в ответ на слова. То, что слова 

молитвы положительно воздействует на воду, неоднократно подтверждено 

наукой [5]. И эта КРВ, как мы предполагаем, и есть нам до сих пор 

неизвестный способ образования копий информаций на воду, характерный 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(45)                           forum-nauka.ru 

для крещенской воды ответ на слова, которые длительно сохраняются в 

“памяти воды”.  

   Почему при контрольных опытах не всегда возможно получить 

положительный эффект при наличии в комнате людей отрицательно или 

скептически относящихся к проведению опыта и наличие отрицательной 

энергии будет негативно сказываться на проводимом опыте, тем более, что 

опыты проводятся на уровне тонкой энергии.  Идеальным показателем этого 

может служить поучительная история с Жаком Бенвенисте [8], когда жесткое 

отрицание наукой его достижений привело временно к забвению 

удивительного открытия о “памяти воды”, которое, к сожаленью, до сих пор 

не имеет официального научного статуса. Но что интересно: “ …один из 

выводов комиссии, расследующей его открытие,  гласил, что 

положительный результат имеет место,  когда в эксперименте 

участвуют сторонники Ж.Бенвенисте, или хотя бы присутствуют при 

этом.    Сторонники Ж. Бенвенисте справедливо парировали 

симметричным аргументом, что и отрицательный результат, 

обусловлен участием скептиков “. 

Т. е. вода, грубо говоря, явно “не может понять”, что от неё хотят. 

Действие отрицательной энергии - фактор далеко не редкий и часто 

встречается и в быту, и медицине. Идентичность крещенской и 

структурированной воды, которой в нашем организме достаточно много - у 

неё весьма высокая вязкость, гораздо меньшая плотность и она электрически 

заряжена, легко доказуема. Экстрасенсорное  или гипнотическое воздействие 

на человека словом происходит именно по причине  воздействия слова на 

структурированную воду организма пациента чаще при его согласии  на 

эксперимент. В структурированной воде организма, электронные 

возбуждения могут быть удивительно долгоживущими – обстоятельство 

первостепенной важности для переноса энергии в биологических системах 

[3]. Крещенская вода вне и структурированная вода внутри организма  это 

одно и то же по своим свойствам. 

      Возникает вопрос, каким образом такая вода может воздействовать 

на биологические системы и на специфические протекающие в них процессы 

жизнедеятельности?   Влияние БАВ на организм может осуществляться с 

помощью механизмов, существенно отличающихся от лежащих в основе 

современной научной парадигмы (которая у многих крупных ученых 

вызывает вполне обоснованный скепсис) о взаимодействии препаратов с 

химическими компонентами организма.     Информационные копии субстрата  

воспринимаются структурированной водой организма и уже эта вода 

оказывает на человека непосредственнее действие на квантовом физико-

химическом уровне.  
Ин. (4- 14) … а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается 

в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.  

 

  И таким образом обычная вода на Крещение освящается во всех 

источниках как и внутри организма, и таким путем обновляется человек и 

дается ему запас энергии. 
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   Люк Монтанье [9] использует способ сверх малых доз (СМД) [2] без 

логического обоснования. Эффект наблюдался только в том случае, если 

до эксперимента жидкость с фрагментами ДНК предварительно 

несколько раз (от 7 до 12) подвергалась десятикратному разбавлению 

водой. А журнал Формирующихся Направлений Науки предполагает: 

…”Очевидно, что существует определенная взаимосвязь между 

биологическим действием веществ с концентрацией ниже числа Авогадро 

(где вещества в растворе просто нет) и эффектом дистанционного переноса 

информационного действия вещества на водные и другие системы”… [4].  
 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть. Ин.  
(1-3) 

 

Создается впечатление, что все стараются избежать какой-то 

непонятной крамолы типа “воздействия словом на воду” (вероятно не 

желая вызвать недовольство академической науки), или вообще не 

задумываются над этим. Т.е. нет конкретного обоснования возникновения 

этого эффекта.                                                  А между тем, по нашему мнению, 

именно слово является пусковым моментом для возникновения контакта  

вода – человек.  

Поэтому все разведения воды от М ¹º и выше не что иное, как 

мысленная невольная беседа с водою, в итоге вся информация к действию 

таким образом передается   воде. 

Вода же является связующим звеном между тонкой энергией 

(души) и телом, в результате чего и именно за счет слова, а возможно, даже 

и за счет мысли, крещенская вода сначала воспринимает нашу словесную 

или мысленную информацию и в ответ на неё возникает состояние 

Квантовой Реальности Воды (КРВ). Но всё это легко проверить,  и не 

понятно, почему до сих пор скептикам не предложить возможность в 

экспериментах давать воде противоположные задания.   

   Под воздействием слов появляется КРВ в воде бутылочки, 

которая и создает некоторое состояние, когда стенка ампулы-генератора 

(находящегося внутри бутылочки), вырабатывающего заложенную 

информацию, перестает быть препятствием для проникновения этой 

информации из ампулы во вне, т.е. в воду бутылочки и это есть 

“квантовая телепортация ”. Таким образом, изначально смешанный с 

раствором ампулы субстрат начинает отдавать воде бутылочки свою 

информацию о лекарстве и вот эта информация является основой 

“квантовой телепортации ” (перехода информации из ампулы в воду 

бутылочки).  

   Дальнейшее объяснение этому процессу дает Люк Монтанье [9], 

который сообщает, что молекулы ДНК могут "телепортировать" себя на 

расстояние и оставлять в структуре воды свою электромагнитную 

информацию - “отпечатки”.  И добавляет, что РНК могут принимать эти 

“отпечатки” (т.е. информацию) за настоящие молекулы как команду к 
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действию, считывают эту информацию и синтезируют уже вполне реально 

существующие белки. 
    Наш запрос напечатать статью (была послана только аннотация из нескольких фраз) на одном из сайтов Интернета 

закончился скоропостижно таким ответом редактора:  ”Запись необходимой информации на матрице воды” вы это серьезно? 

Антинаучные и лженаучные тексты мы не публикуем. С уважением, редактор MedLinks.Ru”, и если наука уже как-то начинает 

задумываться над этой проблемой, то СМИ продолжают неистовствовать.  
 

 

 
   Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет.  Ин. (14:16). 

  

    Основное возражение науки против ганемановской теории 

заключается в том, что она не вписывается в рамки физики и химии. Для 

объяснений гомеопатических феноменов Ганеман использовал оригинальные 

объяснения, постулирующие новые виды объектов и механизмов в качестве 

каузальных детерминантов феноменов. Таким образом, он рассматривал 

гравитационные и магнитные силы как немеханистические, но имеющие 

отношения к процессу гомеопатии, признавая при этом нематериальность 

подобных сил. В § 9 "Органона" и некоторых других местах, где он говорит о 

духовной составляющей человека. Гениальная прозорливость Ганемана явно 

смущает академическую науку, если они на протяжении столетий 

продолжает стойко отрицать его предположения. 

  
В 2016 году было объявлено, что открыты гравитационные волны от слияния чёрных дыр в двойной системе. Фактически, 

открыт новый канал информации идущей из Космоса, который (наряду с электромагнитным и нейтринным каналами) позволит 

наблюдать различные явления, происходящие во Вселенной.    
 

   Квантовая механика, в отличие от классических теорий, не дает 

интуитивно ясной картины, тем не менее некоторые оригинальные 

теоретические положения квантовой механики, такие как неопределенные и 

несепарабельные амплитуды, наводят на мысль, что эта теория не является 

несовместимой с гомеопатическими эффектами [10]. 

 

   Жаль, что этот процесс? признания затягивается на десятилетия. 

Наша страна может поделиться своим печальным опытом, почему так много 

лет находилась в застое с генетикой и всё под тем же всепобеждающим 

лозунгом борьбы с лженаукой. Поэтому первоочередной задачей пионеров 

“квантовой информации” о субстрате должны быть лекарства (т.е. 

субстраты), дающие наиболее наглядный и быстрый эффект возможности 

восприятия “лечением информацией”.     

    Состояние КРВ и есть готовность воды к восприятию и записи 

информации,  и это не результат работы нашего мозга, а работа воды,  в 

результате чего и  выполняется  наша просьба. Вода есть связующее звено  

между тонкой энергией (душой) и телом. Под влиянием определенных слов 

молитвы, (в данном случае они действует как катализатор и пусковой 

механизм для крещенской воды) и ориентации на заранее подготовленную 

дополнительную словесную информацию, т.е. “воздействия словом на воду”. 

Такая вода воздействует на биологически активный препарат, находящийся 

рядом с водой, но вне её и снимает с него копию.  В предложенном нами 

http://bible.optina.ru/new:in:14:16#lopuxin_ap
https://1796web.com/homeopathy/works/organon6.htm#O6_9
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способе устройство, которое осуществляет этот способ, представляет 

собой сосуд с водой, в котором находится ампула-генератор с 

субстратом, создающая фрактальный  эффект лекарства, полученный от 

информации о нём (субстрате). 
      Словесная  информационная программа, разработанная нами, 

воспринимается и передается воде [7]. В этом случае нет необходимости 

разбавлять воду, а вода  приобретает свойства БАВ путём “квантовой 

телепортации ” информации на воду, нет необходимости и воздействовать на 

воду в дополнение к словам электромагнитным полем лазера, хотя мы это и 

не исключаем в некоторых  случаях. Лабораторно можно подтвердить, что и 

структурированная вода внутри организма человека будет меняться, также 

как и обычная вода вне на Крещенье, в определенные часы.                                               

В то же время тайны квантовой физикохимии, казалось бы, опровергающие 

классические законы физики Ньютона, начинают постепенно раскрываться в 

другом свете.             

    На основе описанного способа “квантовой телепортации” нами  

создан препарат БАВ с информацией о субстрате аспирин.  При  длительном 

применении  препарата его возможно использовать виде упреждающей 

противовоспалительной терапии COVID-19 длительное время, т.к. препарат 

кроме антикоагуляционных способностей имеет широкий диапазон 

лечебного действия. 

    Аспирин уже более ста лет применяется в медицине и этот ветеран 

фармации оказывается еще недостаточно изучен. Вопросы его применения 

вызывают многочисленные споры ученых, которые приводят к диаметрально 

противоположным выводам. Но основное большинство утверждает его 

широкий диапазон лечебного действия на фоне  риска осложнений при его 

приеме.   Последние исследования пострадавших от Covid-19, говорят,  что 

препараты, разжижающие кровь, могут снизить смертность от коронавируса. 

По данным журнала The Lancet[12] , у скончавшихся пациентов с Covid-19 

были воспалены не только легкие, но и сосуды по всему телу в разных 

органах. Кроме того почти каждый третий страдал тромбоэмболией легочной 

артерии. Чрезмерная выработка простагландинов напрямую связана с 

образованием тромбов на внутренних стенках сосудов. Говоря об аспирине, 

можно проследить механизм действия его – блокирование синтеза  

 простагландинов, которые являются активными участниками 

воспалительных процессов. Аспирин угнетает действие циклооксигеназ, в 

результате чего снижается выработка простагландинов и, соответственно - 

уменьшаются их многочисленные и разнообразные эффекты, в том числе 

уменьшаются воспалительные процессы в тканях. Поэтому аспирин активно 

борется с этой патологией за счет уменьшения    этих      гормоноподобных 

веществ, которые синтезируются почти во всех тканях организма, включая  

стенки  кровеносных сосудов, при этом препарат используется в 

информационной дозе без осложнений, которые дает обычный аспирин. 

 Ежедневное использование аспирина снижает риск заболеть раком на 

15%, и этот процент увеличивается в зависимости от длительности 

https://gmpnews.ru/2020/04/predstavleny-preparaty-uprezhdayushhej-protivovospalitelnoj-terapii-covid-19/
https://gmpnews.ru/2020/04/predstavleny-preparaty-uprezhdayushhej-protivovospalitelnoj-terapii-covid-19/
https://gmpnews.ru/2020/04/predstavleny-preparaty-uprezhdayushhej-protivovospalitelnoj-terapii-covid-19/


________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(45)                           forum-nauka.ru 

применения [13]. 

Почему отрицательные качества аспирина не передаются воде вместе с 

информацией, вероятно вода сама отделяет “зерна от плевел” и выбирает из 

предложенного то, что необходимо человеку. 

Поэтому возможность изготовления экологически чистого и 

безвредного для человека лечебного препарата является основной целью 

нашего сообщения. 
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