
 1 

                         Любовь - мой   путь  в  Вечность.  
 

   Опыт самовосстановления Лидии Сунцевой  духовными технологиями 

      Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии». 

 

Во всеобъемлющем Учении Григория Грабового «О спасении и гармоничном 

развитии» есть самостоятельный раздел: «Учение Григория Грабового о Любви».     

 

В лекции от  25 июля 2003г. автор даѐт знания о  воссоздании человека любовью. 

В лекции от 6 октября 2003г. Григорий Петрович разъясняет  способ познания 

Мира любовью. 

В лекции от 3 ноября 2004 года  - автор показывает нам, каким образом можно 

информацией любви, самой любовью, действуя любовью строить информацию 

Мира. 

 

В данной статье я постараюсь рассказать о своей практике познания и применения 

основополагающих принципов Учения Григория Грабового  для своего 

самовосстановления. (Цитаты Грабового Г.П. заключены в кавычки.) 

 

«Учение Григория Грабового о Любви» базируется на определении Любви, как 

Богом, так и Человеком. «Любовь есть везде, всегда и рассматривается, как 

основополагающая система Мира».  

 

Когда мы делаем какое-то действие, то с точки зрения Бога, действие – это есть 

материализация любви. Если мы делаем действие правильное и точное, например, 

самоисцеление от любой болезни или управление по спасению сразу всех на 

вечные времена от возможной глобальной катастрофы, то для Бога – это осознание 

нашей любви по отношению к Нему и ко всему Миру.  

 

«Поэтому, когда человек любит, он действует сразу так, как действует Бог».  

 

«Самая могущественная сила во Вселенной – это Любовь». 
 

«Любовь изначально исходит от Бога, то есть Бог действует исключительно 

любовью».  Именно любовью Бог создаѐт на основе информации материальную, 

вечную физическую реальность. Любовь, проявленная человеком в действии, 

влечѐт за собой знание и силу для создания любой материи.   

 

«Бог вечен Он никогда не умирал, все объекты, которые Он создаѐт, тоже 

вечны». Когда мы выполняем главную Его цель Вечного развития в данном 

физическом теле через познание духовных технологий  Учения Григория 

Грабового и постоянно применяем их в практике своей жизни, то фактически 

строим любовью для себя новую Вечную реальность, а, значит, развиваем собой 

Мир в Вечности. 
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Любовь дается от Бога каждому совершенно одинаково. «Бог даѐт каждому 

столько Любви, сколько всем вместе взятым». Но каждый человек проявляет 

любовь в своей жизни на основе свободы своей воли.  

 

Чтобы любовь могла божественно проявляться человеком, она должна 

сопровождаться мудростью и силой воли. Любовь, мудрость и сила воли,  

действующие в единстве, дают счастье и полноту жизни, а по сути, - это и есть 

проявление нами  всей совокупности Бога – Святой Троицы.  

 

Если мы постоянно действуем   любовью, мыслим  любовью, высказываем слова от 

души  с любовью, создаем что-либо руками в состоянии любви, то мы, по сути, 

творим Вечность.  

 

«Человек, действующий с любовью, проявляет Вечность, идущую от его 

собственного физического тела…» Все, что человек создает с любовью, 

существует вечно.  Например, картины, иконы, скульптуры,  даже вещи, созданные 

из дерева с любовью, существуют вечно.  

 

«Весь Мир построен Любовью Бога, и там, где всегда есть Любовь, там не 

может быть отрицательной системы событий или каких-либо заболеваний у 

человека и природы». 
 

«Любовь дает всем максимально высокий интеллектуальный статус, любой 

системе Мира».   

 

Человек, растительный и животный мир, все явления природы будь это дуновение 

ветра или морской прибой, пение птиц или их дальние перелѐты для того чтобы 

воспроизвести своѐ потомство, миграция морских обитателей в свои постоянные 

места для этой же цели и многое, многое другое – всѐ имеет максимально высокий 

интеллектуальный статус. 

 

Вся наша планета Земля – живая  высоко - интеллектуальная система, которая 

взаимодействует со всеми своими обитателями на основе любви, и когда мы ей 

отвечаем любовью, она создаѐт для нас гармоничную среду обитания.  

 

«Только любящий приходит в этот Мир и реально взаимодействует с той же 

системой Любви внешнего Мира по отношению к нему. Гармония – это есть 

взаимная Любовь». 

 

«Мысль, построенная на Любви - это есть мысль, ведущая к Вечному 

развитию, Вечному Миру и к пониманию того, что вы мыслите одновременно 

с Богом».   
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Осознание этих законов позволили мне очень существенно изменить своѐ 

мышление и проявление, но получилось это не вдруг и не сразу, это процесс 

постоянной идентификации своих мыслей и переинформирование их с негативного 

на позитивный статус.  

 

Когда мне удаѐтся постоянно пребывать в спокойном состоянии восприятия всего 

многообразия происходящих процессов, как во внешней среде, так и внутри 

организма, то приходит ощущение, что   тело абсолютно здорово, все события 

складываются гармонично. И получается, что я уровнем постоянного покоя, 

любовью от души, духом и сознанием учусь осознанно строить свою вечную 

собственную жизнь. 

 

«Когда вы воспринимаете Любовь к Богу как Путь, то ясно, что ваша Любовь 

к Богу – это есть вы сами, по сути, но вы – вечные!»  

 

Григорий Петрович рекомендует: «…чтобы восстановить до нормы события 

будущего, нужно полюбить события прошлого. Например, если вы отнеслись с 

Любовью к событиям прошлого на 10 лет назад, то на год вперед вы себе 

создали норму событий будущего». 

 

 Практика управления по этому закону. 

 

Промысливаем: работаю в системе МАКРОСПАСЕНИЯ душой, духом и 

сознанием ради всеобщего спасения и вечной жизни на Земле. 

 

В пространстве восприятия перед собой духовной оптикой сформировали 

сферу примерно 7 см. в диаметре. В центр сферы записываем информацию по 

своей цели: 

 

 «Я люблю всѐ своѐ прошлое от момента моего рождения   в теле Творца до 

сегодняшнего дня».  Световым вектором от  души любовью отправляем сферу  

в бесконечное прошлое.  

 

Когда сфера возвращается в пространство   восприятия, то мы еѐ вновь 

засвечиваем любовью и светом души, и отправляем в своѐ бесконечное будущее. 

(Прошлое - слева, будущее – справа по отношению к физическому телу). 

 

Господи я люблю и благодарю Тебя! 

 

«Система сфероидального мышления – это процесс наиболее быстрой 

обработки информации и обмена информацией». 

 

Таким образом, наше прошлое в бесконечном времени и пространстве 

переинформированное любовью и светом души с негатива на позитив,   отражаясь 
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теперь в бесконечном будущем, создаѐт гармонию в каждом мгновении нашего 

настоящего. И мне это нравится! 

 

Кроме этого, я несколько лет с любовью работала с цифровыми рядами. 

Ежедневные управления по самоисцелению, сделанные сотни раз, привели к 

результату, который превзошѐл все мои ожидания. 

 

Немного предистории: 
 

В 1983г. я перенесла вирусное заболевание спинного мозга, которое привело к 

спаечному процессу внутри ствола грудного отдела спинного мозга. Постепенно 

спинной мозг стал атрофироваться и уменьшаться в размерах, сила в руках и ногах 

ослабевала, и через 5 лет я могла держаться вертикально не более двух-трех часов в 

день. В декабре 1988г. комиссия ВТЭК списала меня на 2-ю группу инвалидности. 

Врачи говорили о неизлечимости заболевания и прогнозировали мне максимум 2-3 

года жизни.  

 

С приговором врачей я не согласилась, и продолжала искать и пробовать 

различные методы лечения: травы, музыкотерапию, кристаллотерапию, мантры, 

позитивные настрои, духовные практики и многое другое. Но все методы лечения 

давали только временное облегчение, а мне хотелось полного восстановления 

здоровья и полноценной активности. 

 

В ноябре 1993г. стало возможным исследование ствола спинного мозга на 

томографе.  

  

Заключение врачей гласило: 

«В грудном отделе спинной мозг припаян к передней стенке дурального мешка, 

контуры не совсем ровные, сигнал внутри ствола имеет гетерогенный 

характер, в целом спинной мозг выглядит атрофично. Толщина спинного мозга 

в грудном отделе на уровне D-4 – 8 мм (вместо 12 мм). На уровне D-9 толщина 

мозга – 6мм (вместо 12 мм). На уровне L5-S1 визуализировалась задняя 

центральная грыжа межпозвонкового диска размером 7 мм». 

 

После этого обследования мне стало ясно, что в течение 10 лет методами 

официальной медицины я не смогла полностью восстановить своѐ здоровье.  

 

По счастливой случайности в это время мне попала в руки книга Ефремова: 

«Лезвие бритвы», в которой были многостраничные философские размышления о 

духовном пути развития. После прочтения книги, я впервые в своей жизни стала 

задумываться о Боге. Я родилась, выросла и получила образование в атеистической 

стране и верила в то, что проповедовала коммунистическая партия СССР, 

построившая в нашей стране общество в отрыве от Бога.  
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С началом перестройки с 1985г. коммунистические идеалы рухнули,  

государственная система стала разрушаться, и мое тело тоже стало разрушаться, 

так как  надломился духовный стержень в обществе, в том числе и во мне. 

Отчаявшись получить помощь у врачей, я стала самостоятельно изучать различную 

духовную литературу. Постепенно пришло осознание, что проблемами 

событийного плана и болезнью Бог поправляет нас в нашем развитии.  

 

Я поняла, что допустила в прошлом множество ошибочных действий, и исправить 

свои ошибки могу только я сама.   Переложить свою задачу по исцелению на кого-

то нельзя, так как скорректировать свой прожитый опыт мы можем только сами 

через осознание своих ошибок и постоянное осознанное общение с Богом через 

Любовь.  

 

Возвраты болезней происходят потому, что мы часто мысленно вспоминаем 

информацию о своих болезненных состояниях, да ещѐ и рассказываем о них своим 

родным, знакомым, врачам. И здесь срабатывает духовный закон: то о чѐм человек 

говорит, думает, то и проявляется в его жизни, поэтому я перестала думать и 

говорить о своих недомоганиях.  

 

Если мы начинаем мыслить позитивно и проявляться без гнева, зависти, 

осуждения, ориентируемся в поступках на заповеди Христа, несѐм людям радость 

и счастье бытия, тогда мы сами живѐм долго, здоровы и счастливы. Такое 

осознание помогает мне проявляться спокойно и уверенно без страхов и  

напряжений, а вспоминая свои  некорректные проявления в прошлом, я просто    

преобразую    в сознании эту информацию любовью на позитивный статус, прощая 

всех и себя, в том числе. 

 

Преобразование негативной информации своего прошлого самостоятельно 

научилась делать через сферы технологиями духовного управления светом души и 

Любовью. (Практику управления см. выше). А так как свет души и Любовь 

мгновенно распространяются всюду и существуют вечно, то и дают исцеляющий 

эффект навечно в бесконечных процессах развития.  

В настоящее время любой человек, желающий преобразовать свою жизнь в новое 

качество - жить  вечно по законам Бога, в любви, радости, счастье, гармонии, 

выполняя программу своей души, может в Интернете на сайте: www.ggrig.com 

найти книги и лекции Григория Грабового. Изучая  цифровые и духовные 

технологии, каждый сможет структурировать своѐ сознание новыми знаниями и 

самостоятельно применять их в практике своей жизни до получения результата.  

С первой книгой Г.П. Грабового я впервые познакомилась в августе 2003г., когда 

подруга принесла мне ксерокопию «Концентрации на каждый день месяца». В 

ней даны упражнения на каждый день месяца для развития сознания, для 

управления событиями жизни в благоприятном направлении, для приобретения 

полноценного здоровья и для установления гармонии с пульсом вселенной.  
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Я с удовольствием самостоятельно стала каждый день прочитывать информацию, 

соответствующую календарному дню месяца и многократно проговаривать 

цифровые ряды, представляя себя здоровой. 

И впервые за многие годы мытарств, просто многократно, произнося цифровые 

ряды, я стала всѐ чаще испытывать комфортное состояние: появилась уверенность 

в действиях, повысился жизненный тонус, я стала увереннее ходить и дольше 

держаться в вертикальном положении, возросла выносливость, восстановилась 

работоспособность, что позволило мне через некоторое время вновь вернуться к 

профессиональной деятельности. 

 

В октябре 2003г. моя знакомая, с которой мы несколько лет занимались изучением 

кристаллотерапии, дала почитать ксерокопию  книги В. Судакова «Феномен 

тысячелетия» о жизненном пути Григория Грабового о Его изобретениях и 

научных открытиях. После прочтения этой книги я решила более глубоко изучить 

все доступные на то время книги этого автора. 

 

Изучая книгу Григория Грабового: «Унифицированная система знаний» - я 

осознала действие Закона: чем больше я восстанавливаю своѐ здоровье духовными 

методами, тем быстрее восстанавливается вся моя наследственная линия, тем более 

здоровыми становятся все мои родственники и последующие поколения, а, значит, 

и всѐ человечество.    

 

В книге представлены унифицированные знания на уровне познания духа по 

системе созидательного развития. Оригинальные авторские технологии работы 

сознания с управляющей информацией позволяют уже в процессе их познания 

канонизировать события любого уровня, проводить самодиагностику и управлять 

состоянием своего здоровья.   Простое многократное прочтение этой книги 

развивает наше сознание, изменяет белковую структуры нашего тела до нормы и  

формирует благоприятные события в окружающем пространстве. 

 

Из книги Григория Грабового: «Прикладные структуры создающей области 

информации», я поняла, что любой символ, геометрический или словесный – это 

отображение многих реальностей. Логически отсюда следует, что: 

 

 Стереть символ – преобразовать реальность. 

 Сместить символ – изменить реальность. 

 Назначить новый символ – создать новую реальность. 

 

Осознав такую связь информации с реальной жизнью, я приняла решение стереть 

символ болезни для преобразования моей современной реальности в 

нормированное состояние и сожгла, все выписки из стационаров, где лечилась, и 

все амбулаторные карточки с диагнозами.  
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То есть преобразовала физическим огнѐм всю негативную информацию о своей 

болезни на физических носителях. Кроме того, самостоятельно отказалась от 

второй группы инвалидности.  

 

Для создания для себя новой реальности я назначила себе новый символ в виде 

возврата своей девичьей фамилии. В июле 2004 года получила новый паспорт с 

фамилией Сунцева. В девичестве я была здорова, активна, Мир воспринимала с 

Любовью - и это мировосприятие сейчас вернулось в мою сегодняшнюю жизнь. 

 

Книга: «Прикладные структуры создающей области информации»  является 

монографией докторской диссертации Григория Грабового. 

В книге представлены фундаментальные научные открытия, сформулирован 

основной закон получения энергии, описаны исходные данные, теория, формула 

новизны каждого запатентованного открытия и преимущества их практического 

применения для предупреждающего прогнозирования, экологически безопасного 

развития и восстановления тканевых структур организма человека из любого 

состояния до нормы. 

В феврале 2004г. после многократного прочтения книги Г. П. Грабового: 

«Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне наша реальность» все мои 

калейдоскопические духовные знания соединились в единое целое. Сам процесс 

познания фундаментальных законов, изложенных в этой книге в виде методов и 

принципов воскрешения, уже восстанавливает здоровье  и нормирует весь 

жизненный событийный ряд.  

«Эта книга написана для всех людей. Она обращена к каждому. Но она написана 

не только для людей. Ибо наша задача состоит и в том, чтобы не только люди, 

но и животные, и растения, и камни и вообще всѐ сущее начало работать по 

системе спасения. Это возможно. И это необходимо. Данная книга показывает, 

как распространить знание на все элементы реальности, на все явления Мира и 

это приведѐт к установлению подлинной гармонии в Мире».  

«Эта книга учит тому, как построить вокруг себя гармоничную реальность. 

Изучив книгу, вы сможете управлять везде, всегда и вечно. И вечное управление 

отразится в вашей душе так, что эти знания перейдут всем. И получится 

всеобщее благоденствие, стремление к единству, к единению и всеобщему 

созидательному развитию». 

В марте 2004г. я купила очередную книгу Григория Грабового: «Восстановление 

организма человека концентрацией на числах». Открыв ее, я увидела 

множество диагнозов и напротив каждого диагноза числовой ряд. В аннотации к 
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книге на последней странице обложки было написано: «Такая система 

концентраций позволяет путем концентраций на числах в соответствии с 

конкретным диагнозом излечивать человека или восстанавливать здоровье 

профилактически, а также получать восстанавливающие зависимости между 

различными диагнозами». Я тут же решила   апробировать данную технологию на 

себе.  

Придя домой, на листе бумаги выписала в столбик слева все свои диагнозы, а 

справа напротив каждого диагноза поставила числовые ряды из книги. В течение 

трех месяцев каждое утро начинала с того, что сотни раз,   произносила или 

промысливала все цифровые ряды соответствующие моим диагнозам, при этом, 

словесные формулировки диагнозов не фиксировала своим сознанием, а просто 

работала с цифровыми рядами.  

Многократно, произнося цифровые ряды, я стала все чаще погружаться в 

спокойное гармоничное состояние. Таким образом, мой опыт убедил меня в том, 

что  на уровне коллективного сознания цифры всеми воспринимаются гармонично. 

Наше сознание является частью коллективного сознания, и когда мы осознанно 

многократно произносим или промысливаем цифры в определѐнном порядке, то 

подключаемся своим сознанием к гармоничному цифровому всеобъемлющему 

аспекту коллективного сознания и, естественно, наполняемся гармонией.  

Даруя, нам Любовь и Свет знаний, Григорий Петрович инициирует процесс 

личностного духовного роста каждого. Я на собственном опыте убедилась в том, 

что, самостоятельное изучение и применение в практике жизни восстановительных 

цифровых технологий и фундаментальных Законов Мироустройства, позволяет 

формировать такое духовное состояние, которое приводит к нормированию всего 

организма человека. Поэтому я полюбила и приняла сердцем, душой, духом и 

сознанием идеологию Вечной Жизни в данном физическом теле. 

 

В апреле 2008г. выступая в Таганском суде г. Москвы в защиту Григория 

Грабового  я высказала своѐ мнение, что Григорий Грабовой занимается научной 

деятельностью и  знакомит нас с фундаментальными  Законами  познания Мира 

для развития истинного сознания, учит нас гармонично взаимодействовать всегда 

на всех планах бытия ради всеобщего спасения.  

 

В суде я рассказала свою историю по самовосстановлению на основе 

самостоятельного изучения Учения Григория Грабового «О спасении и 

гармоничном развитии». Судья Иванова попросила принести в суд медицинские 

документы, подтверждающие моѐ исцеление. Для этого я вновь сделала   

исследование  позвоночника на томографе 28.05.2008г.  

 

Оно показало следующий результат: 
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«Позвоночный канал грудного отдела спинного мозга нормальных размеров, 

ширина более 14 мм. Спинальные субарахоидальные пространства свободны. 

Спинной мозг расположен срединно, диаметр нормальных размеров, контуры 

ровные, структура однородная. Патологических сигналов в спинном мозге не 

найдено». 

 

Снимки и описание этого исследования вызвали у меня чувство неописуемой  

радости. Я попросила врача прокомментировать данное исследование и показала 

ему снимок 15 летней давности. (См. выше). Врач объяснил мне, что он отвечает 

только за то, что видит сегодня на томографе. «В грудном отделе спинного мозга 

нет никаких спаек и грыж, всѐ в пределах физиологической нормы».  

 

Ура! Моѐ самовосстановление духовными технологиями состоялось! И этот 

восстановительный процесс сегодня продолжается в других органах и системах 

моего физического тела. 

 

Спинной мозг в теле человека является проводником Света Бога ко всем органам и 

системам и теперь у меня этот проводник в норме, значит, весь организм 

обеспечивается жизненной силой по норме от Создателя.  

 

Мой практический результат неоспорим, он просто есть и это создало для меня 

новые условия для профессионального и личностного развития, а, по сути, я вновь 

родилась для нового этапа жизни вечной.  

 

Г.П. Грабовой в своем Учении: «О спасении и гармоничном развитии» даѐт 

технологии вечной жизни в данном физическом теле, которые позволяют 

восстанавливать все тканевые структуры нашего физического тела до НОРМЫ из 

любого состояния. Самым эффективным средством в этом процессе является наша 

Любовь.  

 

Когда мы мыслим Любовью, говорим Любовью, действуем Любовью, выстраиваем 

взаимоотношения Любовью со всеми, кто встречается на нашем пути, то мы 

фактически синхронно взаимодействуем с Любовью Бога, и это формирует 

каноническую норму от Создателя внутри нас и во всѐм внешнем пространстве 

Мира. 

 

Закон отражения и всеобщих связей, закон слияния и взаимопроникновения  

действует во всех Мирах и неважно, знаем мы о нѐм или не знаем – он просто 

действует. Что мы посылаем в Мир, то и получаем от Мира. Посылаем Любовь   

своими мыслями, словами, действиями – и получаем Любовь.  

 

В жизни есть только один критерий истины – это то, чего мы достигли сами в 

своѐм самосовершенствовании. Если мы действительно чего-то добились, тогда 

имеем право рассказывать о своѐм опыте другим. 
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Грабовой Г.П.  показал нам свою практику по диагностики сложной техники и 

исцелению людей от неизлечимых болезней в трѐхтомнике: «Практика 

управления. Путь спасения». В протоколах сами факты изложены так, что 

рассмотрение этих фактов уже даѐт восстановительную технологию и поэтому, 

изучив подробно этот труд, вы восстановитесь сами, у вас появится внутренняя 

уверенность в своих силах и, возможно, вы найдете свой способ самовыражения в 

рамках Учения «О спасении и гармоничном развитии». 

  

Распространяя с Любовью Учение Григория Грабового «…вы будете сразу 

решать задачу гармоничного развития, сразу же вечной жизни, и самое 

главное, вы совершенно точно будете следовать своей собственной личности, 

потому что у личности основное – это, конечно, Любовь».  

 

«Любовь – это некий камертон, универсальная система измерения». Как 

человек проявляется в обществе, как он живет в макромире, - примерно так же 

самоощущают себя и клетки в его организме.  

 

Если мы выравниваем систему внешних взаимоотношений на основе Любви до 

нормы, то мы восстанавливаем фактически все клетки тела до нормы. И наоборот:  

восстанавливая свой клеточный уровень до канонической нормы, - мы 

выравниваем весь внешний Мир до нормы.  

 

«Физическое тело – это есть канонический регулятор всего Мира». Если 

человек воспринимает своѐ тело, как тело именно Любви и видит механизмы 

развития Любви в себе, которые изначально даны Богом, тогда человек начинает 

приходить к Богу уже через свои конкретные действия, просто любя. 

 

Меняя своѐ мышление, и осознанно проявляясь гармонично на основе новых 

знаний  в любой момент времени, мне удалось полностью изменить условия жизни. 

Легко продала свою городскую квартиру и переехала жить поближе к природе в 

сельскую местность.  

 

Теперь я просто с любовью проживаю каждый настоящий момент времени, 

полностью присутствуя в нѐм всей своей сутью. По утрам, в состоянии полного 

молчания и покоя, сидя на крыльце, слушаю пение птиц, наблюдаю за их 

взаимоотношениями и полѐтами. На грядках сею семена различных овощей и 

наблюдаю, как через несколько дней появляются первые всходы новой жизни.  

 

Сначала это малюсенькие, тоненькие, слабенькие росточки, но постепенно, 

набирая от солнца и земли силу, они крепнут, становясь сильными, и рождают 

плоды надземные и корнеплоды для моего питания. Ягодные кустарники 

позволяют мне лакомиться сладкими ягодами. Я просто счастлива от любовных 

взаимоотношений с моими новыми друзьями. 
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Предлагаю  из   лекции от 25. 07. 2003г. «Учение Григория Грабового о Любви»,   

практику  управления. 

 

Промысливаем: работаю в системе МАКРОСПАСЕНИЯ любовью, душой, 

духом, сознанием, ради вечного   гармоничного развития всего человечества и 

восстановления всех объектов реальности  по первичной информации 

Создателя. 

 

Вошли в состояние духовного настроя, почувствовали, как  от Создателя через 

нас струится серебристо-белый поток света. Мысленно, на расстоянии 50см. 

от своего физического тела, в пространстве восприятия перед собой, 

представили световой фантом своего физического тела  лицом к себе. 

 

Управляющим ясновидением видим, как золотой луч Любви Создателя входит 

в область сердца на нашем световом фантоме, и волны Любви Создателя 

распределяются по всему телу, ярко высвечивая каждую клеточку, 

восстанавливая в ней первичную нормированную информацию Создателя. 

 

Все тело заполнилось Любовью Бога, восстановилась до канонической нормы 

от Создателя работа всех органов и систем. Весь наш световой фантом перед 

нами излучает ровное бело-серебристое свечение с золотым оттенком.  

 

Это нормированное свечение синхронно отражается в клетках нашего 

физического тела, а, по сути,  в этом потоке Любви происходит 

идентификация нашего физического тела с физическим телом Единого Бога. 

Свечение от нашего физического тела распространяется в бесконечность.  

 

Подержите это управление и понаблюдайте, как световые золотые волны 

Любви Бога идут в нас и излучаются от нас в бесконечность. Почувствуйте 

себя проводником Любви  Бога и каналом, передающим информацию жизни 

Вечной всем. Усилием воли души пошлите духом  поток Любви с информацией 

Вечной жизни всем, всем, всем жителям планеты и всем объектам 

реальности Бога.  

 

Управляющим ясновидением посмотрите, как светильники сознания и сердца 

всех людей засветились Любовью Бога – это вызвало у всех чувство радости, 

счастья, удовлетворения и спокойствия. Пребывайте в этом состоянии, как 

можно дольше. Это состояние – есть уровень мощнейшего восстановления, 

омоложения, регенерации и гармонизации нашего внутреннего и всего внешнего 

пространства. Чем больше мы аккумулируем в себе Любви Бога и отражаем еѐ 

на всех, тем быстрее идѐт построение неразрушимого Мира на  Земле и в 

Космосе   без войн, катастроф и болезней.  

Господи! Я люблю и благодарю тебя! Да будет воля Твоя проявлена нами! 
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Поток Любви Бога надо почувствовать и духовным зрением увидеть этот  золотой  

поток Любви Создателя. Если вы кому-то помогаете, то делайте помощь вот в 

таком  состоянии. Это состояние - лучшая защита от любого негативного 

воздействия. 

 

Создатель всегда великодушен, молчалив и полон Любви. Свою Любовь Он даѐт 

всему Миру в виде Света, и все объекты реальности, в том числе и мы с вами, 

получаем еѐ в максимальном количестве, наполняемся ею каждое мгновение  и 

проявляем Любовь в действии по своему разумению и собственной воле. 

 

Современные физики  доказали, что  наши мысли  и эмоции  влияют на форму 

физической материи с которой мы взаимодействуем, а наше сердце является 

посредником между сознанием и физиологическими реакциями, из которых 

рождаются эмоции. Другими словами, Любовь, сострадание, забота о всеобщем 

благе и чувство благодарности Богу благотворно влияют на физиологию тела: мы 

становимся здоровее, успешнее, счастливее и живѐм дольше. Можно сказать, что 

современная наука нашла способ, с помощью которого Любовь исцеляет нас.  

Сосредотачиваясь на своѐм сердце во время медитации, мы, тем самым, 

синхронизируем работу сердца и  мозга, что, в свою очередь, ведѐт к успокоению 

нервной системы и деактивации стрессовых реакций. Когда  сердце пребывает в 

гармонии, тело использует свою жизненную энергию для восстановления и 

развития.  

Наше сердце  оказывает значительное влияние и на всѐ внешнее информационное 

поле, так как  его электромагнитная активность в 5000 раз мощнее, чем мозговая 

электромагнитная активность, поэтому такие чувства, как Любовь и забота о 

всеобщем благе, посылаемые сердцем,  существенно гармонизируют всѐ 

окружающее пространство. А когда группа людей вступает между собой в контакт 

и транслирует  друг другу Любовь, гармонию, искреннее душевное участие, входя 

в cинхронное взаимодействие, то это имеет практическое значение  для исцеления 

всего Мира, потому что целительная гармония Любви, проистекающая из сердца, 

поистине заразительна и может стремительно распространяться по всей  планете. 

Совокупное влияние на Мир миллионов людей, сознательно пробуждающих 

сегодня в своих сердцах заботу о планете, и наше намерение переинформировать 

коллективное сознание человечества с нестабильности и разлада на равновесие, 

сотрудничество и прочный мир, является сегодня для всех  самым важным  

способом реализации  задачи Бога на Земле.  
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«Постоянное проявление Любви в действиях приводит к стабильности». 

Сейчас настало время свободно и на равных самовыражаться каждому человеку, 

Любовью прокладывая себе Путь в Вечность. 

 

Я всем желаю развития и вечной жизни в любви и гармонии по канонам от 

Создателя. 

 

С любовью Лидия Сунцева.  

Февраль 2014г.  
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