
                      Учение о Любви Григория Грабового
                   Создание человека любовью   20030725 
                                  В осознании Лидии Сунцевой

В  данной   лекции  Григорий  Петрович  открывает основополагающие 
принципы  структурного  направления  «Учение  о  любви». Это 
направление  можно  рассматривать  как  обычную  методологическую 
систему развития структуры Учения и, в том числе, использовать как 
прикладные  методы  для  предотвращения  возможной  глобальной 
катастрофы, для обеспечения гармоничного развития и для выполнения 
личных задач в управлении.  Принцип «Создание человека Любовью» 
можно  успешно  использовать  для  лечения  любого  заболевания, 
рассматривая организм человека как целостную систему.

«Учение о  Любви»  Григория Грабового базируется  на определении 
любви, как Богом, так и человеком. Основные характеристики любви, с 
точки зрения  спасения всех, основаны на  принципе, что любовь есть 
везде, всегда и рассматривается как основополагающая система мира.

С точки зрения Бога действие – это есть любовь. Когда человек любит 
свои  действия,  то  он  действует  правильно и  точно,   он  практически 
действует  так,  как  действует  Бог.  Действие  любовью –  это  действие 
фундаментальное, оно затрагивает одновременно все вопросы личности 
и всего мира в одной точке сжатого, концентрированного сознания. 

Для самовоскрешения или восстановления других при действии Бога, 
нам  надо  видеть  любовь,  как    проникновенное  чувство,  идущее  от 
человека, то есть чувство, проникающее везде, всюду и не имеющего 
первичного источника. 

Бог действует исключительно любовью, следовательно, человек – это 
продукт любви Бога, то есть материальное тело человека – это любовь 
Бога  по  отношению  к  миру.  Человек  действуя  любовью,   действует 
синхронно с любовью Бога.  И всё, что нас окружает,  создано  уровнем 
любви, фактически, это есть проявление любви Бога в нашем действии 
по отношению к Нему. Действуя любовью, по сути, мы выполняем Его 
цель Вечного развития. 
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Тогда получается, что Вечное развитие – это то, что касается нас всех, 
конкретно каждого. Проникновенность любви к каждому от Бога даётся 
совершенно  одинаково.  Бог  даёт  каждому  столько  любви,  сколько 
каждому другому  и всем вместе взятым.

Любовь – это совершенно открытое и совершенно прозрачное будущее 
любого  человека,  если  он  смотрит  на  себя  через  любовь.  Любовь 
формирует чёткую прогностическую систему благоприятных событий, 
но для этого надо любить всех постоянно и при этом совершать все 
действия любовью, тогда будущее вечное и люди здоровы. 

Если  в  каждую  вещь,  которую  производит  человек,  в  каждое  своё 
действие человек  вкладывает любовь такую же, как это делает Бог, то 
он получает вечное развитие и всё что сделано его руками существует 
вечно.  Например,  картина,  написанная  любовью,  существует  вечно. 
Вещь, сделанная даже из дерева, если она сделана по форме любви, то 
она  существует  вечно.  Любовь  это  база,  из  которой Мир прорастает 
вечно и вечно развивается. 

Человек,  действующий любовью, проявляет вечность,  идущую от его 
собственного физического тела. Но есть любовь внешняя, идущая к его 
физическому телу, например, любовь дерева, растения, мира, воздуха – 
всё это построено на любви одновременной. Одновременность любви 
каждого объекта информации даёт настоящее время. 

Бог  делает  всё  одновременно  и  сейчас.  Описать  любовь  словами  не 
возможно, любовь вне словесного выражения. И когда мы говорим о 
действии слова, т. е, рассматриваем уровень слова, то уровень любви в 
данном случае – это есть как то, что находится после слова и до слова.

И  если  мы  используем  эту  технологию  для  лечения  заболевания,  то 
достаточно  рассмотреть  сияние  любви,  как  до  действия,  то  есть  до 
начала заболевания,  так и после того,  как оно излечено.  И когда мы 
рассматриваем сияние любви до и после,  то мы получаем излечение, 
или мы получаем норму событий. 

Действие  любви  таково,  что  любовь  не  существует  в  системе 
заболевания.  Там,  где  есть  любовь,  там,  в  принципе,  не  может  быть 
отрицательной системы событий. 
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Любовь изначально идущий  уровень от Бога.  Поэтому, когда мы этот 
уровень понимаем, мы можем, достаточно, свободно строить любовью 
любые благоприятные события, где каждый элемент будет элементом 
вечности.    Человек рождается любовью. Только любящий приходит в 
этот  мир  и  реально    взаимодействует   с  той  же  системой  любви 
внешнего  мира  по  отношению  к  нему.    Гармония  –  есть  взаимная 
любовь  человека  и  мира.  Тогда  получается,  раз  воздух  даёт  жизнь 
человеку, значит, воздух любит человека   и т.д. 

И  когда  мы  рассматриваем  взаимодействие  не  только  воздуха  и 
человека, но и межмолекулярные взаимодействия в самом воздухе, как 
взаимную  любовь  однотипных  систем,  которые  создают  некий 
интеллектуальный уровень, то получается, что любая система – система 
интеллектуальная. То есть воздух – это интеллектуальная система, то 
есть разумная система.   Предположим, почва,  среда нашего обитания – 
это  разумная  система.  То  есть  мы  видим,  что  любовь  даёт  любой 
системе мира максимально высокий интеллектуальный статус.

В  любви каждый объект информации  максимально самовыражен.  И 
при этом   нет   ущемления каких-то прав - никто не выше, никто не 
ниже  – все системы находятся на достойном  максимально высоком 
уровне развития. И этот уровень является уровнем приближения к Богу. 
Реально  к  Богу  каждый  объект  информации  приближен  одинаково. 
Получается, что мы здесь имеем, совершенно, универсальную систему 
для плодотворного мышления. И если возникает вопрос, на каком поле 
мыслить? То проще мыслить на поле любви к миру, на поле любви к 
себе.
 
Мысль,  построенная  на  любви  –  это  есть  мысль,  ведущая  именно  к 
вечному  развитию,  к  вечному  миру  и  к  тому,  что  вы  мыслите 
одновременно с Богом. И когда вы мыслите одновременно с Богом, то 
вы ощущаете и видите, что ваше тело абсолютно здорово, гармонично и 
вечно  в  вашей  собственной  жизни.  То  есть  вечность  в  вашей 
собственной  жизни,  в  данном  случае,  совершенно,  чётко 
прослеживается  в  синхронности  амплитуд  вашего  мышления  и 
мышления Бога. 

Пространство  любви  для  Бога  –  это  есть  обычный  мир,  то,  что 
воспринимают  все  люди.  И  когда  мы  рассматриваем  принцип 
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управления, идущий от  каждого из нас, то мы видим, что любовь – это 
есть то, что связывает нас в конечном действии Вечной жизни. 

Если  задаться  вопросом:  а  при  вечном  развитии  в  будущем  как 
выглядит  мир?  То   это  мир любви,  по  сути,  в  котором все  объекты 
информации построены на любви именно к миру, к себе, к Богу, то есть 
к Вечному развитию. И когда вы видите любовь к Богу как путь,  то 
ясно, что любовь к Богу – это есть вы сами, но вы – вечные. 

Григорий Петрович в этой лекции показывает, что созданное любовью, 
нашими логическими действиями в любви -  нельзя изменить внешним 
управлением  любым, даже физическим. 

Если  вы  хотите  посмотреть  очень  далеко  на  события  в  будущем  и 
чтобы они были хорошие,  то  нужно полюбить события прошлого. И 
тогда вы выравниваете тактический уровень будущих событий. Если вы 
любите на миллион лет вперёд все события, то через несколько тысяч 
лет вы попадаете в фазу, что вы любите всех. 

То есть Бог так создал, что чем дальше вы развиваетесь, тем вы больше 
любите всех. Вечное тело – это тело любви, то есть тело, которое любит 
всех,  и  все  любят  его.  Любовь  переводит  жизнь  человека  в  вечную 
структуру естественно, то есть человек этого может даже не замечать и 
логически может   ни как это не фиксировать.
 
Любовь как систему управления  можно воспринимать как некий маяк, 
который находится вне пространства и  вне времени,  при этом вы даже 
можете  не  соотносить  это  понятие  любви  с  каким-то  конкретным 
действием, просто достаточно видеть любовь и идти в сторону любви, и 
это  будет  правильно.  Тогда  вы  будете  сразу  решать  задачу 
гармоничного развития, сразу же вечной жизни, и самое главное, вы, 
совершенно,  точно  будете  следовать  своей  собственной  личности. 
Потому что для личности основное – это, конечно, Любовь.

И когда вы идёте на уровень всеобъемлющего управления по решению 
макрозадачи,  то   в  рамках  её  решения  вы  можете  успешно   решать 
любую свою частную задачу. Потому что именно маяк любви, который 
находится  вне  пространства  и  вне  времени,  защищает  вас  от  любых 
внешних  воздействий  и  помогает  ощутить  внутренний  покой,  покой 
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любви, который приближает идеальное будущее, когда любой объект 
становится Вечным, и вы видите, как Вечность начинает строить вас. 

У  человека  есть  точка  на  уровне  сердца,  куда  постоянно  входит 
своеобразная световая струя вечности.  И когда вы это видите,  то вы 
понимаете, что  это есть любовь Бога, она входит в сердце и  от сердца 
строится  всё остальное тело. Этот процесс построения идёт вечно – это 
есть действие Бога, который вас постоянно создаёт, фактически. 

И,  когда  вы  эту  технологию  осваиваете,  то  можете  какие-то  вещи 
начинать  делать  самостоятельно.  Например,  приближать  этот  поток 
быстрее или его как-то фиксировать, изучать и, наконец, понимать, что 
точка  входа  в  ваше  тело  внешнего  светящегося  потока   –  это  есть 
точка, которая вечна и находится как в вашем теле, так и вне тела. Эта 
точка, а точнее это  клетка, на самом деле, она такая же, как у Единого 
Бога. И эта клетка начинает определённым образом проявляться, в том 
числе, и в событиях. 

Иногда в каких-то будущих, далёких, или в экстремальных событиях, 
она  периодически  засвечивается.  Если  очень  далёкие  будущие 
события, то  вы увидите её локально. Если какие-то события, которые 
надо  преодолеть,  она  начинает  светиться  ярким  светом,   и  тогда 
свечение вы видите вокруг себя.  Вот это свечение, которое вокруг вас 
–  это  внешний  Мир,  который  вместе  с  вами  преодолевает  какое-то 
экстремальное неблагоприятное событие.  То есть в этом случае мир 
вам  помогает.  В  этой  клетке  сосредоточено  объединение,  помощи 
мира, именно присутствия Бога  и одновременно внешний переходный 
уровень, через который любовь переходит в вас и строит ваше тело. 
 
Когда вы начинаете думать об этой клетке логически, то вы видите, 
что  из  неё,  фактически,  вырастает  сердце,  причём  гармоничным 
спокойным путём.  Это  очень  сильный механизм обновления  сердца 
или  кровеносных сосудов. Однажды, обнаружив у себя в теле, точно 
такую же клетку, как у Единого Бога, вы можете для вечного развития 
– эту клетку иметь по всему телу через  осознание и понимания того, 
как такая же клетка, или там группа таких клеток организует у Единого 
Бога физическое тело. 
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Самоформирование физического тела Единого Бога – это есть Любовь, 
которую  Он  проявляет  ко  всем  объектам  реальности  постоянно. И 
когда вы это понимаете, то моментально такого типа клетки начинают 
нарастать по всему вашему организму. И единственно только разница в 
том,  что  Единый  Бог  состоит  весь  из  этих  клеток.  А  когда  вы 
понимаете,  вы  имеете  приближенный  тип.  Так  вот,  чтобы  типы 
совпали, и было это идентично, и вы в своём восприятии не отделялись 
бы от физического тела Единого Бога, достаточно, просто полюбить, 
одновременно,  как  саму  клетку  матричную,  так  и  любую  типовую 
клетку в вашем теле. И когда они сомкнутся, то у вас получится, что 
вы имеете вечную клетку, но которую вы создали сами в себе.
 

И  когда  вы  начинаете  на  основе  технологии  любви  создавать 
самостоятельно  вечные  клетки  в  своём  теле,  то  моментально 
благоприятным  образом,  естественно  складываются  события,  даже 
отделённые, не говоря уже о приближенных. Вы сможете выходить без 
потерь из   каких-то экстремальных ситуаций, они вас не затронут, даже 
если  рядом  что-то  где-то  происходит.  И,  конечно,  вы  сможете, 
достаточно, спокойно регенерироваться и самовосстанавливаться.
 
В любви – время  бывает часто мгновенным и   постоянным, то есть 
один  импульс  любви  даёт  бесконечное  время  для  регенерации.  Вам 
достаточно    с любовью отнестись к какой-то своей клеточной системе 
и  организм  воспринимает  это  как  бесконечный  восстановительный 
импульс. 

Когда вы научитесь внутренне раскладывать эти управленческие волны 
любви по структуре своего организма, то вы увидите, что  можете сами 
изнутри  строить  своё  тело  так,  что  тело  очень  гармонично  начинает 
воспринимать  внешний  мир.  Переходный уровень  этого  мира  –   как 
ласковое  движение  ветра  всё  время  возле  этой  клетки  входа 
Божественной  любви    как  бы  колышется,  и  мир  становится  очень 
благоприятным, очень благополучным. 

Любовь –   самый точный координатор реальности действия. И обратите 
внимание, что в тот момент, когда вы считали, что вы были   в норме, и 
вы  воспринимали  мир  гармонично,  то  в  этот  момент  точно  не 
произошло ни ядерного взрыва, и  вас в этот момент 100% не касалась 
никакая отрицательная информация.
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Естественно,  возникает  вопрос  как  этот  момент  пролонгировать 
навечно,  навсегда?  Ответ  простой:  передать  «Учение  о  любви»  всем 
людям и так, чтобы каждый человек, воспринимающий Учение  изнутри 
осознал, как надо действовать самостоятельно любовью всегда, везде и 
вечно, тогда Мир действительно реально будет гармоничен. 

Тогда не будет понятия смерти,  тогда воскресшие, естественно, чётко 
проявятся на физическом уровне, просто вернутся в свои места. А, во-
вторых, понятие смерти, оно здесь логично просто исчезает  потому, что 
изначально  мы  приходим  в  пространство  жизни  Бога,  а  там  смерти 
просто вообще нет. Нашей любовью воссоздаётся пространство любви 
Бога  на  Земле  и  в  нём  законы  биологической  смерти  просто 
отменяются, идёт воскрешение, причём всех. 

И когда вы входите в эти системы управления даже мысленно, обратите 
внимание, как регенерируется форма мысли. То есть когда мы говорим 
о регенерации и восстановлении, мы можем говорить не только   о теле, 
мы можем говорить о том, что мы можем восстановить форму мысли. И 
при этом восстановленная мысль, она очень благоприятна для  человека, 
например,  перестаёт  болеть  голова,  перестаёт  ощущаться  нагрузка,  и 
человек начинает быстро и продуктивно мыслить,  отсюда идёт очень 
мощная регенерация тела. 

Любовь – есть средство восстановления Души и как следствие - мысли, 
сознания,  а,  следовательно,  и  тела.  Любовь  –  это  некий  камертон, 
универсальная система измерения. Если мы войдём в сознание нашей 
единичной  клетки,  то  с  точки  зрения  этой  клетки  наше  тело  –  есть 
любовь.  И как человек проявляется  в  макромире,  так  и клетки в  его 
организме  себя  самоощущают.  Если  мы  любовью  выравниваем 
внешнюю  систему  взаимоотношений  в  социуме,  то  и  клетки  тела 
восстанавливаются до нормы. 

И  наоборот  –  восстанавливая  свой  клеточный  уровень  –  мы 
выравниваем   внешнюю  систему  до  нормы. Значит,  самолечение, 
умение  самовосстановливаться  любовью  -  это  мощнейший  механизм 
регулирования всего внешнего мира. И получается, что наш внутренний 
телесный мир, физическое тело человека – есть канонический регулятор 
всего  мира  в  целом,  если  человек  воспринимает  своё  тело,  как  тело 

7



любви, при этом  он видит механизмы развития любви, которые даны 
изначально Богом. 

Любовь – есть олицетворённое действие Бога через личность человека. 
Когда человек воспринимает мир любовью, то в этом проявлении он 
воспринимает  весь  мир  целостным  и  его  механизм  восприятия 
приравнен к механизму восприятия Бога. Это и есть совершенно полная 
свобода личности. 

Любовь  –  это  исключительно  созидательный  смысл  -  управление, 
нацеленное  на  Вечность.  Поэтому,  когда   вы  видите  Вечность  и 
нацелены  на  Вечность,  вы  получаете  комплексную  систему,  где 
события  складываются  так,  как  сам  Бог  велел.  В  любви  вы  живёте 
свободно, естественно, без каких-либо информационных деформаций. 

Ваша любящая душа создаёт сознание в действии и здесь дух, с точки 
зрения  любви  -   своеобразный  носитель  любви,  то  есть  оптическое 
проявление  любви  по  отношению  к  миру  и  к  Богу.  Любовь  – 
совершенно,  конкретный  маршрут  управления  физическим  телом  по 
отношению  к  внешним  событиям.  И  с  позиции  духовной   оптики  в 
любви очень чётко  выделяется  душа,  то  есть  душа имеет  центровую 
матричную  систему  свечения,  как  некий  корень.  Душа  фактически 
система реализации Единого Бога в человеке.

В качестве управления, в качестве самостоятельной работы, необходимо 
по теме данного семинара сделать такое управление,  чтобы это была 
единая,  всеобщая,  совершенно  личная  любовь,  любовь  к  каждому  и 
самое главное, ваша реальная, истинная любовь, которая именно ваша, 
и которую только вы знаете. Когда вы на неё посмотрите, её осознаете, 
то увидите, что всё приходит в норму, то есть всё есть норма. И это 
делается очень быстро и реально. 

С любовью Лидия Сунцева  Октябрь 2014г.

8


