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                    Любовь – Божественный двигатель 
             (по мотивам книги «О Квантовом переходе» ч.2 [2]) 
                                    Комаровских К.Ф., kfkom@yandex.ru 
 
 
                                                                                    Любовь с хорошей песней схожа,     

                                                                                                 А песню нелегко сложить. 
                                                                                                                    Степан Щипачев 

            
 
               Рис.1                                                    Рис.2                                               Рис. 3  
Поётся в песне: «О любви не говори – о ней всё сказано…». Достаточно, например, 

вспомнить большую серию картин Мориса Дени «История Психеи» о том, как Амур, 
поражённый красотой земной девушки Психеи, влюбился, и что из этого получилось:  - в 
присутствии Богов Юпитер дарует Психее бессмертие и празднует ее брак с Амуром (рис. 
1). Затем (рис.2)  Амур переносит Психею на небеса. 

Сюжет взят из произведения "Метаморфозы" древнеримского автора Апулея. А в 
Летнем саду в Санкт-Петербурге – выразительная  скульптура «Амур и Психея».  

Именно о Любви больше всего говорит Создатель в «Откровениях людям нового 
века» [1]: 

«Теперь объясню вам, что такое Любовь. 
Любовь – Божественный двигатель. 
Это не постельные объятия, это состояние Гармонии и внутреннего покоя, когда 

не надо оборачиваться назад и не надо думать, что и кто позади тебя. 
 Счастье и Любовь – это высшее достижение Гармонии отношений. В этом 

проявление Любви, как Любви высшей пробы. 
 Любовь – это Гармония, это основа Вечного движения, это взгляд, направленный 

только вперёд, когда всё становится понятным, ясным и чистым». [1] 31.08.04, ст.11-
15. 

И это есть начало Канона Любви и Творчества. А далее Создатель продолжает: 
«Сегодня самое время вспомнить и прочувствовать огромную БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

ЛЮБВИ, связывающую ВСЕ ГАЛАКТИКИ в ОДНО БОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ. 
Вы же помните новую Молитву и те четыре Слова, которые должен помнить 

каждый из вас, принимающих Божественность своего происхождения; и вторым 
словом, формирующим отношение человека к Целому, является ЛЮБОВЬ, обозначенная 
сегодня для людей в виде комбинации трёх девяток!» [1] 09.09.09, ст. 9-10.  

«…нужно помнить об основном Каноне Вечности, связанном с ГАРМОНИЕЙ 
встречных волновых потоков, ибо Любовь, как проявление Гармонии, несёт в себе 
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эмоциональную окраску, а вот Гармония определяет характер БАЛАНСА сил приложения 
Великого Космоса». [1] 09.09.09, ст.12. 

… нужно помнить, что Миром правит не Любовь проявленного плана, а Гармония 
Тонких Миров, в которых баланс сил приложения очень строго соблюдается». [1] 
09.09.09, ст. 13. 

«Вспомните, как долго вы храните Любовь в своём сердце, вспомните, как долго 
вы сами генерируете этот ПРЕКРАСНЫЙ импульс, и вспомните, наконец, как долго 
энергия Любви витает в вашем Мире, а вспомнив, вы ужаснётесь, ибо в жизни каждого 
человека это ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО занимало в лучшем случае года, но чаще – всего лишь 
часы или минуты! 

 Вы проживаете свою жизнь без ЛЮБВИ, а лишь в ЕЁ поисках и потерях! Вы 
теряете ЛЮБОВЬ гораздо быстрее, чем находите!» [1], 09.09.09, ст.16-17. 

«Когда Я говорю вам о Духовном Единении Народа, то, безусловно, Я даю вам 
понять о том, что без доброжелательных МОНАД, без ЛЮБВИ к ближнему не может 
быть никакого Единения» [1] 09.09.09, ст.20 

«Источая ЛЮБОВЬ, человек, в свою очередь, наполняется ЛЮБОВЬЮ 
окружающего его Пространства, ибо сказано: отдавая ЛЮБОВЬ, ты получаешь 
МНОГОКРАТНО усиленный импульс ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ!» [1] 09.09.09, ст.26-28 

В этих Посланиях Создатель в основном освещает роль Любви в решении 
глобальных задач. А вот Его слова о романтической, чувственной грани понятия Любви во 
взаимоотношениях людей: 

«Любовь есть состояние полёта Души, когда, почувствовав свою половину и 
испытав великую Гармонию единения, от чувства достижения этого баланса начинает 
ликовать Душа, повышая частоту вибраций до высот Тонких Миров. 

 Значит, Любовь – это ещё и чувство Гармонии двух Миров, двух Начал, когда два 
Мира, мужская и женская энергии, достигают при соединении совершенства!» [1] 
02.10.06, ст.6-7. 

«Любовь есть энергетическое объединение двух Начал и есть поток энергии 
баланса сил, выделяемый в Космос в виде самой сильной, а значит, и плотной, энергии 
Созидания! 

В этом отношении сильнее энергии Любви нет ничего на Свете: Её поток не 
только самый мощный, но и самый положительный, открывающий кладовые Души 
человека!» [1] 02.10.06, ст. 9-10. 

«Чувство Любви есть состояние творчества, причём творчества не научного 
или технического, где главенствует разум, а состояние творчества Души, а это 
значит, внутреннего мира человека!  

Чувство Любви есть состояние творчества Тонкого Мира в Материальном 
Мире, потому что творящая Душа, как вы помните, находится постоянно “Там”, в 
Тонких Мирах. 

Четвёртое измерение, или Пространство, с которым людям вскоре придётся 
столкнуться при Квантовом переходе, есть Пространство Любви и Гармонии Баланса 
сил (энергий)!»  [1] 02.10.06, ст. 13-16. 

Но пока это – теория, а как добиться воплощения идеалов Творца? На эту тему 
написаны сотни книг и как разобраться в этом многообразии? Поэтому, как и прежде, 
обратимся к уже знакомым нам Учителям. 

Известны разные виды Любви. Виссарион [3] называет три вида: 1) Любовь 
Природная (между мужчиной и женщиной; 2) Любовь родственная (между членами 
семьи); 3) Любовь Духовная (между человеком и окружающими людьми, животными и 
растительным миром).   
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Джасмухин другими словами говорит практически то же самое [4]: 
«Любовь выражает себя самыми различными способами во всех измерениях, 

сначала пробивая себе путь звуковыми волнами во всей канве жизни, а затем, принимая 
выражение безусловной любви, романтической любви, родительской любви, братской и 
сестринской любви и любой другой любви, которую мы можем испытывать на своём 
жизненном пути… 

Тот, кто рождается в поле любви и получает поддержку от семьи и событий, 
пережитых в детстве, естественным образом начинает рано воспринимать Закон Любви и 
проявлять интерес к дальнейшему исследованию свобод, даруемых любовью. Ибо, когда 
человек обладает естественным знанием поля любви, ему легче принять дары этого поля, 
поскольку поле любви само будет манить его к себе». 

И, наконец, Джасмухин даёт конкретное упражнение «Дыхание Любви» [4]: 
«Шаг Первый: Представьте внутри себя луч чистой любви, входящий из сердца 

Божественной Матери в вашу сердечную чакру. 
Шаг второй: Глубоко вдохните эту любовь, повторяя «Я есть Любовь» - продолжайте 

повторять эту мантру с искренностью. 
Шаг  третий:  Выдохните эту любовь из своего тела, повторяя с искренностью: «Я 

люблю», и представьте, что каждая ваша клетка наполняется любовью и изливается из 
вашего аурического поля во внешний мир. 

Одновременно обращайтесь к себе со словами «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя»  до тех пор, пока не почувствуете легкое покалывание по всему телу. 

 
 
 
Сердечная чакра –  
внутренние врата, 
ведущие к источнику  
божественного питания                                    Соединитесь c 
                                                                                 неиссякаемым  
                                               Рис.4 [4]                  источником и                                                                                   
                                                                                 излучайте любовь  

Это упражнение сделает ваши клетки и атомы более восприимчивыми к чистой 
любви Божественной Матери, а также усилит ваше Божественное Сердце и вашу 
способность привлекать и излучать любовь. Одновременно оно переведёт модель 
вибраций вашего мозга из зоны Бета – Альфа в зону Тета – Дельта. 

Эта техника великолепна ещё и тем, что помогает нам ощутить сострадание к тем 
людям, к которым мы испытываем неприязнь и которых мы осуждаем» [4]. 

Вот ещё советы Анастасии в третьей книге В.Мегре «Пространство Любви» [5]:  
«Каждый человек должен создать вокруг себя своё Пространство Любви, подарить 

его своему ребёнку. Нельзя, преступно рожать детей, не подготовив для них Пространство 
Любви. Каждый человек должен создать вокруг себя маленькое Пространство Любви. И 
если это поймёт и сделает каждый, тогда вся Земля станет светящейся точкой Любви во 
Вселенной. Так хотел Он, и в этом предназначение человека. Ибо только человек может 
сотворить такое» (рис.3 из [9]). 

 
И ей удалось создать (вернее сохранить – здесь предки её жили) такое 

пространство на поляне близ озера в тайге. В.Мегрэ пишет: «Надо же, - подумалось мне, - 
абсолютно ничего нет на этой поляне, а ощущение возникает такое, словно в дом пришёл. 
Видимо, ощущение дома не в том, какая у тебя по величине квартира или даже замок, а в 
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чём- то другом. Видимо, и у зверей в этом пространстве высоких вибраций Любви 
возникали такие же ощущения, и они охотно помогали Анастасии растить ребёнка» [5]. 

А теперь – о том пространстве, которое есть у каждого из нас в теле.  
Друнвало Мельхиседек раскрывает Тайну Тайн в книге «Любовь, Эрос и духовный 

путь» [6]: «Прежде всего, это реальное пространство в теле, которое различные традиции 
располагают либо в самом сердце, либо совсем рядом с ним. В некоторых традициях 
считается, что оно находится позади сердца, в других оно расположено перед сердцем или 
смещено в сторону. Но большинство авторитетов считает, что оно находится внутри 
физического сердца. Я тоже так думаю. 

Одно очевидно. Это не сердечная чакра». 
Могу подтвердить на основании своих ощущений, что это место находится в самом сердце: вчера (и 

не впервые) ощутил вибрации в этой области, но сзади. Создатель подтвердил, что это Его ритм.  

Но вернёмся к Друнвало: 
«Сердце знает только согласие и Единство и творит исходя из такого видения. 

Сердце никогда не сделает ничего, что будет опасно или вредно кому-то или чему-то, 
поскольку знает, что не существует «двух»…  

В священном пространстве сердца есть разные виды любви, но обычная любовь 
между двумя людьми редко исходит из сердца. Земная любовь исходит из 
эмоционального тела и управляется правым полушарием мозга… 

Как часто вы целуете горячо любимого человека, а минут через десять в пылу 
(заметьте, что в английском языке слово «пыл, жар» (heat) отличается от слова «сердце» 
(heart) лишь отсутствием буквы r) говорите «Я тебя ненавижу!». Это любовь условная. Она 
непостоянна.  

Но в священном пространстве сердца есть иное эмоциональное тело, если можно 
так выразиться, не имеющее противоположности. Так рождается ЛЮБОВЬ, которая не 
знает границ; она безусловна и будет существовать вечно, несмотря ни на что… 

С тех пор как мы пали из сердца в ум, мы пребываем в аду.  И поэтому я молюсь, 
чтобы вскоре мы нашли это место в своих сердцах, ибо в этом самом священном 
пространстве мы все вместе становимся Одним Целым» [6]. 

Но пора вернуться к нашему Компасу («Откровениям»), чтобы не заблудиться:  
«Вы всё время забываете, что Любовь – это Возвышение, это чувство ПОЛЁТА, 

которое проявляется только тогда, когда две половинки в РЕЗОНАНСЕ ГАРМОНИК 
увеличивают общую ВИБРАЦИЮ и переходят ВМЕСТЕ на более высокую ОКТАВУ 
(ступень) Со-Знания! 

 …Я хочу только одного – чтобы вы ВСЕ были подобными Мне, вашему Творцу, и 
могли испытывать чувство ПОЛЁТА ЛЮБВИ и ТВОРЧЕСТВА вместе со Мной, ибо ТОЛЬКО 
В СОТВОРЧЕСТВЕ и ЗАЛОЖЕН СМЫСЛ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!» [1] 15.08.09, ст.27. 

А теперь о сокровенном – Творец раскрывает тайну тайн: 
«Человек был разделён на две составляющие только в силу условий Мира плотной 

энергии, когда необходимость размножения человека потребовала включения 
механизма деления клетки, что способствовало увеличению этноса и, как следствие, 
Пространства Разума в Материальном Мире, Мире первого порядка». [1] 05.06.08, ст.2. 

«Могу вам сказать, что не только продолжение рода было основой создания двух 
полов человеческого этноса, а достижение Гармонии, исходя из Канона 
дополнительности, есть главная задача испытаний Материального Мира.  

 Если с первой задачей вы справились успешно, то со второй вы не только не 
справились, но и превратили необходимость достижения Гармонии полов в вечные 
баталии за право управления своей второй половиной. 
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 Должен вам сказать, что права управлять Душами людей на Земле не имеет 
никто, а тем более права управлять своей второй, Духовной половиной!» [1] 05.06.08, 
cт. 8 -10. 

А теперь пора рассказать и о своём жизненном опыте (Промысле) – от рождения нашей семьи. И тут 
нелишне вспомнить, что «браки совершаются на небесах» (Творец называет эти слова проявлением 
народной Мудрости – 17.08.06 – ст.9). Так сложилось, что по окончании учёбы в Гродно я поехал учиться 
вместо Москвы в Ленинград, а Нина как раз тоже поступила на физический факультет ЛГУ, где мы и 
встретились в одной группе. 

Потом узнал, что в 70% наших воплощений в прошлом мы были вместе, а тогда я с радостью и 
трепетом ждал каждой встречи с будущей половинкой. И вот к концу 5 курса состоялось рождение нашей 
семьи в мае 1958 года. В мае, чтобы не маяться, люди избегают жениться, и на нашем пути не всё было 
безоблачно.  Небеса, видимо, давали возможность прохождения необходимых «ступенек». Задачу эту мы, 
кажется, выполнили, что-то, наверное, отработали из предыдущих воплощений. С годами чувства, конечно, 
усиливаются, приобретая новые грани, а Любовь и со-Творчество неразрывны. 

Родились два сына, которые и привели нас к Богу, есть два внука, два правнука.  Мы отметили уже 
золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбу, было множество совместных путешествий, исследований, 
статьи, доклады, книги. И, конечно, друзья! Не случайно сказал Творец, что первая жена от БОГА ... 

Известный специалист Джон Готтман, 25 лет занимающийся семейными 
взаимоотношениями, установил, что каждое негативное проявление может быть 
скомпенсировано положительными проявлениями (своеобразное «золотое сечение»). 
Идеальное соотношение – это пять положительных сигналов на один отрицательный.  В 
счастливом браке супруги, обсуждая проблемы, говорят друг другу в 5 раз больше 
приятных вещей, чем неприятных.  [7, 8]. 

Создатель говорит, что немногим повезло найти свою половинку и, конечно, Он 
устроил так, что так называемые «неудачные браки» нужны: решается задача физического 
мира – размножение и Тонкого мира – более сложная задача: дело в том, что: 

«Человек пытается познать себя, сделать себя гармоничной сущностью, 
используя практику формирования мыслеобразов, проникая неосознанно в другие, более 
Тонкие Миры! 

 И только на этом Тонком уровне и происходит то необходимое формирование 
Гармонии человека – через взаимопроникновение мыслеобразов и достижения тем 
самым целостности человеческой сущности». [1]17.08.06, ст.20-21. 

«Человек не ищет свою вторую половину (как кажется из глубин Материального 
Мира), а человек стремится обеспечить внутреннее состояние Гармонии, набирая 
недостающие мыслеобразы противоположного пола, проникая в Тонкий Мир другого 
человека»  [1] 17.08.06, ст.23. 

«..Более того, Я предполагал, что две Гармоничные половины одного человека при 
слиянии будут давать в Космос огромный импульс Любви, который должен достигать 
максимума в момент половых отношений, когда обе половины человека “улетают” в 
Тонкие планы!» [1] 05.06.08, ст.11. 

«Не будьте ханжами! Ведь Мир держится на Любви при слиянии двух энергий в 
Духовной Гармонии! 

 Слияние двух половин Единой Божественной Сущности есть Богоугодное дело, 
ибо оно включено в общий энергообмен человека и Целого, но нельзя смешивать 
примитивный быт и похоть с моментом достижения Гармонии двух Начал человека в 
Тонком плане!!» [1] 05.06.08, ст.13-14. 

И, наконец, завершающий аккорд: «Парадигма будущего – Парадигма Любви»: 
«Поэтому ПАРАДИГМА Божественной монархии не может быть выстроена без 

ЛЮБВИ, ибо творящий рядом с Богом, а значит, СоТворец, ЕСМЬ ЛЮБОВЬ, ибо Бог ЕСМЬ 
ЛЮБОВЬ, а значит, все те, кто спешит к Богу, кто мечтает о СоТворчестве с Богом, 
ЕСМЬ несущие ЛЮБОВЬ, а несущий ЛЮБОВЬ сам ЕСМЬ Бог и ЕСМЬ основа Божественной 
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монархии Святая Русь – того, что ждёт Планету и Вселенную не ЗАВТРА, а СЕГОДНЯ, ибо 
Врата РАЯ уже открыты для Боголюдей!» [1] 15.08.14, ст.15. 

 
                                                                   P.S. 
Приведённый выше раздел книги [2] был составлен в 2015-2016гг. И поскольку 

Творец за прошедший период неоднократно обращался к теме Любви, особенно в 
последние месяцы, то дополним изложенное в Посланиях цитатами из Катренов: 

 
Люди не приняли Любви Главенство, 
Поэтому нет у людей достижений! 

Про Любовь говорят не понимая, 
Что Любовь – это Гармония с Богом!              25.02.19, ст.17 

                                 Христом сказано: Любите всех! 
                                 Люди не услышали слова Пророка,          26.02.19, ст.12 

Россия для человечества – Любовь, 
Россия – это Святое место!                            24.12.18, ст.7 

                                 Кажется странный Народ, но от Бога! 
                                 … если Любовь, то до гроба!                       28.12.18, ст.10 

Не коснётся Планеты беда, 

Любовь будет вместо монеты!                  09.03.19, ст.19 

                                 Если Любите, значит, вы Боги! 

                                 Размышляете – уже нет Любви!              10.03.19, ст.16                

Волна Любви по Планете расходится, 
Люди поняли, что «вместе» верней!        28.12.18, ст.18 

                                 Любовь и Вера – станут для людей мерой, 
                                 Увеличится людей долголетие!                 31.12.18, ст.15 

Дело, прежде всего, в Любви! 
К Создателю и между собой!                     31.12.18, ст.17 

                                 Равенство перерастёт в Отечество, 
                                 Любовь будет от Края до Края!                 31.12.18, ст.19 

Жизнь – это Любви Главенство, 
Не нужны людям вериги!                            16.01.19, ст.14 

                                 В Новом мире не будет границ!   

                                 Единое Пространство Любви!                    24.01.19, ст.14 

 Любовь будет управлять Миром в итоге, 
Отечество будет в одном месте!               26.02.19, ст.14 

                                 Начинается Любви пиршество! 
                                 Мир не видел Победы такой!                     20.01.19, ст.15 

Святая Русь Европе предстанет! 
…Империей Любви Она станет,                  17.01.19, ст.13 

                                    Планета рельеф свой изменит…                         
                                    …Планету Я назову Любовью!                24.01.19, ст.18 

На Фрегате поднять паруса!.. 

…Главный парус, конечно, «Любовь»!              04.02.19, ст.14 
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                                  В Новый порт Шестой расы, 
                                  Надуты ветром паруса Любви,                    16.01.19, ст.17 

 На Вече соберутся Народы! 
  Любовь выбрана будет на Царство!          28.12.18, ст.20 
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