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О Любви Вечной 

Комаровских К. Ф.  

e-mail: kfkom@yandex. ru 
 

О любви ещё не все сказано 

Аннотация 
В песне поют: «О Любви не говори - о ней всё сказано». А я утверждаю, что 

это не так. На нашем примере прослеживаю весь путь от зарождения Любви 
до перехода в беспрецедентное состояние, когда мы оказались по разные 
стороны Завесы и не утратили это Божественное чувство. Даются советы,  как 
его сохранить.  
 

1. Введение 
 
Теме Любви я посвятил две статьи:  
 - «О любви условной и безусловной » [1] 
 - «Поэма о Любви нашей» [2] 
Но Бог троицу любит.  
Творец неоднократно обращался к теме Любви:  
В Каноне Любви и Творчества сказано [3]:  
 «Любовь-Божественный двигатель,  
 Это не постельные объятия, это состояние Гармонии и внутреннего 

покоя… 
 . . . это основа Вечного движения…»[3] 
 Далее Создатель пишет, что Любовь связывает Все Галактики в Одно 

Божественное Целое, а не только мужчину с женщиной.  
 В новой Молитве вторым словом стоит Любовь ( после Веры).  
 Создатель в своих Катренах напоминает:  
 «Христос сказал: Любите всех!  
 Люди не услышали слова Пророка»26. 02. 19, ст. 12 
 «Любовь будет управлять Миром в итоге,  
 Отечество будет в одном месте»26. 02. 19, ст. 14 
 «В Новый порт Шестой расы,  
 Надуты ветром паруса Любви»16. 01. 19, ст. 12 
 «…Отдавая Любовь, ты получаешь Многократно усиленный импульс 

Любви Создателя»09. 09. 09, ст. 28. 
     Добавлю : Там в Небесах Любовь уже всем управляет, как рассказывает 

Ниночка [4].  
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2. О зарождении Любви нашей 

 Это произошло в сентябре 1953-го года. Мы с Ниной Моховой встретились  

 в одной группе на физфаке Ленинградского гос. Университета (он был 
единственным в то время). Её избрали комсоргом, а меня профоргом. Она 
пишет, что на физфак поступила случайно (папа не разрешил на 
философский: там в то время превалировала идеология).  

 «Оказалось, что на физфак я поступила для того, чтобы встретить 
чудесного удивительного человека». Эти слова дорогого стоят! Я влюбился в 
Нину Мохову с первого взгляда на первом собрании группы №7. «Она 
оказалась «красавицей, спортсменкой, комсомолкой», как в любимом 
кинофильме «Кавказская пленница» (тоже Нина! ).  

 Нина вспоминала:  

 «Он так трогательно сиял при встрече, что нельзя было не откликнуться». 
Я был очень застенчивым и не решался объясниться в Любви до конца 5-го 
курса. Но все знали, что я влюблён в Нину.  

Наконец, 22 мая 1958 г. мы получили Свидетельство о браке. 
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Свадьба состоялась в Доме Учёных на Дворцовой набережной заботами 
Ивана Андреевича Мохова – её папы. 

 
 

 
3. Начало совместной жизни 

 Нина как геофизик начала работать в ЛФ ИЗМИРАНа, а я – в ЦНИИ Связи, 
где начал заниматься любимыми полупроводниками. Когда мы пришли на 
вечер встречи в мой Институт, все были потрясены: какая у меня жена 
красавица! А когда мы побывали на вечеринке в ИЗМИРАНе, то я увидел, как 
к Нине «прилипали» разные кавалеры. Понял, что Любовь надо оберегать и 
начал уводить её пораньше. Ещё на физфаке видел, как многие ребята 
влюблялись в Нину. Особенно впечатлило меня, как во время банкета в 
ФИЗТЕХе по случаю защиты докторской диссертации моим другом А. А. 
Лебедевым (я был его оппонентом) два знаменитых Академика директор 
ФТИ В. М. Тучкевич и Ж. И. Алфёров , уходя с банкета, отвесили поклон моей 
супруге: так хорошо она выглядела!  

 Затем у Нины начались командировки, довольно дальние и надолго (до 
полугодия). Я иногда во время отпуска приезжал к ней. Мы добрались как-то 
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по Ангаре до Байкала. А обратно на самолёте – в Ленинград. Тогда это было 
очень дёшево (доступно было даже молодому специалисту с зарплатой 110 
р. ). 

 
 Не скажу, что начало нашей совместной жизни складывалось идеально: 2-

3 года шла «притирка». Нина – удивительное сочетание нежности, 
ранимости и в то же время необычная активность, а я – хулиганистый. 
Поэтому она меня «тесала, шлифовала, полировала». В общем исполнила 
роль профессора Хиггинса по Бернарду Шоу. Ей это удалось, по-видимому: 
избавила от курения, алкоголизма (в ощежитии физфака мы этим грешили).  

Командировки закончились, когда родились дети: Алёша в Ленинграде, а 
Максим – в Москве (Зеленограде). Нина недовольна была тем, что я мало 
внимания уделял воспитанию детей, сидел всё за столом-писал статьи, когда 
приходил с работы. А я был озабочен тем, что надо кормить семью, 
зарабатывать деньги. Да и занятия наукой меня просто увлекали. В 
результате защитил две диссертации, стал заведующим кафедрой физики. 
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4.  Самое главное 

 Я подошёл к самому важному: после серебряной, золотой и 
бриллиантовой свадьбы, счастливых лет Истинной Любви – жестокий удар 
Судьбы: уход Нины в иной Мир.  

 Друзья отметили, что Нина всё-таки достигла 85-летнего Юбилея несмотря 
на такой диагноз (онкология)! Повидимому, Сила Любви помогла. И вот 
несмотря на то, что мы теперь находимся по разные стороны Завесы, наша 
Любовь продолжается! Друзья говорят о беспрецедентности этого Чуда! Мы 
постоянно общаемся [4] с ней и Максимом-нашим младшим сыном, который 
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погиб почти одновременно с развалом Союза. Он получил Космическое имя 
Светозар и как-то сообщил: «Ваша семья является показательной на Небесах 
…». Видимо, это было предсказанием о нашем жизненном пути!  

 И нет у меня даже в мыслях ещё раз жениться. Ведь сказал Создатель: 
«Первая жена от Бога», а ещё: «Любовь - это не постельные объятия». Меня 
удивляет, что некоторые известные личности кичатся тем, что имели по 7 
жён (не буду называть их имена – их все знают). Яркая иллюстрация 
«постельных объятий». Ночевала ли у таких людей Духовность? 

 В статье «Вести с Небес»[4] Я написал о том, как моя Любимая Ниночка 
там в Раю живёт с Максимом. Немного дополню. Помимо общения по 
вопросам науки, Космоса (а общаемся с помощью биолокации – «Дар 
Божий») нас вдохновляют совместные прослушивания музыкальных 
концертов. Особенно приятно вспомнить песни нашей молодости, которые 
не стареют (и мы тогда не чувствуем никакой старости!):  

 «Прекрасное далёко» Крылатова и Энтина» 

 «Любовь остаётся» Гаврилина 

 «Бог Любви»А. Бабаджаняна и Р. Рождественского.  

 Сейчас Я пишу эти строки под музыку С. Рахманинова (она завораживает). 
Сегодня Юбилейный Гала-концерт Московской Консерватории.  

 И благодаря этому наша Любовь не только не ослабевает, но даже 
усиливается. Парадокс? Ведь музыка активирует правое полушарие мозга, а 
это усиливает интуицию, соображалку. Видимо, не случайно меня учили 
музыке в детстве, и результат налицо? 

 Наши друзья из Нью-Йорка поняли это. Ольга Шевченко пишет [5]:  

 «Светлая, Прекрасная Нина Ивановна (ведь Мир Тонкий или Духовный – 
он рядом! ! ! » 

 «Потоком Безусловной Любви! Не говорить о Любви. А самим стать этим 
Божественным Потоком. Вы и Нина Ивановна – Поток Безусловной Любви. 
Вы Светом своих Сердец рассеиваете мрак! ! ! ». Как здорово сказано! 
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5.  Заключение 

 

 Я обращаюсь к читателям этой статьи:  

 Обязательно обучайте детей музыке, не увлекайтесь низкопробной 
попсой, слушайте классическую музыку ( П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, С. Рахманинова и др. ) и прекрасные песни, которые не стареют.  

 И ещё: не берите пример с многожёнцев (они ещё и кичатся количеством 
жён или мужей!).  

 Ольга Шевченко очень хорошо подметила:  

 «…только Сердцем можно постичь Истину!  

 Вы очень хорошо пишете про логику, которой без Сердца - не постичь всю 
глубину! Тайна сама находит Вас!».  

 Наш Любимый Учитель Друнвало Мельхиседек как раз и раскрывает 
Тайну Тайн в книге «Любовь, Эрос и духовный путь»[6]:  

 «Сердце знает только согласие и Единство и творит исходя из такого 
видения…» 

 Далее он утверждает, что в священном пространстве Сердца есть 
эмоциональное тело, не имеющее противоположности. «Так рождается 
ЛЮБОВЬ, которая не знает границ; она безусловна и будет существовать 
вечно, несмотря ни на что…». Я думаю, что нам с Ниночкой удалось 
подтвердить эти слова в своём Со-Творчестве. Ведь Создатель связывает 
воедино Любовь и Творчество.  

 А теперь о красоте. Мои университетские друзья считали, что в жёны надо 
брать «метельщицу» (то есть женщину простецкую) и ни в коем случае не 
красавицу: с ней мороки много будет. Но это же брак без Любви! В нашем 
случае всё не так. Во- первых, мы испытывали сильное взаимное 
притяжение, связанное, видимо,  с тем, что мы были вместе в 70% прошлых 
воплощений,  во-вторых, Ниночка характеризуется Высочайшим уровнем 
Духовности. 
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 Результаты нашего научного Со-Творчества наиболее полно отражены в 

нашей совместной монографии «Гиперборея: от прошлого – к будущему»[7].  

 Не случайно наш друг Анатолий Петров называет Ниночку несравненным 
алмазом, а главред газеты «Духовный Старт» (мне это прежнее название 
нравится больше) Наталья Литова пишет: «Вы, очень счастливые люди, что 
нашли ДРУГ ДРУГА, и, всегда - на Земле и в ВЕЧНОСТИ ВМЕСТЕ! ».  

  В Завершение мне осталось поблагодарить Татьяну и Виктора 
Комаровских за помощь в формировании статьи ,а также  

Великолепную Троицу :Друнвало Мельхиседека, Ольгу Шевченко и 
Наталью Литову !  
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