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Грустные размышления после дня рождения 
Комаровских К.Ф. 

e-mail: : kfkom@yandex.ru 

 

Аннотация. Настоящее эссе посвящено размышлениям о том, почему так по-
разному отметили или даже вовсе не отметили 87-й день рождения автора 
представители разных групп людей: из Движения Творца и Виссариона. 

1.Введение 

4-го сентября мне исполнилось 87 лет. Возраст немалый, и родственники 
мои (особенно Татьяна с мамой Марией Николаевной) отметили его с 
размахом: навезли всяческих яств на неделю. Кто-то приехал 4-го числа, а кто-
то – 6-го. С родственниками всё понятно, тут нечего обсуждать. 

2.Обсуждение. 

А вот бурное ликование виссарионовцев (обнимали, целовали, разные 
добрые пожелания, подарки) даже удивили меня и, конечно, обрадовали 
меня. Это было во время Праздника виссарионовского как бы авансом. 

Но ещё более удивило молчание родного, можно сказать, Движения 
Творца (за микроисключением Юры Колпащикова), которому я посвятил 
более10 лет. Одновременно в ноябре 2010-го года я познакомился с 
выдающимся Космическим странником Е.Е.Березиковым (благодаря Тамаре 
Черкесовой, подарившей мне «Золотую книгу»). И он-то как раз позвонил мне 
5-го сентября. 

Посещать наши скайпы с бесплодными обсуждениями Катренов, зачастую 
недостаточно достоверных (толочь воду в ступе) я перестал. Но очень приятно 
было услышать поздравление по скайпу из Нью-Йорка: Левон Тадевосян, 
который приезжал к нам на Великое Вече Начала Начал в 2013-м году. Мы 
даже с ним чокнулись онлайн рюмками армянского коньяка (он-армянин). 
Когда-то давно я побывал на горном озере Севан и познакомился с 
создателем этого удивительного коньяка. 

И так же приятно было услышать поздравление с прекрасными стихами от 
С.М.Кнохиновой (тоже из Нью-Йорка). Когда-то давно в Ленинграде она 
работала экскурсоводом, потом жила в Общине Виссариона. А недавно 
перенесла операцию на сердце и неоднократно -  операции ног. 

Передали также поздравления из Нью Йорка от Софии Бланк и из 
Вашингтона от Майи Гориной. 
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Я начал размышлять о том, почему такая разница между членами 
Движения и виссарионовцами? В Движении много говорят о Любви, но только 
говорят, а не действуют; виссарионовцы же не говорят, а именно проявляют 
Любовь. Моя супруга Ниночка (я с ней и сейчас постоянно общаюсь) всегда 
предпочитала Виссариона - больше тепла и даже нежности. Я вспоминаю, как 
мне пришлось встречать Виссариона в аэропорту Крыма. Он так нежно меня 
обнял !!! А с Л.И.Масловым - напряжёнка. Он даже как бы не видит Питер. 

В Движении на первом плане логика, даже холодок. Это, конечно не 
плохо, но Истина всё-таки лежит посередине, по-видимому, и надо стараться 
сочетать, по –моему, и то и другое. 

Я многим членам Движения посылал свои статьи и оказалось, что зря. 
Больше не буду, настоящее эссе – прощальное. И здесь речь идёт вовсе не про 
обиду (ведь обида есть проявление гордыни, а это самый большой грех на 
Земле), а в попытке разобраться, в чём тут дело? (в чём я провинился?), но 
этого я так, к сожалению, и не понял. 

Мы иногда встречаемся с нашими друзьями из Движения – несколько 
человек, которые приходят к нам домой (сложилась такая традиция). 
Удивительно, что они как раз 12-го сентября придут к нам. А ведь очень давно 
не приходили – Рука Всевышнего? 

Последними я рассылал 2 первых раздела своих Мемуаров и получил 
потрясающие отклики и от друзей в Питере, и из Риги, и из Нью-Йорка. От 
Движения же, как обычно – молчание.Исключением является Н.Литова из 
Ярославля ( она изучает и потом комментирует ), а в Питере – Юра 
Колпащиков и Роман Зарипов, изредка  - Анатолий Альбертович. В качестве 
примера приведу отклик 26.08.21 : 

« Спасибо ! 
Очень интересно. 
Храни Вас Господь ! 
С уважением. – Д.» 

3.Заключение 

В завершение приведу фрагмент из моей статьи [1] «Отзвуки Поэмы о 
Любви», который написал наш друг – виссарионовец Анатолий Петров: 

«…общение с вами, особенно с Ниночкой, было не только несравненным 
удовольствием и наслаждением, но и потрясающим уроком, который вы, 
незаметно и ненавязчиво, давали всем, кто был с вами знаком ! Вы, несмотря 
на то, что были выдающимися учёными, всегда оставались очень простыми и 
человечными в жизни, являя своим примером образец – какой должна быть 
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и семья от Бога! Именно от Бога, так как уверен, что не только браки 
совершаются на Небесах, но и Семьи! Да, только с большой буквы можно было 
назвать ваш потрясающий союз!». 

Для тех, кто ещё не читал мою статью «Вести с Небес» даю ссылку[2]. Мы 
постоянно (не менее 3-х раз за день) общаемся с Ниночкой и Максимом – 
нашим младшим сыном. И это эссе они тоже прочтут, конечно. 

Не знаю, удалось ли нам с Анатолием растопить сердца членов Движения? 
Очень хотелось бы. И дело вовсе не в дне рождения, (день рождения как 
повод). Конечно же, не все знают дату или запамятовали (вот сегодня двое 
вспомнили и поздравили), а в отсутствии реакции на статьи. 

И не нужна реакция каждого читателя, а лишь от группы (по районам). 

Попалось старое письмо из Вашингтона от Майи Гориной (она училась в 
том же Университете, где и мы с Ниночкой, только на Химфаке ). Она 
прочитала мой доклад «Огонь и Вода: что между ними общего?» и написала: 
«Да. Вода-изумительное вещество ,созданная …при Творении для Жизни…Вы 
так гениально связали её свойства с обрядами …впервые в науке. А свечи! 
Божественный Огонь! Бог радуется этому докладу!» [3]. 

А вот что давно, но как раз к месту, написала Наташенька Литова – главред 
известной газеты: «Можно поздравлять в течении 12 дней – это весь годовой 
Зодиакальный круг…».И далее : « Такие ДУХОВНЫЕ личности, как Ваша жена-
определяют эпоху, ВЕЛИКОЕ время служения стране, НАУКЕ, НАРОДУ! ..на Вас 
и Вашем поколении…пассионарных и ГЕНИАЛЬНЫХ Учёных , ОБЩЕСТВЕННЫХ 
деятелях –держится страна». 
       Ольга Шевченко из Нью-Йорка:  
     «Жить гению в цепях не надлежит,  
     Великое равняется свободе,  
     И движется вне граней и орбит,  
     Не подчиняясь людям, ни природе». 

«Без воздуха и смертному не жить. 
А гению бывает мало Неба» 
Но я-то ни в коем случае не претендую на гениальность. 

Получилась в каком-то смысле как бы итоговая статья ( всплыло о давних 
деяниях) будто моим «пером» кто-то Свыше водил. 
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