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Луна.
Завещание Эйнштейна
Зов мудрого мужа,
не слышимый миром
Среди трудов и писем, оставленных
великим физиком и человеком Альбертом Эйнштейном,
человечество не зрит двух откровений, которые и есть
подлинное наследие ученого. Оба они влекут к Истине,
искомой им под личиной Единой теории Поля. К Луне.
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реди трудов и писем, оставленных великим физиком
и человеком Альбертом Эйнштейном, человечество
не зрит двух откровений, которые и есть подлинное
наследие ученого. Оба они влекут к Истине, искомой
им под личиной Единой теории Поля. К Луне.

Первое из них пребывает в словах его «Бог хитер, но не злонамерен»:
хитрость без зла — скрытие положеньем на видное место. То — Истина
пред очьми нашими, данная Богом прозреть нам в исканьях. Так ищут
очки, позабыты на лбу.
Второе откровение заключено в словах письма Эйнштейна к коллеге
о том, что статистика, наука с|лож|ного, цифр (цифра — араб. пустышка:
лишенность Числа), бесполезна к явленью вселенской Гармонии, коя —
проста.
Оба сих откровенья, известные сердцу ученого в тайне уму, говорят о
едином: Луне. Это она, одинока как перст, нам сияет в ночú как лампада;
недвижна в очах наших, это она есть та Ось, Единица-П|рост|ое, вкруг коей
вращаемся мы: не-число вкруг Числа.
Истина, Ось наша — это Л|уна, сущих Мать, вступив куда умом, мир
людской не познал ее сердцем; познать им Луну, Сердце сущего — есть
достичь Истины, Цел|и пути своего, где, разъяты до|сел|ь, обретем
цель|ность мы: ЧеLOVEк — Цело|век, что Сел|ен|ою цéл|ен-силён: древо —
Корнем своим.
Люди древние, с Небом в родстве, знали Истину, Мать. Очи новые —
к ней смежены: вперясь в Истину, они не зрят ее так же, как вперя свой
взор во Хр|ист|а, Пилат пытал его: «Что есть Ист|ина?», — не зря, что
Истина, Бог — перед ним, очи в очи.
Об Истине, Истоке нашем, что ищем мы как Корень свой, рекут
Древние как о Ближайшем, что мы, утеряв отступленьем на шаг, обретем
шагом тем же, возвратным. С Луны пав на Землю, утратили мы сей Исток;
обрести его нам — шаг свершивши, взойти в Дом р|одно|й.
Познать Истину, сиречь обресть свою Р|один|у, хотел Эйнштейн, да не
мог, Луны не зря умом своим*. Сердцем у|зрев|ши ее, с тем — умом, тем я
сóздал Теорию Поля: Вселенной — ведь Поле онá нам. Прочтите, друзья,
этот труд!

http://scipeople.ru/publication/69822/
Олег ЕРМАКОВ
________________________________________________________
* Раскол между Сердцем, Луной, и Умом, Землёй — корень невежества бренных, Умом пустым зрящих, лишивший их
Мира и Господа: Сердце — Всё, Ум без него — ничто, нуль.
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Ермаков Олег Владимирович
Краткая биографическая справка
Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В
школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил
Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в
химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора
всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых,
«Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Автор стихотворного сборника
«Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.
Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его
наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника
Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетнокосмической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович Зарецкий — брат Нины Ивановны,
жены С.П. Королева, в КБ которого в подмосковных Подлипках бабушка проработала до пенсии. Покоряя Вселенную,
в те скудные на житейские блага времена она, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее
клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России
получила участок, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.
Женат, имею взрослого сына и двоих внуков.
В настоящее время живу в Киеве.
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Портал российской науки: http://scipeople.ru/publication/69822/
Международный академический портал: http://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov
Научная библиотека им. М. Максимовича (Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко):
http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/books/other/theory_of_mir-yermakov_2009.pdf
Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского (Киев):
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe
Украинский портал Платоновой философии:
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/filosofija_poznanija/planeta_ljubov_osnovy_edinoj_teorii_polja/45-1-0-1424
Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/ermakov/
Электронная библиотека «Coollib»: http://coollib.net/a/9290
Труды Олега Ермакова: http://rudocs.exdat.com/docs/index-431962.html

Телефоны в Киеве: + 38 (095) 836-42-41,
+ 38 (044) 533-12-20, + 38 (050) 877-10-47
Е-mail: hermakouti@ukr.net
Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:
http://www.ivens61.narod.ru
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