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Олег Ермаков

Сердце, зрящее Мир
Глаз космита, антропа Луны
Учат Пращуры: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный
глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День.
Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою Луны,
Солнца горнего. Зря половинно чрез палочки, клетки пусты, они —
очи-дыра, что обрел че’LOVE’к, когда пал с Небес — отпал от Мира,
Луну утеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром
единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят
глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи ýмны свои
сменим мы на сердечны, глаз-нуль* со зрачком как срединой
своей — на глаз-центр, целокупный зрачок. Таковы очи
наших Гостей — сутей Неба, антропов Луны.
_________________________________________________________

*Нуль (от nullus — никакой (лат.)), ока этого суть — Двойка, Рознь, бренья суть. Око горнее,
зрячее — Ноль, с Двойкой парный как Тьма с тьмой, с безмирием Мир, Всё с ничем.
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Есть два рода антропных очей. Очи дольние наши есть
очи Вражды: Рознь — суть их. Очи горних антропов, космитов,
есть очи Любви, и суть их есть Единство. Вот вид тех и тех.

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин
1) Зрить — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины
своей (имя чье нейроглия), в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом,
скрещением нервным; ткань мозгоглазнáя — суть два рода клеток (нейроны,
глиальные): Рознь во плоти.
2) Зрачок — центр ока. Зрит он один, все иное — слуга в том. Придаток зрачка, глаз наш
— шар, его д|вижу|щий мышцей своей на цель: двигаться — зрить сему оку.
3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он раб.

Око Единства, Любви: посол Вечности, Гость из Луны
1) Зрить Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мóзг Гостя и глаз — одно: глаз не шар
автономный — мозг сам, из глазницы впрямую глядящий, Мысль-Вз|ор. С тем, Гость
мыслит очьми, мозгом — зрит. По Го|мер|у, таков взор г|еро|ев — герой и Гость,
ратник Любви, лагерь коей Луна1. Моз|г его суть не Ум — Сердце, Ть|ма-Ма|ть (англ.
Moth|er): не следствье — П|рич|ина2. С тем, черен он, черен и глаз; цитотип их
субстрата — суть клетка одна как Единства вселенского лик.
2) Око Гостя есть цельный зрачок — центр в любой своей точке. Вращаться ему посему
нет нужды, с тем — нужды шаром быть.
3) Око это безвеко как царское: Гость наш средой не страшим как владыка ее3. В|ласт|ь над
зримостью бренной — очей власть любовна (кто ласт|ится — прав): Сила сущих —
Любовь, Луны Суть4.
Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви
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Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бренные
сути, Земляне — изгои5: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом
В|селен|ной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна —
центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи —
одно. Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как
глаз весь. Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть
путь Возврата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.

Утрата — Возврат — Обретенье
Этапность Пути, приводящего очи Землян
от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути
Утрата
Очи как Ум Ума,
бессердечные:
часть в розни с Целым
как форма без Сути,
без Матери Сын.
Рознь по форме и сути.

Возврат

Обретенье

Очи как Ум Сердца:
часть в служении
Целому.

Очи как Сердце
само: часть есть Всё.

Рознь по форме,
по сути — Любовь.

Любовь по форме
и сути: две сих —
Суть одна.

_____________________________________________________________________
1 По речéнию Мифа, герой есть Любви солдат. Мудрость гласит о том: Mílitat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — «Всякий любленный
— солдат, и есть у Купидона свой военный лагерь».

2 Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему
там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствье ж (в
самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, в посмертьи мозг рвали из
черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

3 Три

других знака власти космита над бренной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольних), отсутствие у
столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп
гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как
совершенстве их по вертикали и горизонтали.

4 Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: сути Кохан|ня — Любви
(укр.), царящие ею над всем.

5 Из|го|й — из go, Ко|ровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих В|селен|ной, а рáвно Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), КороваМир и Л|ун|а, как Ор|ех (nut — англ.) с Тьмой в|нут|ри (рис.). Лун|а, Мать — Go’лов|а нам; Go’сть — go’нец Ее: go’лос Тьмы, Лон|а лон,
Go’нга з|вон сего.

Все о Мире и Луне. Книга «Планета Любовь.
Основы Единой теории Поля», скачать:
http://www.academia.edu/2475366/Planet_of_Love_the_grounds_of_the_Unit
ary_Field_Theory_in_Russian
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Ермаков Олег Владимирович
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 ракетно-космической 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.

Телефоны в Киеве: + 38 (066) 561-21-20,
+ 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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