
 
 
 
        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Олег Ермаков  
        

Мать Истина,  
             Сок из Луны 

 

 

 Жом, Вакхов процесс, как единственно 

  истинный метод Единой теории Поля 

        
 

Всем пытливым, знать жаждущим Мир,  

дóлжно знать путь к тому — жом, труд Вакха:  
давление из Слова Истины, сока его, пить который —  

о Мире знать всё. Пращур ведал жом сей, мы ж — забыли. 
Поистине, всеми своими прозреньями, а с тем победами  

 (ведать — мочь), люди обязаны неосознанному  
применению сего метода, ибо лишь он  

наделяет нас властью дерзать и открывать.  
Осознать его нам — в смысле строгом и значит  

создать вожделенную людям Теорию Всего. 
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ечте поколений, Теории Мира (Вселенной) стать явью 
мешает одно лишь: отсутствие в очах людских у Вселенной 
реального Центра, Оси, без какой величайшая эта cистема не 
зрима системой, с тем — непостижима. Нет Центра — пусты и 

бесплодны теории наши: Опора, Суть, Цель — он. Строг факт, что, таим 
так, Мир нам лишь в частях — хоры тел, будь то атомы или галактики, 
весь же — он есть однородный и в сути пустой мешок без центра и 
краев. Между тем, Пращур наш знал: у Мира есть Центр — то Луна. 
Очам зрячим она есть пункт Истины, Сат, Цели нашей, искать кою, 
сущую ради очей как Ближайшее их, Сат|еллит, Пифагор учил в шаге 
от них — от Земли, их опоры, шагнуть от которой единожды и есть 
достичь Луны. 

  

Тайна ее, мной раскрытая здесь — тайна Речи, гла|голов загадка. Смысл 
слов языка, Луна-Истина из них изъемлема так, как давúм сок из ягод 
ногой винодела и плод из утробы рукой повитухи. Любя Бога, 
П|ра|щуры ведали это, меж них — Сок|Ра|т, мы же — забыли. Начальной 
порой людей, когда Луна была Солнцем, Огнем очей, слово в устах 
было Истиной: Луною, Мен|ою — Речь, Вак (санскр.), хор и|мен сущих. 
Когда же Луна в очах сгасла, Огнь тенью стал, — Истина отошла в глубь 
слов, канула в них как Суть в форму, сосуд свой; к стяжанью ее Бог дал 

людям тогда действо Вак|ха, забытое ныне — жом горний* : давление из 
Слова Истины, Сок|а его, пить который — о Мире знать всё. Камнь 
теориям сущим, он — сам столп понятья «те|о|ри|я»: Тео|с, Бог + Ори|с, 
Рот = Богоглаголенье: явленье Бога из Слова, сосуда его. Пращур 
ведал жом сей, мы ж — забыли. Поистине, всеми своими прозреньями, 
а с тем победами (ведать — мочь), люди обязаны неосознанному 
применению сего метода, ибо лишь он наделяет нас властью дерзать и 
открывать. Осознать его нам — в смысле строгом и значит создать 
вожделенную людям Теорию Всего. 
 
В том и есть труд мой: вспомнить жом и взять ору|дие|м, чтоб, вняв 
О|ра|кулу, Себя познать нам как Мир, коим есть мы по истинной сути, 
достать Изнутри: Сок из слов как Луну из груди, где бдит в сердце она. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

*  Жом сей есть не гон силой сторонней, на|сил|ье (бог внешнего — Дьявол, Зло), но самодействие Истины, Глуби к явленью взыскующим Бога очам. 
Выжать Истину так — есть во|йти в дом Ее. Вакхов жом — равномерное и равномощно делящее действие разума на слово (имя) как целое, 
тождественное тому, как ноги винодела или его давильный пресс выжимают сок из плода, беря его не по частям, а целиком. Известный нам из 
школьного курса языка разбор слова, членящий его на готовые, сущие до разделения приставку, корень, суффикс и окончание, ложен и неприемлем по 
сути, поскольку, идя от части к целому и оперируя горкой уже наличных структурных кирпичей, он камня на камне не оставляет от самого слова в его 
уникальности творенья Божьего, слова, какого при сем превентивном разъятии просто не существует вовсе. Ведь коль элементы делимого ведомы — 
к чему делить? Что искать, если всё уже есть? Нет — делению столп само слово как корень себя, самосущный, делимый не загодя, а точно в 
момент деленья (ведь действуем мы в момент действия — не до него), вглубь идя как от Цел|ого к его частям в разумении его сущностной 
недробимости: ее как Жизнь, Сущность слова, а не руины его мы должны зрить за Цел|ь своего пути, за Пред|мет познания. Смысл, взыс|куем|ый так, 
не взять в прошлом как некий припас — небывалый, рождается он в Вечный Миг Настоящего, Жизни Мо|мен|т («на|стоящий» — стоящий поверх, 
над|стоящий: над тьмою Огонь, над людьми Бог, Луна над Землей бренной) как Здесь-Сейчас наше. Так имя Тьмы ви|ног|рад, взятое к познанью не как 
готовый заранее, т.е. умерший, набор «вин-о-град» (два корня с соединительной гласной меж ними), а как монолитно-живая, дышащая суть, предстает 
нам как ягода, сущая нóг рад|и: истинно, Бог и явил ее нам, чтоб трудом добывать из нее Вакхов сок.  

Априорное вúденье Речи как тела разъятого, трупа, есть страшное своею будней обычностью дело разбора живого, идущее к нам от 
Аристотеля и служащее причиной нашего краха в попытках познать суть вещей, Богом вдутую в Речь. Зрить живою, единой ее (ведь она — такова), 
разделять не но|жом, но любовью (тем, что единит, собирает) — вот способ извлечь и изведать нам Мир, сущий в ней: Жизнь — в живом. В том 
порука нам Вакх, лунный бог с его знаньем: В|ино, в Бога Вин|т. 
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ассматривая субординированные1 единства Вселенной, от звездных 

скоплений до атомов, как системы — скорлупы с ядром их, — наука не 

видит системой, а с тем не зрит вовсе их сердце, Вселенную, мня ее 

безразмерным и в сути пустым мешком в незнании ее истинного центра. Им есть, 

ведал п|ращу|р, Луна: Центр как Целое, Всё. От истока — река, от оси — 

колесо. Знать Луну — ведать Мир, Поле всех, очей Огнь2; к Луне льнуть 

— в Суть стремиться свою: в Мир как Три (Тьма и Свет, Богом цель|ны), 

с|трем|лений Пред|мет3. Центр не ведать — не знать ничего как безлунные 

мы: без истока река, без зрачка глаз пустой. 

На Луну мир, нам зримый, насажен4; очей Ось — Луна как Бог в них. Знает 

то мудрец. Мир, зрил Египт, — Нут, корова-Луна с Богом в лоне, Нут’ре сем 

(Коровы священной — Луны культ: Богини богов, Тьмы); тро|н Бога в Исламе — 

Луна, огнь Любви, очей царь. Но наука мирская, Творца лишена Аристотелем как 

Головы Мир, — слепа, зрит в Луне камень мертвый, прах глаз. С тем, создать 

нам Теорию Поля — Суть месту вернуть: очам бренным — Луну как 

центр их, Миру — Бога как Ось Колесу. То и сделал мой труд. 

 Моя книга — восстановление справедливости в отношении Платона, 

Сократова преемника, дело чье, будто бы чтимое, ныне мертво по вине 

ослепленного мирской гордыней ученика его Аристотеля. Трудом его не зрят 

бренные, что главным делом Платона была и осталась навечно Луна, 

коей Грекам — Латона была неспроста5. Диалектика, метод его — в Корнь 

поход: пара ног, суть чья — Пара пар сущих Бог-Мир. Бог — Д|об|ро без иного 

Себе (God, Бог — good, хорошо), Да без Нет; Мир — иное при Нем, Нет при Да. 

Бог — Причина, Ро|дите|ль; Мир — Следствье, Ди|тя: на Творце Риз|а-Тьма, Шар 

при Нем, стезя чья шар|иат. Д|об|рый — óб|рій (укр.): Бог, Черта черт, Мир 

об|рыв|шая вкруг; «хор|ошо» — hor-ris-ont, очей к|рай. Человек — Мира 

капля, вода Воды: Бог в пеленáх Мира; Бог — без пелен человек, 

На'Gott'а. Посему связь с Причиной — прямая всегда: ан|троп — с Богом 

как Мир с Ним, с Луною — Земля. Вечность — Мир, Бог — Пред|вечный, 

единый с ней; третьего — нет. Их бес|еда — суть спора людского, царь чей 

диа|лек|тика: с|пор|ить — с|пир|аться: Pyr, Истину-Огнь высекать, г|лаз Пир. 

Пара сия, Бог-Мир — Шаг, Пути суть: знать ее — Ввысь ступáть: Миром — к Богу 

как к Цели С|тез|ей, с Ней единой (God, Бог — ход: Путь — к Цели). Лишенье сей 

Пары Творца, Аристотелев труд, ход как Двойку сменило мо|низ|мом нуля: Мир 

— безмирьем (лишь с Богом он Мир, сам — ничто), точкою, коя суть 

Р 



невозможность идти. Так Поход, диалектика, логикой стала пустою: Жизнь — 

смертью. От смерти, что пел Стагирит, всхожу я к диалектике истинной, столп 

чей — Луны сын Платон: лебедь Феб при Сократе-Незнайке, нас звавшем в 

себя как Луну — Тьму, Незнанье свое6, коим полн А|поллон7.  

 Говоря в своем «Тимее» о Мироздании как Голове без иного, т.е. 

лишенной нужды в своем продлении, ту|лови|ще, Платон имел в виду 

тождественность Мира Луне8 (мнимой бренными частью его, — как зрачок, 

полный взор, частью ока мнят: центр круга — меньшим, чем круг9), для которой 

Земля и есть это иное, вторичное ей как Ум Сердцу, причине своей. Ум 

нуждается в Сердце как отблеск в огне, Сердце же в Уме — нет как в ростке 

внешнем корнь. Сердце — вера: г|лаз столп (оче|нь — ver|y), с|вер|ло в Суть; 

ум — зна|нье, Сна этого явь. Мир — Луна в очах видящих, зрячих, как Явь их; в 

с|мо|тря|щих — он л|ун|ная Т|айн|а, в Нут Три. Три, «дрей» (нем.), Мир — кон|ь 

Бога; Бог — всадник его, за кон|ем сим За|кон, сущих Царь. «Д|рей» — «рей»: в 

Боге пар|я, во|льны|м будь, г|рей как Огнь, Длань к|реа|ции: рея|ть — творить. 

Мир — от Господа-Ко|р|ня вниз Древ|о, что зрил в Тройке Рублев Ан|дрей, в 

дубе — An|drew Бол|кон|ский: средь розни Единство как Мир средь войны. 

Щеп|ка, др|ева фраг|мен|т — трі|ска (укр.), Три ж; «щеп» — Sep|tem, Семь 

(лат.): Жизнь как Мúр в нас, Рек|а-Т|ре|к, Шар тем|ный. Три — Целое; часть, 

трі|шки (укр.) — те же Три: Море в капле. Андрей Первозванный — лик первенца 

Господа, Мира, в Руси; стяг андреевский — Русь как Вода. Зрима бренно, Луна — 

Полноты дом, пор|ожний разъятым очам, что навыворот зрят, мня единством 

себя. За Луной, как стороннего ей, Мира нет, иль есть он иллюзорно: 

Огнь — тенью, Дух — плотью пустою; Мир истинный, Божья В|селен|ная 

— есть Глубь в Селен|е, Луне: Mun|dus — в Moon как Залунье-Внутри10. 

Mund|us — в Mon|d, Луне (нем.), доме Бо|га с бо|монд|ом Его; Монд — Мир 

(франц.): Луна вся, корка-Глубь. Мир в Луне — Вечность в кап|сул|е глаз 

бренных: Целое в части, в Уме Сердце, в кап|ле своей Океан. Сущих Лоно, Мир 

— Матерь их: Лоно — Она11. Cow’чег наш, он — Cow’ёр, Луг, чьи т|рá|вы мы, 

Лук, чьи мы с|тре|лы, на Боге-Ядре ше|л|ух|а: шел — лущ|ил п|рах c Него. С 

Миром рознь — о|лух; Миром лук|авый — Сократ. Три в Луне, Мир — Ин|три|га 

людей: в ларце Су|т|ь, в коей су|щи одно. Речено о том: 
 

В яркой фантастической интриге 
Все миры соединит Луна. 

 

                                        Юлия Мицар 
 



Мир — Луны Глубь; Глубь Мира — Г|ос|под|ь, Глуби Глубь, Ось-под-Всем, Луны 

Центр. Такова, Луна есть Глуби д|верь, в|ра|та в Ра; в Луне быть — быть за 

дверию сей12. Луна есть Сего центр, Бог — В|сего, кое Мир, Это-То; в ц|ентр|е — 

Центр: в чехле — суть, в Луне — Бог, в Кого есть Луна в|ход, en|tr|ance; ход — 

God: к Богу — Идем; гóд|а цикл — Им зам|к|нýт. Мир, Дек|ада — Коло|дец; Бог 

— Дно его, Тьма этой Тьмы (Got|t — Бог (нем.); got|hic — черный (англ.)). В 

Ведах указано: 
 

 Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к луне. Благодаря их п|ра|нам 
набухает она в первую половину месяца, а во вторую половину месяца вновь порождает 
их. Поистине луна — это врата небесного мира. Кто [правильно] отвечает ей, того 
отпускает она [т.е. пропускает на волю — во Глубь, Небо — Авт.]. А того, кто ей не 
отвечает, изливает она в этот мир в виде дождя. (…) Встав на этот путь богов, он 
приходит в мир огня, он [приходит] в мир ветра, он [приходит] в мир Ва|р|ун|ы, он 
[приходит] в мир Индры, он [приходит] в мир Праджапати, он [приходит] в мир 
Б|ра|х|ман|а.   
 

Кау|шитаки-упанишада, I, 2-3 

 
В очах духа Цель нам — Бог, Явь их; в очах плоти, таящих — Луна, Бога дом: 

люк в Него, зрить (look — англ.) данный нам, Т|айн|ы Явь; с Луной Бога 

единство как Сути с сосудом — антроп как одно: дух-и-тело. Луна — В|иноград, 

Мир — Сок в нем: Иног|ра|д, тайный бренным очам, Цель-ми|р|а|ж, в шаг|е Шар 

как Отчизна лю|дей13; Шаг — Путь наш, Саг|а: в Луну во|с|ход. Глубь, Утро|ба-

Н|утро — Утро душ (ба — египт.), сущих в тьме, н|очи-Зле; Г|луб|ь — Лю|б|овь, 

LOVE’ц всех (сетью сей ловил Сын), бренных Yes’ть, Ves’ть благá, s’LO|VÉ’s Вес и 

всему Го'LOV'а; че'LOVE'к — п|лод ее, внеположный Земле как она14: слюны 

Божией капли с Луны, Его Дома, отколь д|ун|ул-п|люн|ул Он нас. Лю|д земной 

— Мира луд, кора Сýти сей: б|луд|ит — ища Дом: часть — По|лно|сть; блу|ждать 

— Дóма горнего жда|ть: в Луне сущ, Мир — Наде|жда, Зов-Вы|зов Достичь и 

Войти, Сов|ий Глас. О нем сказано песнею: 
 

Ночь и тишина, данная навек,  
Дождь, а может быть, падает снег,  
Все равно, бесконечно надеждой согрет,  
Я вдали вижу город, которого нет.  
 

Где легко найти страннику приют,  
Где наверняка помнят и ждут.  
День за днем, то теряя, то путая след,    
Я иду в этот город, которого нет.  
 

Там для меня горит очаг 
Как вечный знак забытых истин. 
Мне до него — последний шаг, 
И этот шаг длиннее жизни. 

 
                                                    Регина Лис|иц, Игорь Корне|люк. Город, которого нет 



 
Быть в Луне — До|ма, в Лоне купаться дошедшим до Ма|тери, Дев|ы; быть вне 

— из|дева|тельство: Лоно оставить — ст|ра|дать. Путь Пилата с Хри|сто|м (Хри 

— Причина в Пу|р|ан|ах: Луна, Сына Мать) стезей лунной был радостен как путь 

До|мой, в И|сто|к сво|й как Сво|бод|у и Суть. Искать оный в сем мире — 

бод|аться: жизнь бренна — борь|ба. 

 Мир в Луне — Ра|й, дом Господа-Со|лн|ца, стар. пек|ло: Огнь как 

с|пек|тр|а Cуть, Пер|с|пек|тива людей, Сердце как Пек|тор|аль (лат. «единое с 

грудью»); Жизнь-То над с|пек|так|лем Сего. Рай — англ. É|den: дом В|éден|ья, 

Духа, ден|ь Евы как Д|евы-Луны, Ра|н|ы в Ра, с коей ждем ран|деву (имя 

Рай|монд — сему явь: Луна-Рай, Рай-Мир; Раймонд Мо|уди — «удú Ма|ть»: 

Ть|му, в Луне Мир); Рай — Эдéм: éдем к Богу им мы как С|тез|ей, коя суть шаг 

один (j|eden — польск.); еdu|cation — ход-рост, ез|да («ез» — yes, да (англ.)). 

Рай — ray, луч (англ.) Божий, rai|l, в Бога р|ель|с, путь прямой как ко|лей Колея. 

Стези сей э|ки|паж — поезд (t|r|ai|n — англ.) в Мо|зг (англ. b|rai|n), в Луне-

Голове Тьму; дождь (англ. ra|in) с Луны — сев ее: Sev|en, Жизнь. 

В шаге — Истина: Вечность — от бренья, Луна — от Земли. Рек сие 

Пиф|а|гор. Головой Мир зовя, Платон рек то ж, ведь знал он: круг бренный 

(Сан|сар|а Ин|дий|цев: шар SUN, Солнца S UN|O, Тьмой-Глубью), дом наш с 

Землей в центре — круг лунный, держимый Л|уно|й как столпом своим: 

Вечностью — тлен; знал Платон: Голова — всему корнь. Аристотель гордыней 

порвал это знанье, опорное древним — с тем, не знаем мы ни Луны, ни Земли: 

ни Всего, ни себя. Диалог «Тимей», Платона лик, открыт всем, но читавших — 

тьма, сведущих — нет никого, ибо пуст в мирý он без помет Аристотеля. 

Зов Дельф познать нам себя, главный нам — Вед наказ основной «Я есть 

То». Я — Земля, Это; То — Луна, пара ее: Небо, Дом мудреца, Цель философа 

(ибо фило|соф есть жаждущий Неба землянин; мудрец, соф (эллин.) — 

небожитель земной: лик Афины, Сов|ы, коя Мать15). В Ведах сказано: 
 

Это поистине есть то. Это поистине было тем, истиной [= Земля — Луной как 
отчизной своею из|го|й — Авт.]. Тот, кто знает то, великое, небесное, первородное, 
[говоря]: «Истина — это Брахман», обретает эти миры; именно теперь обретает его 
тот, кто знает это великое, небесное, первородное, [говоря]: «Истина — это 
Брахман», ибо истина — поистине Брахман.  
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Пара эта, Ложь-Истина — Сущее всё: Тьма. Познанье — транс|цен|зус: в Луну — 

от Земли, из не-Сути, Ума — в Сердце, Суть чрез Ум: по|двиг, из смерти в 



Бессмертье порыв. Сердце в нас — Луна наша, отдельная; в небе Луна, Мен|а 

(греч.) — Сердце всем: Ну|мен, Глубь как очей внешних Явь, Нагота оных, Ню. 

Луна — Ра, Огнь; Земля — от|Ра|жень|е его, Сутью сущее сей. Луна — Небо 

Земли и ее Подземелье: Высь-Глубь; меж Луной и Луной Земля — слог средний в 

«сатиям», Истина: ложь в тисках Истины, нуль в Нол|е, Лон|е. Луны с Землей 

связь — связь бессмертных и смертных, что пел Гераклит, с|п|лав богов и 

героев, суть чья: герой есть смертный бог, бог — бессмертный герой; 

героический век — пора та, когда смертный имел вход в Луну, как в Аид 

Одиссей. Глубь и Высь — Тьма одна (у|топ|ать — то|нут|ь; англ. top — вер|шина: 

к ней топ|аем мы), ход куда — шаг един паре сей: лаз в То, шах|та. Вир, О|мут 

(укр.) — Вы|р|ий, Ра|й: Высь, сущих Мат|ь (мут|ер — нем.), Лон|о лун|ное наше. 

Ге|рой — роет в Глубь, Небеса: в Жизнь как Сем|ь, Зем|лю земль, Ге|и Суть. 

Роет (риє — укр.) Сын в Луну, Ма|ть (чей п|рое|кт Он), Ма|рие|ю явленну; Весть, 

Гав|риил — лунит; Сын — Син, Луна, куда роет-поéт poet: Песнь — Тьма, с кем 

смерть не страшна. Глубь есть O|ri|e|nt’ир наш, Огнь-Цель; рой (= т|ори вглубь) 

— рий (укр.); рыв|ший в Тьму — Ю|рий, русич к|ры|л|ат|ый с фамилией 

птичьею, А|риэ|ль наш. Тьма — З|лат|о, Звезда глаз; а|рие|ц, эпохи дитя сей — 

star’атель его. Рыть есть грань по|рыв|ать, с|ту|пать в То; рве|нье — п|рыть. 

Рыт|ье — рит|а: закон-рит|уал, дом чей К|рит; Глýби мо|лвь — п|рит|ча, То; бог 

Я|рил|о с|лав|янский  — «я рыл», Глубь то|рил. Крыл|ья — к|рыть; к|роет — 

роет воглубь как тео|рия: Мир объяснить — из Луны откопать. К|рыл|ь|я — рыл 

к я: Полет — в Глубь рытье как Себя; рыть — мах|ать Луной, Мах, Силой крыл. 

Глубь, Тьма — Пищ|а, без коей п|ищ|и|м г|лад|ны; лó|п|ат|ь — лопат|ой 

ко|пат|ь. В Глуби Юнг видел Бога — Высь, Кем есть она; Ф|рей|д Зиг|Мýн|д — 

Дно зрил только: не-Высь, Сат|ан|у. Юн|г — О|дно, Un|o, Сердце; Фрейд — 

Д|вои|ца, Ум. Знать себя — в|еда|ть Суть: Бога-Мир, Луны Глубь. С тем, антропу 

Земли к Луне дóлжно идти как Себе, в Корнь: труд наш — дорасти до Луны, 

Мир, очам в розни сущий, в одно слив как Землю с Луной16. Земля — Э|то, Луна 

— То, чей бог — То|т-Гер|мес (посвятитель Египта, земли Тьмы, Луны): часть и 

Целое, Всё. Земля — время, безмирье; Луна, Надземелье — П|рост|ран|ство: 

Век-Мир, Золотой. Земля — Плен, Луна — Воля; к Луне от Земли путь — от Долга 

в Свободу поход как стяжанье ее (пил Пи|л|ат кою, лат бренья чужд, в Тьмы 

ро|ман|е), SPACE’нья стезя: Глубь стяжавший — нетлен17. Liber|tas (лат.) — 

свобода, бог чей Либер — Вакх, Луны бог. Дол|г — П’red’ел, Земля дол|ьних; 

С|в|обод|а, Луна — Беспредельность: Жизнь в О|бо|де-Бо|ге, очей бренных 



Тайне. Явь их, Луна — Мена, душ Mana|ger, Ре|мен|ь держащий; явь вечных, 

Селена она, Крылья их. Так, едину, ее по Уму и по Сердцу зовут18. Рек Ор|фей о 

том: 

 

Он <Зевс> смастерил и иную землю, безграничную, кою Селеной  
Зовут бессмертные, а земные человеки — Меной.  

 
С|тез|я  — c Теос|ом я: с Луной — к Богу и в Мать пили|грим. Учил сему Платон, 

датель Тьмы («Т|имей» — Тьмý имей: Корнь обрети!); Лебедь, Феб — корень 

лúбидо: тяга к Луне, с кем связной этот бог19, сна|й|пер Сна, с|тре'LOVE'ржец в 

Мир, Три, Огнь-Любовь20. Аристотель, изъяв То из глаз, Луну сделал из Цели 

Се|крет|ом, подъема копье загнув в дол21 и толкнув чрез века нас, незрячих, 

ступить на Луну не растя: имманентности — в То, зев ей жрущий, нечистому — в 

святость. Лишь волей благою Творца гонцы наши вернулись назад без вреда.  

Платон — Сердце, Луна; Аристотель, очки пап и óтчего мира, забывшего 

Мать, Луны Суть, — Ум, очей бренных огнь. Солнце бренья как в сути себя 

самого и мнил он огнем чистым, без пятен, — тогда как Платон, звавший Истину 

«первым умопостигаемым», видел в ней Сердце, Луну как причину Ума, парну с 

ним. Разъяв Это и То, Стагирит — похититель Луны, связки их (как у 

Го|го|л|я черт в Божью ночь), воз|дух-Вечность у бренья укравший к кончине 

его. Скрыв Единое общим — Умом Сердце, ворохом камень, — безмирием Мир 

подменил Аристотель: взор лунный — бе|злу|нным, зря коим, Единства не знал 

этот муж. Рек Дж. Б|рун|о22 о том:  
 

Мудрость, истина, единство фактически являются одной и той же вещью. 
Говорить о том, что истина и сущее одно и то же, умели все, но не все поняли это, ибо 
остальные прибегали к этому способу выражения, но не усвоили способа понимания 
истинных мудрецов. Среди прочих — Аристотель, который не нашел ни единого, ни 
сущего, ни истинного, так как не понял сущего как единого; и хотя он обеспечил себе 
возможность пользоваться значением сущего, общего, субстанции и акциденции, а 
кроме того различать свои категории в отношении родов и видов при помощи стольких 
же различий, тем не менее он в той же мере остался удаленным от истины благодаря 
тому, что не углубился в это познание единства и безразличия постоянной природы и 
бытия. Будучи сухим софистом, он при помощи недобросовестных объяснений и 
легковесных доказательств извращал суждения древних и сопротивлялся истине не 
столь, быть может, вследствие умственной вздорности, сколь в силу зависти и 
тщеславия. 
 

«О причине, начале и едином» 
 

Платон, Бóжий муж, гордыни чужд: диалогов его глас — Сократ, в коем он 

растворен как в Любви. Аристотель, в гордыне своей мнивший Сердцем себя, — 

в рознь начальным мужам, от себя рекшим, учил от Истины, ее присвоив 

надменной23 оценкой трудов их. Единство во Истине их скрыв, хор их дал он 



сбродом, где всяк — эгоист любомудру взамен, Богу — Дьявол. Так Сердце, 

прошедши чрез Ум, Умом стало: Одно — Д|вой|кой, Рознью24; мир сей с Ума 

Сердца, Платона, ниспал в Ум Ума, Аристотеля: Ум — Сердцем ум: Это — Тем, 

Целым — часть. Так смысл древним единый, прямой — переносным, кривым 

попран был, Аристотелем созданным: Истиной, падшей в ничто (перенесть ее — 

себя лишить, в нуль низ|весть)25. Так пустой смысл, абсурд, стал нам главным, 

сердца омертвив; смысл прямой, троп-ан|троп — Мифом стал нам: иг|руш|кой 

людей как Я их, кое мнят за ничто как мета|фор|у: мета (греч. после, сверх) — 

цель (укр.): Бог, Истина, Ма|я|к и|дущи|х. Спросите об Истине вы в наши дни: 

гдé конкретно она, в место кое идти к ней? — вопрос не поймут. А меж тем, 

ответ я|сен: Путь к Истине — к Луне с|тез|я, дорога|я П|рич|иной — 

Творцом, сущим в ней, Сен|ью-Я. Луна — Цель, Метá, в кою ме|та|л стрелы 

Феб: метал|л-огнь, о|рих|алк|ов|ый26 шар как о|рех Бога, Rich, Тьмы альков. Имя 

ей неспроста «мертвых дом» (ман|ов — пред|ков, ман|ящих Домой): мертвый в 

Сем — живой в Том; в мире лжи сем м|ерт|вец главный — Истина: То, Луны 

Глубь. Аристотель — мог|иль|щик ее. Луну, Голову миру усекший, Познанье дал 

голым анализом он — рознью глаз, умом чистым по Канту: пустым без Любви; а 

оно — единенье, s-in-Theos: со-Божность, Любовь — ум практический, Богом 

живой, что зовет умом Сердца Толстой. 

 О том — рéчь здесь. Труд мой, с тем, не нов: знанье древнее являет он, 

сняв кору Ares’т|отеля, очей арес|т. Так чрез тьму забытья входит в очи Луна, 

Цел|ь нагая: в груди — сердце, в оке — зрачок, центр его27. Цель сию обрести 

— Луной стать как Собой нам, в|зой|дя над Землей как собою — к Себе. 

Стать — в очах как по истинной сути: Матер|ия сущая — Матер|ь, Луна, бренья 

Корнь и S’ost’ав; чело|век — sel|o'век: лик Сел|е|ны, Чел|á (Головы — стар.) 

от|мен|ный — часть Цел|о|го, луд Сýти: люд наш — от|селе, ее ученик, чéла 

(санскр.). Стать Людьми посему по|лно нам — Корнь обресть свой: в 

Луне уто|нут|ь как во Глуби гл|убéй, коя Мир, сущих Высь. Рек 

Выс|оц|кий о том: 
 

Земные страсти под луной 
В обыденной линяют жиже, 
А я вплываю в мир иной, 
Тем невозвратнее, чем ниже (…). 
 
Где та чудовищная мгла, 
Которой матери стращают? 
Светло, хотя ни факелá, 
Ни солнце мглу не освещают (…). 
 
Я бросил нож — не нужен он. 



Там нет врагов, там все мы — люди, 
Там каждый, кто вооружен, 
Нелеп и глуп, как вошь на блюде. 

 

     «Упрямо я стремлюсь ко дну...» 
 

Чело, Корнь — тело всё, древо, сущее им: чело|век — тело|век, век|тор в Суть; 

крест египетский Анх, с кольцом Т — с Головой, Луной мы, ту|ловú|ще ее. Т, 

Тьма, Анх — антроп с дланьми вразлет; подбоченясь — Ф, Ф|ерт. Луна — Век 

Золотой: Ма|ть, по коей то'sky' ем, Любовь как Ис|то|к (Любовь Ма|лым зовя, 

пел Сократ То|чку эту: зрачок — в оке, сердце — в груди); Фал|ес, в Семи 

заглавный Воды муж — Ке|фале’с: Луна, Голова, Тьма как Фал|л. Лю|ди мы — 

люди есть в меру Сути, Лу|ны, коей станем взойдя: Г|л|уб|ью корка жива, Нолем 

— Двойка. «Зри в корнь!» — рек Cou|s'Мa: зри в Причину, Луну, сущих Мать, 

очьми шествуй в Нее (очи — ноги; виз|ит — виз|уальность: очей акт как Силы, 

Тьмы Vis). Корень — Cow'рень: Кор|ова Мать, Дева (кóр|а — греч.) дев, Бога 

Д|лань и Кор|á, До'Causa'тельство главное — Сердце, Глубь в нас. Пер|е|Мена 

— курс наш; EVO’люции цель — антроп-Мир, головастик: Тьмы лик, 

с|пер|мий Лона сего, что космитом зовем. Стать им нам, телу сердцем 

своим — стать антропом в|селен|ским как Цел|ым, над частью взойдя как 

антропом земным чрез вхожденье в Луну: в Глубь, Мозг-Мать28. Войти нам 

— Мир увидеть как Дом вечный наш, с тем — стать им: Очи — Мир. Ставший 

им, не утратив антропность свою, есть космит: антроп-Глубь, спящий в 

нынешних нас как цы|плен|ок в яйце, как душа (ба — египт.) в теле, 

бочке ей: в к|око|не — ба|бочка (психе (греч.) — имя души). Шаг в Луну — 

с Миром, Троицей в|с|тре|ча как Сутью своей. Как Тьмой, Истиной полн Луной 

всяк как Плодом своим, Женой чр-ЕВА-т (съ-ЕВ сей Огнь: З-ЕВ-с — Мет|иду; Ум, 

плоть — Сердце, дух, л-ЕВЫ-й в нас): тя|жел, сущ на с|нос|ях. NOS|HА NASHA (и 

NASA29), нос|ящая нас Изнутри — она, Тьма: Груз, что дóлжно с|тяж|ать, дол|гий 

Нос (санскр. nasa|a), Бур в Суть как Себя Самое; Бу|р|а|тино — бур лунный: 

ист|ец Ра, К|остра за холстом бренных глаз. Луна, Истина — Песнь (гит|а — 

санскр.); ею, вечной, бе|ре|мен (ва|гіт|ний — укр.), всяк — п|еве|ц сей 

леб|единой: последней как песнь песен всех. Голь|ю этой был Го|голь но'SAT 

(Истина — Na'G|ott'а30); Глубь сию — Нос|ов знал. Нос (ніс — укр.), Тьма-Глубь — 

Вакх: Дио|нис, лунный бог Вина, Тьмы. Цель — Мет|а; мет|ят — важ|ное: тяжкое 

Тьмой как Луна; ва|ж|ити — вес|ить (укр.): Тьма — Жизнь, Yes, сущих Суть. 

Выжать, вы-Да-VIT'ь ее как я'God'ы Сок, очам дол|ьним я|вив — жом, познанье 

без розни, живое: Любовью — Любви, Тайны, Глубию — Глуби самóй, лунный 



труд31. Ведь Познанье — автоэротизм, самодействье Тьмы: Истины — в 

Истину чрез Ложь, мир|аж, как Луны через Землю в Луну, Сéрдца в Сердце чрез 

Ум как Суб|ъекта в C|еб|я чрез Об|ъект, Жены в Жену чрез Мужа, чрез корку — 

Суть в Суть32. Жом — таков: то — познанье-кольцо. Им крепка, по’VIT’уха в 

утробе зрит плод и стезю его сердцем. Луною бог|ат, им т|вер|д я; им — 

Сок|Ра|т, по'VIVA'льщик Луны, Фенареты небес, пресс и желоб ее. 

 Жать-давить Луну-Ягоду — м|лек|о из вы|мен|и жать как из речи смысл: 

COW, Мать — Вак (инд.), Речь-WOC’ал. Молока Суть — Корова; из речи своей 

состоим, из Луны состоящи: Причина — Сос|тав наш прямой, что сос|ем 

как Себя самое, Сердце-Глубь (бедствья клич SOS — утрата Ее). Сердцем 

жить как Собой — есть всяк миг из|ум|ляться ему: из Ум|а выйти — в Сердце  

войти, Ума Суть33. Капли Тьмы, души, мы — Жена чистая, Лоно-БлаЖЕНство; 

Рай наш — Собой быть, Себя-Млеко вкушать. В|ымя — имя, сос|уд: Глуби — 

корка Луны. С Вак|хом Вак, с Вином Млеко — одно: Тьма, Ж|из|нь-Глубь; где 

вокал — там бокал. В В|еда|х сказано: 
 

 Речь дóлжно почитать, как дойную корову. У нее четыре соска: восклицания 
«сваха», «вашат», «ханта», «свадха». От двух ее сосков живут боги — от восклицаний 
«сваха» и «вашат», от восклицания «ханта» — люди, от восклицания «свадха» — 
предки. Дыхание ее — бык, мысль — теленок.  
 

Брихадараньяка-упанишада, V, 8, 1 
 

Дойки сей мастер первый — Сократ меж людей. Луну вы|жат|ь — в|зой|ти с 

про|во|жат|ым сим в Глубь, Корнь. Так Фéб — мост в Латону: в Мать — Сын как 

в Безмолвие — Слово, кем есть Иисус. Един с ними Сократ, Сéрдца муж как в 

Луну вожак наш, философии реку делящ пополам, как исторью, тьмы рéку — 

Х|рис|тос Рож|дес|твом (різ|дво|м — укр.). Связь их, Сердцем глубокая, вот: 

Иисус — Слово, Я’God’а к жому34, Сократ — главный в бреньи да'will'щик 

ее, Бога верная длань. Оба светят Луной они нам, оба — агн|цы они, за Луну 

пострадавшие: за Сердце, Огн|ь Божий — от тьмы, Ума. 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 

1 В точном своем значении «суб|ординированный» — сплоченный (= упорядоченный, согласованный) Глубью (лат. 
sub — под: Тьма, Тайна): Вселенной как Целым, чьи части (= кора, видность внешняя) мы. 

2 Мир есть Центр очей бренных; к|рай их — к Раю, Центру второе: к Единому — рознь, плод его. Центр — Глубь; 
пе|риф|ерия — при ней риф|ы, мель. 

3 Три, Мир — с-в-Я-зь: Божье Целое, к|лей частей; Мира Клей — Бог, Я его. 

4 На|саже|н — на Саже сидящий: Причина, Ось — Тьма. Миру, зримому бренно, Луна внесоставна как телу душа, 
кормчий сего челна (рек Платон).  

5 Платон — суть Латон, Луны муж, Жены сей ясный лик. Так Феб, Лебедь, Платона суть (в день чей и был он 
рожден) — «Артемид» звался встарь: лик Луны-Артемиды, с Латоной единой как Тьма, Жена-Мать. 
6 Крылатая фраза Сократа «Я знаю то, что ничего не знаю» — суть этого мужа: Луна, Полность-Глубь, к коей он 
отворен (пуст). Куза|нский с «ученым незнаньем» своим — Глубь та ж, Causa; Рак (К|ребс), штандарт его — она же: 
Мир, в Луне Ра|к, Ребус нам (см. комм. 9). 



7 Сущностное единство Платона с Аполлоном (Фебом, «лучезарным») являет его день рожденья 7 тар|гелио|на, что 
также есть и днем рождения Аполлона. Диоген Лаэртий, называющий эту дату со ссылкой на «Хронологию» 
Аполло|дор|а, так пишет в труде своем: «Рассказывают, что Сократу однажды приснился сон, будто он держал на 
коленях лебеденка, а тот вдруг покрылся перьями и взлетел с дивным криком: а на следующий день он встретил 
Платона и сказал, что это и есть его лебедь». Олимпиодор в своей «Жизни Платона» к легенде сей, данной и им, 
добавляет еще: «Незадолго до кончины он [Платон] видал во сне, будто превратился в лебедя, летает с дерева на 
дерево и доставляет много хлопот птицеловам. Сократик Симмий истолковал это так, что он останется неуловим для 
тех, кто захочет его толковать, ибо птицеловам подобны толкователи, старающиеся выследить мысли древних 
авторов, неуловим же он потому, что его сочинения, как и поэзия Гомера, допускают толкования и физическое, и 
этическое, и теологическое, и множество иных». Надпись, сделанная афинянами на могиле Платона, гласила недаром 
так: 
 

Двух Аполлон сыновей — Эскулапа родил и Платона:  
Тот исцеляет тела, этот — целитель души.  

 

Связь Платона с душой, Глубью нашей, как Феба с Луной, зрима в том, что, по данным астрономических наблюдений, 
ведущихся издавна, кратер Платон на Луне является одним из средоточий т.н. кратковременных лунных явлений 
(КЛЯ) — пунктов исхода вовне Жизни, Глуби Луны. 
8 Прямое тому сакральное свидетельство — тождественность в очах древних Великой Богини как Мира, Нутра (Лона) 
сущего с ее богами, Луне.  
9 Явь лжи мненья сего — глаз лунита, весь черный как цельный зрачок: круга центр как круг весь. З|рачок — з|рак, 
взор (стар.) полный, как мним рачком Рак: Мир, что пятится к Богу, вовек в шаге сущ от Него; Мир и очи — одно. 
Зрима оку, Луна — рака Рака сего, cow’чег Нут, Мира у Египтян. 
10 Залунье-внелунье — дурная безбрежность телесного мира, уйти в нее — кануть в ничто: в плоть безлунну, пусту, 
камни мертвы; Жизнь, истинный Мир — в Луне Глубь. 
11 Знак сей истины — Ма|мина Ми|р|а (Мина|ева — в девстве), учитель мой главный: как Мать, чрез жену эту Мир 
познал я. Мира дом, Луна — М|ин|а глаз бренных: Глубь (min|e — источник, рудник (англ.)) их, Вечность, что внешни 
сии ис|тре|бит. Mine — мой (англ.): Луны, Тьмы как Сути моей; min|d — дух, разум: Глубь-Мать, Луна в нас. 
12 Ведать это — понять, как Великое, Глубь живет в малом, Луне. Мир за дверью — всегда в ней как в корке ядро, 
чей размер — дверь, очей вход: быть — зриться, в очах сущим быть (esse — percipi (лат.)); что не зримо — не есть. 
13 О сей–то общей нам Цели писал Н.Ф. Федоров в труде «О мировой целесообразности»: «Мы даже обязаны 
поставить человечеству одну общую цель и утверждать необходимость, возможность и обязательность установления 
целесообразности не словом, а общим делом» — походом в Луну, землян Лоно. С тем, в Троице Федоров и 
усматривал корень грядущего бессмертья нашего: Мир, в Луне Три. 
14 Земли первый люд — С|ки|фы, народ Неба, сшедший вниз. Sky, Не|бо (англ.) — sky’ф, дитя его, с Ки (Ци (кит.) — 
Дух: Глубь, Тьма, Цикл Божий), Луны п|осе|в, дождь с Оси — Семи, Sev|en (ведь Жизнь, Глубь — Семь) сев. Ки — 
Луна, Суть; s|ki |á — тень (греч.), Огня сего ко|жа — ш|кі|ра (укр.), s|k|i|n (англ.), — ко Жа|ру покров; c Луны с|ки|нуты,  
ею ки|пим мы. В сем мире наука, англ. s|ci’en|ce, первая — знанье с Луны, не знать коей — в тьме жить: древо знать 
— ведать корнь. Тело наше — ко|ра|б|ль; душа — шки|пер (англ. ski|pper) его: из Луны кап|итан, кап|ля Тьмы, Воды 
вод (рек про в|одно|сть души Де|мокр|ит).  

Скифы — аб|о|риг|ены Земли, с Луны сшедшие как с Выси в Дол. Любви, Тьмы-Глуби п|лем|я, они есть 
Иное, с тем — рáвно и старши из всех (пишет так Пом|пей Трог) и малейши по возрасту (по Геродоту). Таков Эрóт-
Эрос, старик и дитя: никакой в сути, чуждой Земле как Сему; таково есть в|ино — Вакх, единый с Эротом в Луне, 
Сути их. О вине Пушкин рек посему:   
 

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный, 
Гордость внушающий нам шумный заступник любви! 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            «Вино» («Ион Хиосский») 
 

Язык русский в его зрелом пушкинском виде, таков же: всех прочих позднейший — впитав их, питаем собой он 
сквозь них как единый им корнь, Скифов лунная молвь, Любви глас. Посему рек о Пушкине Го|гол|ь, что он есть 
«первый русский человек»;  и указано: «Русский язык — последняя фаза высоты языка в сегодняшнем мире» (А. 
Мирзаян): ведь Омега есть Альфа, Последнее — Первое. Им как Луною, Любовью пленен, сказал Шел|лин|г 
Жуковскому: «Вася, что ты наделал? Ты так перевел «Ундину», «Лесного царя», что я не могу их читать на немецком. 
Они выглядят, как подстрочник к твоим переводам». Вот Мощь Корневая — Луна! «Красота, великолепие, сила и 
богатство российского языка явствует довольно из книг, в прошлые веки писанных, когда ещё не токмо никаких 
правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть или могут быть». Он сказал 
также: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским с богом, французским — с друзьями, немецким 
— с неприятельми, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был 
искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем 
великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и 
сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». «Славяно-российский язык, по свидетельству 
самих иностранных эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому, ни в плавности греческому, превосходя все 
европейские: итальянский, французский и испанский, кольми паче немецкий», — о том рек Державин, «Кто даст себе 
труд войти в неизмеримую глубину языка нашего, и каждое его слово отнесет к началу, от которого оно проистекает, 
тот чем далее пойдет, тем больше находить будет ясных и несомнительных тому доказательств. Ни один язык, 
особливо из новейших и европейских, не может в сем преимуществе равняться с нашим. Язык наш превосходен, 
богат, громок, силен, глубокомыслен. Сей древний, первородный язык остается всегда воспитателем, наставником 
того скудного, которому сообщил он корни свои для разведения в них нового сада. Иностранным словотолкователям, 
для отыскания первоначальной мысли в употребляемых ими словах, следует прибегать к нашему языку: в нем ключ к 
объяснению и разрешению многих сомнений, который тщетно в языках своих искать будут» — глаголет Шишков, 
ад|МИ|Р|а|л, президент Академьи Российской. В час новый, наш, Во|к|ач Елена — С|елена, Мать-Вак, — в лад с сим 



пишет: «следы во всех древнейших языках имеют древнеславянский слой. И при правильном прочтении древнейшие 
языки начинают говорить по-славянски». То ж и теперешние индоевропейские языки: ушам мудрым они «начинают, 
также как и древние, говорить по-русски. Искажения и «неправильности» слетают с иноязычных слов как шелуха, 
обнажая древнейшие слои славянской лексики и семантики (…). Даже в еврейском языке, который, как уверяют, 
является древнейшим, есть славянские заимствования — например, слово «дорога», не существующее более ни в 
одной языковой группе. А как это может быть, если нас тогда еще не было? А как это может быть, если тексты, где 
это слово встречается, продиктованы самим Богом?». 

Что с Луны мы, где с Ма|терью были одно, знак вот: со|ма — греч. «тело», и Сома ж — Луны бог 
индийский: муж, мо|щный Женой. 
 Скиф — скит|алец (Ф = Т) в скиту: на Земле, в тьме огонь искры Божией. Скифы, как первый народ Земли, с 
тем и являли чрез плоть, бренья плащ, душу голую, с нею едину, — тогда как у нас они в розни: мы слепы телами в 
незнаньи души, очей их. О русских нас, Скифах, с тем и рекут, что у нас, мол, душа нараспашку: нагая как 
скифова плоть — тело как гол|ь-Луна, Гол|ова. Душа — сердце само; с тем, Россию умом не понять — сердцем 
лишь: Тьмою — Тьму. 
 В очах видящих, горних, различия между Землей и Луной нет и не было: две сих — Одно, Божий Мир. 
Посему умерев, иль прейдя в эфир, То, человек отлетает к Луне, кою с тем и зовут домом мертвых: приходит очьми 
туда, ибо вовек и не покидал ее как свое Лоно. Однако, поскольку в своем генезисе человечество утеряло Единство, 
— утрата очей Его, виденья, суть сей потери, явила раскол меж Землей и Луной в очах бренных, незрячих — тогда же 
как в видящих, вечных едины вовек они. В пору единства Земли и Луны, Век Златой (Star'ину, век эфира огнистый), 
вселенский Народ был Луною един: ибо ею, единою, были Луна и Земля. При расколе очей, иль отколе Земли от 
Луны — C|лед|ствия от Причины (Луны, Грекам — Лед|ы, дитя чье — Елена: С|елены, Любви плод), — одной своей 
частью Антропы остались в Луне, а второй — на Земле: очам бренным — упали с Луны на нее. Первые есть луниты, 
Луну сохранившие в древнем единстве с Землею: Атланты, эфирное племя; вторые — луниты, Луну утерявшие: 
Скифы, нисшедший народ, корнь землян, утерявший как Лоно Эфир. То и это — единый Народ Мировой, в очах 
дольних расколотый в Два: в Рознь, столп их. 
15 Посему число Мудрых — Семь, Жизнь: Мир как есть, дольним нам Небеса. Мудрецы, Риш|и (санскр.), в Дом свой 
горний п|риш|едшие — Тьмою, П’rich’ иной сильны как Бог|атством своим. 
16 Иначе — увидеть Мир, видящим цельный вовек, как едины Земля и Луна: рознь их ложная — глаз бренных рознь. 
Дорасти до Луны нам — единым стать с Миром как суть автотрофная наша, антроп из Луны, землян Гость. Явь как 
имя сему — Встречи место Рос|в|éл|л: рос в Эль, Бога (семит.), сущих Цель, Луны Центр, рос-вёл в Суть, коя Он. Well 
— коло|дец (англ.): Мир, число Дес|ять, Цикл-Глубь, Дно чье — Бог, сущих Я, Д|ел|о Д’Эль’ф как познания высший 
Предмет, нас влекущ сей С|тез|ею в С-Эль-en’у (en — не (греч.): при Боге — облатка), Луну. 

Единство Земли и Луны — цельность глаз наших: вúденье, Век Златой, корень истории нашей. История — 
река времен, тьмы очей; время в корне — Пространство, над рознью Одно. Время — рознь, Два; П|рост|ранство — 
Одно, К|амен|ь. Сей Единицей, начальной реке времен, Двойке, и есть Век Златой: Мать как Лоно антропов, за 
тер|ни|ем Огнь, STAR'ина как Да, с|тер|тое тьмой в очах, бренных В|че|Р|а, грус|ти Суть: YES-S|TER-DAY, 
Настоящее-втайне, С|ей|час’тье как розни лишенный Век-Мир: явь земная Вселенной как Древа, растущего 
сверху, чей Корнь и Сок — Бог (посему говорить о Нем древ|ность, тень Древа, не жаждет: о воздухе, Жизни, 
молчат, дыша им; сказать «древность» — что Бога назвать. С тем, Эллинам Бог — Мир, Лик Его; Гераклиту Он — 
Тьма меж строк, глас как Безмолвье кричащее. Вспомним известное «Этот мир, не созданный никем из богов...»: 
это значит — «не созданный никем из многих как созданный Одним, внерядным как Бог, Мира Царь». Вот — 
Господь, молча названный: явный Отсутствьем Своим. Гераклиту Господь — Явь-и-Тайна как Мир, Лик: Река, им 
воспета; про Бога, умов Тьму, речет он: «Хотя этот логос (Бог — Авт.) существует вечно, люди не понимают его 
— ни прежде, чем услышат о нем, ни услышав впервые. Ведь все совершается по этому логосу, а они уподобляются 
невеждам, когда приступают к таким словам и к таким делам, какие я излагаю, разделяя каждое по природе и 
разъясняя по существу». Бога и Мир — Ро|дите|ля и Дитя, Корень и Древо — древние не разделяют законно; Мир, 
Огнь незажженный в очах Гераклита, есть Огнь, не зажженный извне: воспаленный Всевышним, Ядром его. Мы 
говорим «человек — Бога плод», зря Два врозь, не-Одним; древним же, Розни бóльшим, они — человек один, полный: 
со Богом Внутри, не рекомым отдельно, раз Он Там всегда). Тьма, и|стор|ья — стер|ня Глуби сей, штор|а сему Огню. 
Верно речь о нем так:  
 

ВЕК ЗЛАТОЙ ЕСТЬ ПОРА, КОГДА Д|ВОЙ|КА БЫЛА ЕДИНИЦЕЙ: ЛОЖЬ — ИСТИНОЙ, ВРЕМЯ 
— ПРОСТРАНСТВОМ, СТРАДАНИЕ — РАДОСТЬЮ, ЛУНА-ЗЕМЛЯ, БРЕНЬЯ ПАРА — ЛУНОЙ 
КАК ВСЕЛЕННОЮ ВСЕЙ. ТО — ВЕК ПОЛНОЙ ЛУНЫ, ЛУНА ПРОЧИХ — УЩЕРБНА: КАК 
СÉРДЦА, УЩЕРБ ЕЕ — СОЛНЦЕ ОЧЕЙ БРЕННЫХ, УМ, ЦАРЬ ФАНТОМНЫЙ НАД НЕЙ. ВЕК 
ЗЛАТОЙ — П|ОРА ÓРА: НОЛЯ, КЕМ ЕСТЬ МАТЬ, ЛОНО ЛОН: ЕДИНИЦЕЮ ИСТИННОЙ,  
М|ОНА|ДОЮ — ЕСТЬ ОНА. 

 
В очах канувший бренных, скрыт Век корневой сей в Луне как очей горних Явь. В году он — Лунный День, 

клей срединный его, дням всем царь (так, срединна, крепит плоть душа, тайна глаз): год не склеить им — году не 
быть.  

Век Златой, он же Рай — Небеса-на-Земле, Бога Дом, неучастный истории корнь, реки тьмы. Антроп 
райский, небесно-земной, был един с Богом – с тем, в вере, связи с Творцом, не нуждался. Попав в реку тьмы, он, 
зря Бога над нею как Солнце, стал верить в Него: связь чрез сердце держать, кое Он. В реке сей утонув — человек 
стал безверия раб, атеист. 
17 Ведал это Bull-ga-Cow, Коровы-Тьмы сын, в книге чьей сей стезею возводит Пи|лат|а Христос: в Огнь-Любовь — 
от лат тьмы, в Суть от корки ее. 
 Глубь, Любовь нам изведать как Бога (Любовь — Он) — познать смерть свою. 

В своем «Мастере и Маргарите» к шести сущим доказательствам бытия Божьего мудрый Булгаков добавляет 
седьмое, прямейшее: смерть нашу. Грань между Этим и Тем, смерть тождественна Богу: ведь Грань (мера) сущего — 
Он, миров К|лей-Столп. С тем, в смерти своей человек единим беспромежно с Создателем: в ней он не просто зрит 
Бога, но cам он есть Бог. О том учит нас «Бардо Тходол» (Книга Мертвых) — наука о том, как использовать нам 
момент смерти, чтобы не промахнуть его зря, из иллюзии ввергшись в другую иллюзию, а Гранью как Сутью 



собственной стать, тем достигув Конца всех путей, Цели целей. О том же речет Кастанеда, уча о вхождении мага 
путем Силы в третье внимание — дом Грани, Меры, число коей Три.  

Смерть есть Бог. Но Бог — Жизнь, Ves vse'го, Да (yes — англ.), коим сущий сущ всяк. Посему-то и 
доказательство бытия Бога смертью — седьмое как Жизнь, смерти Суть, Sеven (англ.): Тьма как горний Посев.  

Смерть — в|ра|та: в Ра, Творца (высший Бог, Амон) вход как сам Он. Очи смерти — есть Божьи глаза: очи 
Сердца, ведь Сердце нам — Бог. Глаз Сердечный — Тьмой полон как цельный зрачок (таково око Гостя, космита: 
Тьма — Мир, чей посол он); глаз умный, наш — полн центром (им-то и зрит), прочим — пуст.  

 

          *   *   * 
Истина есть целевая Причина сущего: к ней все стремится, ибо порождено ею, и стремление сущих к ней 

есть, с тем, Воз|в|Ра|т: в Ра, Творца, поход. Местом же пребыванья Причины, как пунктом конкретным, сакральное 
знанье зовет Луну. Божий престол по Исламу, она — чертог Вести Благой: Гавриил-благовестник — в Писаньях 
лунит; и Луна — Богородицы лик. В космогонии древних открыто указано, что прямой (действующей) и конечною 
(целевою) причиной Земли есть Луна; Бог ей с тем и придал близость шага от нашей планеты, чтобы показать это 
явственно. Вывод отсель велик: Истина, как Суть в сосуде, очам явном, скрыта в Луне, где и дóлжно ее нам 
искать. Знатоки вин и женщин французы, велящие как корнь всего, что вершится в миру, искать женщину, т.е. 
Причину, — тем учат нас искать Луну, Корень наш, древними зримую как квинтессенция Женского начала, Ть|ма-
Ма|ть, Лоно лон (с тем, Юнг мыслил Луну как оплот Подсознанья, Пещеру: очам полый Шар). Так, Елену ища как 
корнь розни, С|ЕЛЕНУ искали а|хей|цы: Причину, Луну («хей» — Земля, Гея, пара ее). Тьма, по древним, — Ино|е, 
В|ино, бог чей есть Д|ион|ис — лунный бог (как и Син аккадян); Э|л|ев|син|ии, праздник его с буйством пьяных менад 
— действо Мены, Луны древних пор. С тем и учат нас предки, что Истина, Мать наша, скрыта в вине: Вино сущих — 
Луна, Бога дом; винá — Истины глас, в Луне Тьмы. Э|л|евзин — Бог (семит. Эль) низвел»: род людской с Луны — 
нá Землю, в Дол. Элевсинец Э|схил, Вакха сын, столп трагедии смертный — к Луне, Лон|у с|к|лон (схил — укр.) 
влекущ; Пир|амид мéста имя — «на склоне»: в чертоге Луны, чей плод Сфинкс, дар Атлантов нам. 

Некогда Е.П. Блаватская писала резонно, что вопрос происхождения человека имеет простейший ответ: по 
причинной цепи человек явился на Землю с ближайшего к ней тела — Луны, которая самим своим соседством с 
Землей являет эту великую роль факела, возжигающего земную жизнь. Отличие моего взгляда на вещи от взгляда Е.П. 
в одном: причинная цепь у нее многозвенно-наружна, тогда как по древним Причина — Глубь: То, с Этим сущее в 
связке Контакта — прямой, однозвенной. Прутков, предлагавший зрить в корнь, рек об этом: ведь корень есть 
сущее под землею, Иное, от коего древо растет беспромежно; поистине, зримое, Это — побег Того, Тайны. 
Простейший сей взгляд и являет нам сущность Луны как ворот в Эфир: Вечность в исконности Глуби. Луна, с тем, 
пуста и полна в одночасье: пуста в очах бренных, как бочка, полна — в горних, вечных очах.  
 

          *   *   * 
1. Свобода есть базовый архетип человека, иначе сказать — его ф-UN-ДА-МЕН-т. Сакральное знанье 

трактует ее как обладание Всем и тождественность Всему — Миру (творению Бога), Вселенной, Вечности; о 
душе нашей знание это речет как об искре Всего, сущей в теле как Целое в части. Сравнение этих определений прямо 
говорит о том, что душа и Свобода — одно и то же. Поскольку же человек, учат Древние, есть душа (Библия так и 
зовет его: душа Божия), чьим инструментом в сем мире есть тело, — Свобода, душа наша, есть полнота, т.е. 
целостность, наша как в сути свобода быть Собой. То — заветная Цель, обрести кою в тайне иль яви ее жаждет 
каждый. Мудрые говорят, что Цель эта стяжаема недеянием: поистине, раз человек уже есть Свобода, ему нет нужды 
становиться ею, но следует ею себя осознать. 

2.  Свобода есть Любовь. Мир (Вселенная), согласно Древним, есть Божья Любовь (Эмпедокл и зовет его 
«шаром Любви»); но поскольку Свобода тождественна Миру — Любовь есть и она. 

3. Свобода есть Сила, поскольку Любовь и Сила неразличны: кто любит — свободен; кто любит — силён. 
4. Свобода есть Очи: объявший Мир — видит его до глубин. 
5. Свобода есть Вéденье: видеть и ведать — одно. 
6. Свобода есть Женщина: Дева-и-Мать. Это явствует из того, что Вселенная, которой она тождественна, 

есть вмещающий всё Сосуд (Обод, КайМа), или Лоно — Суть Женщины, Ж|из|ни (кит. Жень). Душа наша, о 
тождестве коей Свободе реклось уж, по-древнеегипетски — «Ба»; от сего — имя женщины Ба|Ба. Это подтверждает 
нам Демокрит, по которому душа есть капля Воды, тождественной у него же Вселенной, или Полноте, — Лону, 
Женщине.  

7. Свобода — Крыла и Полет. Ибо крылья объемлют Простор, Мир. Эллинское имя души, «психе», в 
первом значении — «БА|б-ОЧ-ка»; бабочка, с тем, — и Свобода (о Знании как пыльце на ее крыльях, спадающей на 
нас, речет Кастанеда).  

Бренный человек, не познавший себя как Свободу и чистую душу — суть кокон, иль бочка, разъять кою, 
выбив ей дно (как Гвидон в сказке Пушкина, прибыв на Лебеди остров) — обресть нам Себя. Образ Божией Матери в 
славянской мифологии — птица Сва: Лебедь, Жена всех жен как Свабода людей, Небо (Свар — санскр.), чьим 
знаком есть Swa’стика древних Индийцев. От корня «Cва» — «лебедь» в англ. и сканд. языках, Swan. 

8. Свобода — Служенье: свобода идти к Цели сущих, Творцу, восходить над самими собой; не идущие, 
мы не свободны. «Желающих идти судьба влечет, непокорных — влачит», — учит древняя мудрость. Свобода идти 
достигая — Поход. 

9. Свобода есть Рост: восходя над собой — мы растем. 
18 Mēn|inx – мозговая оболочка (греч.): корка Глуби Луны, Ум при Сердце, Причине своей. 
19 Как Феб Гипер|борей|ский: Луны бог-связной как «над севером сущей» земли (гипер — сверх, Борей — север) — 
макушки Вселенной, касаньем единой с макушкой Земли: Север-в-север, стык-в-стык. Ведь ма|куш|кой (Ма-Caus' кой: 
Тьмою, Причиной) едины Луна и Земля, Мир и мы. А|пол|лон, Феб, — пол-Лон|а: в Единство возврат половины его, 
Сына в Мать, Суть свою. Феб (с Иисусом един: оба — Солнце) — к Луне поводырь по стезе в нее, коей есть Вакх, 
суть его: тирс в Мир, Три, бренных Цель. Цель и Мир (Вечность) нам, и Господь, Цель надмирная: Цель бренных — 
Вечность, ее ж — Бог, Пред|вечный ее. По|вод|ы|рь — по Вод|е (water — англ.), Тьме в|лек|ущий в Отчизну (нем. 
Vater|lan|d), Тьму же, душ Лек|аря — в Мир, Луны Лан (поле — укр.) внутрисущий; Вода (aqu|a — лат.) и Вин|о — 
Тьма едина (вино из воды, чудо Вакха-Христа — явь сему), слуга чей Ак|в|ин|а|т. 



20 Сущих Цель, Божье Целое, частей Единство своих, что целúт-цéлит их. Миром, Вечностью бренные целы, Мир — 
Богом, а Он  — Сам Собою; целенье — Селéны труд: Глуби, Любви. Мир и зрил Эмпедокл шаром чистой Любви 
огневым. 
21 Как смéрть нам, Дом коих есть Жизнь, Высь. О том, кто скончался бесславно — «загнулся» рекут посему. 
22 Муж Селены-Луны, Руны рун, Щели в Господа (руна — рез, в Бога щель; руница — луница, горняя вязь). 
23 Быть над|мен|ным — буквально: над Меной, Луной (Мена — имя у Греков ее) мнить себя: высшим Бога, Причины. 
На|д|мен|ный — Луною надутый: стар. д|мен|ье — дутьё: Дух как Мена, Луна. Дуть — укр. д|мух|ати: полнить Луной: 
Мах у Русов, в Авесте — Луна, Маха-Истина голая, сущих-мух Высь-Потолок. 
 

          *   *   * 
Чтение моей книги, быть может, оставит у некоторых из вас впечатление моего враждебного отношения к 

Аристотелю. Коль это случится, спешу сообщить: моя рознь с ним имеет свои границы. Я сердит на него лишь 
постольку, поскольку он и никто иной — исполнитель утраты людьми солнца Истины; иных причин спорить с ним у 
меня не было и нет.  

Делом главным людей ныне есть вызволенье очей своих от шор Аристотелевой картины мира. Она есть 
безглавая Истина: Мир без Творца, без Единства рознь, бренье без Вечности. Многие признают, что глядят окрест 
глазами Аристотеля, но мало кто понимает, что между ними и Истиной — бездна, заполнить которую нечем. Истину, 
взор Бога, бывший когда-то у нас, Аристотель разъял: ведать это — вернуть нам Единство ее.  

В мире много машин, нас носящих. Однако имея коней, мы не знаем Пути; пресловутые блага прогресса — 
палач наш в незнании Блага, что славил Платон.  

Люди, цитирующие Аристотелево «Платон мне друг, но истина дороже» (дословно — «еще больший друг»), 
часто не зрят обмана сей фразы. Конечно, Платон и Аристотель дружили. Но Учитель, каким был Платон Аристотелю 
— больше, чем друг, и по близости ученику даже больше физического родителя, произведшего его на свет, ибо он 
есть Учитель Истины: в сущности — богоносец, Всевышнего лик. Лицемерно снижая Учителя в друга-товарища: 
Дух в плоть пустую, в тьму Огнь, — Аристотель вершит раскол сего единства: Учитель — в одну сторону, Истина — 
в другую. Итог розни их — гибель в оке обоих: ведь в мире людей солнце Истины нам и несет человек. Посему в 
древнем знании Истина и Учитель — понятья тождественные: речь одно из них — речь и другое. Разъяв камень сей 
как Судья, кем взомнил он себя, Аристотель разъял, как мечом, цепь Преемства, несущую Истину нам от Творца чрез 
людей; с тем, и Истины ныне не зрим мы, лишась сей Главы.  

Учение Аристотеля — очки пап: умный взгляд (католичество с его охотой на ведьм и всегдашним 
фанатизмом — религия Ума, сатанинская: престол не Богочеловека, Христа, но человека — ап. Петра, второго за 
Иисусом: за Богом второй — Сатана, тень Его). Лев Толстой говорит об Уме Сердца, Слуге, и Уме Ума, эгоисте, 
забывшем Служить. В том — ключ связи Сократа, Платона и Аристотеля: три сих — единство над рознью, в нем 
сущей. Сократ в нем есть Сердце, Владыка; Платон есть Ум Сердца, Слуга; Аристотель есть Ум Ума — муж 
неслужащий, изменник сих двух, с тем — себя самого. Платон верен Сократу и Истине, Делу его, Аристотель же — 
вероотступник; и три сих — одно как в библейском сюжете отец, верный сын и сын блудный: СЕМЬЯ. 

Сéрдца Ум был Платон, муж Стези; Стагирит — Ум Ума: нечестивец, гордец, лицемер. Увы, именно 
утверждением этого, себялюбивого Ума, безучастного к Истине, сиречь всеобщим об|ум|лени|ем человечества, был 
средневековый три|ум|ф Аристотеля: именно благодаря ему мир напрочь забыл и о Боге, Родителе сущих (забыли 
практически — не на словах, а на деле), и о Луне, своей горней Отчизне, и о многом ином, о чем знал. Как Ум Ума, 
Аристотеля можно представить двояко: раскрыть его черную суть, устремив тем людей к Сердцу, корню Ума, — либо 
воспеть сего мыслителя как царя, достойного поклонения, и напоказ припасть к его стопам. Человечество в массе 
своей пошло по второму пути: оно, в смысле строгом, взялось за Ум, тогда же как следовало — за Сердце. Труд мой, 
Луной полный, и писан к тому, чтобы напомнить людям, за что им поистине нужно держаться: Огнь-Сердце — Луна 
в небесах. Мена Греков, она — тот огонь, на который меняемо все (Гераклит рек): на Целое — части его. Книгой 
своей я не отрицаю Аристотеля, но ставлю на должное место: при Сердце — Ума как слуги при владыке своем.  

Философия — это Познание. Но познать нечто нельзя, обезглавив его: познается живое — живым, ибо 
мертвого — в Вечности нет. Философия Аристотеля и иже с ним — это ученье, приведшее мир к гильотине и 
Робеспьеру, от коих, струя кровь как воду, течет река казней истории. Взят в себе, Ум делит не для познанья — к 
убийству; ЛЮБОМУДРИЕ — НЕ АНАЛИЗ (=Ум), НО СИНТЕЗ: ЭТО ЛЮБОВЬ, ЭТО СЕРДЦЕ, ЭТО 
ПЛАТОН, о друзья. 
 

  МУДРОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОМУДРИЕ 
  

    Должные определения 
 

О Мудрости. Муд-рос-т-ь, или София — Мать сущих, тождественная Небесам, Лоно наше, РОСа душ; от 
МудРОСТи — рост наш, в нее как в Исток свой идет любомудр. Мудрость есть Божья Длань: Бог вершит Ею, мудрый 
Рукою своей. Посему Бог и Мудрость — одно как с рукой человек: мудрый — Дланью богатый, творец.  
 
О Любви и любомудрии. Древние определяют Любовь как чистое Действие, Творчество в собственном смысле. Бог, 
сказано в Библии, создал Мир, образ Его, как Любовь от Любви, коей есть сам; творя, Он любил ибо действовал, 
действовал ибо любил. Действие, учат маги, есть шило Любви — к|рюк-рук|а, на который она как LOVE 'ц, Дух, 
цепляет всех сущих: Закон (law — англ.) мира — Лов (посему завещал Иисус своим апостолам, некогда рыбакам на 
озере Генисаретском, быть «ловцами че’LOVE ’ков»: Любовью ловить как сетями их), или О|хот|а (о-Gott-а): на 
Истину — наша, ее — на нас, в Лове царящей как Удочка: Тьма, Уд, Любви шило (к|лев, Лов|а уд|а|ча — ход к 
Лев|ому: к Сердцу, в Тьму). О том рек Н.Ф. Федоров: «Все должны быть познающими и все — 
предметом знания». С тем, в сей охоте мы, Истины, Тьмы по|л|ов|ины, — ловцы и дичь, в чем Справедливость 
(греч. Дике) Вселенной, Декады (Десятки); с сестрой своей Феб, Любви огнь — ловцы оба: Луна и стезя к ней. Отсель 
любомудрствовать — стремиться к Мудрости страстно: ловить ее, торя препоны, борясь и побеждая. Поистине, 
такова философия: это — ИСКУССТВО ЛОВИТЬ, ИЛЬ ЛЮБИТЬ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ. Сказано у Владимира 
Высоцкого:  

 



Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал. 
 

ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ — ОДНО: БОГ-МА|ТЬ, ТЬ|МА, СУЩИХ ГЛУБЬ.  
ФИЛОСОФСТВОВАТЬ, МУДРОСТЬ ЛЮБИТЬ — ЛЮБИТЬ ГЛУБИ СЕБЯ САМОЕ  

ЧРЕЗ ПОСРЕДСТВО ЛЮДСКОЕ, УЩЕРБНОЕ: ВЫСИ (ВЕДЬ ГЛУБЬ — ВЫСЬ) — ЧРЕЗ ДОЛ. 
 

О соотношении философии и религии. Cтрог факт, что при корне своем философия и религия — одно и то же. 
Откройте сборник древнеиндийской философии — узрите там строки Вед, книги Веры. Философия покоится на 
Знании, Уме, религия — на Вере, Сердце. Но Сердцем в сути есть обе. Философия есть любомудрие: любовь к 
Мудрости, высшей ИН-станцией коей есть Бог, сущих Глубь (in — Инь: Тьма, лонный Огнь). Но тогда любомудрием 
есть и религия: ибо любовь к Богу есть и она. Философия вычленяется из религии тогда, когда из Сердца 
вычленяется Ум, ипостась его. Толстой говорит об Уме Сердца и Уме Ума. Рел-иг-ия — это Сердце как должное 
Иг|о нас, бренных, влекущее к Богу по рел|ьсам Его. Философия в своем движении к Господу не имеет рельс — она 
сама творит их, и строительство это успешно в единственном случае: если Ум, которым она является, есть Ум Сердца 
— Господний Слуга, получающий знанье в награду за веру свою. 
24 Плод сего превращения — пресловутый «основной вопрос философии» о том, чтó первично — бытие (Мир) или 
сознание (Очи). Вопрос ложный: два сих — одно. Быть есть зриться (= быть в восприятии: лат. esse — percipi); 
Мир ради глаз сущ, они ж — Мира ради, ведь Мир — Очи. С подменой Сердца Умом диалектика Божья, Платона 
наука, сменилась формальною логикой как диалектикой Ares’тотеля (также известной под именем марксистско-
ленинской): закон единства различия, Бог как союз И — законом единства и борьбы противоположностей, 
Сатаною как Или: безмирьем — Мир в зрящих очах. Диалектика истинна, древняя — Сердца наука: рознь ради 
Единства; обманная, поздняя — рознь ради розни как вымысл Ума. 
25 Перенос Истины в несуществованье, суть действия Аристотеля, явило к жизни мета|фор|у: Истину, Цель (мета — 
укр.) как бесцелие, явь пустоты. Ею и есть Луна — мета|ллический шар, пустой Истиною, Полнотой. 
26 Орихалк — металл-Суть, субстрат грани меж Этим и Тем: огнем зримым (тетраэдр) и тайным, эфиром (шар): 
Духом надутый азмаз, кристалл чей и ячейка его — синтез сферы с тетраэдром, семя гречихи; металл Атлантиды 
живой, ныне канувший, блеск и электропроводность чьи — плод бытья в нем не свободных носителей Силы (в 
металле земном — электронов), но Силы как Сути: За|ряда без тел, Пустоты. 
27 Труд мой, трактующий о Луне как сосуде Вселенной и Цели людей, в сути прост, столп ему — здравый смысл. 
Аргументы тому вот: 
 

1. Цель жизни людской есть стяжание Блага: блаженство Пришедшего, где он — достигший Всего: Миром 
ставший, сплотив Два в Одно. С тем, жизнь нам — поход в Цель: не идущий — не сущий. Пункт нас, не 
Достигших — не-Благо: Зло, Блага дитя. Благо — Ист|ина: то, что вз|ыск|уем ист|цы мы; Зло — Ложь как не-
Истина, пара ее. Благо, Истина — Сердце; Зло, Ложь — Ум, второе за ним: за Причиною — Следствие. Благо 
есть С|частие всех: с Частью — Полность как Сердце с Умом. 
 

2. Поход к Благу — задача конкретная, а не абстрактная, как мнят иные. Поскольку во Благе дух с телом одно 
(оба — Дух в очах зрячих), лишь в нем сознаём себя цельными мы: вольными от страданья, ущербности; к Цели 
же этой мы  — ведая, нет ли — и идем конкретно, и мыслим конкретно ее как Желанное нам. «Рыба ищет, где 
глубже», — рекут: Благо внешнему — Глубь. 
 

3. Древние учат нас, что между Злом (заблужденьем) и Благом — один шаг. Поскольку, вселенски взирая, пункт 
Зла как не-Блага, тьмы глаз, есть Земля, бренный дом наш, — пункт Блага, противный ему, есть Луна, тело в шаге 
от óной. Земля, Зло есть Ложь, Ум; Луна, Благо — Истина, Сердце. 
 
4. Благо есть Полнота: благ вполне — кто, объяв Мир, взошел к его Корню: Творцу, Благу благ. С тем, сосуд 
Полноты как Вселенной в действительном (горнем, эфирном) понятьи — Луна. Мир, очей зрячих Огнь, сущ 
внутри нее, Центром имея Творца Мира, Бога, Луны Центр. Очам бренным Глубь, Груз L ’уны — пустота: зрят 
навыворот эти пустые. Пуста Полнотой, Луна — коло|кол Бога (Бог в коем — Я|зык, в кóле (круге — стар.) Кол-
Ось), звенящий о Тайне. Внелуние как данность бренных, ущербных глаз есть иллюзорная область: мир тьмы-
пустоты, тень при Истине как при душе плоть. 
 

5. В признании верности этого истинной целью движения нашего есть Глубь Луны — Сердце, Благо; ступить на 
Лу|ну и как в Сердце войти — Дело дел для лю|дей. Высадка на Луну, совершенная нами, свершеньем не стала 
его: ждавши встречи с Умом, сиречь той же Землею, — земляне столкнулись с Иным, Сердцем. Волей спаслись 
они Божьей как чудом: лжи в Истину влезть — угодить в чан огня. 

 
 

28 Этому-то преображению согласно учение американского мыслителя Джеймса Дана (1813 – 1895) об энцефалозе, 
или цефализации (от греч. kephale — голова) — Голове как вершине земной эволюции; в представлении Н.Г. 
Холодного преображение это есть переход от антропоцентризма как гуманизма в его имманентном, недолжном 
понятии к антропокосмизму — единству антропа и Мира, Отчизны его. Гости наши, антропы из Мира, Луны, 
головастые сути — лик цели движенья сего, Головы; мы — идущие к ней как в Себя самое: втайне Глубь, Мать. Ее мы 
лелеем в себе как Надежду надежд! Спер|мий Лона сего в трудах жизни — Ма|с|пер|о Га|стон, чтивший Древний 
Египт, землю Ма|тери, Звезды исканий его (spero — надеюсь (лат.)). 
29 Своим рождением NASA обязано космическому соперничеству с СССР, чьим орудьем и стало оно; цель сей гонки 
— Луна «наша», первому Приз. 
30 Наг|ота — нáг|а, змей (санскр.): лик Истины, Девы Луны, раз|дева|ться мас|так. 
31 Ныне при разборе слова его принято делить от части к целому, слово губя разбираньем как на бревна дом. В сути, 
на сем-то зиждется вся современная морфология с ее набором корней как к|лише, по каким умертвляем слова 
обрубаньем мы вместо того, чтоб изведать живую их сущность, — тогда же как древние, с Миром едины, делили от 
целого к части, живительно. Лишь при таком разделении слово являет нам суть свою: напр., ви-НОГ-рад — ягода, 



давимая ногами рад|и сока ее. Деля слово от целого, сущностно мы оказываем на него генерализованное 
(неспецифическое, равное силой ко всем элементам его) давление, жом, итог чей — Сок слов, Истина, Тайна их, 
ставшая Явью для нас. Жомом пользовался Сок|ра|т, именуя его искусством родовспоможения, ма|й|ев|тикою как 
Материнским Искусством выдавливать из лона глав наших Истину, Плод; жомом сим по-сократовски пользуюсь 
я. 
32 В соответствии с этим определением автоэротизм, согласно А.К. Гор|скому, имеет женскую природу. Как Божья 
душа, человек — капля Тьмы (Де|мокр|ит), самодействье чье в нас, пáры ищущих, тайно, в Гостях же, послах Тьмы-
Воды, гениталий лишенных — явь глаз:  причтен Н|е|бу, Луне как вер|шине вершин — не ебý, сочетаюсь с собой. 
33 Иосиф Бродский, ссылаясь на Геродота, пишет о предках наших, Скифах: «Одна из наиболее интересных деталей, 
которая про них известна, — что они находятся в состоянии постоянного изумления перед своим языком». Языку 
своему изумляясь — дивились Луне они: Сердцу, отколе сошли в мир земной. 

34 Vo|ice, голос (англ.) — «во Ис|е», Иис|усе (мусульм.): в Лозе, Жизни. Сказал Христос: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5). Волей 
вышней, дом жома российский, Институт русского языка РАН носит имя В.В. Виноградова.  
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       Приложение 

 

  МИР ДО КАПЛИ.  

НАУКА СОКРАТА  ТОРЖЕСТВУЕТ 
  

   Древний метод, столп книги моей 
 

                                                                 (фрагмент вступления книги «Планета Любовь.  
     Основы Единой теории Поля») 

 

          
   В начале было Слово, и Слово было у Бога,  

и Слово было Бог. (…) Все чрез Него начало быть,  
и без Него ничто не начало быть, что начало быть.  

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 

                                                                                                                         Иоан. 1 : 1, 3, 4 
        

Создать Теорию Поля — Вселенной, творения Бога — в опоре на физику 
невозможно: дитя Аристотеля, физика — наука части, не зрящая Целого. Сосуд 
Всего, Полноты — Слово, Божья Лоза: лоно, выжать отколе Мир учит 
майевтика, сила Сократова. Ею, как прессом давильным, явлю я сей Клад: Мир 
живой, Сердце вечное — бренью, Уму. 
 

Здравый ум видит: речь — сосуд смысла. Английское in-for|ma-tion, «сущее в форме», сосуде 
— и есть смысл: мощь слов, дух в плотú.  

Слово, имя — звучит, смысл — молчит как сей ягоды сок. Его жмем мы вовне дланью Вакха. 
Любой, живя, да’VIT слова, ища смысл; без сей п|ищи, столпа своего, мир глаз тóтчас бы сгинул. 

Ведь смысл в корне — Истина, Смысл смыслов и Пища пищ сущих: Cáusa, 

Каша1, чье Ма|сло — Ма|ть та ж (очам бренным Одно — Д|вой|ка). Знак, se|m|a (греч.), ей 

покровный — суть Жизнь, Сем|я сущего, Семь: Плод, что знали Семь Мудрых. Его, Сок 
Всевышнего, Ра, Солнца всех, — духом тверд, из умов жал Сок|Ра|т как из чр|ева дитя 
по’VIVA’льным искусством, ма|й|ев|тикой. Мудростью сей про ввод Истины в бренье, дом наш, 

стезей Фе|ба кривой2 (повивать — вить ее) учил он обретать Тайну эту чрез жом, Сéрдца 

пресс: Бог, давимый из слов Им самим. Вот тео|рии истинной суть: встреча с 

Богом; феó|рия (Т = Ф) — Фе|ба шествье на Дело|с, дом Матери, Лето: к Лу|не (ибо Лето, 

Латон|а — она), где Создатель живет3.  
 

С ней едины Сократ и П|латон. Родились оба в таргелион, месяц рождения А|поллона и 
Артемиды, из коих один есть мужской аспект Луны: ум, что Сердцем сим полон; второй — 
женский: Сердце само: не часть — Полность  (с тем, Древними зван Аполлон Артемидом: часть 
— Всем как Женой Муж). Со|лон, корнь Платона — со-Лон|ный: с Лун|ою согласный. Муд|рей|шим из 
Греков Сократа признал Аполлонов Оракул. От Феба — отсрочка Сократовой казни на месяц. 
Приход и уход его в бреньи пришлись на дни Феба; и вся жизнь Сократа меж парой сей, рек он, была 
посвящена нравственному очищенью Афин чрез служение Фебу на поприще Муз.  



 

Сл|ово, я’Go|d’а — ovo, яйцо (лат.): под коркой Я, Бог, Го|лов|а Мира; слово — Христос, 

вер|а наша (ver|ba|lis — словесный (лат.)), лик чей — вер|бá; с|лов|о — Лов, закон (lаw — англ.) 

сущих: го|н S’law’ы, Причины охота (о’Go|tt’а) на нас, ту|ловú|щ, что своею мним мы4, Сéрдца в 

речи. LOVE’ц — оно, Дичь нам: не мы из s’LOVÉ’s жмем его, но оно себя нашей рукой5, как 

рукой по’VIT’ухи — себя плод из лона. Сердце — Милость, Ум — Суд; Сердце лепит, Ум, в Сердце 
причины не зря своей — мéлет-крушит: как Зенона — Не|арх, как Сократа — Мелéт, злой 
завистник. Путь Истины к нам как Себя — путь в С|еб|Я наш, к|Ра|тчайший, вел коим Сократ, 

Сократ|итель пути, древним вслед Бога чтя как Ближайшее нам: в устах — слово, в 

груди — сердце, в небе — Луну. 

Дио|нис и Хри|сто|с — одно: Слово, Лоза6; тот и тот — Луны сын: Хри, Причина — она; 
претворение воды в вино, Христа чудо — и Вакхово есть. С тем, Сократ, Вакху люб (посему — 

схож с Силе|ном7), — как Сердце, един со Христом: Рождеством (укр. Різ|дво: нá два рез) 
Христос делит истории ось пополам, а Сократ — философии ось. Оба — Тьма, оба — Серд|це 
они: Мать-Луна в ликах сих. Силой Лунной был Сын воскрешен; Силой той же — Сократ был с 
Платоном сведен в Вакхов день у театра его, и от смерти храним — ею был (яд не мог он 
принять, пока шел корабль с Делоса), ею — и взят: яд ци|куты как Суть — Ци, Луна. 
 

   *   *   * 
 

Жом, искусство Сократа, угас в тьме веков; втайне пользуясь им, в яви глаз мы 
не знаем его. С тем, живя — не зрим Жизни; корой имен скрытая, Истина — тайна 
глаз бренных, пустых Пустота.  

Открытие моей книги кладет конец этому бедствию. Определив жом как метод, я 

во всеоружьи его, выжав речь, явил Истину Божью: Луну как Столп наш: Бога трон, 

ось вселенной очей людских. Ею держúм мир, о ней шепчет речь. Так не 

средствами физики, как ждал мир, — средствами речи создáл я Теорию Поля, 

Вселенной, стезей чьей идем к Богу мы: к Любви, Сути — покров, че’LOVE’к. Слово, 

и|меч|ко — Меч: Сила, Мать; и|мена сущи — глубью своей Луна, Мéна, иль Вак, Речь: 

менá|д Мать и Вак|ха, Без|мо|лвье (silen|tium — лат.) ушам тьмы, в гр|уд|и левое нашей, 

д|верь Жизнь пр|и|мен|ять. L’UNO’й, Сутью, бере|мен любой. Цен|тр очей, она — 

Ma|n|a|g|er наш, Дух наг|ой; Бога дом, то — Любовь, Сила сущих, от горестей 

Им'MOON'итет. Схож с Силен|ом, Селен|ой силён был Сократ, зная жом, вина зéлен|а 

к|ран. Жом изведав, познáем мы тайну ее. 

__________________________________________________________________________________________________________________
_____  

1
 Эфир, огнь Тьмы тайный — а|каша отсель; Лоном сим — одно|каш|ники мы. 

2
 Прямизна горня — бренью крива как бог сей, лжец глаз лживых, чей месяц — фе|в|раль: Феб-враль, лжец. Так улитка Шар|гея — прямая к Луне, 
ступал коей в речах, глухим долгих, Сократ, Сократ|итель Пути. Прямизна с кривизною как Вечность и бренье — Одно, Божий Мир. Рек о 
том Гераклит: «Путь валяльного винта, прямой и кривой, — один и тот же». 
3
 Феория, посольство Эллинов на Делос, родину Аполлона, в честь дня его рождения — в исконном значении имени есть «созерцание» и «слияние с 
Вечностью». 
4
 По Кастанеде, идущий путем Зна|нья (Сна — оку бренному, спящему), во|ин — охотник на Дух волей Духа, Ловца ловом сим на него. 

5
 Ма|т|ь Истина, Я наше втайне, Мо|т|ор бренных рук — корнь ма|й|ев|тики Ма|й|я: иллюзия (санскр.), Мать глаз злых, как Ум Сердце, Единство как 
рознь. Отсель Майя в дни древни — народ Тьмы-Войны: сердцеяд, с ходом лет душу съевший свою. 
6
 Речено Иисусом же: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» 

(Иоан. 15:5).  
7
 Наставник и спутник Диониса. Сын Гер|мес|а иль Пана, Силен — Луны явь, Сути их. 
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пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и 



цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых 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 (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 

 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


