
 

                                                                                                                          

 
  

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ТАЙНОЕ ЗНАНЬЕ ЛУНЫ 
 

 

  Олег Ермаков 
 

Человек — не дитя 
обезьяны. Простейшее 

доказательство 
 
 

 Сходство с Сутью и Суть — вещи разны.  
Что нам обезьяна не мать — факт: уродство —  
не столп красоты, дол — не корнь выси, благо —  

не плод зла. Родитель людей не во прахе — Вверху,  
отколь счет идет наш; чеLOVEк — не мартышки  

подобье, но Бога: Любви лик, — ведь Бог есть Любовь.  
Есть тому знак вернейший — прямой Неба  

перст: ОБЕЗЬЯНА КАК ИМЯ САМО. 
 

 

                                                                                   
 

 Статья на сайте ПлатонаНет (Украина) 
 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/filosofija_poznanija/ermakov_o_v_chelovek_ne_proizoshel_ot_ob
ezjany_dokazano_bogom_pokazano_vsem/45-1-0-5002 
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Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие истины. 
 

Лев Толстой 
 

 
нем одном — доказательство лжи взора Дарвина: истина зрячих очей. Человек в главном — 
стержень, Я, коим сущ он как отдельная суть. Он есть личность: личина (облатка) при Сути 
своей, с ней единая; он есть субъект: Глуби явь, никому не подобная помимо Бога, Ядра 

своEGO: «суб» — Глубь: Бог, Тайна в нас. Обезьяна ж — бессутняя суть, раба вида как вечной 
тюрьмы: Глуби нуль. 

 

о-БЕЗ-Я-на — «без Я»:  
 

без того, чем силен человек, чем он ЕСТЬ, без СЕБЯ САМОГО, с тем — не корень ему: нуль, от 
сути дыра. На провале — не выстроить дом! 
 

«Как похожа на нас обезьяна, безобразнейшее животное», — глаголят римляне. Истинно так. 
Безобрáзная — сиречь безóбразная: лишенная Я как опоры лица своего, — а потому омерзительная 
своим подобием нам, нас вводящим в об|ман тьмой: подмену огня тенью, сути — облаткой ее. 
 

Так Луну, МЕНу, Вечности Огнь, под|МЕН|ил со|лн|цем бренья мир глупый: Умом, коркою — 
Сердце, Глубь на погибель1 себе. Так впрямую, чрез ИМЯ, явил Бог ложь ДА|РВИ|на2, мужа 
безбожья, плененного розни отцом Сат|ан|ой3 и воспевшего злой его волей иллюзию: корку от 
Сути, лузгу — шелуху Пути к Богу, в Корнь.  
 

Внешняя схожесть — сеть Зла: Бога лик ловцу душ Сатане. Спутан им, Ares'тотель возвел тлен над 
Вечностью, рознь над Единством, над Целым часть, очи украв у нас. Дарвин — плод дела сего; 
труд его — ДАР ВИНы пред людьми за обман, их лишивший СебЯ. 

  

Потому муж сей — ДАР-ВИН. 
 

Имя, na|ma (санскр.) — сути покров; в корне сутей — на Ма|тери плащ: Лоне сущих, Вселенной, 
Составе всего4. Очам бренным, незрячим покров таит суть; вечным, зрячим — являет ее, им 
служа. Ведать имя — знать суть, глубь его; знать ее — ведать Мать. 
 
От Нее, Выси, мы! Взяв началом нам прах, не знал Дарвин, чтó есть человек как примат. А ответ 
на то прост: 

 

ПРИ|МАТ — сущий ПРИ МАТери: 
 

дитя при Лоне, при Сердце Ум верный, при целом согласная часть как Земля при Луне. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

1 Гибель есть Ум Ума, Розни столп: Белизна как безводье, пустыня очей; Жизнь — Тьма, Сердце, Во|Да: в Бога вход. Мудрый Сухов из 
«Белого солнца пустыни» знал это, скитаясь в пустыне Ума как Вражды. Рек он с грустью: «А солнышко тут такое — аж в глазах бело!». 
 

2 Рвать Да — Бога рушить как Да без иного Себе, утверждая тем Нет, Сатану. 
 

3 В переводе с санскрита прямом — парный Истине, Сат: тень — огню. 
 

4 Ма|ть, Жена-Ть|ма, лик чей есть Луна, есть Господня Любовь как творящий аспект Бога, Рука Его. Быть при Боге — при Матери быть: в Длани сей 
как птенец во гнезде, в лоне плод. 

 
    

Всё о Мире и Луне. Книга «Планета Любовь. 
    Основы Единой теории Поля», скачать: 

 

http://www.academia.edu/2475366/Planet_of_Love_the_grounds_of_the_Unitary_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 
 

                                                              Е-mail:  hermakouti@ukr.net 
 

                                                                   Skype: martin196966 
 

                                   Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»: 
 

                                                               http://www.ivens61.narod.ru 
 

                                                                                       
 
 
 
 


