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ГОМЕР:
СЛЕПЕЦ ПО ИМЕНИ ЛУНА

Имя его — нам ответ, кем есть в сущности он.
Все тайны Мира и Луны. Книга « Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Uni verse and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Fiel d theory», downl oad:

https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the Unitary_Field_theory_in_Russian
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Мифотвóрца Гомера не знаем вне Мифа мы.
С тем, муж сей есть личность-Миф,
постичь кою нам — знать Миф как Суть.

Чтó есть Миф?
Миф есть Целое, тайное части незрячей: Вселенная,
Мир, Сердце — бренью, пустого Ума очам, прорве
ничто, мнящей Всем себя. Лик Полноты, Всего,
бренным — ЛУНА, в|ра|та в То: Мира ларь, до|льним
сущего в нем. Очей внешних Мир чужд: всѐ внутри у него.
С тем, наружному, бренному оку Мир, Вечность — слепец:
зрящий В|нут|рь, в Себ Я. Пращурам Мир есть Корова,
GO (санскр.): Нут — Египту. Корова нам с тем — и Луна.
Лоно Мира, она как он сам — МЕРа сущего (Целое —
Мера частей своих), Миф во плотú. Им и есть
мифотворец великий, слепой как Луна:

ГОМЕР, взор, зрящий Глубь:
муж — по форме, по сути — Жена.
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Ермаков Олег Владимирович
Биографическая справка
Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там ж е окончил среднюю школу.
В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975).
Окончил Киевский государственны й университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983).
Около 10 лет ра ботал в химической отрасли Украины, да лее — в журналистике, пройдя путь от репортера
до главного редактора всеукраинского журна ла. 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). Член авторского сообщества «Википедии». Автор стихотворного сборника «Сила Л юбви» (2001),
профессиональный художник-карикатурист.
Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю
его наследственным: моя

бабушка Надеж да Зарецкая

— конструктор антенного блока первого

искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал нача ло космической эры человечества, а втор
ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надеж ды Георгиевны и мой дед Михаил
Мамонтович Зарецкий — брат Нины И вановны, 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 сбы лась: хлопотами Сергея Павловича тала нтливая дочь России получила участок, где вырастила
чудесны й сад и построила дом для большого семейства.
Женат, имею взрослого сына и троих внуков.
В настоящее время живу в Киеве.

Мой телефон:
+ 38 (066) 561-21-20
Е-mail: hermakouti@ukr.net
Skype: martin196966
Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:
http://www.ivens61.narod.ru
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