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КОМАРОВ: ГЕРОЙ,
ВЗЪЯРИВШИЙ СМЕРТЬ
Фатальная ошибка космонавта №8
Vladimir Komarov: a hero who enraged death. The fatal mistake of cosmonaut no.8

Число, нам опасное, в первой попытке дел наших разит редко
нас, ведь владыка его — Случай: Бог, Покров наш. Но дух
пробы второй, Сатана — бьет всегда, нас губя. Им, не зря его
длани, в полет свой второй был убит космонавт Комаров.

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:

https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the Unitary_Field_theory_in_Russian
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Магелланам Небес посвящается

В

познании Восемь — число C|мер|ти. То — плоть пуста: тело наше без жизни
его, горней искры души. 8 — число отъятой от Неба, уб|итой Земли,
именуемой «могилой духа»; к|уб, лик ее, восьмивершинен. Срок сбора плодов,
павших наземь как т|руп (форма (рупа (санскр.)) без сути) — ав|густ,

Во|сьмер|ка (тлен по Ведам — «гуща»: смер|ка|ние глаз — плотный мир, Дух густ|ой*),
душам гр|об. Восемь, множась на Пять, Человека число, дает 40 — эфирность как плóти
утрату с|мер|тель|ную, с тем — и недолжну как дата к пирам.
Сын Земли Комаров попрал это: в преддверьи полета, принесшего гибель ему, он
ши|рóк|о взгулял свое со|рок|алетье. На слово про вредность сего торжества космонавт
№8, тверд вновь сыграть с Р|оком в рулетку (ведь первый полет его удался), молвил с
грустью: пирую, пока я живой!..
В своем горьком предчувствии он не ошибся. Ошибка же жизни его — неучёт Смерти,
духа Восьми, чтить кого нужно знаньем:

Идущий восьмым по опасной дороге не должен дразнить
Восьмерицу второй пробой. В первой, случайной, владыка
чей Бог (Случай — Он), Бог любовью SPACE'т че'LOVE'ка: ведь
есть Он Любовь, наша Суть; во второй, чей глава Сатана,
Ум бессердный, — Восьмерка убьет неслучайной рукой.
Так убит ею был Комаров, Смерть взъяривший герой.

Число 8, Сме|рть — сосед Сем|и, числа Жизни: поистине, жизнь и смерть всегда идут
рука об руку. Семью Восемь — это таблица Менделеева: мат|риц|а из семи периодов
(рядов) и восьми групп (столбцов), в сочетании дающих корнь многоликости всего
живого и м|ерт|вого в круге глаз наших. Семерка есть Кама, Любви бог, вдувающий
жизнь. Поменяв в этом имени лишь одну букву — как Семь единицею на Во|семь, Каму
на Яму, — получим кома»: беспамятство, шаг в смерть как с|ком|канный ум наш. Отряд
космонавтов — любезных Вселенной детей — той начальной порой возглавлял г’ERO’йлетчик Кама|нин: муж Дела, Любовью живимого (в Космос полет — с Лоном горним
соитье, ракета — фалл). В счете восьмой, «кома» — был Кома|ров, по великой любви ко
Все|ленной отшедший ко Ма|тери сей, ставши В|сем.
На фото: одиннадцать первых космонавтов Земли. Восьмой в ряду — Владимир Комаров.
_____________________________________________________________________________________

* Сгущение Духа, Причины, которым творим плотный мир, есть процесс Его самоутраты по Собственной Воле: был
легок-разрéжен — стал плотен-тяжёл.
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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 художниккарикатурист.
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
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