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Поскоку уже не надо прикладывать ухо к земле, чтобы расслышать, как якобы
незаметно подкрадывается Новый год в лице благодатного Деда Мороза с волшебным
мешком с подарками (ожидание чуда не отменяет, однако, предварительной покупки
лотерейного билета), ибо - уж так всегда случается - имеет место обострение всех
органов чувств в преддверии и ожидании, так и расстояние между субъектом и местом
встречи со своим пусть хоровым и синхронным, но таки индивидуальным тире интимным
лотком выдачи радости с конвейера новогодней праздничной имманентности
стремительно сокращается. Так чтобы не сильно опоздать со своим диетическим тостом,
поздравляю всех участников онтологического движения, активистов бытия и просто
сочувствующих и солидарных содержательному житию с наступающим Новым 2018
годом, желаю всем стабильного повышения КПД всех своих жизнеутверждающих
усилий, шире глубже и содержательней двигаться в сторону так называемой (греческой)
алитейи, которая в первом приближении переводится как истина, но изначально - это
не-сокрытое (а-литейя – частица «а» тут так называемая привативная частица,
исключающая, отрицающая), так вот работайте душой, сердцем в направлении того,
чтобы этого не-сокрытого в плане стяжания духа, обретения знания, понимания было в
следующем отчетном периоде больше (чтобы переживания акварельного глашатая и
концептуального выразителя художественного постмодерна в отдельно взятом
бескрайнем пустом холодном поле России были просто легким дурным ночным
наваждением, а не суровой, понимаешь, реальностью, см. http://echo.msk.ru/blog/tatiana_
pelipeiko/1901052-echo/ ).
Человече, увы, по умолчанию есть заложник солнечного света, фотосинтеза и, более
всего, конечно, собственного метаболизма, а курса химии нам всем не достает и в силу
ограниченности школьного курса, и избирательности целей фармацевтической
промышленности, и герметичности аюрведического знания, а более всего в силу
дискретности человеческих душ, которые по принципу дихотомии, не могут быть и
пребывать в единственном числе. Кроме того по ходу реализации этой стратегической
задачи в рамках борьбы с экзистенциальной пустотой, холодом семантических бездн,
сенсорной депривацией я желаю всем исходного здоровья, неизбежного и посему
непреходящего счастья, новых радостных встреч, обретений, откровений, и клинамен
Вам как посох в руки и девиз Ломай шаблоны вам в помощь и благословение  - ура,
товарищи, и решительно с наступающим Новым 2018 годом!  - ал
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