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Поздравляю все спортивное сообщество с наступающим Новым годом, желаю всем
здоровья, силы духа, побед и радости в своих делах и смотрите ниже мое каноническое
обращение urbi et orbi.

  

Мерцание млечного пути как непреклонный указатель верстового столба  

  

Как было сказано в прошлые приобщения к рожку-мегафону-диджериду - человек есть
заложник многая чего, но, прежде всего, своего метаболизма, находящегося в прямой
магистральной зависимости от минерального состава воздуха, воды и почвы (почти что
почты – полковнику никто не пишет), в общем смысле климата, магнитного поля,
географии, библиотечного, к тому же, фонда, когда вегетативный период в наших
широтах длится три месяца, а в остальное время приходится бороться со спячкой,
дефицитом витамина солнца и, замещать все это вязанием, созерцанием пятой чакры,
распеванием мантр и стяжанием святяга духа, который оправдал бы данную нам в
ощущениях матрицу бытия и приподнял очередной слой криптосмыслов в этом
многотомнике предельных онтологий. В этом смысле первоочередной задачей была,
есть и остается быть задача снаряжать походы за знаниями, которые порой как
домкратом поднимают нас на новый бифуркационный уровень восприятия, на иной
уровень картины мира маслом, на иной уровень обратной связи с бытием.

  

Конечно, золотые ключи Буратино разбросаны по многим делам, книгам, оракулам,
явлениям, событиям, и субъект с адекватной энергетикой и заточенностью своих
органов чувств на познание, освоение и прочувствование мира может быть вполне
удовлетворённым и календарём, и климатом, и реализацией своего я на пути к вершине
этой великой, пусть и частной, алмазной пирамиды, и не утруждать себя закидыванием
своих жадных взоров на условные письмена кока-колы в поисках активного фотосинтеза
радости.

  

Желаю всем в своих хождениях, используя назидание Льюиса Кэрролла относиться к
категории времени (линейному, спиральному, кайросу) не как к чему-то вечному и
неисчерпаемому ресурсу, но как к дискретной неопределенности, в отношении которой
наша императивная задача: наполнять, утрамбовывать эту дискретность событиями,
делами, качественным напряжением, чувствами, результатами, озарениями,
метаморфозами, воспарениями, восхищениями, максимальной синхронизацией с новым в
каждой секунде временем, максимальным притиранием глагола быть с бытием.
Физическое оформление категории времени, как я понимаю, пока не получило своего
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завершения, и полагается как простое сопротивление среды расширению-эволюции
пространства, сила трения, понимаешь, и эта сила сопротивления, коли не есть причина
внешняя, есть имманентное свойство самого пространства, что отчасти, хочется
надеяться, выравнивает шансы местоимения первого лица единственного числа в
противостоянии с энтропией.

  

Это преодоление пространства по имени безличного сингулярного четвертого лица (но
за которым, как мы полагаем, таится высшая провиденческая сила с аптекарскими
кармическими весами), дает нам по чистоте и высоте наших устремлений: золотники
опыта, большую снайперскую глубину и резкость зрения, быстроту перебежек
стропильных синапсов от одной 3D модели к другой 3D модели мышления. По сути, в
каждом вдохе уже есть голограмма счастья, дело за малым: развернуть её в
многомерную пространственно-чувственную реальность. И что должно быть сделано в
направлении счастья, то должно быть сделано.

  

Спасибо всем, кто принимал участие в разворачивании причинно-следственной цепочки
– тире строительстве узкоколейки моей экзистенциальной радости, за совместное
преломление хлебов, спасибо и поклон в пояс за торжественные, парадные полеты
кучевым облаком вокруг вершины Сагарматхи, и да здравствует грядущий Новый год с
его хороводом радостей, оборотом подарков и прорастанием в бытие загаданных
желаний, и многая вам в следующем отчетном периоде кайросов тире сопряжения
субъекта, объекта и удачи в одной одномоментной точке пространства; пусть новые
сверхзадачи будут восьмицилиндровым генератором праны для дерзновенного освоения
новых территорий счастья, пусть мерцание млечного пути будет отражением на
сетчатке глаза вектора движения как непреклонный указатель верстового столба, когда
едва угадываемый средь белых крыльев снежной бури, когда посредством осмоса,
приводящегося в действие в сновидениях, когда на третьей минуте задержке дыхания
на мантре Ом.

  

У-ра, товарищи!

  

С наступающим новым 2019 годом, счастья, радости, любви!
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