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“АЛХИМИК”
"Алхимика" взяла с собой в
поезку в Китай по причине
его компактности. Так, "на
всякий случай" (случаи бы3
вают разные), читать там я
не собира3
лась, читать
можно
и
дома. На3
род, кото3
рый там из3
нывал без
чтива весь
перечитал
этого Алхи3
мика. У ко3
го отзывы
были очень
восторжен3
ные, у кого
3 нет. Я да3
же не по3
мню, кто,
что гово3
рил, потому
как
меня
отзывы об
Алхимике
интересовали еще меньше,
чем сам Алхимик.
И вот, я скажу вам, настал и
мой черед. Просто пришел
тот день, когда я свои мысли
уже не могла думать, а сов3
сем не думать еще не могла.
Кризис эдакий: делать не
хочется, думать не можется,
деревня Шаолинь 3 остог3
рызла, а в горы уйти 3 вре3
мени нет, соседка собачится,
уединиться нормально не
получается... И я беру эту
книгу и тупо начинаю чи3
тать... И вот я уже бегу в пе3
рерывах между занятий ра3
достно в комнату! Есть пол3
часа (10 минут, 20 минут) по3
читать! Представляете, я ра3
достно бегу читать, хотя чи3
таю и плачу.
Это ж надо, как все просто
изложено, просто и прямо в
точку, красиво так, сказка и
жизнь в одном, неизбеж3
ность и многовариантность

сливаются и выказывают
твою собственную судьбу,
твою предопределенность и
все же необходимость вы3
брать.
О ч е н ь
сильная
книга.
И
очень до3
ступная.
Одно из яр3
ч а й ш и х
воспоми3
наний о по3
ездке: со3
рок минут
подряд
я
плачу
в
терзающем
меня счас3
тье, комки
недоволь3
ства собою
выходят,
разрывая,
открывая
меня окру3
жающему
миру, который, оказывает3
ся, готов меня согреть и
приласкать, подарить мне
сказку, которая так мне
нужна, чтобы оторвать свой

ШШШШШрэээээээк!!
Режиссер Эндрю Адамсон
США 2001
Это мультик такой.
Вернее, не так  это такой мультик!!Если ты
еще не смотрел  посмотри обязательно, те
бе понравится. Если уже смотрел  посмотри
еще раз  найдешь много нового. Если уже
смотрел много раз  не жадничай, отдай
другим, пусть они тоже посмотрят!
Мультфильм состоит из вереницы офиги
тельных приколов, нанизанных на старую

замызганный взгляд на во3
круг и посмотреть на себя, и
уже вместе со своим светом,
со своей любовью увидеть
мир через эти дырки, кото3
рые мастерски расковырял

Аллах сотворил не только войско, но и
птиц. Аллах открыл мне их язык. Все на
свете написано одной рукой.

хлопчатобумажноестественную
идею:
будь собой :))))
На этот раз, к счастью, идея не повешена на
скучнохороших девочек и правильных
мальчиков, которые, судя по их виду, честно
испытывают муки совести даже когда ходят
в туалет, и неустанно стремятся к самосовер

Наталья Чейнджэйбл

ченной им Стезе. Прочим мир внушает
опасения и потому в самом деле стано3
вится опасен.

ЦИТАТЫ
из книги
– Существует три типа алхимиков, – от3
ветил он. – Одни тяготеют к неопреде3
ленности, потому что сами не знают
своего предмета. Другие знают его, но
знают также и то, что язык алхимии на3
правлен к сердцу, а не к рассудку.
– А третьи? – спросил я.
– Третьи – это те, кто и не слышал об ал3
химии, но сумели всей жизнью своей
открыть Философский Камень.

во мне Пауло Коэльо, чтобы
я могла идти дальше, сбро3
сив часть хлама, ставшего
непосильной ношей в тот
момент, ношей, которую я
сама не видела в себе, при3
нимая ее за себя и давясь
под ее тяжестью.
Мир справедлив. И добр. И
все вокруг начинает тебе по3
могать, если ты следуешь
своей судьбе. А откопанный
сундук с сокровищами 3
лишь вешка, отмечающая
верный путь на раскопках
себя. Счастливому человеку
мешок денег поможет изба3
виться от лишних хлопот и
ненужной суеты в продол3
жении следования за тем
непознанным и желанным,
которое уже привело его ту3
да, к заросшей часовне на
родине, через страх, отчая3
нье и решимость, через ве3
ру, надежду и любовь.

Только одно делает исполнение мечты
невозможным – это страх неудачи.
Я женщина пустыни и горжусь этим. Я
хочу, чтобы и мой муж был волен, как
ветер, гоняющий песок. Я хочу, чтобы и
он был неотделим от облаков, зверей
и воды.
"Каждого живущего на земле ждет его
сокровище, – говорило сердце, – но мы,
сердца, привыкли помалкивать, потому
что люди не хотят обретать их. Только
детям мы говорим об этом, а потом
смотрим, как жизнь направляет каждо3
го навстречу его судьбе, но, к несчастью,
лишь немногие следуют по предназна3

Да ведь когда любишь, нельзя ни стоять
на месте, как пустыня, ни мчаться по
всему свету, как ветер, ни смотреть на
все издали, как ты. Любовь – это сила,
которая преображает и улучшает Душу
Мира.
И юноша погрузился в Душу Мира, и
увидел, что она – лишь часть Души Бога,
а Душа Бога – его собственная душа. И
он может творить чудеса.
Жизнь и в самом деле щедра к тем, кто
следует Своей Стезей
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Я возмущен, что меня
показывают в кино,
компьютерах, по телевизору в
конце концов!
Я ХОЧУ ПОКОЯ В СВОЕМ
БОЛОТЕ!!!
шенствованию… Основное выражение их
лиц наводит на подозрение, что я гдето
прячу ножницы, которыми отрежу им все и
сразу, что мне не понравится.. Хотя, может
быть, они просто развлекаются постоянным
ношением кактусов за воротником?..
А кто сказал, что быть собой  это обязатель
но быть Хорошей девочкой и Правильным
мальчиком, а?
Быть зеленым людоедом!! Зеелееным… лю
доедомм… Это же гораздо веселее!!!
После просмотра мультика начинает переть
и плющить, и это продолжается еще доволь
но долго  наводя на мысли, что авторов
перло уж точно не меньше.
Делать можно абсолютно все, что хочется, в
голову вдруг начинают лезть еще более су
масшедшие вещи, чем раньше, и даже са
мые обычные дела уже не получается делать
с умносерьезным видом.
Перечисление всех приколов мультфильма
может занять долгиедолгие годы  но вот
чего я уж точно не забуду, так это фразы
"Просыпайся, осел!"  потому что именно так
меня теперь будят по утрам.. Птички  как
же, оказывается, птички петь могут……. И
ресничек дракона… потому что завидно!!
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