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ЩЕНОК

ИНСТРУКЦИЯ К ЩЕНКУ
Лечебный щенок, исполняющий желания
Порода: *****
День рождения: *****
Знак зодиака: **********
Как щенок лечит вас

Прикладывайте щенка к боль
ному месту в течение 2 минут ут
ром и вечером. В особых случаях
можно чаще  вплоть до каждого
часа. Во время лечения нужно
смотреть на щенка, думать о том,
какую он вам приносит пользу,
гладить его, говорить ласковые
слова. Не отвлекайтесь в течение
этих 2 минут. Не надо читать, раз
говаривать, слушать радио, смо
треть телевизор, думать о посто
роннем. Присутствуйте при сво
ём излечении. Исцеление с помо
щью вашего щенка не отменяет
предписаний врача, оно лишь
многократно усиливает эффек
тивность лечения и сокращает
срок выздоровления. Поблагода
рите вашего щенка за оказанную
помощь. Для профилактики мо
жете продолжать прикладывания
щенка и после выздоровления.

Как щенок выполня
ет ваши желания
Два раза в день  утром и вече
ром шёпотом говорите щенку на
ухо ваше сокровенное желание.
Время выполнения зависит от
сложности. Простые желания вы
полняются в считанные дни или
даже часы. Сложные  в зависи
мости

тербург. Эти зада
ния ему "не по зубам". Если хоти
те, чтобы сын поступил в инсти
тут, пусть об этом попросит имен
но сын, если он сам этого тоже
хочет. Но вы не можете вмеши
ваться в желания сына, он сам
решает, о чём просить щенка.
Щенок может помогать одновре

выпол
нится бук
вально. Пусть
уж будет чуть
дольше, но сра
зу то, что вам на
до! Сами при
этом не сидите,
сложа руки. На
пишите план ра
боты над выпол
нением желания,
выполняйте его
последовательно,
но без нажима.
Щенок лучше по
могает тем, кто ему
помогает.
Анекдот: Благочестивый
еврей долго и страстно мо
лился "Господи! Хочу вы
играть в лотерею! Хочу
выиграть в лотерею!"
Пока наконец с небес
не раздался глас "Ты
хотя бы купи лотерей
ный билет!"

Вашим
до
машним вы мо
жете объяснить
свои действия в
доступной
для
них форме, а мо
жете оставить сво
ей маленькой тай
ной. В принципе, в
щенке нет ничего
секретного, но пус
тая болтовня на эту
тему, разговоры ради
хвастовства или красно
го словца могут свести
на "нет" ваши усилия.
Можете
интересую
щимся просто дать по
читать инструкцию к
щенку. Не вступайте в
полемику  неверие мо
жет сильно помешать
вам со щенком. Просто
тихонько, но старательно
сообщайте ему о своём
желании дважды в день.
Прежде, чем просить что
то у щенка, подумайте хоро
шенько, этого ли вы на самом
деле хотите? Должно быть ва
ше настоящее, глубинное

дисциплины, чистоплотности.
Делать это надо ласково и спо
койно.
Порода "болонка" идеальна
для детей и пенсионеров. Она
беззлобна, мало кушает, не пах
нет, не лезет. Если ваша собака
заболела, это ни в коем случае не
является какимто предзнамено
ванием.
Её нужно лечить точно также
как любую другую собаку.
Желаю удачи и счастья!

Ольга Арефьева
arefjeva@ark.ru

желание,
тогда
оно
обязательно
выполнится. Ко
нечно, если вы
хотите стать пре
зидентом, а у вас 8
классов образова
ния и боязнь скоп
лений людей, вам и
ваш щенок не по
может. Но в ка
който
форме
желание всё рав
но выполнится 
например, вы ста
нете председателем
садового товарищества
или жилищного коопе
ратива.
Не пытайтесь нанести
комуто вред или вы
звать негативные собы
тия. Вопервых, это не
выполнится, вовто
рых, может нанести
ущерб вам самим. Во
всём остальном ще
нок  такое же живое
существо, как и все
создания Земли. Он
нуждается во внима
нии, жизненном про
странстве, еде, про
гулках, играх. Щенка
можно и нужно воспиты
вать, как и любую собаку,
прививать ему навыки
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о т
степени
сложнос
ти. Ваши
желания
должны
касаться
лично
вас. Бес
полезно
просить
у щенка
мир во
всём ми
ре или
чтобы
столицу
перенес
ли в Пе

менно нескольким лю
дям, особенно, состоя
щим в родстве. С каж
дым у него будут свои
отношения. На сроках
выполнения это не
скажется. Но сообщать
ему свои желания сле
дует индивидуально,
поотдельности. В один период
каждому лучше брать не более
одного желания. Как выполнится
 переходите к следующему. По
благодарите щенка, скажите ему
искреннее "спасибо" за выпол
ненную работу.
Можно "заказывать" и не
сколько желаний одновре
менно, но тогда срок выпол
нения каждого увеличится.
Формулируйте желания как
можно конкретнее. Учиты
вайте нюансы. Если вы ска
жете "хочу встретить мужчи
ну красивого, состоятельно
го и чтобы меня любил"  не
обижайтесь, если он ока
жется негром. Хотите квар
тиру  сразу подумайте,
сколько именно комнат. Же
лание получить "хоть какой
нибудь
угол"

