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Аннотация
Самое удивительное, что в жизни у каждого из нас есть мечты!

Абсолютно у каждого! Но наша проблема в том, что мы их
обесцениваем, либо списываем на случайности, либо нам просто
свойственно об этом забыть.



 
 
 

Елена Попова
Громкость желаний

Предисловие.

Самое удивительное, что в жизни у каждого из нас есть
мечты!!

АБСОЛЮТНО У КАЖДОГО!!!

Но наша проблема в том, что мы их обесцениваем, либо
списываем на случайности, либо нам просто свойственно об
этом забыть.

(но на самом деле, на будущее, я рекомендую вам, подоб-
ные моменты фиксировать – даже не значительны. Даже, ес-
ли вам просто повезло с парковкой.)



 
 
 

МАГИЯ



 
 
 

Я убеждена, что каждый человек должен верить в себя.
Всё создаётся с малого!!!

Есть замечательная фраза: «ЕСЛИ У ЖИЗНИ НИЧЕГО
НЕ ПРОСИТЬ, ТО ОНА НИЧЕГО И НЕ ДАСТ» ,если про-
сить что-то неопределённое, то и дар будет носить подобный
характер. И по этой причине необходимо всегда чётко знать
и конкретно понимать, чего ты хочешь!

Если мы сами не управляем своей жизнью, не ведём её в
нужное русло, то и жизнью управляют чужие интересы, и я
убеждена, что это неправильно!

Желанию сбываются у тех, кто в той или иной степени
прошёл идентификацию личности, то есть если грубо ска-
зать, таким эзотерическим языком –«в своей программе»,
когда мы опираемся на полное понимание кто мы есть, чего
мы действительно хотим от этой жизни. Как правило, такие
люди, как-то незримо заслуживают уважения и самое инте-
ресное, что именно тогда и начинает подключаться, та самая,
магия.

Но если честно, то это совсем не магия, это нужно попро-
бовать и узнать как это работает, и применять в жизни.



 
 
 

ЖЕЛАЙТЕ!!! МЕЧТАЙТЕ!!!

В наших мечтах, нет ничего нереального! ВООБЩЕ!!!

Если любой другой человек, со стороны, скажет вам, что
это нереально, что так не бывает, то он будет не прав, потому
что это нереально В ЕГО ЖИЗНИ!!!Здесь важно, что меч-
таете ИМЕННО вы! – из своего сердца, из своего сознания.

Моя любимая фраза: «ВСЁ ЧЕГО ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ХОТИ-
ТЕ, ТОГО ХОЧЕТ ДЛЯ ВАС ВСЕВЫШНИЙ!» это и есть ре-
ализация через вас, это и есть ваше движение, собственно,
то, благодаря чему вы становитесь, тем кем вы задуманы. И
чем быстрее вы научитесь реализовываться, тем быстрее вы
найдёте ту самую силу понимания, как это работает.

Всё что с нами происходит сегодня = результат наших вче-
рашних мыслей. И часть из них вполне сознательная, но есть
те, о которых мы даже не подозреваем – не осознаем, что это
в нас живёт, а многие вещи делаем на автомате.

На сегодняшний день норма – это стремление к самоиден-
тификации ( понимание: Кто я? Чего я хочу? ) умение отста-
ивать свои здоровые границы и улучшать взаимоотношение
с окружающими – всегда. Это бесконечный процесс, но каж-
дый шажок, каждая ступенька этого процесса – это просто



 
 
 

квантовый скачок. Вы на другом уровне во взаимоотноше-
нии с окружающими и всё вокруг отвечает вам взаимностью.

Мир избавляет от всего ложного, всеми возможными спо-
собами. И проблема в том, что мы пока реально не понима-
ем, где сами себе вставляем палки в колёса.

Самая важная задача для каждого из нас, с помощью са-
моидентификации, приходить к вопросу: «А ЧЕГО Я ХО-
ЧУ?» искренне отвечайте на данный вопрос (ну, или хотя
бы ищите ответ). Эта гармония, этот баланс внутри – это тот
самый приз, за который стоит двигаться вперёд, стоит разви-
ваться и самореализовываться.

Гармония и баланс, они возможны, только при сопостав-
ления двух, скажем так, ингредиентов – это то, куда мы хо-
тим прийти, и собственно прикреплённой уверенностью, что
мы ежедневно двигаемся именно в этом направления, и то-
гда приходит уверенность, даже если нет в нашей жизни нет
чего-то, что мы хотим сейчас, да и вообще время существу-
ет для того, чтобы всё случилось НЕ одновременно (иначе
бы не выдержали). Это прекрасно понимать, что мы каждый
день двигаемся туда, куда хотим. И ещё раз повторю: даже
если этого нет сейчас у нас в настоящем, то та самая гармо-
ния внутри – она начинает уже появляться.



 
 
 

И когда мы понимаем, что нам хочется сбе-
жать от жизни, в телевизор, в сериалы, зависнуть в



 
 
 

те-



 
 
 

лефонах, погрузиться в какую-то другую жизнь, тогда точно
есть конфликты, отсутствие той самой гармонии, как бы вы
не уверяли в обратном, о том что вы скрываете все эти лож-
ные истории, как бы вам не казалась, что всё хорошо по всем
фронтам.

НЕМНОГО НАУЧНЫХ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ

Хочу предложить вам, сейчас разобрать пример – науч-
ный эксперимент. Один из них был осуществлён в 2003году
в Америке. Его провёл американский учёный доктор Глен
Рейн (специалист по клеточной биологии), он решил прове-
рить научным путём, насколько наши мысли, чувства, эмо-
ции способны менять даже собственную структуру ДНК, ко-
торая является максимально стабильной в отличии от кле-
ток. (  к слову, эти данные в свободном доступе, я изложу
лишь суть). В данном исследовании принимало участие три
группы, при этом, это были специально обученные люди (для
чистоты эксперимента нужны были определённые навыки).

Первая группа испытуемых – держала в руках пробирки
со своим ДНК и их задача была всего лишь "крутить" в голо-
ве свои, так называемые, "сухие" цели. ("сухие", потому что
к их целям не были подкреплены чувства, эмоции). Они ду-



 
 
 

мали головой, радиально, как это всё ( свои цели, желания),
они хотят осуществить в своей жизни – осуществляли это в
виде образов в своих головах. В это время в структуре ДНК
ничего не происходило. То есть, радиальное мышление , ни
каким образом на структуру ДНК не влияет.

Вторая группа испытуемых – так же в руках держала про-
бирки с ДНК, и задача у них была, как раз, без каких-ли-
бо целей, просто испытать максимально положительные эмо-
ции – счастье, благодарность, при этом, они совершенно не
обозначали чего-то конкретного. И собственно в пробирках,
также никаких изменении.

Поразил результат лишь третьей группы, где мысли, чув-
ства и эмоции, были максимально совмещены, переклика-
лись и были созвучны. Там где подключалось намерение и
чистый отклик сердца, с ДНК начинали происходить неве-
роятные вещи: изменение его структуры, т.е. сама нить ста-
ла сворачивать и разворачиваться на 25%. И реакция такая
была только при соблюдении этих двух факторов.

Несмотря на то, что этот эксперимент действительно впе-
чатляет, он мало понятен обычному человеку, далёкому от
науки. И есть ещё более простые эксперименты, где речь
идёт о баскетбольном тесте и тесте, когда группа испытуе-
мых играли на рояле очень простое произведение. Так вот в



 
 
 

первом случае, это была группа студентов, которую раздели-
ли на три команды и они кидали мяч в корзину, показывая
определённый результат ( все ребята были примерно одной
физической подготовки). Позже их отпустили на две неде-
ли самоподготовки: одна из групп тренировалась физически
(т.е. ежедневно в спортзале некоторое количество времени),
вторая группа ничего ни делала, третья группа тренирова-
лась также, как и первая группа, но плюс они ещё в голове
мысленно прокручивали свою победу (как они закидывают
мяч в корзину). Так вот спустя две недели эти группы пока-
зали свои результаты: первая и третья группа показали оди-
наковые результаты, они были на 25% выше, чем в первую
игру. ( у второй группы результат не изменился).

С роялем был идентичный эксперимент, где первая и тре-
тья группа также одинаково тренировались и получили оди-
наково сильные результаты, в отличии от группы, которая
ничего ни делала.

СТРАХ – ЭТО КОНЕЦ ?

Свобода от страхов очень важна. С одной стороны, стра-
хи логичны, когда, например, не нужно переходить дорогу
на красный свет светофора. С другой – большинство из них,



 
 
 

очень не логичные и прячущиеся в укромных уголках нашей
головы. Как правило мы даже не хотим смотреть в их сторо-
ну. Страхи, правда, блокируют любые желания. И мы просто
обязаны освободиться от этой блокировки, потому что ина-
че мы ярко демонстрируем подсознательную неготовность.

(как бы сильно мы не хотели этого душой и головой, но
это не придёт само собой, потому что чаще всего мы сами
себе мешаем.)

Страхи есть АБСОЛЮТНО У КАЖДОГО!, и у каждого
они свои, и они могут быть непонятными для других. Как
правило, это что-то очень личное и очень сокровенное, но
повторюсь ещё раз, что страхи одна из причин того, что ваше
желание до сих пор не является реальностью. Самое главное,
что с ними, как с мышами в доме, пока они есть, невозможно
сделать вид, что их нет.

Худшее, что мы можем подарить своим мечтам/желаниям
– это страхи, а лучшее – это ощущение того, что оно (же-
лание) уже сбылось ( главное прочувствовать это состояние
каждой своей клеточкой). Наша психика так устроена, что
ей !Важно! видеть результат (либо на других людях – резуль-
тат, который реально мотивирует; либо у себя – хотя бы на
уровне ощущения), и тогда нашей психике понятнее, на ка-
кие моменты жизни говорить "Да!", а на какие – "Нет!", что-



 
 
 

бы даже на уровне бессознательности шагать в правильную
сторону. И как вы уже поняли, нет никакой разницы для на-
шей психики, для нашего тела: в реальности это происходит
или всё лишь это наших фантазиях – реакция одинаковая. И
на самом деле всё в свою жизнь мы притягиваем своим же
состоянием.

Самый главный мой совет:

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ ПО ПРИНЦИПУ, ЧТО ВСЕЛЕННАЯ
ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ!!!

(и это на самом деле так! У неё есть всего 3 ответ:

1. "Да, конечно, бери";

2. "Да, но подожди немного, должно пройти время"

3. "Нет, я не исполню твоё желание, потому что у меня
для тебя есть кое-что покруче")

Знаете, есть такой метод Отпускания – замечали ли вы,
что как только мы что-то отпускаем, то это что-то сразу к нам
приходит? Или как мы сначала сфокусировав внимание на
одном желание, почти забыв, как желание сразу к нам при-



 
 
 

ходит.

P.S: МОЙ ПРИМЕР И ОПЫТ

С самых ранних лет, я любила музыку – любую. Я всегда
чувствовала ту или иную эмоцию, которую передает музы-
ка. Множество моих желании было и есть, связанных имен-
но с музыкой. Одна из моих мечт, это стать автором – писать
книги, статьи, а самое главное тексты песен, поэтому, я раз-
виваюсь в этом русле )

И готова с вами поделиться!!

Первое во что я верю – это музыка! И что музыка может
быть совершенной, но не научной.

Музыка может быть совершенно спонтанной. Музыка мо-
жет быть совершенно не привязана к какой-то теории/шко-
ле/практике, которая существует в рамках традиции. То есть
я музыку сразу разделяю на 2 категории:

– музыка для самореализации

– музыка-традиция.



 
 
 

Когда у вас есть запрос, и вы говорите о том, что вы хоти-
те петь, ответьте сами себе на один очень логичный вопрос
«ЗАЧЕМ?»( что вы имеете ввиду? для чего?)

Например: "Я хочу научиться петь свою любимую пес-
ню" – это значит "Я хочу овладеть несколькими вокальны-
ми приёмами" ( имеется ввиду что-то техническое). Есть мо-
менты, когда человек хочет научится петь для того, чтобы
раскрепостить себя – здесь уже другой смысл и другая ме-
тодика. Во многом проблема именно в том, что человек не
знает чего хочет, точнее знает, но не понимает зачем это ему
нужно.

Очень большая ошибка многих в том, что люди начинают
с конца: с того места, как себя "продать"? , как зарабатывать
на рынке?. Если это касается творческих профессии (в част-
ности написание песен), то здесь начинается "торг" с душой
– то есть люди начинают думать "как бы мне так придумать
хит, чтобы зашло, и чтобы мне за это заплатили?" Обычно
так НЕ получается – Почему? Потому что артисты, прежде
всего получают удовольствие от процесса творчества, а по-
том уже про деньги. Поэтому, вы, как автор песен, должны
пропускать через себя всё состояние, каждую волну написа-
ния, проживайте каждое слово написанное вами и кайфуй-
те от процесса написания, и только тогда в дальнейшем, вы
сможете "упаковать" ваш продукт и только на выходе ваша



 
 
 

аудитория сможет его "попробовать" и тоже будет получать
удовольствие.

Поэтому это самый первый и важный этап и избежать его
НЕЛЬЗЯ!

Я верю, что каждый может дойти до мастерства (пусть это
будет что-то интуитивное), что этот процесс может понра-
виться. Как до этого дойти? Прежде всего отпустите в голове
все установки, что вам нужно это сделать, чтобы продать –
про это нужно просто забыть!

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – НАПИСАТЬ ПЕСНЮ, КО-
ТОРАЯ БУДЕТ НРАВИТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВАМ!!!

Это поразительная вещь, которая очень сужает рамки, то
есть это песня, ни которая должна понравится аудитории, а
которая должна понравится ВАМ в первую очередь. Суть за-
ключается в том, что вас так никто не знает, как вы сами се-
бя! Всё что вы может тормозить – это ваши же установки, что
это плохо/неправильно. Я предлагаю, просто писать – попро-
бовать написать, что пойдёт, и когда у вас возникнет мысль
"вот это ни очень", "это вообще какая херня", дайте себе воз-
можность написать херню, а потом, возможно, и пойдёт что-



 
 
 

то более комфортное.

Если вы никогда не писали песен, то знайте, что первое
время (возможно и большое количество времени) уйдёт на
тренировку, но на самом деле это может быть самым счаст-
ливым временем, потому что вы позволяете себе пробовать.

Я считаю, что музыка – это такая сфера, которая позво-
ляет автору проживать разные жизни, но прикол в том , что
каждый из вас может сам изобретать свои роли.

Открою секрет – у меня своя формула, как на-
писать песню, не умея играть ни на одном му-
зыкальном инструменте. Это такая теория – По-
пробуйте написать песню уже на готовый трек! Я



 
 
 

сей-



 
 
 

час не открыла Америку, потому что это идея была всегда.
(Очень много артистов так создавали и создают свою музы-
ку, особенно в электронной музыке.) Лучше всего скачать
минус (фонограмму) любой песни, которая нравится вам, и
в течение первой минуты ( в одну минуту ровно поместит-
ся куплет и припев), напишете что-то на тему «Музыка моё
всё», просто откройтесь себе, откройте себя, откройте свою
душу и напишите почему именно музыка? Почему мечтаете
о музыке? ( не бойтесь преувеличивать, не бойтесь призна-
ваться, не бойтесь давать обещания) Именно ответы на эти
вопросы, являются важными – это ваш ресурс! Скорей всего
внутри этих ответов будет какой-то огонёк, который помо-
жет тебе. И вот эта внутренняя свобода, удивительным обра-
зом, у каждого реализуется по-своему, потому песню мож-
но написать как угодно: у кого-то это будут высокие ноты, у
кого-то один сплошной речитатив, у кого-то получится пой-
мать гармонию на трёх нотах, и на этом продержится вся
песня – вот это творческая свобода!

И главный момент – фиксируйте своё произведение на
диктофон, чтобы вы смогли прослушать со стороны.



 
 
 

 В оформлении обложки использована фотография с сай-
та

https://www.instagram.com/p/B_Kh4SHDd8I/?
igshid=a2xbp1pe03g4

https://www.instagram.com/p/B_Kh4SHDd8I/?igshid=a2xbp1pe03g4
https://www.instagram.com/p/B_Kh4SHDd8I/?igshid=a2xbp1pe03g4


 
 
 

Иллюстрации взяты с источника https://
www.instagram.com/p/B_Kh4SHDd8I/?igshid=a2xbp1pe03g4

–  В оформлении иллюстрации использовались фо-
тографии с https://www.instagram.com/p/B_Kh4SHDd8I/?
igshid=a2xbp1pe03g4
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