Кто Всем Управляет? ( Сокращенная версия)
статья Доктора Ихалеакала Хью Лен
Проблема может быть решена даже не зная, что вообще происходит! Абсолютное
освобождение и радость окутывают меня осознавая это. Решение проблем это часть
нашего существования. Вот об этом и говорит Самопознание “Я” через Хоопонопоно.
Для того, чтобы разрешить ситуацию, необходимо ответить на два главных вопроса:
Кто я? Кто Всем Руководит? Постижение природы Космоса начинается со слов
Сократа: ”Познай Самого Себя”.
Так кто же всем управляет? Большинство людей, включая ученых, воспринимают мир
в его физической форме. Взять, к примеру, текущие исследования ДНК, с помощью
которого они пытаются определить причины и средства лечения сердечных
заболеваний, рака и диабета.
Закон Причины и Следствия: Физическая Модель
Причина
Нарушение ДНК
Видимые Проблемы

Следствие
Заболевания Сердца, Рак, Диабет
Физические и Экологические Проблемы

Интеллект, Сознание верит в то, что всегда решает проблемы и контролирует
будущее, а также то, что проживает. В книге “Иллюзия Пользователя: Доберемся до
Сути Сознания” научный журналист Тор Норретрандер рисует иную картину
Сознания. Он ссылается на исследование, которое показывает, что решения
сделаны до того, как Сознание их принимает. При этом Интеллект думает, что
именно он решает. Норретрандер также упоминает, что Интеллект обрабатывает от
пятнадцати до двадцати битов информации в секунду из одиннацати миллионов,
которые действуют за пределами нашего понимания!
Если не Интеллект и не Сознание, то кто же всем руководит?
Воспроизведенные воспоминания диктуют то, что переживает Подсознание.
Подсознание опосредованно приобретает жизненный опыт, подражая и повторяя за
проигрываемыми воспоминаниям. Оно ведет себя, видит, чувствует и решает именно
так, как транслируют воспоминания. Научные исследования показывают, что они
(воспоминания) диктуют то, что переживается.
Закон Причины и Следствия: Самопознание через Хоопонопоно
Причина
Воспоминания, Воспроизведенные в Подсознании
Воспоминания, Воспроизведенные в Подсознании
Воспоминания, Воспроизведенные в Подсознании

Следствие
Заболевания Сердца, Диабет, Рак
Физический Уровень – Тело
Физический Уровень – Мир

Тело и мир находятся в Подсознании как творение воспроизведенных воспоминаний
и редко как вдохновение. Подсознание и Сознание - это составляющие души. Они не
создают свои собственные идеи, мысли, чувства и действия. Как отмечалось выше,
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они проживают жизнь опосредовано, через воспроизведённые воспоминания и
моменты вдохновения. Важно понимать, что душа не создает свой собственный
опыт. Она видит то, что видят воспоминания; чувствует то, что чувствуют
воспоминания; ведёт себя так, как ведут себя воспоминания, и решает так, как
решают воспоминания. Редко душа видит, чувствует, ведет себя и решает так, как
видит, чувствует, ведет себя и решает по вдохновению ! Решающее значение в
решении проблем имеет понимание того, что тело и мир не являются проблемами
сами по себе, но являются последствиями воспоминаний воспроизведённых в
подсознании! Так кто же всем руководит?
Пустота является фундаментом в Самопознании “Я”, Разума, Космоса. Она является
изначальным состоянем перед тем, как Божественный Разум посылает вдохновение
Подсознанию.
Состояние Пустоты

Бесконечность

Божественный Pазум

Сверхсознание
(Аумакуа)

Сознание
(Уханэ)

ПУСТОТА

Подсознание
(Унихипили)
Состояние Пустоты

Диаграмма 1. Состояние Пустоты. Структура Твоего “Я”.

Воспроизведённые воспоминания заполняют Пустоту и тем самым блокируют поток
вдохновения. Чтобы освободить Пустоту (Себя) от воспоминаний и восстановить
первоначальное состояние Себя как создал тебя Божественный Разум,
воспоминания должны быть преобразованы и аннулированы путем трансмутации
Божественным Разумом.
Бытие это дар Божественного Разума. Этот дар дается Душе с единсвтенной целью восстановления Своей Индивидуальности (Своего Я) через очищение проблем.
Самопознание через Хоопонопоно является обновленной версией древнего
гавайского процесса решения проблем, покаяния, прощения и трансмутации.
Хоопонопоно предполагает полное участие каждого из четырех членов Внутренней
Семьи: Божественного Разума, Сверхсознания, Сознания и Подсознания работающих вместе как единое целое. Каждый член имеет свою уникальную роль и
функцию в решении проблем, которые созданы воспроизведёнными воспоминаниями
в Подсознании.
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У Сверхсознания нет воспоминаний. Оно не зависит от воспроизведённых в
Подсознании воспоминаний. Оно всегда находится в единстве с Божественным
Разумом. Однако если Божественный Разум движется, то движется в свою очередь и
Сверхсознание.
Твое “Я” управляется вдохновением и памятью. Только один из них, память или
вдохновение, может командовать Подсознанием. Душа Твоего “Я” служит только
одному начальнику: воспоминанию-шипу розы, либо вдохновению – самой розе.

Состояние Вдохновения

Состояние Воспроизведения Воспоминаний

Божественный Pазум

Сверхсознание

Cознание

Подсознание
Состояние
Вдохновения

Диаграмма 2. Состояние Вдохновения

Состояние Воспроизведения
Воспоминаний

Диаграмма 3. Состояние Воспроизведения Воспоминаний

Пустота является общей основой, уравнителем, всех Индивидуальностей (всех “Я”),
как одушевленных, так и неодушевленных. Это нерушимыйи вечный фундамент
всего космоса, видимого и невидимого. Воспроизведенные воспоминания смещают
общую основу Твоего “Я”, уводя душу от её естественного состояния Пустоты и
Бесконечности. Несмотря на то, что воспоминания вытесняют Пустоту, они все же не
могут её уничтожить. Как Ничто (Пустота) может быть разрушено? Сознание может
инициировать процесс Хоопонопоно для освобождения воспоминаний, или, оно
может вовлечь воспоминания в обвинения и обдумывание.
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Решение Проблемы

Божественный Pазум

Сверхсознание

Cознание
Подсознание

Покаяние и Прощение

Диаграмма 4. Самопознание черзе Хоопонопоно (Решение Проблемы). Покаяние и Прощение.
Сознание начинает процесс Хоопонопоно для решения проблемы. Оно подает
петицию
к
Божественному Разуму преобразовать воспоминания в Пустоту
(первоначальное состояние “Я”). Сознание признает, что проблема заключается в
воспроизведении воспоминаний в его Подсознании, а также берёт 100%
ответственность за эти воспоминания. Петиция идет напрямую из Сознания в
Подсознание и начинает нежно и бережно готовить воспоминания для
преобразования и удаления. Далее петиция о трансмутации переходит от
Подсознания к Сверхсознанию.
Сверхсознание рассматривает петицию, при необходимости внося изменения.
Постоянно находясь в гармонии с Божественным Разумом, оно имеет возможность
пересмотреть и внести изменения в петиции. Затем она отправляется
Божественному Разуму для окончательного рассмотрения.
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Решение Проблемы

Божественный Pазум

Сверхсознание

Cознание
Подсознание

Трансмутация Божественным Разумом

Диаграмма 5. Самопознание через Хоопонопоно (Решение Проблемы). Преобразование
Воспоминаний Божественным Разумом.

После того, как Свехсознание рассмотрело просьбу, оно отправляет ее ввехр к
Божественному Разуму. Божественный Разум возвращает преобразованную энергию
вниз к Сверхсознанию. Преобразованная энергия перемещается вниз Сверхсознания
в Сознание. Далее энергия передается Сознанием в Подсознание. Преобразованная
энергия нейтрализует, воспоминания, упомянутые в петиции. После этого
нейтрализованная энергия уходит в хранилище, образуя Пустоту.
Обдумывание и поиск виноватого (см. диаграмма 3) - это воспроизведённые
воспоминания. Душа может быть вдохновлена Божественным Разумом даже не зная,
что на самом деле происходит. Единственное требование для вдохновения,
Божественного творчества, это быть Самим Собой, таким каким тебя создал
Божественный Разум. Познать свою индивидуальность, свое “Я”, свою суть требует
непрерывного очищения от воспоминаний. Воспоминания являются постоянными
спутниками Подсознания. Они никогда не отдыхают и не покидают Подсознание. Они
всегда работают в Подсознании. Воспоминания никогда не остановливают процесс
своего непрерывного воспроизведения! Для того, чтобы окончательно покончить с
воспроизведением воспоминания снова и снова, они должны быть очищены раз и
навсегда.
Цель жизни заключается в том, чтобы быть Самим Собой в том виде, как
Божественность создала Тебя
по своему образу и подобию - Пустотой и
Бесконечностью. Все события жизни являются выражением и воспроизведённых
воспоминаний или моментов вдохновения. Депрессия, осмысливание, обвинения,
нищета, ненависть, обида и горе являются "... оплакивающими стонами", как
Шекспир отметил в одном из своих сонетов. Сознание имеет только один выбор: оно
может начать непрерывный процесс очистки, либо позволить воспоминаниям
постоянно воспроизводить проблемы.
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Сознание как отдельное состовляющее “Я” само по себе не понимает и игнорирует
самый драгоценный подарок Божедственного Разума: Свою Индивидуальность, Свое
“Я”. По этой причине оно игнорирует проблемы и ее корень (воспроизведение
воспоминания из прошлого) и как результат – неэффективно решает проблему,
опираясь на физический мир. Бедная душа остается в непрерывной, ненужной
скорби, состоянии страдания на протяжении всего своего существования, а это так
печально. Сознанию необходимо пробудиться Дару быть Самим Собой, свободным
от воспоминаний, проигрывающие проблемы.
Свое “Я”, Индивидуальность неистребима и вечна так же, как её Творец,
Божественный Разум. В следствие необращения внимания на Свое “Я”, мы видим
ложную реальность: бессмысленную неустанную нищету, болезни, войны, смерть
одного поколения за другим.
Физический мир вокруг является выражением
воспоминаний и моментов Вдохновения, происходящих в душе Твоего “Я”. Изменени
состояние внутри себя и, как следствие, изменится состояние физического мира.
Кто всем управляет ... Вдохновение или постоянно проигрывающие воспоминания?
Выбор только в руках Сознания.
Вот четыре процесса решения проблем Самопознания через Хоопонопоно, которые
можно применить для восстановления Своего “Я” путем стирания воспоминаний,
проигрывающие проблемы в Подсознании:
1. "Я люблю Вас". Когда Душа переживает воспроизведённые воспоминаниями
проблемы, скажи воспоминаниям мысленно или тихо вслух: "Я люблю вас,
дорогие воспоминания. Я благодарен вам за возможность освободить всех вас и
меня”. "Я люблю вас" можно повторять про себя снова и снова. Воспоминания
никогда не уходят в отпуск или отставку, до тех пор, пока вы сами не отправите
их туда. "Я люблю вас" может использоваться, даже если вы не осознаете
проблему. Этот прием можно применять прежде чем приступать к любой
деятельности таких, как позвонить или ответить на телефонный звонок, или
прежде чем сесть в вашу машину, чтобы ехать куда-либо.
2. "Благодарю". Этот процесс может быть использован вместе с "Я люблю вас" или
вместо него. Также как и "Я люблю вас", он может быть повторяться мысленно
снова и снова.
3. Синяя Солнечная Вода. Прекрасным способом решения проблем является питье
как можно больше воды, особенно если это Синяя Солнечная Вода. Возьмите
синюю
стеклянной
бутылку
с
неметаллической
крышкой.
Налейте
водопроводную воду. Поместите эту синюю стеклянную бутылку либо на Солнце
или под лампу накаливания (не люминесцентную лампу) по крайней мере на
час. После того как вода соляризируется, она может быть использована
несколькими способами. Пейте. Готовьте на ней. Ополаскивайтесь после ванны
или душа. Фрукты и овощи очень любят быть помытыми Синей Солнечной
Водой! Точно также как и "Я люблю вас" и "Благодарю", Синяя Солнечная Вода
стирает воспоминания в Подсознании, которые проигрывают проблемы. Так что
пейте стакан за стаканом!
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4. Клубника и Черника: Эти ягоды стирают воспоминания. Их можно употреблять в
свежем или сушеном виде. Их можно употреблять в составе джемов, желе и
даже если они в сиропе для мороженого!
Я желаю вам Мира за пределами понимания.
O Ka Maлухиа но ме ое.
Да пребудет с вами Мир,

Доктор Ихалеакала Хью Лен
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