
 

Хо’опонопоно 
 

Моррнах Наламаку Симеона (1913-1992) 

Удивительная женщина, самородок модифицировала сложный процесс 

Хо’опонопоно до простой и понятной всем формы. В раннем возрасте, около 3 

лет, она проявляла такие необычные способности, что была избрана кахуной, 

целительницей племени. Кахуна – с гавайского языка переводится, как 

«хранительница секретов». 

В 1976 году Моррнах начала изменять традиционный гавайский процесс 

прощения и примирения Хо’опонопоно к реалиям сегодняшнего дня.  

Ее версия Хо’опонопоно образовалась под влиянием христианского 

образования и философских исследований Индии, Китая и Эдгара Кейси.  

В сочетании с Гавайскими традициями подход Моррнах способствовал созданию нового 

уникального процесса решения проблем, который стал проще и доступнее.  

Техника Хо’опонопоно оказалась столь эффективной, что Моррнах Симеону пригласили 

преподавать этот метод в ООН, ЮНЕСКО и в университеты разных стран мира. 

Моррнах создала фонд «Я», (Свобода Космоса), который существует и по сей день. 

Будучи в высшей степени скромной женщиной, она была удостоена звания «Живое Сокровище 

Гавайев». Одно ее присутствие творило чудеса. Рассказывают, что она могла, глядя на бурные воды 

океана усмирять его взглядом, и что она разговаривала с природой и слышала ответ деревьев или птиц 

на свои вопросы. Моррнах была откровенно прямой женщиной с искрометным чувством юмора.  

На рабочем столе Моррнах Симеоны всегда стояла табличка – напоминалка «Мир Начитается С 

Меня». Свой опыт Моррнах передала доктору Ихалеакала Хью Лену. 

Самый известный пример эффективного использования этой техники – исцеление душевнобольных 

преступников в гавайской больнице доктором Ихалеакала Хью Леном. В течение 4 лет он работал в 

этой клинике, откуда до него все врачи бежали, так как там было очень опасно находиться из-за 

агрессии пациентов. У д-ра Лена в клинике был свой кабинет, в котором он изучал дела больных, за всё 

время он ни разу никого из больных лично не видел и не общался с ними. Изучая дела пациентов, д-р Лен 

работал над собой, таким образом, постепенно он исцелил всех душевнобольных преступников, так 

что клинику даже пришлось закрыть по причине отсутствия в ней пациентов.  

Д-р Лен исходил из того, что весь мир – это наше создание, за всё в нашей жизни мы несём личную 

ответственность просто потому, что это НАША жизнь. Гораздо проще всегда найти виноватого во 

всех бедах, прикинуться жертвой, чем взять ответственность на себя. "Это означает, что 

террористические акты, президент, экономика – всё, чему вы являетесь свидетелями и не любите, вы 

сами должны это исцелять. Все эти вещи существуют лишь как проекции вашего внутреннего мира. 

Проблема не их, она ваша и чтобы изменить ситуацию, вы сами должны измениться." Для д-ра Лена и 

в технике Хо’опонопоно это означает полюбить самого себя. Если вы хотите улучшить свою жизнь, 

вы должны исцелить свою жизнь. Если вы хотите излечить кого-то – даже душевнобольного 

преступника – вы можете это сделать, излечивая себя.  

В общем, работа д-ра Лена сводилась к тому, что он постоянно произносил 4 фразы:  

Мне очень жаль.  

Прости меня.  

Я люблю тебя.  

Благодарю тебя.  

 

Всё, что происходит вокруг нас, является проекцией того, что есть внутри нас. Если существуют 

какие-то проблемы, чтобы избавиться от них, нужно посмотреть на них с другой точки зрения. Если 

мы считаем, что что-то, происходящее вокруг нас, происходит не так, и то, как оно происходит, нас 

не устраивает, мы принимаем это, как личную ответственность. И именно работа над самим собой 

позволяет эти проблемы устранить, исцелить ситуацию. На гавайском языке Ho'oponopono означает 

«сделать порядок». Другими словами, себе делайте, а других не надо процессить.  

 


