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Тайна № 8 

 
 

Убийцы отношений: 

Семь призраков прошлого. 
Неприглашенные гости ворчат и рыдают. 

И они делают с нами, что они хотят, если мы не 
занимаемся ими.  

Мы все хотим одного: крепкого здоровья, смысла в жизни, наполненные 

любовью отношения, семью, комфорта. И хотя представления о том, какими 
отношения должны быть, могут отличаться друг от друга, в целом речь идет всегда 
об одном: быть счастливыми. Мы все хотим быть счастливыми. И нет ни одного 
человека на планете Земля, кто серьезно бы утверждал, что он хочет быть 
несчастным. 

Стремление к счастью имеет две стороны медали: ты должен отпустить все 
свои надежды и ожидания и радоваться жизни такой, какая она есть – этим 
прекрасным путешествием с единственной целью: стать личностью, тем, кто ты 
есть на самом деле. С другой стороны – ты должен приложить усилия, чтобы 
прибыть именно туда, куда так стремишься.  
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Счастливые отношения, базирующиеся на истинной любви, построены по 
одному и тому же принципу: в них господствует любовь, а счастье приходит, когда 
ты становишься способен отпустить то, что подавляет, угнетает тебя, и 
одновременно исходя из того, что есть, делать все для роста, да и для дальнейшего 
развития отношений.  

О да, это не просто! Мы все хотим только лучшего. Мы все хотим, чтобы 
отношения стали истинным праздником, на котором обе стороны радуются 
совместному времени, проведенному вместе, и празднуют то, что у нас есть: 
Любовь.  

А что делать, если на праздник, которого мы очень ждали и к которому так 
долго готовились, вторглись незваные гости, разрушая его? Они садятся за наш 
красиво украшенный стол со своими скрытыми, разрушающими убеждениями, и 
уничтожают его красоту. Это – призраки нашего прошлого. Это убийцы наших 
отношений. Точно так же, как гости со стороны жениха и со стороны невесты 
могут подраться на свадьбе, то же самое может произойти и в отношениях. И чаще 
всего призраки приходят с обеих сторон.    

Каждая дремлющая рана становится нашей слабостью, которую мы 
пытаемся спрятать в подсознании, так сказать, «заметаем под ковер». И эта рана, 
которая не обработана и не вылечена, становится основой, базой для развития 
неосознанных теней, которые, так сказать, защищают наши слабости собственным 
телом. И вскоре такие тени становятся немилосердными и беспощадными, 
настоящими злостными тиранами, которые пытаются жестко контролировать наше 
поведение и чувства. И чем больше у нас не вылеченных ран, тем больше теней 
приходят и господствуют в нашем подсознании.  

Наши тени перенимают руководство, чтобы оградить нас от любого 
несчастья. И неважно, существует ли это несчастье на самом деле, или это только 
выдуманная угроза – они «воюют» на нашей стороне. И внезапно мы превращаемся 
в роботов и действуем, словно на автопилоте. Мы повторяем постоянно один и тот 
же паттерн, оставаясь в одной и той же повторяющейся, вредящей нам ситуации, в 
которой вскрываются одни и те же душевные раны, вызывая ту же эмоциональную 
боль. Короче: мы сами саботируем наши отношения, наше счастье, отнимаем у 
себя наше право, в конечном итоге, на любовь и право быть любимыми. 
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Когда мы начинаем новые отношения, основанные на истинной любви, мы 
исходим из того, что каждая сторона несет равную долю ответственности за 
любовь, которую мы делим друг с другом. И когда начинаются какие-либо 
проблемы в отношениях, мы не можем просто сказать, указывая на другого 
пальцем: «Это все твоя вина!» или «Да, у меня не получилось. Я ничего не могу 
изменить».  

На самом деле мы  м о ж е м  все изменить. Мы можем, если только 
искренне захотим этого. И, во-первых: это никогда не «вся вина» другого. Любовь 
никогда не слепа, и в любви всегда двое, танцующие одно танго. 

Призраки нашего прошлого рано или поздно появятся. И мы сами слишком 
хорошо их знаем. Мы знаем, как реагируем на них, мы знаем, что мы сделали, и что 
мы, возможно, сделаем еще не раз. Поэтому давайте не будем притворяться, что 
существование наших призраков явилось для нас полной неожиданностью, когда 
они начнут рушить ваши отношения. И пусть нам будет так же очевидно, что и наш 
партнер, которого мы любим, тоже имеет свои призраки и тени, которые он вечно 
таскает с собой.  

Это, конечно, не означает, что нам надо убегать от любви, или не начинать 
новые отношения, пока мы не вылечили старые раны. Мы не хотим упустить 
возможность любить и быть с кем-либо вместе, даже если душевные раны очень 
глубоки. Наилучшим вариантом будет, если мы будем заботиться о своих 
собственных проблемах, пока они не стали крушить все вокруг себя. Но просто 
хаос внутри себя – не проблема, которую невозможно решить. Хотя бывает по-
разному. 

Если мы решили любить друг друга и совместно духовно расти и развиваться, 
мы, естественно, рискуем столкнуться с нашей истинной натурой. Она может 

быть прекрасна или нет, но всегда очень сложна. 

И неважно, обоим партнерам или только одному из них предстоит большая 
работа по залечиванию своих душевных ран – всем придется запастись терпением 
и быть мудрыми настолько, чтобы понимать, что лечение требует определенного 
времени.  
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Прекрасный аспект Любви, есть Признание, за которым непосредственно 
следует другой – Примирение/Равноправие. Мы должны признать равноправие, 
одинаковые права и привилегии обоих партнеров, создавая таким образом 
прекрасные, такие желанные нами отношения.  

И самое главное, что признаки нашего прошлого появляются в нашей 
жизни, чтобы разлучить нас или указать нам наше место, где мы должны сидеть в 
темном углу и не сметь смотреть своими глазами на сияющий свет Любви.  

Как правило, получается так, что тени прошлого обоих партнеров начинают 
бороться друг с другом, потому что каждый старается защитить свои старые раны. 
И мы будем достаточно легкомысленны, если не заметим этого и не начнем искать 
решения проблемы. Иначе может быстро случиться так, что мы сами разрушим 
наши отношения и отгоним нашу страсть так далеко, откуда возможно уже и нет 
возврата.  

Но я должна сказать, что почти все возможно. Мы все единственны и 
неповторимы. И мы разные. И все точно узнаем, что хорошо для наших 
отношений, а что нет, если мы действительно будем плыть, как по волнам, на 
энергии любви. 

Патрику и мне пришлось тоже тренироваться в коммуникации выражения 
любви. И еще мы не стеснялись говорить о том, что доставляет нам боль, и не 
боялись встречи с нашими призраками прошлого, у нас не было страха перед ними. 
Было бы действительно наивно думать, что кто-либо свободен от призраков. Мы, 
человеческие существа, очень чутко реагируем на свое окружение. И наше 
существование в широком смысле зависит от того, что мы легче переживем беду 
все вместе, чем каждый поодиночке. Мы не особенно хорошо видим и слышим, у 
нас нет клыков или острых когтей, нет толстой шкуры, которая согревала бы нас. И 
мы, человеческие существа, так долго уже живем, потому что у нас есть 
способность сосуществовать и работать вместе сообща. Это наша истинная сила. И 
программы, убеждения и мнения других оказывают на нас влияние не только в 
детстве, но и на протяжении всей жизни. И поэтому-то наша «гигиена призраков и 
теней» так важна, что означает держать под контролем подсознание и заботиться о 
собственном внутреннем порядке. В этой главе я знакомлю вас с главными, 
наиболее часто встречающимися «убийцами» отношений – это наши призраки 
прошлого, которых мы сознательно носим в себе и с которыми мы должны знать, 
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как обходиться. Это самая длинная глава, и найди себе, пожалуйста, время, чтобы 
прочитать ее до конца, потому что нашим нежеланным гостям тоже потребовалось 
определенное время, чтобы вырастить и обрести силу. Мы не можем позволить 
себе легкомысленно отнестись к ним.  

И неважно, наши ли это собственные призраки прошлого, или даже 
полученные в наследство нами от любимых людей – если мы хорошо 

вооружены против них, все может обернуться к лучшему. 

И хорошо бы знать об этом. 

 

Призрак Номер 1 

 

Страх перемен 
Он может задержать тебя, если ты собираешься двигаться дальше.  

И он также убедит тебя в том, что это для твоего собственного же 
блага. 

Наш нежеланный гость питает нашу нерешительность, давит на 
неизвестность, как будут обстоять дела в новой ситуации, он будет шептать на ухо, 
как несчастны стали там другие люди, будет предупреждать нас обо всех 
негативных последствиях нашего решения, и будет пытаться нас «спасать».  
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Переезжаем ли мы в новый дом, начинаем ли новую работу, новые 
отношения или решаем закончить старые – страх постоянно сопровождает нас, 
цветет и пахнет, и счастлив тем, что имеет возможность остановить нас и вернуть 
обратно с выбранного пути. О, да! И он обязательно сделает это, если мы дадим 
ему возможность. Он перечислит сто причин, почему мы должны остаться там, где 
мы есть, и ему все равно, хорошо нам там или плохо. Даже если нас там бьют или 
унижают. Страх будет убеждать нас в том, что «старый черт» все-таки лучше, чем 
новый, ведь мы знаем, как со «старым чертом» уже обращаться. И если мы 
допустим это, чтобы страх победил, то никогда не найдем в себе мужество 
воспользоваться теми возможностями, которые нам открываются. Мы, возможно, 
никогда не будем в состоянии открыто признаться кому-либо в любви или 
наоборот, разорвать надоевшие нам отношения. 

И на самом деле это легко, привыкнуть и приспособиться к любой ситуации, 
даже если она нам совсем не полезна и не нужна. Намного тяжелее решиться на 
изменение этой ситуации, и ступить на незнакомую территорию. И при этом не 
играет никакой роли, хороши для нас эти перемены или нет. Страх знает, что он 
знает, и он хочет любыми путями помешать нам что-либо изменить в нашей жизни.  

Вот как мы заставим этого непрошеного гостя уйти: 
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