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Взаимоотношения 
Почти в каждом из нас есть повреждённый внутренний ребёнок, который не 
получил место, и поэтому он не выздоровел. Некоторые из последствий 
отсутствия серьёзной заботы об эмоциональной депривации могут нанести 
ущерб нам и нашим близким во взаимоотношениях. 
Бесконечное стремление к теплу и любви… 
Почему мы стали повреждёнными взрослыми?.. 
Разрушительные отношения стали с годами растущим явлением. 
Выражения взаимозависимости многочисленны – мы находимся  
в отношениях, которые причиняют нам вред, и мы в ответ наносим ущерб 
нашим близким, рассказывая себе истории, как мы заслуживаем любви. Мы 
становимся кем-то, кого мы не можем узнать, но у нас не получается стать 
другими. В любом случае, это заколдованный круг убогих и несчастных. 
Разъединение пугает, потому что подобная зависимость связана  
с основной потребностью в тепле и любви. Страх перемен. Пара нуждается 
в интенсивной помощи, чтобы избавиться от всех эмоциональных барьеров. 
Взаимная зависимость убивает качество жизни. 
Наше детство занимает значительное место в этой приобретённой 
тенденции. Уже с раннего возраста мы пытались защитить, упорядочить  
и получить контроль в нестабильных местах и ситуациях без чётких границ. 
Сексуальное насилие, отсутствие физической и эмоциональной защиты, 
жёсткое воспитание родителей, зависимость и получение одобрения  
и оценки только после выполнения указаний, оставляют эмоциональный 
осадок, который не исчезает. Чувствуем себя одинокими в отношениях. 
Разделение по шаблону ролевой игры: «плачущий ребёнок», который 
считает, что в большинстве случаев получает недостаточно,  
он неудовлетворён, и поэтому большую часть времени он ожидает  
и требует внимания всеми возможными способами. С другой стороны, 
«испуганный ребёнок», читающий лекции при каждой возможности, чтобы 
получить уважение и ощущение контроля. 
Иллюзия, что всё хорошо, если только постараться ещё чуть-чуть. 
Оба застряли в болезненной среде и не могут вырваться на свободу. Стали 
одурманенными от этого безграничного смешения. 
Как и в случае любой зависимости, при взаимозависимости возникает 
чувство незащищённости и бесконечное стремление получить контроль. 
Мы пытаемся создать наш собственный маленький мир, чтобы у нас была 
иллюзия полного контроля над всем нашим существованием, хотя внутри 
мы абсолютно уверены, что такого контроля у нас нет. 
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Разрушительная взаимозависимость стала настоящей зависимостью со 
всеми её симптомами – чем нам хуже, тем больше нас тянет к «наркотику» 
зависимости. Наше здоровье ухудшается, и мы являемся плохим примером 
для окружающих. Обвиняющий, испуганный, подозрительный, 
агрессивный – защищающийся, чувствующий себя жертвой и несчастным. 
Нас никогда нельзя назвать свободными людьми, пока мы служим рабами 
наших желаний. 
Сначала мы должны признать, что существует серьёзная проблема,  
и пришло время обратиться за помощью. 
В ходе процесса в центре «Есть Решение» мы сможем изучить и выразить 
особенного и замечательного ребёнка, которым мы родились. Узнаем, как 
дать ему правильное место, чтобы чудесный ребёнок процветал  
и преуспевал. Правильное сопровождение и направление могут привести  
к исцелению и переменам. 
С этого места мы можем продвигаться параллельно как достойные 
взрослые, уважающие себя и окружающих. Мы станем цельными людьми  
и привнесём во взаимоотношения процветание вместо разрушения. 
Реализация нашего высокого потенциала начнёт осуществляться в каждой 
области, и также в партнёрских взаимоотношениях. Мы научимся 
наслаждаться и создавать каналы общения, которые вдохновят нас  
к нашему высокому духовному Я. Мы станем креативными зачинателями 
прекрасных общих идей. Мы достигнем высочайших состояний бытия. 
Ваша энергия начнёт направляться и использоваться наилучшим образом 
для открытости и честности. Вы почувствуете удовлетворение и новый 
смысл. Вы придёте так далеко насколько это возможно. 
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