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Страх жизни 

Часто в своей жизни от клиентов, друзей и знакомых слышу о страхе 

смерти. Да и сам живой человек, он мне знаком. Естественный животный 

страх, он в нас живет, как и в любом живом существе. Мы рождены, чтобы 

жить и во многом страх смерти стимулирует нас к этому. Однако рано или 

поздно мы все-таки умираем, и это момент многих людей пугает не на 

шутку. Со страхом смерти люди справляются по-разному. Кто-то с помощью 

веры, уверовав в жизнь после смерти в раю, кто-то, опираясь на 

реинкорнацию, кто-то, просто сосредоточившись на жизни, кто-то, считая, 

что мы после смерти тела попадем туда, во что верим и фактически создаем 

себе при жизни, то есть в тот рай или ад, или еще во что-то, что у нас есть в 

душе при жизни. 

Однако в этой статье, я бы хотел поговорить о другом, о страхе жить. 

Поясню свою мысль. Что я понимаю под словом жить. Это значит 

минимизировать свои психологические защиты, открыть свою душу всем тем 

переживаниям, которые нас ожидают в жизни. Пока мы живы и осознаем, мы 

ежесекундно сталкиваемся с разными обстоятельствами, людьми, желаниями 

(своими и чужими), обязанностями и тд. Все это вызывает в нас различные 

чувства, эмоции, мысли, фантазии, желания (все это я назову феноменами – 

фактами сознания). И со всем этим богатством нужно ведь как-то 

обходиться. И не всегда, я бы даже сказал далеко не всегда мы с вами в 

состоянии переживать все то, что осознаем в данный момент времени. Ведь в 

жизни случается всякое и это приводит к тому, что осознаваемые нами 

феномены не всегда нами могут переживаться. И естественной реакцией 

психики является выстраивание психологических защит, мы что-то просто 

перестаем замечать или начинаем реагировать бессознательно, использовать 

различные стимуляторы для того чтобы снять внутреннее напряжение. 

А как же тогда поступает с моей точки зрения живой человек, спросите 

вы. И я вам отвечу. Живой человек все осознаваемые феномены (эмоции, 

чувства, мысли, фантазии и тд.) впускает в свою душу, остается с ними, 

переживает их целиком. Если он грустит, то становится самой грустью, если 

радуется, то радость течет в каждой клеточки его тема, если ему сейчас 

больно, то боль заполняет его полностью. И вместо того чтобы убежать от 

каких-то феноменов или искусственно вызвать желаемые, он проживает то 

что есть и как правило контактируя при этом с другими людьми. То есть 

фактически запускает естественный процесс переживания, который приводит 

к тому, что рано или поздно одни феномены приходят на смену другим. К 

примеру, душевная боль трансформируется естественным путем в грусть, 

страх в благодарность и тд. Единственное что невозможно предсказать каким 

образом будут трансформироваться осознаваемые феномены. 

Так вот если вернуться к страху жить. Столкнуться многим людям со 

всеми феноменами (фактами сознания) бывает очень не просто и даже 
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невозможно. Они просто могут разрушить психику. И не потому, что они 

какие-то плохие и разрушительные, а просто потому, что мы не умеем с ними 

жить, их переживать. Как правило, более или менее мы справляемся с теми 

эмоциями, и другими феноменами, с которыми справлялись наши родители и 

как следствие научили нас. А чтобы справляться с другими, нужно учиться. 

И многие из нас предпочитают просто игнорировать, убегать, использовать 

химические и нехимические энергетики для избегания осознавания всего 

богатства феноменов. И по большому счету правильно делают, психика 

должна быть сохранена. Именно под этим я понимаю страх жить, жить 

полной жизнью. Страх открыться всей полноте чувств, эмоций, мыслей, 

фантазий, представлений, желаний которые нас посещают в разные моменты 

жизни. И хочу вам сказать, для того чтобы всему этому открыться реально 

нужно большое мужество. 

Думаю, читатели интересуются, а как же у самого автора обстоят дела со 

страхом жить и открыться навстречу жизни. Страх есть, попытки открыться 

предпринимаю регулярно, часто получается и в результате жизнь 

заполняется до краев, она начинает звенеть, сверкать различными красками. 

Это как будто начинаешь дышать свежим воздухом после задымленного 

помещения, ощущения непередаваемые. Так что приглашаю вас в это 

удивительное путешествие – жизнь. Это стоит того, перестать быть роботом 

и начать жить. 
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