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Стоит ли жить на свете 

Этот вопрос многие люди себе задают и возможно даже не единожды. И 

связан этот вопрос со смыслом жизни человека. Для чего мне жить – такой 

вопрос я себе тоже задавал, он когда-то для меня был очень актуальным. 

Сейчас, работая психотерапевтом, я частенько помогаю людям найти свой 

собственный ответ на данный вопрос. И в данной статье я решил поделиться 

своей историей, как я решил этот вопрос для себя. 

 
Вопрос стал актуальным после 30 лет. Здесь я не буду касаться, и называть 

какой у меня к тому времени был кризис, как я пережил предыдущие. Думаю 

важно, что это вопрос был актуален, и каким образом он решался. 

В определенный момент времени я вдруг понял, что я оказывается, особо 

ничего не хочу. Да, были простейшие физиологические потребности, а вот 

что-то кроме них на тот момент отсутствовало. Некоторое время я с этим 

жил и вполне себе хорошо. Однако через некоторое время это стало сильно 

угнетать. И в один «прекрасный» момент я словил себя на часто 

повторяющемся в моей голове вопросе – а для чего вообще жить? Для чего 

просыпаться каждый день по утрам, вставать, что-то делать, куда-то 

спешить? Это было мучительное время, сопряженное с суицидальными 

мыслями. 

В поисках решения данного вопроса я пошел учиться на психолога в 

университет и параллельно обучаться на гештальт-терапевта. Последнее 

подразумевает регулярную личную терапию, на которую я благополучно 

пошел. Сейчас я с благодарностью вспоминаю своего терапевта, с которой 

мы поработали несколько лет. Терапия была для меня подспорьем для 

становления меня как психолога, психотерапевта, да и вообще живущего 

своей жизнью человека. 

На терапии мы много разговаривали обо мне, о моей жизни. Вначале я можно 

сказать усилием воли заставлял себя останавливаться (в том числе и 

буквально стаять) и прислушиваться, что именно происходит со мной в 

данный момент времени. И со временем, в результате тренировки я начал 

замечать, что я испытываю множество разных эмоций. И их оказалось 

довольно много, и они были разнообразны. Оказалось, что меня посещают 

разные мысли и со временем стали даже появляться желания. И в 

определенный момент вдруг меня осенило, что в жизни так много всяких 



эмоций, чувств, которые я испытываю в различных жизненных ситуациях, с 

различными людьми. И это по большему счету все, что у меня есть, это те 

эмоции, мысли, фантазии, мечты которые я осознаю в данный момент 

времени. И это такая большая палитра. А когда я научился переживать все 

это разнообразие эмоциональных красок, я обрадовался – у меня есть 

возможность в своей жизни, пока я еще живу на этом свете, соприкоснуться 

со всем этим богатством. И сейчас каждый мой день заполнен 

всевозможными осознаваниями. Да, не всегда это приятные эмоции и мысли, 

но чаще это что-то очень приятное, в том числе ощущение счастья. Но я 

твердо решил, я досмотрю до конца этот удивительный фильм (спектакль, 

представление или что-то еще) под названием моя жизнь. 

Это осознавание дало мне возможность жить насыщенной жизнью каждый 

день, встречаться с различными людьми, заниматься творчеством, 

чувствовать близость с моими родными и близкими. И я благодарен жизни, 

что я появился на этом свете и в нем сейчас живу. 

Вот такая моя короткая история поиска смысла жизни. 
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