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ÊÀÐÜÅÐÀ È ÓÑÏÅÕ

ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÑÒÐÅÑÑÀ
Óíèâåðñèòåò Áðàõìà Êóìàðèñ, îòäåëåíèå Ñèñòåì ñàìîóïðàâëåíèÿ
Внашиднистресссталсовершеннообычнымявлением.Этоттерминособенночастосталипотреблятьвобластиправленчесихна(менеджмента).Одниназываютстрессчертойсовременности,дриетверждают,чтоэтопостепеннопрорессирющаяболезнь.Кто-тосчитаетстресссинонимомпоражения,ато-тооворит,чтострессвнебольшихдозах,илитаназываемый«EUSTRESS»
(юстресс),необходимдляподдержанияативноообразажизни,здоровойонренции,энтзиазма,
стремленностиипр.Нашаточазрениятаова,чтостресснельзяназватьпризнаомпораженияили
отличительной чертой современности. Стресс появился в резльтате стремительных изменений в
образежизни,испорченныхвзаимоотношенийиразноласий,реативности,ризисаличностииразрыва связей. Все это является основными причинами стресса. И на Западе, и на Востое стресс
становится широо распространенным явлением. И если не заниматься изчением ео настоящих
причин,атажеспособовосвобожденияотнео,тоэтоможетпривеститом,чтосильнопострадаетчеловечествовцелом.Вэтойстатьемыпостараемсяосветитьнеоторыепричины,обславливающиестресс,атажеобозначимнесольоспособоввосстановления.

ÏÐÈ×ÈÍÛ
Перемены в образе жизни, современные начные изобретения
принеслимнообла,новсвязис
этимвнашейжизнитажевознили и неоторые проблемы. В наш
венаи,одавсеввысшейстепенимеханизированоисложнено,
вознила большая зависимость
дротдра.Вследзаэтимсовершенноестественнопроизошлиизменениявобразежизни.Ежедневная изматывающая, томительная, напряженная
инепрерывнаяработадо
позднейночибезсловно
является первой причинойстресса.Дройпричинойявляетсянарастающаяслонностьэоцентричности и орыстолюбие, жестая онренция,жадность,пооняза
ачеством,борьбазавыживаниеит.д.Вданном
онтесте мне хотелось
бы привести в ачестве
примера резльтаты исследований, проводившихсянедавновСША.В
статистичесомотчетебылаотмеченатенденцияростчислабедныхлюдейвАмерие.Иэтонесмотрянато,чтоонивладеютораздо
большим боатством, чем люди в
дрих странах. Но в этом отчете
тажепотреблялсятермин«относительнаябедность».Например,
одноочеловеа–автомобильпоследнеймодели,аеососедатаооавтомобилянет.Ихотянео
всежеестьавтомобиль,нонепоследнеймоделиинетаойдороой,
то он, сравнивая себя с соседом,
считаетсебябедным,ипоэтомизо
всехсилбдетстаратьсяполчить
автомобильпоследнеймодели.Таая относительная бедность день

ото дня величивается, и люди не
мотнайтирешениеданнойпроблемы. Ка оворится, проблемы
вседабыли,ониесть,ионивседабдт,ивсе,чтомыможемсделать–этоизменитьсвоеотношение,т.е.свойподходпроблемам.
Вближайшембдщемхаосиритичесиеситациивеличатсяеще
вбольшейстепени,иеслисейчас
мынеподотовимсязаранее,топозднеенамбдетещетрднеесправитьсясострессом.

ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈß
È ÈÑÏÎÐ×ÅÍÍÛÅ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß
Каможнозаметить,взаимоотношениявнашевремянеосновываются на истинной любви, желании оазывать забот и делиться,
сотрдничестве и армонии. Посольвсемылюди,тоаждыйиз
наснждаетсявзаботе,чтобынас
слшали,вовниманиисостороны
родственниов и знаомых. Недостатоэтооприводитхаос,разноласиямизамешательств.Очень
часторазличиевомненияхприводит  разрыв взаимоотношений,

чтослжитпричинойнапряженности и стресса. Дрими причинами
возниновениятрдностейвовзаимоотношениях, рано или поздно
ведщихстрессвжизничеловеа, являются взаимное недоверие
инепонимание,недостатоверенностивсебе.

ÊÐÈÇÈÑ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ
Этоодинизосновныхфаторов,
ведщихстресс.Посольнашеотношениестановитсявсеболееэоистичным,то
сбляетсяиризисличности.Оннастпаетвтотсамый
момент,одачеловезабывает о своей изначальной
природе,тоестьтрачивает
дховное сознание. В наше
время люди отождествляют
себясматериальными,неживыми вещами. Например,
есличеловеамноонедвижимости,тосчитается,чтоон
преспел в своей жизни, о
немвсезнают.И,напротив,
есличеловеанетвсеоэтоо, то он ниом не известен, несмотрянато,чтоможетобладать
очень хорошим харатером, быть
человеом высоих принципов и
очень воспитанным. Усбление
ризисаличностистановитсяблаоприятнойпочвойдлястресса.

ÐÀÇÐÛÂ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ
В резльтате проведенных исследованийвыяснилось,чтодети,
выросшиевдржнойсемье,вбольшейстепениобладаютсилойтерпимости, способностью слшать,
болеезаботливыищедры,больше
проявляют важения  старшим,
более ответственны, чем их свер-
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стнииизсемей,деродителине
деляютвременибеседесосвоимидетьмииз-затоо,чтоихжизнь
ввысшейстепенимеханизирована
и посвящена профессиональной
деятельности.Дети,живявполном
достате,чвствютодиночествои
разочарование. Из наблюдений
следет,чтонедостатообщенияв
разныхоранизацияхтажеприводитихнараньзарытия.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÈÑÖÅËÅÍÈß
Подобнолеарственнымпрепаратампротивболезнейнеоторые
пнты помоают преодолеть
стресс и полностью освободиться
отнео,еслионихпостояннопомнить. В этом мы беждаемся на
своемсобственномопыте.

Чтобытамнибыло,новмер
своихсилчеловеследетпостаратьсярешитьпроблемывсамом
началеизвозниновения;
В аждой неблаоприятной ситациисрытотоилииноеблао;
Бдьте доверенным лицом, делайте то, что от вас зависит, а в
остальномположитесьнаБоа;
Прошлое есть прошлое, и не
стоит все время расаиваться в
прошлыхошибахилибеспооитьсяобдщем.Необходимоприлаатьвсесилия,чтобысделатьлчшимсвоенастоящее;
«Простить и забыть» – люч 
жизни,свободнойотстресса;
Уаждойдшисвоииндивидальные черты, нет даже двх одинаовыхдш;
Кодамыделимсясчастьем,ео
становится в несольо раз больше.Даритесчастьевсем;
Вычитеро:«Ничеоновоо»,
и напряжение значительно меньшится,выстанетелеими;
Принимайтепроблемыитрдностиипревращайтеихввозможности;
Старайтесь перенимать добродетели дрих, не смотрите на их
слабости.

ÐÅÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Посольлюдизабылиосвоей
истиннойприроде,тораноилипоздноиххаратерстановитсяреативным.Еслиодиноворитодно,а
дрой – дрое, это приводит 
несовместимости личностей. Основнаяпричинавтом,чтолюдинаходятсявосознаниитольосвоей
внешней формы, привлеательности,ордятсявысшимобразованием, принадлежностью  высшим
слоямобщества.Но,сдройстороны, абсолютно инорирется
внтренний мир, то есть ровень
дховнооразвитиячеловеа.Всовременной медицине тверждается,чтосеменемвсестороннеоразвития личности является именно
дховность, а не что-то еще. Полноценное дховное развитие приводит  всестороннем развитию
личностивцелом.
БрахмаКмарисВсемирныйДховныйУниверситет–межднароднаянерелииознаяблаотворительная
общественная оранизация. Университет основан в 1937 од в Индии и имеет 8000 центров в 120 странах
мира.ЯвляетсячленомДепартаментаОбщественнойИнформацииООН.Обладаетобщимонсльтативным статсом в Эономичесом и Социальном Совете ООН и Фонде помощи детям (ЮНИСЕФ). В области
образованияпонравственнымценностямУниверситеттесносотрдничаетсЮНЕСКО.ЦентрыБКВДУ
повсеммирпредлааютрсы,леции,семинарыпоположительноммышлению,правлениюсобой,правлениюстрессом,медитации,своениюдховныхинравственныхценностей.
Считаяэтослжениемобществ,всепро(раммыУниверситетпроводитбесплатно.
Тел.вОдессе:726-11-42,794-43-38
www.brahmakumarisru.com
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