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Дополнительная литература / информация 
 «Отделяйте зёрна от плевел» (Библия) 

Здоровый образ жизни. Что это такое... 
http://www.forum.nedug.ru/showthread.php?733075 
Василий Иванович Угнивенко, врач ортопед, канд. мед. Наук 
«Понятие "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ) появилось совсем недавно, в 70—е годы прошлого века. Для чего вдруг 
потребовался какой-то особый, здоровый образ жизни? 
Интерес к этой теме связан с существенным увеличением продолжительности жизни, изменением среды 
обитания и самого Человека.  Стали очевидны три главных врага современного человека — депрессия, 
гиподинамия и плохая мораль...» 
 
Нагорная проповедь Иисуса 
http://www.ateism.ru/article.htm?no=1361 
«Христианское вероучение и мораль по своему самосознанию является как бы высшим уровнем библейского, 
собственно – иудейского, миропонимания. Они (христианской вероучение и мораль) как бы продолжают иудаизм 
и в то же время как бы противопоставляют себя ему...» 
Поищите другия разъяснения... 
 
Синергетика 
(Теория Причинности возникла на современном знании, синергетика является одним из фрагментов такого 
знания) 
http://ariom.ru/wiki/Sinergetika 
«Суть подхода Синергетики. заключается в том, что сложноорганизованные системы, состоящие из большого 
количества элементов, находящихся в сложных взаимодействиях друг с другом и обладающих огромным числом 
степеней свободы, могут быть описаны небольшим числом существенных типов движения (параметров порядка), 
а все прочие типы движения оказываются «подчиненными» (принцип подчинения) и могут быть достаточно 
точно выражены через параметры порядка. Поэтому сложное поведение систем может быть описано при помощи 
иерархии упрощенных моделей, включающих небольшое число наиболее существенных степеней свободы...» 
Также читайте в  http://en.wikipedia.org/wiki/Synergetics_%28Fuller%29  и поищите инфо на английском... 
 

Биоэтика в России: ценности и законы 
http://orthomed.ru/archive/KBE/Textbook/sil1/chap12.htm 
И.В. Силуянова 
«...Схематично каждый поступок человека является результатом взаимодействия (включая противоборство) его 
нрава ("природы", "свободы") и моральных норм ("долга", "обязанности"). Многообразие возможных 
комбинаций и сочетаний в этом взаимодействии определяется многообразием характеров, ситуаций, 
эмоциональных состояний, и составляет реальность нравственных отношений...» 
 
О ЖИЗНИ 
Лев Толстой 
http://psylib.ukrweb.net/books/tolst03/index.htm 
«...Человек умирает только оттого, что в этом мире благо его истинной жизни не может уже увеличиться, а не 
оттого, что у него  болят  легкие, или у него рак,   или   в   него   выстрелили   или  бросили  бомбу.  Нам   
обыкновенно представляется,  что  жить  плотской  жизнью  естественно,  и  неестественно погибать от огня, 
воды, холода, молнии, болезней, пистолета,  бомбы;    но стоит подумать серьезно, глядя со стороны на жизнь 
людей, чтобы увидать, что напротив: жить  человеку плотской жизнью среди этих гибельных условий, среди 
всех,  везде распространенных и  большей частью  убийственных,  бесчисленных бактерий, совершенно 
неестественно. Естественно ему гибнуть...» 
 
Интернет-магазин Зимерка  
http://www.zimerka.ru/ 
смотрите Каталог > Работа в Причине > Книги, видео;  Гармонизаторы – всё можно заказать по интернету   
(доставка 2,5 недели максимум) 


