1

С.Г.Джура – Пионер Науки Будущего
Недавно издана последняя книга Сергея Георгиевича Джуры «Этический
вектор ГРВ-технологий на современном этапе».
Читая эту книгу, представляем себе его, автора этой замечательной
работы – молодого учёного, посвятившего всю жизнь без остатка познанию
новых путей для улучшения всей земной жизни.
Эта книга – есть попытка учёного осмыслить происходящее и найти
выход из тех тупиков, в которых оказалось человечество.
Для этого необходимо скорее избавиться от многих пороков общества.
Но ведь эта проблема понимается и осознаётся пока далеко не всеми,
хотя ещё в докладе, посвящённом 50-летию Римского клуба говорится:
«Человечество движется по траектории самоубийства.
Человечеству необходимо, как минимум, новое мышление и новая
философия, потому что старая философия роста явно неверная».
А новая философия – это Учение «Агни Йога» (или «Живая Этика»).
Именно оно вело по жизни Сергея Георгиевича.
Изобретать здесь ничего не требуется, просто нужно брать книги
Космического Учения «Агни Йога», изучать их и стараться менять себя в
соответствии с Идеалом и Верой, то есть, идти по пути беспредельного
самосовершенствования.
К сожалению, в распределении ценностных ориентиров молодых людей
Российской Федерации Идеалы и Вера на последнем месте.
Что это, как не деградация!
Эта деградация была, оказывается, запрограммирована князем тьмы –
Люцифером. Он был уничтожен 17 октября 1949 года Архангелом
МИХАИЛОМ, Владыкой нашей Солнечной системы.
К сожалению, осталось ещё много люцифериан или сатанистов,
творящих тёмную волю уничтоженного чёрного главаря.
И мы постоянно наблюдаем, что воздействие зла на психику происходит
целенаправленно.
Одна из глав книги С.Г.Джуры «Эпоха вырождения или как пытаются
переозвучить нашу республику» посвящена попытке разрушения
государства через воздействие музыки.
Помните, как Одиссея, героя Древней Греции, однажды занесло к
острову, где жили Сирены, сладкоголосым пением завлекавшие
проплывавших мимо моряков и предававшие их лютой смерти?
Никто из мореплавателей не мог противостоять магической
притягательной силе их пения. Чтобы благополучно миновать остров,
Одиссей залепил своим гребцам уши мягким воском, чтобы они не слышали
пагубного пения сирен, а себя приказал привязать к мачте.
Древнегреческие рукописи гласят: «Музыкальное воспитание – самое
мощное оружие, поскольку ритм и гармония проникают в самые сокровенные
глубины человеческой души».
Сегодня наука объясняет, как это работает.
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«Каждый атом, молекула, клетка, ткань и орган тела постоянно излучают
частоты физической, эмоциональной, психической и духовной жизни.
Поскольку известно, что «всё есть волна, и каждый человек звучит» в
пространстве, то это его свойство можно использовать в информационной
войне».
Главная опасность здесь в том, что беззащитная аудитория совершенно
не подозревает, что испытывает это глубочайшее вторжение в святая
святых своего существа – в область сознания, подсознания и
сверхсознания».
Подсознательные сообщения могут нести различные негативные
установки.
В глубокой древности люди понимали – нарушение законов музыкальной
гармонии деформирует душу и разрушает тело человека, его внутренний
строй, отношения с окружающим миром.
В Древнем Китае композитора, который писал музыку, разрушающую
гармонию – казнили!
С.Г.Джура пишет: «Ряд научных исследований был специально посвящён
вопросу о возможной связи прослушивания музыки определённого типа со
склонностью детей и юношей к суицидальному, агрессивному или
противоправному поведению.
Наиболее «проблемными» оказались жанры «рэп» и «хеви-метал».
Кто-то может сказать: «Если такая музыка существует – значит, она комуто нужна».
Да, наш многообразный мир состоит из совершенства и несовершенства.
Каждый человек волен выбирать, что ему ближе.
Но чтобы уберечь себя и окружающий мир от разрушения, нужно
наполнять его прекрасными образами!
Гармоничная музыка делает человека совершенней, а мир – прекрасней!»
В книге «Этический вектор ГРВ-технологий на современном этапе»
рассказывается о методике разложения души человека посредством
деструктивной музыки.
Рассказывается о планах чёрных идеологов Нового мирового порядка по
созданию контроля над массовым сознанием через постепенную
деградацию человечества.
Сергей Георгиевич приводит пример также и положительного влияния
музыки.
Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде «9
августа 1942 года в филармонии была исполнена Седьмая симфония
Дмитрия Шостаковича.
Музыка композитора транслировалась по громкоговорителям и по радио.
Она потрясла и вдохновила жителей осаждённого города и одновременно
привела в замешательство германских фашистов.
По словам скрипача и дирижёра Давида Ойстраха, во время войны эта
симфония действительно звучала как «пророческое утверждение победы
над фашизмом».
Автор книги задаёт вопрос: «К чему, к какой музыке мы придём в
будущем? Перед нами встаёт серьёзное испытание.
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Это испытание для каждого из нас – призвать музыку высших сфер и
поддерживать внутреннюю гармонию.
Из источников музыки, открытых композиторами прошлых веков, будут
рождены и многообразные музыкальные формы будущего».
Ещё одна из глав книги С.Г.Джуры посвящена разработке проекта
«Чистый Интернет».
В 2012 году специалисты в этой отрасли поставили цель выработать
«механизмы отраслевого саморегулирования Рунета в области контроля за
интернет-распространением противоправного контента, создать позитивную
интернет-среду».
Сергей Георгиевич пишет: «Мы видим проблему в международном
развитии идей, заложенных в указанном проекте.
Давно назрел вопрос автоматизации процесса создания Этического
Интернета, ибо скорость обмена информацией с каждым годом
увеличивается в геометрической прогрессии».
Далее автор знакомит читателя с проектом «Этический вектор ГРВтехнологий», который «направлен на реализацию инструментального метода
создания этического «портрета» человека.
Он может быть применён для Этического Интернета, для определения
гармоничных пар, неконфликтных групп космонавтов и других рабочих
коллективов…
Этот метод может стать ключевым для решения многих задач».
С.Г.Джура принимал участие в трёх международных конференциях по
ГРВ-технологиям.
В 2018 году одна конференция была посвящена 120-й годовщине со дня
рождения заслуженного изобретателя СССР С.Д.Кирлиана, который первым
в мире запатентовал ГРВ-метод.
После доклада Сергея Георгиевича по применению ГРВ-технологий в
образовании ему был подарен прибор ГРВ-диагностики.
Он был подарен профессором К.Г.Коротковым – автором компьютерного
метода исследования ауры человека соответствующего прибора ГРВдиагностики.
В дальнейшем прибором замерялись изменения параметров полей
человека в разных состояниях мыслительной деятельности, а это позволяло
говорить о намерениях человека.
Много ещё предстоит поработать для усовершенствования и самого
прибора, и метода исследования, ведь предметом научного познавания
будет материя мысли.
Выводы, которые делает Сергей Георгиевич, звучат как программа
действий для молодых учёных:
«Общество двигается уже не в направлении нового технологического
уклада, как это было ранее, новым укладом будет не технологический, а
духовно-этический, который даст принципиально новые возможности для
человечества. Это возможности, прежде всего, энергетические, совершенно
новое политическое устройство – по сути братство человечества, а
учебником в этом направлении выступает метазнание (Агни Йога, Учение

4

Храма и Теософия). И главная цель эволюции – вооружить человека без
всяких приборов и техники. А для этого нужно разобраться в самом
человеке».
Все, живущие на Земле – ученики в этой Школе Жизни.
Сергей Георгиевич, наверное, окончил здесь определённый курс и
перешёл на следующую ступень…
Он шёл по новому пути развития науки, по такому, который позволит
понять материальную структуру человека и его духовную суть гораздо
глубже, чем это происходит сейчас в земном человечестве.
Сергей Джура – пионер космической науки и много ещё открытий
предстоит сделать его последователям и ученикам.
Книги и статьи молодого учёного Сергея Джуры очень необходимы
человечеству.
Следует упомянуть несколько факторов – интерес самого Сергея
Георгиевича к теме будущего науки и всей жизни, международная
конференция «Кирлиан-2018» и создание профессором К.Г.Коротковым
компьютерного прибора ГРВ-диагностики, представленного на конференции.
Работа прибора основана на Кирлиан-эффекте, который сейчас называют
технологией газоразрядной визуализации (ГРВ) – открытии настолько
значительном, что даже трудно себе представить, какое огромное влияние
будет иметь оно во многих областях нашей жизни.
При помощи технологии газоразрядной визуализации (ГРВ) можно будет
иметь энергетический паспорт человека.
В книгах Учения «Живая Этика» сказано:
«Паспорт духа окажется безошибочным.
Фотография человеческих излучений имеет великое будущее, следствия
которого ещё не учитываются даже близкими.
Ибо придёт время, когда на места, имеющие общественный или
общегосударственный характер, будут допускаться только люди, духовные и
физические излучения которых будут удовлетворять определённому
(высокому) стандарту.
Негодяев, стоящих у власти, не будет.
И вершители судеб человеческих займут свои места лишь по праву своей
светоделимости.
Позор человечества – подкупные выборы – канут в Лету.
Никакие богатства, и хитрость, и делячество не подделают паспорт Духа.
Тогда практически будет понята космическая формула оценки человека:
«Он ценен для Эволюции».
Научный подход к явлениям Духа покажет, что явления, так называемого,
духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть
изучаемы и зримы, что всё дело и их понимание лежит в сфере тонких
энергий, столь же реальных, как свет Солнца или тона звуковой шкалы.
Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергий
человеческого организма и их взаимодействия с энергиями окружающей
его Природы и соответствия структуры его тела, или тел и их элементов, с
элементами всех царств Природы.
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Наука соответствий – так назовём эту область грядущего великого
Знания.
Взаимодействие и связь человеческого тела и его внутренней сущности
будет рассматриваться и изучаться в связи с Космическими энергиями
Пространства.
Лучи пространственных тел и реакции, ими порождаемые в элементах
Земли и их носителях, будут изучаться в лабораториях Космической
светотерапии и институтах Космических Лучей.
В центре изучения будет поставлен человек, как высшая
эволюционирующая форма Космической Жизни, заключающая в себе всё,
все виды тончайших высших энергий и все элементы низшей шкалы
материи.
Человек увенчает лестницу Эволюции как высшее выражение и явление
беспредельной Жизни».
Председатель научно-философского
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