Отзывы к книге Джуры С.Г.
«Этический вектор ГРВ-технологий
на современном этапе»
Надпись к книге
Дорогим друзьям, соратникам, единомышленникам дарим этот труд на добрую
память о Главе нашей семьи, Друге – Сергее Джуре! Пусть светлые мысли и
мечты, заключенные в этой книге, обязательно воплотятся в Жизнь!!!
Пусть книга будет светлой памятью о бесконечно любимом нами Человеке,
Труженике на Общее Благо!!!
С уважением и признательностью, семья С.Г.Джуры, г.Донецк

***
«…Замечательно, что работа Сергея Георгиевича увидела свет. Он много
лет работал по этой теме, и теперь многие смогут узнать о его работе. Я
напишу отзыв, и мы разошлем его по нашим каналам… Очень важная
работа. Сергей Георгиевич выдвигал много важных идей, и люди должны
знать об этом …».
Коротков К.Г. - доктор технических наук, зам.
директора ФГБУ СПбНИИФК, профессор Санкт-Петербургского
Национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО).
***
«…Большое спасибо за книги… Внимательно читаю книгу Сергея
Георгиевича и восхищаюсь, какой он глубокий, какой дальновидный и
мудрый!!! Он даже оттуда вещает о главных приоритетах науки. Его
слова воспринимаются еще с большим значением. Спасибо за книгу…».
Коробова Е.Г. - заведующая мемориальной
экспозицией Кирлиан историко-краеведческого музея, в Краснодарском кр.
***
« …Очень рада выходу книги Сергея Георгиевича! Он был удивительный,
талантливый, разносторонний и очень сильный человек, который не мог
оставить никого равнодушным… Вчера получила бандероль с книгами
Сергея Георгиевича и журналами, спасибо большое! Книги просто
замечательные! Один экземпляр передам на кафедру, экземпляр постараюсь
передать Непомнящему А.В.
… Сергей Георгиевич Воин Света, и он сейчас продолжает свою активную
работу, но уже в другом измерении. Я верю, что все, кто его знал и любил,
обязательно с ним встретятся. Времена сейчас просто волшебные и
события грядут тоже необыкновенные. И книга Сергея Георгиевича будет
очень востребована. Я очень рада, что мне удалось быть знакомой с
Сергеем Георгиевичем, удивительным, светлым человеком! Спасибо Вам,
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что нашли силы и возможности издать её и распространяете
действительно по всему миру…».
Скуратовская М.Л., доктор педагогических наук, профессор
Донского государственного технического университета Ростов-на-Дону
***
«…Большое спасибо за книгу! …Еще один экземпляр оставлю пока у себя
для того, чтобы при случае подарить его большим ученым РФ. У меня
тесные научные связи с израильскими учеными. В Израиле очень
интересуются нестандартными задачами и путями их решения. Мне бы
хотелось выслать книгу Сергея Георгиевича в Израиль (ун-тет ТельАвива)…
Буквально неделю назад у меня вышла монография «Люди и роботы» в
соавторстве с израильским профессором О. Фиговским в Российском
университете дружбы народов. В монографии я привожу описание
экспериментов, которые проводил Сергей Георгиевич (с указанием его
фамилии и места работы) по влиянию молитвы на стресс человека. Книга,
благодаря израильтянам, разойдется по всему миру, а поэтому о Сергее
Георгиевиче узнают во многих странах…»
Пенский О.Г.,- доктор технических наук,
профессор Пермского университета, г. Пермь
***
«…Спасибо за радостную весть! Поздравляем с выходом книги! Наверное, и
Сережа там порадуется, что книга его издана. Сердечно благодарим за
этот светлый дар, в котором запечатлены Сережины мысли, частичка его
души. Да будет ему светло и радостно на всех путях! Спасибо друг за твои
труды во Благо человечества…
Обязательно передадим книгу в библиотеку и не только в нашем
городе, но и на Кавказ, в центральную городскую библиотеку г. Махачкалы,
где работает наша единомышленница. Хорошо и радостно, что и Марина
Леонидовна получила книгу (и так отозвалась о ней), она много-много лет
занимается исследованиями по ГРВ и профессор Непомнящий, светлый
прогрессивный человек. Доброго пути Сережиной книге!»
Группа Живой -Этики, Ростов-на-Дону
***
«..Спасибо всем, кто участвовал в завершении Сережиного труда! Книгу
мы уже получили, надеюсь, книга много даст для расширения сознания…»
Израильское общество ЖЭ, Израиль
***
«…Только что получила посылку с книгой дорогого нашего Серёжи!
Благодарю, что Судьба дала возможность благодаря Вам узнать об издании
замечательной Книги! Спасибо от Всего Сердца! Сколько лучезарного
горения сердца и Преданности Учителям, обрамляет все лучшие мысли
воплощения Света и Победы Красоты и Знаний Учителей! Столько
прекрасных Встреч подарены Всем Нам в Институте Культуры ДонНТУ и
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согрели наши Души Крупицами Живой Этики и Преданности
Широчайшей Русской Души передавая лучшие шедевры мирового
искусства! Замечательная книга Сережи собрала лучшие крупицы из его
выступлений и исканий Истины! Будем достойны Памяти нашего
Любимого Сережи, и равняться на его Беспредельную Любовь к Родине!...»
Татьяна Билба, Барселона, Испания
***
«….Провели мероприятие в библиотеке – в РФ 2021 год Указом президента
провозглашён Годом науки и технологий. Рассказала о юбилярах 2021 года в
науке и о юбилее ДонНТУ. Представила как ученого - преподавателя Сергея
Георгиевича и рассказала о книге. Главное, книга была представлена и
озвучена, значит начала жить! .. Был такой душевный подъём... Я напишу
свои впечатления о человеке, с которым мне посчастливилось быть
знакомой, который подарил мне книгу "Указание пути" Уильяма Джаджа,
песни и улыбка которого такие светлые, добрые..
Книга - это только часть многогранного труда Сергея Георгиевича во
благо науки и Русского мира - его мечты! Размышления о философии
творчества, "блеск и нищета технологий" мне особенно близки.. "Опыт 10
лет работы Института культуры ДонНТУ" вообще часть моей жизни". Я
была на последнем заседании, когда Сергей Георгиевич объявил о закрытии
Института по не зависящим от него причинам.. как было горько и жаль...
для меня это была такая отдушина, как я ждала эти субботы!!!...
Удивительно светлый и добрый человек! Лучезарной улыбки! Останется в
моей памяти... его прекрасные песни и стихи Ю.Ключникова, которыми
сопровождались встречи в Институте. Я, работая в библиотеке, буду
представлять книгу читателям, и книга будет жить в Донецке... в городе,
где он жил и мечтал!»
Бракович Т.Л.-заведующей научной библиотекой
Институт развития профессионального образования, г.Донецк
***
Спасибо вам за такой замечательный подарок! …2013 – 2014 гг. стали
переломными в судьбах многих людей на Украине. Пришло время
самоопределения – ты со светом или тьмой. Сергей Георгиевич из тех, кто
почувствовал и понял суть происходящего, и занял недвусмысленную
позицию.
В Сергее Георгиевиче соединились ученый, педагог, общественный деятель,
духовный подвижник, ценитель искусства. В последние годы, по его
предложению, мы проводили достаточно продуктивные исследования в
области «эффекта Кирлиан». Безусловно, это было и остается точкой
роста
современной
науки.
Здесь
пересекаются
вопросы
естественнонаучные, философские, гуманитарные и этические. Это нашло
отражение в сборнике его статей «Этический вектор ГРВ-технологий на
современном этапе». Исследования в этой сфере мы продолжаем...»
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Яновский Михаил Иванович
- кандидат психологических наук,
доцент Донецкого Национального Университета
«Большое спасибо! Тема книги очень интересная и важная. Покажем её на
Абрамовских чтениях, чтобы о ней шире узнали люди…»

Наталья Башкова, г. Тула
***
«…Книга Джуры С.Г. «Этический вектор ГРВ-технологий на современном
этапе» представляет собой переход от науки материальной к науке
духовной.
Сергей Георгиевич мастерски объединил современные знания запада и
древние знания востока. Чувствуется глубина и четкость мысли, которую
он легко и доступно передаёт читателю.
Сергей Георгиевич научно обосновал то, что некоторые ученые до сих пор
считают фантастикой.
Истинный ученый всегда и во всём стремится разобраться не предвзято и
объективно, именно так и подошел к своей теме Джура Сергей Георгиевич»
Марина Чернига, НФО «Мир через Культуру», Крым
***
«…Большое спасибо за прекрасную книгу, нашего дорогого друга Сергея
Джуры! Прекрасно изданная, книга своим содержанием зовёт к
применениям идей Живой Этике во всех сферах человеческой
деятельности. Сережа был и останется Буревестником, Данко, Героем!
Он большой пример цельности и преданности Высшим Идеалам! Большое
Вам спасибо за утверждение памяти о Сергее Джуре…»
Надежда Бикалова, Ассоциациия "Мир через Культуру" г.Москва
Слава герою, слава!
Сергею Джуре слава!
Всеми любимый Дончанин
Ушёл в беспредельность внезапно.
Молитвой объяты Крымчане,
Свет посылают в молчании.
Его позвала Матерь Мира
Пятым сентябрьский утром,
И музыка сфер из эфира
Лилась, провожая кумира.
Всё утро шел дождь, призывая
Почтить Пионера Общины.
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Торжественно горы взывают:
Ушёл на пределе горения,
Такой молодой и всем нужный.
Известны Джуры достижения,
Сергея, в науке свершения.
В стезе философского знания Джуры метазнания по цели,
Движения людского сознания,
Твердыни надземной признание.
Учёный, всемирно известный,
Погиб на войне - миротворцем.
Джура - Иерархии вестник,
Мыслитель, герой - буревестник.
Джура - буревестник Общины,
Поэт и писатель, Ведущий.
Подвижник России единой.
Он - Серг'ий непобедимый.
Сознание людей освещая,
Как Данко, отдал свое сердце.
О будущем светлом мечтая,
Культурой, трудом просвещая.
Мечтал об Общественном Благе,
Герой ДНР и России,
Об огненном Троицы Флаге.
Был сам воплощением отваги.
Друзья с разных стран восклицают,
В Москве, Петербурге, Нью- Йорке:
"Твой дух маяком нам сияет!
Тебя Иерархия знает! "
Гордимся мы дружбой с тобою,
Лети высоко, брат наш Серг'ий!"
Звучи " Бела - чао" мечтою!
Сияй нам высокой звездою!!!
Всё крепче любви нашей эра,
Сквозь время, миры и пространства.
Твоя исполинская вера
Огнём воссияла Бессмертным."

"Джура!!!" Его Путь воспевают.
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Надежда Бикалова

5.09.2020

