


 



СЛОВО  МАСТЕРА 
Приветствуем всех пытливых, ищущих, 

устремлённых и желающих знать!  На 
страницах журнала «Аватар» вы сможете 
получить представление о вещах, с 
которыми вы сталкиваетесь постоянно, но 
не распознаёте их;  о том, что такое Мир в 
своём многообразии;  о многомерности 
понятий, идей, проектов и самой Жизни на 
Земле;  о тайнах природы – знакомой и 
незнакомой;  о том, что есть Истина, а что 
есть подобие Истины.  Мы собираемся 

открывать очень многие страницы Жизни и процессов 
взаимосотрудничества этого мира и более высоких и 
организованных миров, имеющих влияние на нашу с вами жизнь.  
Тайное, которое было доселе неизвестно людям, будет открываться 
постепенно затем, что Время пришло знать, ведать, уметь и 
изменять.  Тема Просветления, важная и сегодня нужная, будет 
раскрываться для читателей с неожиданной стороны. 

Мы  запланировали  много  новых  интересных  разделов: 
  Тайны  природы, 
  Сверхспособности:  правда  и  вымысел, 
  Мир  глазами  Богочеловека, 
  Человек:  известный  и  неизвестный, 
  Из  Космоса  с  Любовью, 
  Мастер:  В  помощь  идущим  по  пути  духовного  роста  и  
развития, 

  Интересные  люди, 

Особые  темы: 
  Мир  с  изнанки,  или  что  там  за  завесой, 
  Переход:  правда  и  вымысел, 
  Майя:  природа  иллюзий,  или  в  чём  мы  живём. 

Также мы представим особый спецпроект «Мастерская 
Духа» – место проявления Воли Создателя всего и вся во всём! 

Изо дня в день, от темы к теме, Мы постараемся изложить 
нужные и важные материалы, чтобы способствовать всемерному 
развитию мышления, видения, сознания и единению всего во всём. 

Да здравствует Знание, Истина и Любовь! 
С заботой о живущих!  Ом! 

                     Мастер Авеста. 



ОТ  РЕДАКТОРА 
Здравствуйте, наши дорогие читатели! 

Рады вновь встретиться с вами на 
страницах нашего эзотерического журнала 
«Аватар»1. С момента выхода его 
предыдущего номера в нашей Команде 
произошли качественные, грандиозные 
изменения.  В наш Духовный центр «Золотой 
Век» пришла Богиня Авеста, в воплощении 
Мария  Георгиевна  Солнечная. 

Мария Георгиевна – просветлённый 
Мастер сознания, один из Светочей этого мира, 

Держателей его Основ.  Её отличают: безусловная Любовь и безграничная 
Мудрость, непоколебимая Вера и Преданность Создателю, чувство 
Красоты, Совершенства и Гармонии во всём, беззаветное Служение Богу и 
людям, неиссякаемый оптимизм, творчество и вдохновение.  Широта 
Души, Сила Духа, умение действовать быстро, чётко, смело и решительно 
– этим её качествам могут позавидовать даже мужчины!  А её 
сверхчувственное восприятие и видение тонких миров! 

С приходом Мастера изменилось всё и все мы, включая название 
нашего центра.  Многие иллюзии мира, ограничения сознания и восприятия 
развеялись и продолжают исчезать.  Приоритеты и главные жизненные 
цели поменялись.  Небесный мир стал ближе...  Мастер изменил всё... 

Вот почему этот номер «Аватара» кардинально отличается от всех 
предыдущих.  Через Мастера Авесту на страницах журнала с вами, 
дорогие читатели, говорят Боги и Богини, Вознесенные Владыки и 
Небесные Учителя...  Это предполагает вдумчивое и внимательное 
прочтение.  Впитывайте каждое слово, каждую мысль, осознавайте 
прочитанное, делайте выводы и действуйте!  Вся информация даётся в 
помощь и в поддержку всем, кто идёт по пути духовного роста и развития. 

К сожалению, наш мир, осознаете вы это или нет, является ареной 
ожесточённого противостояния сил Света и тьмы.  Это противостояние 
охватывает все уровни и планы и отражается на всех сферах нашей жизни.  
Борьба идёт как за каждую душу, так и за Великую Русь и планету Земля в 
целом.  И сейчас она приближается к своей кульминации.  Кто победит?  
Конечно, Свет!  Когда и как?  Это зависит от каждого из нас.  Поэтому 
самый главный вопрос, который каждый из нас должен себе задать: на 
чьей я стороне и что я делаю, чтобы победил Свет?  Противостояние 
Света и тьмы имеет место, прежде всего, на тонких планах, но отражение 
этого процесса мы видим и в нашем физическом мире, как усиление 
напряженности на Земле и в нашей стране.  Борьба идёт и внутри каждого 
из нас.  Что мы выбираем внутри себя: Свет или тьму?  Какие мысли 

                                                           
1 С предыдущими номерами «Аватара» можно ознакомиться в электронном виде на 
нашем сайте:  www.masterskayaduha.info  –  в  разделе  «Журнал "Аватар"». 
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излучаем, какие эмоции проявляем, что говорим и как действуем?  Всё это 
важно и склоняет чашу весов в ту или иную сторону. 

Наш журнал есть отражение событий, происходящих во всём мире, в 
том числе, в нашей стране – России.  Известно, что именно России 
отведена ключевая роль в духовном преображении всего мира.  И наши 
судьбы неразрывно связаны с судьбой нашей страны.  Согласно велению 
Небесного закона, с осени 2017 года вся, неотработанная со времён 
Октябрьской революции 1917 года, карма была возвращена свыше для 
доработки в Россию.  И именно текущий 2018 год станет решающим в этом 
процессе, поэтому внимательно изучаем опубликованные Прогнозы Богов 
на этот год и готовимся к глобальным изменениям, которые будут со всеми 
нами происходить.  Только все вместе, с Божьей помощью, изменив себя, 
мы сможем изменить наш мир, сделав его более гармоничным и 
совершенным! 

Важно понимать, что за нашим журналом стоит мощная духовная 
структура – «Мастерская Духа» (www.masterskayaduha.info) – центр 
духовного развития и совершенствования, где любой желающий может 
открыть в себе сокровища, заложенные Создателям.  И если публикации в 
«Аватаре» затронули струны вашей души, и вы хотите активно духовно 
развиваться и действовать – добро пожаловать в наш Храм Небесной 
науки на обучение, на повышение своего уровня знаний.  У нас можно 
получить Высшие Посвящения! 

С нами путь наверх короче!  Все методики и техники, которые вам 
помогут преуспеть в этом необычном деле, или в выбранном вами Пути 
развития, вы найдёте в нашем центре!  В «Мастерской Духа» существует 
множество техник и методик для успешного Духовного восхождения, 
вплоть до Просветления. Алхимия преображения поможет вам достигнуть 
высочайшей вершины развития.  Занятия проводятся индивидуально и в 
группах.  Путь наверх открыт, и он ждёт вас! 

Поскольку наш центр и журнал «Аватар» являются некоммерческими 
структурами, и на государственную поддержку нам пока рассчитывать не 
приходится, то только все вместе – с Божьим покровительством – мы 
сможем достичь желаемого.  Ваши пожертвования и другая помощь 
помогут нам осуществить задуманное. 

Главный редактор 
Геннадий Галактионович Солнечный 

и вся наша Команда журнала «Аватар». 
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1. ТАЙНЫ  ПРИРОДЫ 
1.1. ПЕРЕХОД:  ПРАВДА  И  ВЫМЫСЕЛ 

Поговорим о важной и многим непонятной теме Перехода.  Переход – 
это процесс перехода данного мира из одного состояния в другое, с одного 
уровня – на другой и т. п.  Таким образом, Переход – это естественный 
процесс, который всегда происходит в своё время, когда мир готов 
совершить подобное движение. 

Если человек живёт своей маленькой жизнью, заботами о семье и о 
себе самом, он неспособен видеть масштабно, мыслить масштабно и 
замечать, что вокруг происходит в большом мире.  Такой человек каждый 
раз удивляется или огорчается происходящему.  Переход, равно как и 
другие масштабные процессы, остаётся за кадром для данного человека. 

Чтобы услышать, осмыслить, познать такой процесс как Переход мира 
с уровня на уровень, или с одной Октавы Бытия на другую более высокую, 
живущие должны внимание своё направить на иные вещи и на иные 
материи, на те процессы, которые принято называть тонкими.  Тонкий мир, 
тонкие невидимые существа, тонкие процессы – называются так как раз 
оттого, что они действительно менее плотные, чем физическое измерение, 
и оттого невидимы обычным зрением, но вполне доступны ясновидению, 
которое есть видение тонкими телами невидимых миров, уровней, 
измерений, сутей, процессов и т. д.  Для того чтобы увидеть «тонкое», 
необходимо иметь развитую систему четырёх нижних тел, а не только 
развитое физическое тело.  Такой процесс доступен тем, кого мы называем 
«пробужденные», или духовно развивающиеся люди, иначе духовные 
подвижники.  Для обычного, ничем не занимающегося, человека видение 
«тонкого» плана невозможно.  Ясновидение, несмотря на кажущуюся 
простоту понимания, является весьма сложным процессом, и далеко не 
все – даже среди изучающих эзотерические науки или духовно 
практикующих – способны открыть ясновидение и лицезреть иные миры и 
измерения и то, что в них содержится. 

Предыдущее нахождение данного мира в 3-й Октаве Бытия было 
обусловлено энергиями, которые не могли больше способствовать более 
высокому развитию человеческой расы.  В положенное время должен был 
произойти подъём планеты как космического тела на более высокий 
уровень Бытия.  Но каждый раз для подъёма должны проявиться условия 
или, правильнее сказать, должны сложиться все необходимые условия, 
которые являются обязательными для человеческой расы, чьё 
предназначение и состоит в том, чтобы развиваться и совершенствоваться 
в более высокие существа с более развитыми качествами и состояниями. 

Следующая ступень для Пятой Расы – это развитый Богочеловек с 
совершенным Сознанием, это Богочеловек, знающий всё о своём прошлом 
и будущем, Богочеловек, который спокойно владеет энергиями, ясновидит, 
яснослышит и с открытым яснознанием, позволяющим черпать 
информацию отовсюду.  Он не ограничен только видимым миром, а 
спокойно воспринимает все тонкие реальности как верхние, так и нижние 
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миры.  Особо нужно сказать, что нравственность и хорошее знание 
Законов Небесных и земных характерны для развитого Богочеловека, 
проживающего в следующей Октаве Бытия. 

Вернёмся к недавним событиям, которые взбудоражили мир и стали 
притчей во языцех в отрицательном аспекте этого понятия.  Согласно 
предыдущему Генеральному Плану развития планетарного человечества 
(и конкретно Пятой расы), Переход планеты, т. е. её поднятие на более 
высокий уровень энергий, должен был осуществиться через катастрофу, 
всем известную как «Огненный Переход» планеты со всеми живыми 
формами на ней, и это событие было назначено на 22 декабря 2012 года! 

Но вот что интересно…  Неожиданно для всех: и для людей, и для 
Планетарного Руководства – Создатель, Всетворец всего и вся, решает 
изменить Сценарий Перехода, и буквально накануне самого процесса 
объявляет об этом всему Надмирному Планетарному Руководству!  Буря 
поднялась немедленно, ведь все работали не покладая рук несколько 
последних десятилетий, вернее последние 100 лет.  Весь 20-й ушёл на 
подготовку к этому невероятному Процессу!  И вдруг… стоп!  Полная 
замена Сценария!!! 

В свою очередь, в неведении оказались и все светоносные Души Бога, 
пребывающие в воплощении в этот промежуток времени.  Дальше – ещё 
интереснее.  Основная масса светоносных Душ была воплощена в России, 
так как Россия была названа Мессией мира – страной, которая спасёт весь 
основной воплощённый мир!  И начиная с 1985–87 гг., на Россию был 
спущен огромный поток Небесных знаний с целью пробудить 
максимальное количество Душ Бога, являющихся сотрудниками Иерархии 
Света в проявленном мире.  Работа кипит, и на головы воплощённых 
обрушивается шквал знаний самых разных планов и направлений, начиная 
с целительства и хатха-йоги и заканчивая Высочайшими Посвящениями у 
Просветлённых Мастеров.  Небесные Врата открыты, Храмы Небесных 
знаний в Высшем мире принимают всех желающих знать, достигать, 
ведать, стать вновь Богочеловеком. 

Но откуда воплощённым Душам и просто Душам человеческим знать 
об этих Великих Замыслах?  Внизу, в воплощённом мире, пробуждается 
древнее зло, которое учуяло, что может лишиться своей извечной пищи – 
человека, и, воспользовавшись изменением Сценария Перехода, 
обрушивается на Свет, очерняя Светлых и всю Небесную и земную 
Иерархию Света, обвиняя во лжи и в дезинформации, в профанации 
сведений и процессов…  Ну как же, Огненного Перехода не было, значит 
Светлые – лжецы и им нельзя доверять.  Дальше – больше.  Светоносные 
доверяющие начинают сомневаться: как же так?  Может, действительно 
пророки ошиблись, может, не так все трактовали знаки и знамения?! 

… 
Окончание статьи вы можете прочитать, оформив подписку на журнал «Аватар» и получив полный вариант 
журнала (pdf-файл).  Распространение «Аватар» №8 – благотворительное: вы сами определяете размер 

пожертвования, которое можно перечислять в наш благотворительный Фонд «Мастерская Духа»: 
http://masterskayaduha.info/fund  Просьба в назначении платежа указать только одно слово: «пожертвование». 

Именно ваша бескорыстная помощь поможет нам не только издавать журнал и в печатном виде, но и 
успешно выполнять нашу задачу по духовному возрождению России и всего человечества! 
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5. ИЗ  КОСМОСА  С  ЛЮБОВЬЮ. 
В  помощь  живущим  сегодня 

5.2. ГЛАВА  СОВЕТА  НЕБЕСНЫХ  УЧИТЕЛЕЙ: 
ПРОГНОЗ  СОБЫТИЙ  НА  2018  ГОД  КАК  В  РОССИИ,  

ТАК  И  ПО  ВСЕМУ  МИРУ 
Приветствуем вас! 
Поговорим о насущном, о том, что будет проявлено, исходя из 

закладок прежнего 2017 года, о том, что дела, совершенные в предыдущем 
календарном году, в полной мере будут материализовываться в этом, 
начавшемся, ибо таков порядок вещей в этом мире. Начнём с мировых 
событий, так как они, влияя на весь мир, подвигли Россию к неким действиям 
и мерам также.  Отсюда первичны некие иные, что диктуют, направляют, 
напрягают мир.  В итоге волны энергетические бороздят просторы всего 
мира проявленного, вызывая всякие реакции у всех народов мира. 

Америка работает как сталкер, толкающий те или иные процессы 
всего мира.  Роль, которую эта страна взяла на себя, приведёт её к 
абсолютному краху и парализует все процессы в собственной стране, 
навлекая на свой же народ крайне внушительную непомерную карму. 
Закон предъявляет к этой стране как к источнику агрессии множество 
требований и счетов, что приведёт, если их не оплатить, к тотальной 
катастрофе самой страны и её территорий. В этом году все увидят 
бумеранг, вернувшийся в страну Америку, – молот Тора, который крушит, 
нивелирует весь мир, заставляя его принять более совершенную форму. 

Множество стран, которые поддерживают и одобряют политические 
амбиции Америки, познают следствия неверного выбора своего, и они 
будут вынуждены что-то с этим делать. Источник, соблюдающий мир, 
усиливает спрос с тех, кто населяет этот пространственный объем и тратит 
на себя ресурсы мира. Несколько крупных катастроф экологической 
направленности заставят мир осознать, что грозные Силы природы 
намерены положить конец бесстыдству людей, и никто не позволит более 
себя обирать в угоду денежным заправилам. Несколько крупных терактов 
унесут жизнь правящих политиков и глав.  Таким образом, Источник жизни 
апеллирует к силам, регулирующим деятельность проявленных 
руководителей земных. 

Повсюду пройдут процессы, регулирующие неразумность, зломыслие 
и злотворение правящих умов. Сам мир себя станет защищать от 
злотворителей. Эпоха правления Бога на Земле началась! Необходимость 
в могучих реформах Небесных Хранителей воплощенного мира очевидна и 
стала очевидной некоторое время назад. 

Всё началось! Боги вынуждены вмешаться затем, чтобы воспрепятство-
вать уничтожению цивилизации.  Люди не оправдали надежд и довели мир 
до тотального коллапса в очередной раз.  Мы, стоящие на дозоре мира, 
не можем допустить очередного краха наций и народов...  Поэтому могучие 
Силы Эволюции взяли бразды правления в свои руки!  Так есть. 
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Мировая общественность пошла на поводу у золота и у беспощадных 
разрушителей мира. Множество институтов потеряли своё значение, стали 
скопищем дегенератов и отъявленных негодяев, отсюда они будут 
упразднены, потому что через их грязные умы зло продолжает управлять 
миром и государствами. Год 2018 покажет нестабильность мировой 
системы, прогнившей основательно во всем. Отсюда, упразднение и 
ликвидация многих уровней власти, равно как и в мировой 
общественности, позволит вместо прошлого основать и поставить во главу 
угла новые дееспособные институты общества и власти. 

Теперь по России. Схема работы аналогична. Сам Божественный 
Разум введёт новые образцы и примеры в жизнь нынешнего общества и 
проявит необходимость их придерживаться. Под особую защиту будут 
взяты светоносные души Бога, удерживающие равновесие на Земле. 
Отсюда, российское сообщество также будет пересмотрено, институты, 
работающие на зло, будут упразднены. В обществе будет много смуты и 
недовольства, резко сократится число олигархов, пребывающих в стране, 
а те, кто захочет оставаться, будут поставлены перед необходимостью 
обеспечить благотворительно общественные процессы, происходящие 
внутри страны и регулирующие её жизнь и состояние. 

Новое движение за освобождение народа от злотворителей возьмёт 
своё начало в этом году.  Будут гонения на светоносцев осознанных и эти 
преследования перерастут в ропот и в открытое недовольство правящей 
элитой. 

Возможно, что ближе к концу 2018 года глава страны будет снят со 
своего поста... 

Навсегда уйдут в небытие язвы общества, внедренные самой 
правящей элитой, страна освободится от интервентов заокеанских, чужими 
руками захвативших страну, и власть, парализующая все уровни жизни, 
будет свергнута. Экологические катастрофы положат конец бесконечному 
обескровливанию планеты (добыча нефти, газа и минералов) и заставят 
задуматься о других перспективных энергоносителях.  И, наконец, на сцену 
жизни выйдут творческие силы и творческие люди, но явным это станет 
только осенью. 

Для  вас  говорил 
из  Высшей  Октавы  Света 

Глава  Совета  Небесных  Учителей! 
Аум!  Ом!  Рам! 

03.01.2018. 
… 

Полный вариант журнала «Аватар» №8 в электронном виде вы можете получить, 
оформив подписку.  Распространение этого номера – благотворительное: 

вы сами определяете размер пожертвования, которое можно перечислять в наш 
благотворительный Фонд «Мастерская Духа»: http://masterskayaduha.info/fund 
Просьба в назначении платежа указать только одно слово: «пожертвование». 
Именно ваша бескорыстная помощь поможет нам не только издавать журнал 

и в печатном виде,  но и успешно выполнять нашу задачу 
по духовному возрождению России и всего человечества! 

  


