
Отличие родственных душ от Близнецовых пламен= 

 

Душа при жизни накопила Свет и ушла на новый виток развития, имея на своем Энергетическом 

Счете достаточно Света она может выбрать более насыщенное воплощение, где в одной жизни 

она может прожить несколько Судеб, она может разделить свой Свет и воплотиться сразу в 

нескольких телах и тоже в одной временной линии проживать различные жизненные сценарии,  

о них чаще говорят Родственные Души, возможно вы встречали в своих жизнях свои Родственные 

Души, такие встречи забыть невозможно, у вас при первой встрече поселяется уверенность, что вы 

знаете этого человека, вы мучаетесь в воспоминаниях, не можете вспомнить при каких 

обстоятельствах и где вы встречались, но вы точно уверены, вы знаете друг друга.  

И если ваши жизненные обстоятельства складываются гармонично, то до конца текущей жизни вы 

остаетесь самыми добрыми друзьями, а иногда замечаете, что этот человек вам дорог больше 

чем ваши родные и вы мучаетесь от этого, начинаете искать причины и оправдания. А всего лишь 

вы встретили часть себя, но в другом теле, но так, как любой Свет преломляется через ваше 

сознание, которое основывается на Земных опытах, то и естественно ощущения себя в другом 

теле ум интерпретирует, как ощущение близкого родства. Просто в вашем арсенале на тот момент 

времени не было знаний, которые прояснили бы эту ситуацию. 

А Близнецовые Пламена, это отличное понятие от Родственных Душ, и так же не соответствует 

тому пониманию, которое сложилось у многих Землян. 

Близнецовые Пламена – изначальная Душа, отделившись от Монады, произвела деление на две 

части, одна часть остается в Мире Огненном, не ниже пятого Уровня Творения, а другая часть 

входит в Творение проявленных реальностей, набираясь опыта, энергии, мудрости проявленных 

реальностей, и когда она заканчивает свой земной путь и возвращается в Мир Огненный, то 

щедро делится своими опытами, копируя их в ту часть, которая оставалась в Мире Огненном, 

чтобы вести и поддерживать часть себя, живущую в проявленном мире. Эти действия 

предпринимаются для того, чтобы Душа не заблудилась в Земных жизнях, чтобы она смогла 

вернуться к своему Истоку.  

И так из жизни в жизнь идут Близнецовые Души, 

поддерживая друг друга, набираются мудрости проявленной реальности, увеличивают запас 

Света, который потом позволит проявленной части Души произвести деление на несколько частей 

или прожить одной частью несколько Судеб в одно воплощение. И крайне редко обе части, 

Близнецовые Пламена идут на инкарнацию, это происходит только тогда, когда накоплено много 

Света и Душа уверена, что она не затеряется и сможет найти дорогу Домой, после завершения 

текущего жизненного цикла. И как правило Близнецовые Пламена в проявленной реальности не 

вступают в Партнерские отношения, не создают семьи, а если это и случается, то такие Союзы 

больше похожи на Союз двух друзей. 

И когда мы в предыдущих двух трансляциях ( часть 1 и часть 2) говорили о Близнецовых Пламенах, 

мы имели в виду Звездных Партнеров, которые перед текущим воплощением взяли на себя 

обязанность не только встретиться на жизненных дорогах, но еще вспомнить, кто они есть, с какой 

целью пришли, но и это не так важно, как важно то, что встречи этих Великих Служителей 

происходят, когда они находятся в других партнерских отношениях, когда есть семьи, дети и не 



так просто принять тот факт, что есть пунктик в контракте Судьбы, когда нужно сделать 

совершенно кардинальный поворот в своей жизни и судьбе. Не каждая душа сможет достойно 

пройти эти уроки и сделать другие выборы, и мы передаем эту информацию не для того, чтобы 

рушить ваши семьи и жизни, наше искреннее желание помочь вам жить из Сердца, потому что 

только такая жизнь, когда выборы делаются сердцем, а не умом уместна в новой реальности. И 

вам предстоит учиться этому, а это порой жить против всех правил, устоев и догм. И не каждый 

Звездный Партнер решится пойти против них. 

Но мы утверждаем, что сейчас на Земле воплощено очень много Звездных Пар, не все встретятся, 

но даже те, кто найдут друг друга и встанут на путь совместного Служения, смогут посеять Семена 

Новой Жизни в отношениях друг с другом, с детьми, родителями и обществом в целом, именно 

эти Программы, эти Семена Новой Жизни они и принесли в своем арсенале на Планету Земля. Как 

во вчерашнем послании Леди Гайя сказала, что эти Звездные Пары всегда приходят в паре, когда 

планетарная система проходит через Вознесение, это их Служение, которое они несут в своем 

арсенале инструментов Духа, но плотность вашей реальности полностью их поглотила, когда они 

вошли в эту жизнь и только Новые Энергии посылаемые Великим Творцом, через Великое 

Центральное Солнце позволяет им вспомнить себя и многим найти друг друга, и встать на 

совместное Служение. Редко, но есть супружеские пары, которые являются Звездной Парой, но 

пока еще не полностью это осознали и мы Светом и Любовью Творца помогаем им вспомнить 

себя, ну, а тем парам, которые имеют другие семьи и судьбы мы посылаем Энергию уместности, 

чтобы она помогла воспламенить в их сердцах Вечную Любовь, которую они несут Вечно, с 

момента их проявленного Служения. 

Много преград будет у них на пути, это и семьи, и дети, и расстояние, и разница в возрасте, когда 

мужчина старше ваше общество принимает, а вот наоборот – порицает, вот и выбрали эти 

Великие Души ломать устои Ума, чтобы полностью человечество ушло от оценок, клише, правил и 

полностью вошло в Энергию Принятия, как себя, своих выборов, так и принятию выборов других, 

понимая и признавая, что в каждой ситуации есть мудрость Бога и Духа. Но, не смотря на все эти 

препятствия, эти Великие Служители смогут принести всем вам в вашу реальность, то 

недостающее звено, которое позволит вам мгновенно произвести повышение уровня вибраций и 

войти в осознанное проживание ваших жизней, потому что Свет этих Ангелов настолько яркий и 

сильный и он сможет зажечь вашу Путеводную Звезду. Ищите этих Ангелов в своих пространствах, 

помогайте им проходить все уроки Служения и напитывайтесь Светом Творца, который они 

смогли принести в вашу реальность и не только принести, но за все время текущей жизни 

сохранить, усилить и передавать вам в Служении Единому. 

Дорожите собой, друг другом, берегите Любовь, как единственное сокровище вашей жизни. 

Наслаждайтесь мгновением и радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!!! 

 

Помните вы Любимы, мы всегда с вами. 

Мы оставляем вас и надеемся, что все сказанное будет принято вашими сердцами и поможет вам 

в вашем вознесении. Любим и благословляем вас. Иисус Сананда и Мария Магдалина. 

через Людмилу Аникину 
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