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Геракл ведь и впрямь постоянно боролся с глав-
ными человеческими слабостями и пороками, вло-
женными в него. И важность его заслуги даже не
в том, что он их победил, а в самом желании сра-
зиться с ними. Он был настоящим Человеком –
способным превозмочь судьбу. 

Морис Дрюон «Дневники Зевса»
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Интро

Близнецовое пламя, или Близнецовые души – явление, которое
стало в последнее время очень популярным. Ввиду того, что на
Земле в последнее время повышается уровень общих вибраций,
мы видим повсеместно рост общей осознанности. Люди гораздо
активнее, чем раньше, стремятся найти свой собственный духов-
ный путь. Человечество пытается приспособиться к энергетиче-
ским изменениям и неосознанно тянется к изучению себя, своей
души, своей сути. Наверное, каждый из нас почувствовал на себе
этот переход, и в общем выросло число людей, пытающихся
найти нечто внутри себя. Обрели новый импульс все наши по-
иски любви, себя и Бога.

Вместе с этим, мы видим глубочайший кризис института
семьи, брака, крах шаблонов и паттернов взаимоотношений
между мужчинами и женщинами, что наблюдалось в обществе
последние десятилетия. Мужчины не хотят брать ответствен-
ность и чего-то добиваться, женщины уже не жаждут любви и не
стремятся построить семью. Это все стало грустной нормой
бытия и толкает людей на работу не вовне, а внутри: поиск своей
внутренней, душевной половинки. Не человека, который яв-
ляется, по сути, просто временным сожителем или соседом по
жизни, как было принято долгие годы. А человека, который был
обещан каждому или каждой за пределами времени, за пределами
жизни, за пределами физической реальности.

Все больше и больше людей хотят встретить человека, кото-
рый будет не социальным партнером, а частью души, недостаю-
щего пазла нашей личности. Нашим ключом, который был
выполнен именно для того, чтобы отпереть и выпустить на волю
наши божественные особенности. Который будет идти с нами по
жизни рука об руку, и мы будем наслаждаться совместной
жизнью как полотном совместного и блаженного творения. Тот
партнер, который знает нас лучше всех на этом свете. Ведь это –
наша энергетическая копия. Это человек, который несет свето-

– 7 –

Лиза Вебер



копию нашей энергетической матрицы, наш близнец и духовный
партнер – Близнецовое пламя.

Я написала уже пару книг об этом явлении, во время моего
близкого знакомства с темой. 

Вся информация, которую можно встретить в сети или публи-
кациях в основном разделена на две группы. Первая – самая мно-
гочисленная, это группа, настаивающая на том, что встреча и
знакомство со своим Близнецовым пламенем – это явление соци-
альное, по большей мере психологическое. Учителя делятся друг
с другом деталями общения со своим близнецом, своих эмоцио-
нальных переживаний, делятся впечатлениями о разрывах, в ко-
торых красной нитью идет мысль о том, что физическая встреча
со своим близнецом – единственная радость, надежда и ожидание. 

Другая группа – это сухие хроники божественных ченнелин-
гов, то есть, другими словами, информации, посланной нам на
физический план нашими небесными учителями. Обе этих
группы пишут о разных взглядах на этот вопрос. И мне бы сейчас
хотелось соединить два взгляда на это явление. И прибавить свой,
как это водится в моих статьях. Взгляд испытателя. 

По сути, оба имеют мало общего – ведь они показывают два
разных взгляда на данное явление – сверху и снизу. Взгляд снизу
обуславливается еще и тем, что не так много нашлось людей, кто
прошел этот урок, этот опыт до того состояния, чтобы смочь под-
няться с физической реальности до небесной и смог составить
об этом общее впечатление. 

Ваш автор имеет такую удивительную возможность. Я прошла
серию сильных духовных трансформаций, чтобы посчитать себя
в состоянии посмотреть на тему с двух разных сторон. 

Высшими силами мне дана удивительная возможность пройти
этот путь в достаточно короткий срок, чтобы описать потом все
увиденное с точки зрения влюбленной девочки – с одной сто-
роны. Дотошного физика – с другой. Высшего «Я», которое про-
является во мне время от времени, вечной души, и подростка с
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электровеником в одном месте, который ежедневно находит на
это место все новые и новые приключения. И если мой электро-
веник выходит из этих приключений более-менее целым, то я
благодарю Господа Бога и все свои высшие проявления за то, что
я выжила в этой духовной мясорубке.

бЛИзнеЦоВые душИ

Вот что пишут божественные ченнелинги: «Итак, Близнецо-
вые пламена (англ. twinflame) – это души, созданные Творцом
единовременно, обладающие одинаковой, идентичной светоко-
пией и являющиеся проявлениями ИНЬ и ЯНЬ аспектов в вопло-
щении. Близнецовые души не могут расстаться ни на миг по
Вселенскому Закону Равновесия Энергий Любви и Магнетизма.
Инь не может существовать без янь. Поэтому, в воплощении ли
ваш близнец или нет, вы всегда будете чувствовать и искать эту
особенную душу, созданную под Единым Лучом Света».

Мы же будем говорить, что здесь, на земле, мы понимаем под
этим понятием особенную модель отношений: это одно из самых
ярких и духовных проявлений любви между мужчиной и женщи-
ной (хотя бывают разные варианты). Эти мужчина и женщина яв-
ляются энергетической копией друг друга, они несут в себе
мужскую и женскую энергии. Это мужское и женское проявление
одной энергии.

Когда я пишу «здесь на земле», то имею в виду то, что встреча
с Близнецовым пламенем несет и некую социальную функцию –
особо глубокий вид духовных взаимоотношений между мужчиной
и женщиной, который можно выделить  наряду с другими взаимо-
отношениями на уровне душ – родственными и кармическими. И
он набирает, как я сказала, очень большую популярность.
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немного о строенИИ тонкИх теЛ

Перед тем, как перейти к теме Близнецового пламени, сначала
поговорим немного об отличии, собственно, мужчин и женщин. 

Если вы когда-то слышали из уст физиков про материю и ан-
тиматерию, вещество и антивещество, то будет легче. Если нет –
то представьте себе лежащую восьмерку: одна ее часть – веще-
ство, а другая – антивещество. Так вот, наша вселенная – это все-
ленная энергии янь, то место, где она разлита во всем, где
господствует ее принцип. И петля справа в этой восьмерке – это
наша вселенная. А другая петля, наша антивселенная – энергия
инь. И, как вы понимаете, пересекаются они только в этой ма-
ленькой точке посередине. 

Зачем такое придумано? Да по 2-му закону термодинамики,
который гласит, что энтропия, то есть мера хаоса в замкнутой си-
стеме, никогда не уменьшается, и поэтому любой замкнутой си-
стеме нужно куда-то сливать свою энтропию. Именно во
вселенную инь наши мужчины и сливают свою энтропию. И на
этом построено взаимодействие инь и янь, янь – активный прин-
цип, выделяющий, инь – поглощающий. Всегда должен быть
выход, куда уходил бы весь хаос системы, для того чтобы внутри
она не разрушила сама себя.

И вот мы живем в этой нашей вселенной янь, но при рождении
нам всем дается пол, который определяет наличие своего рода
передатчика двух типов, который транслирует на окружающий
мир либо янь, либо инь энергию. Речь идет о наших половых си-
стемах и принципа, на которых работают чакры. Ну и, конечно,
в наших телах присутствуют оба этих канала (есть два канала
нади: Ида и Пингала, как говорят индусы: справа мужской, слева
женский). Поэтому не наличие энергии в организме делают из
нас мужчин и женщин. И, как мы знаем, есть много мужчин с
сильно развитой женской энергией и женщин – с мужской. 

Мужская энергия – электрическая, активная, а женская – маг-
нитная, привлекающая, пассивная. Мужской организм настроен
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наружу в мир, а женский – магнитный, он притягивает энергию
из мира. И на взаимодействии этих двух энергий и построен
принцип отношений как таковых и отношений Близнецового пла-
мени в том числе. 

На этом принципе работают и чакры – они тоже могут рабо-
тать как на прием, так и на отдачу.

Известно, что мужская активная энергия – это воля, действие,
сила и намерение, суть женщины – сидеть у окошка, ждать, пла-
кать, переживать, желать – это пассивное состояние. Ситуация, в
которой находится женщина с развитым иньским принципом –
она ничего не решает, не действует, просто притягивает к себе то,
что женщине нужно на данный момент, что ей хочется.

Была в древности такая наука алхимия, золото делали бук-
вально из подручных материалов. Алхимики брали два совсем не
волшебных элемента,   типа ртути и какой-нибудь руды, смеши-
вали, и тут начиналось волшебство: под действием друг друга
оба эти элемента вдруг обретали волшебные свойства и превра-
щались в золото. Это, конечно, в некотором смысле гипербола,
но именно в этом суть – мужская и женская энергия, мужские и
женские качества, когда соединяются друг с другом, то начинают
свой волшебный процесс. Этот процесс можно назвать Творе-
нием с большой буквы Т. 

Ведь суть Творения – это, по сути, творение чего-то из ничего,
рождение новой жизни. Вот такая суть алхимии отношений – это
взаимодействие двух противоположных начал, двух полярностей,
двух свойств, для того чтобы при слиянии с друг другом могло
зародиться новое существо. 

А индийские мудрецы придумали тантру. Согласно филосо-
фии тантры, когда мужская энергия, мужское начало, которое
принято назвать именем бога Шивы, сливается с женской энер-
гией, женским началом – Шакти, то в этот момент рождается
некая волшебная энергия. И если ее поднять наверх с нижних
чакр наверх, до коронной, или хотя бы просто визуально достичь
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ею своей коронной чакры, то в этот момент и рождается вселен-
ная. А это значит, что вы становитесь богом и можете использо-
вать эту энергию для того, чтобы реализовать любое желание. Вы
можете сотворить любой мир, материализовать любые мысли.
Это удивительная и очень сильная природная магия отношений
мужчины и женщины.

бЛИзнеЦ В эВоЛюЦИонном смысЛе

Мы называем этот процесс Вознесением – разгонка своего со-
знания до уровня, на котором вы можете видеть, слышать, ощу-
щать, воспринимать духовный мир и, главное, Творить,
воздействовать на духовный мир. Это тот уровень вибрации, на
котором находятся ваши глаза. С этого уровня вы смотрите на
ваш мир и воспринимаете отсюда.

Вознесение – процесс повышения вашей «точки сборки» до
уровня своих высших чакр, но не только. Это еще и заякорение в
ваших телах какого-то источника энергии, потому что работа со-
знания на высоком уровне, на высокой мощности требует посто-
янного источника энергии. 

И именно такой источник энергии есть в паре мужчины и жен-
щины, но не у каждой, а у тех, кто любит друг друга. Это та пара,
которая любит друг друга безусловно, а это значит, что у них в
теле нет никаких блоков в чакрах, нет никаких условий, запретов,
рамок для свободного прохождения этой энергии. Эта та пара,
которая максимально синхронизировала свои чакры таким обра-
зом, чтобы два человека стали буквально одним человеком и их
энергия воспринималась бы ими обоими как единая. И такие
люди могут буквально слиться друг с другом. И об это слиянии
мы еще поговорим позже.

Близнецовое пламя – это те люди, у которых технически есть
возможность войти в этот режим Бога, режим Сверхсознания, о
котором я напишу ниже, при помощью своего близнеца, другими
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словами, вознестись своим сознанием через процесс слияния со
своим противоположным началом.

И у них есть такой источник – это их любовь к друг другу.
Именно это – та волшебная энергия, которая помогает людям
строить новую реальность, на новом уровне, именно та энергия,
которая волшебным образом преобразует вокруг вас ваш мир.

Рисунок 1.  Духовная пара
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общенИе по чакрам

Теперь поподробнее о чакрах: когда женщина и мужчина на-
чинают общаться между собой, у них всегда есть какие-то общие
интересы, они соединяются по чакрам. И это, как вы знаете, на
физиологическом уровне выражается в том, что между ними вы-
растают некие каналы между чакрами, от одного человека к дру-
гому. Когда люди согласны разделить друг с другом жизнь,
точнее, женщина готова навсегда разделить жизнь с мужчиной –
они сонастраиваются по муладхаре. Если речь идет только об об-
щении между мужчиной и женщиной – то у них появляется канал
по чакре вишудха, если между ними только интимная близость –
то по свадхистане, если разговор заходит о семье – то появляется
связь по манипуре, когда есть чувства к друг другу – то по ана-
хате. Если мужчина согласен принять мудрость женщины – по
аджне, женщина готова принять дух мужчины – по сахасраре.

Рисунок 2. Чакры человека
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