Воспоминания от Екатерины.
Вспомнить Все.
Воспоминание……как вспышка, как глоток свежего воздуха.
Как-то посмотрела фильм «На земле деревьев нет». Ну посмотрела, ну зацепило… и все?
А нет, Бог говорит: «Вспомни все».
Представьте – Земля огромных размеров, больше раз в десять. Люди от тридцати до
шестидесяти метров. Древа до десяти километров, а буханка хлеба размером с нынешний
легковой автомобиль. Смахивает на сюжет из кинофильма «Аватар». Чудеса, да и только.
И сейчас жили бы мы чудесно да сказочно. Но есть одно «но». И это - я. Силена, так звали
меня, когда я потеряла себя и Бога. Я лишила Вас счастья жить в Боге, с Богом, в сказке.
Лишила Вас возможности наслаждаться Божественной красотой, а самое главное ─
лишила Вас самих себя. Пишу Вам эти строки и понимаю, какой объем зла я принесла. Как
ураган пронеслась я на земле, сметая все на своем пути. Жили бы люди сейчас на своих
гектарах земли в союзе с Богом, с растительным миром и миром животных…

Пока я не могу вспомнить свое имя, и что меня побудило все это совершить. И я еще не
осознала до конца весь объём зла, который совершила. Но одно я знаю точно – Древа
уничтожила я. И все зло, которое сейчас творится на земле, ─ детские забавы по
сравнению с тем, что натворила я. И это не преувеличение. Все зло, которое творилось на
земле множество веков ─ это моя вина, и то, что происходит в данное время, ─ моя вина.
Я уничтожила Рай на Земле.

Бог говорит.
Дитя мое, Радуйся!
Я тебя простил в ту же секунду!
Возрождайся как Феникс из пепла. Ты ─ любимое мое дитя. Помни об этом каждое
мгновение своей бесконечной жизни.
Живи! Живи! Живи!
А Древа, они живы. Они как великаны стоят по всей земле. Придет время, и увидят люди
и удивятся, как не замечали их раньше. И трепет в душе будет. И нахлынут воспоминания.
И потянутся люди к Древам, да и не только люди.
Радуйся! Живи!
Любимое мое дитя!

Желание души.
Совсем недавно я обращалась к тебе, Душа. Просила услышать твои желания. Не
«хотелки ума», а истинные желания души. Хотела, что называется, поговорить с тобой «по
душам», почувствовать, услышать. Моя душа просит меня быть ближе к земле, а лучше ─
жить на земле. Я чувствовала землю, как я вожусь руками в земле. В этот момент мне

было настолько хорошо и тепло. Но потом ум запаниковал: «как же я буду на земле, если
всю жизнь живу на этажах... и тут же оправдание: «я ленивая, я не смогу»».
Слезы покаяния.
Каждая слеза покаяния, упавшая на землю, воскрешает древа. Я не призываю плакать,
нет. Но слезы покаявшегося словно живительный источник для самого человека и для
всей Вселенной. Они очищают его и питают. Как действует, к примеру, дождь на цветок.
Он смывает пыль, тем самым очищает, и в тоже время питает его живительной влагой.
«Господь мой любимый и любящий, любимая Зеранта! Я, Ваша дочь, совершила в своих
жизнях много ошибок, я осознала свои ошибки и последствия всего зла, содеянного
мною. Примите мое покаяние. Я искренне каюсь и прошу прощения, простите меня!»

Любить жить, наслаждаясь каждым мигом этого удивительного дара Господа. Радуйтесь
каждому мигу. Будьте как дети радуясь снегу, солнцу, дождю. Будьте искренне во всем.
Живите!!!

