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Свидетельство человека не со стороны, а именно находившегося во внутреннем
изучении каббалы. Это очень важно для размышления и понимания того, как человек
без внешнего давления со стороны, сам начинает видеть и определять для себя истину в
познании нашего Спасителя Иешуа.

Семь лет я изучал каббалу с групой Бней Барух. Читал много, учился много, все
собрания посещал и т.п. Половина людей уже смотрела на меня как на ветерана,
половина уже ненавидела. Но всегда я видел, что чем ближе я старался зайти вглубь
ББ тем сильнее отталкивало. Был момент когда Лайтман приезжал в Нью Йорк с
другими ребятами из Израиля и я должен был забрать их из одного места и отвезти на
машине в другое. Так вышло, что я вышел к машине первым, а за мной Михаель, а ребята
задержались внутри на приличное время. И вот я вижу, что он не может сесть в
машину со мной. Так и ходил рядом пока не вышли ребята и только тогда уже вместе
все сели. Я видел как он не может преодолеть что-то, какая-то внутренняя борьба идет
в человеке. Не понял я тогда в чем дело, но показалось очень странным.

Затем я стал замечать подмену все больше и больше и сначала оправдывал, а потом уже
не мог.
И вот во время от Рош ашана и до Йом кипура в этом году я наткнулся на одного
человека, который тоже изучал каббалу АРИ и Бааль Сулама, он был из
ортодоксальных хасидов, но вышел из этого всего. И он утверждал, что прошел через
Пардес
( духовное познание определений - в скрытии, намеке и простоте), и сам
Ари ему шепнул - взломай каббалу. Я удивился тогда, что такого в каббале что ее надо
ломать!?

И следующие чему я удивился - это то что он говорил, что Иешуа он Машах - Спаситель
и Царь, и что только через него можно быть в истине. Я обрадовался очень этой
мысли, потому что когда мне было лет двадцать, а это было начало девяностых в
России, очень темное время для всех, то была у меня зима, когда мне нечего было есть
кроме как банки меда и воды. И тогда я стал читать Библию с такой силой, что она
заходила прямо под кожу. Как просыпался, так и читал пока не засыпал в обнимку с
банкой меда))), а потом "жизнь наладилась" и стало это все отходить на второй план. И
тут опять стало возвращаться это чувство сближения с чем то истинным.
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Я написал тому человеку, а он своим ответом показал мне насколько я далек от Иешуа.
Видно святость дней добавила силы моему ощущению, и меня прошибло и разрыдался я
так, как ни разу в жизни не рыдал. Ни кто не должен был такого слышать, но жена моя
случайно услышала и ей самой стало не по себе.
После этого йом кипура я уже не мог появляться в ББ. Многие удивлялись, звонили,
даже приезжали, я видел что не ради дежурного "поддержать товарища в падении" а
действительно хотели понять что случилось. Но что я мог им сказать? Они видели что
тут, что то такое, что не подходит под заготовленные штампы и уехали.

Тогда я стал читать опять много. И вот один раз сам не помню зачем мне понадобилось
найти имена всех десяти кто писал книгу Зоар. Я стал искать на интернете и меня
привело на сайт ''Истина из источника''. Я стал читать, и понял что это все истина и
правда. Это все что у меня есть свыше - знание и истина того, что я вижу или нет. И тут
было ясно как день что это все истина.
Я читал все что там есть на сайте, и тогда стало понятней, где я находился и чем
занимался. У меня появились вопросы и я стал писать Евгению. Но затем нашел ответы
в его книге - Дерево добра и зла.
Конечно теперь еще больше вопросов, и конечно стараюсь найти ответы, но главное что
теперь у меня есть огромное желание найти связь со Святым Духом в себе, для того
что бы, Он очищал и направлял на истинный путь. Надеюсь что удостоюсь этого. Хочу
увидеть своим сердцем всю славу Его. А если удостоюсь еще и служить Ему, так не знаю
что еще может быть радостнее.
Вот стали проявляться связи с новыми людьми, чему я безмерно рад. Всегда рад
любому письму или любой другой связи.
Евгений Строкин.
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