
 ВСКРЫТИЕ ДУХА  

 Когда человек умирает по неизвестной причине, следствие требует вскрытия тела. 

 Вскрытие — патологоанатомическая или судебно-медицинская процедура, 

посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов.  Обычно 

производится для того, чтобы установить причину смерти 

Но кто делает вскрытие духа, когда человек умирает духовно? Разве нам не хочется 

знать, каковы причины смерти? Миллионы христиан по всему миру умирают  

 каждый день, но большинство даже не задумывается о том, почему? 

Господь побудил меня сделать вскрытие духа и провести тщательное 

расследование, почему столько Божьих детей умирают в духе, и каковы причины  

 этих смертей? 

Духовные мертвецы - это составляющая часть современной церкви … Они знают о 

Боге всё, они цитируют Писание, они громче всех поют в прославлении, но они 

отчаянны одиноки замкнуты и ужасно израненные внутри … Знаете, почему?  

Потому что против них был совершен ряд преступлений, которые привели их к 

этому состоянию!  

 Преступление первое – Отравление Духа  

Отравление духа - сегодня один из самых распространённых методов сатаны 

против христианского мира. Представьте себе, что человек будет ходить в один и 

тот же ресторан, и ему постоянно подают еду с ядом, и он об этом даже не 

подозревает. … То, что он употребляет в пищу, приготовлено из протухших 

продуктов, просто туда добавили столько чеснока и специй, чтобы человек не учуял 

запах тухлятины … Но в конечном итоге, при постоянном употребление не свежей 

или даже протухшей пищи, человек получает отравление, и это может привести к 

летальному исходу! Именно так современная церковь кормит свою паству 

протухшим мясом, хорошо приправленным специями, для того, чтобы паства не 

догадалась, что их таким образом потихоньку отравляют и убивают …. Дьяволу 

нравятся такие методы  

 Уничтожения, яд действует медленно, но эффективно!  

Это серьёзное преступление!  В миру за такое преступление несётся уголовная 

ответственность! Но хочу вас обрадовать, родные мои, что не только в нашем 

физическом мире есть уголовный кодекс, но и у Бога есть свой уголовный кодекс, и 

Он собирается взыскать и призвать на суд всех тех, кто кормил Его овец 

тухлятиной,  

 целенаправленно отравляя их дух, и тем самым приводя их к духовной смерти!  

 Преступление второе -  Изнасилованье   

Много детей Божьих сегодня подвергаются духовному насилию. Духовное насилие 

направленно на уничтожение человека, как Личности! Человека лишают права 



выбора, подавляют его волю, шантажируют, контролируют и держат в полном 

страхе. Насилие - это преднамеренное применение силы или власти, 

действительное или в виде угрозы, направленное  против иного лица, группы лиц 

или общины, результатом которого являются телесные повреждения, смерть, 

психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода 

ущерб….Насилье над человеком оставляет в сердце очень тяжкие раны … Жертвы 

насилия обычно  становятся запуганные и замыкаются в себе.  … Многие люди, 

подвергшиеся духовному насилию, кончают свою духовную жизнь "самоубийством",  

 т.е.  сознательно уходят в мир в лапы сатаны ….  

Давайте заглянем в Писание и прочитаем Божий Уголовный кодекс в книге                

Иез. 34:1-23 

И было ко мне слово Господне: 2сын человеческий! изреки пророчество на пастырей 

Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: 

горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти  

 пастыри? 

 3Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. 4 

Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и 

угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и  

 жестокостью. 5 

И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю  

полевому. 6 

Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу  

земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. 

 7Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. 8 

Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и 

без пастыря сделались овцы Мои пущею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не 

искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли,- 9за то,  

 пастыри, выслушайте слово Господне. 10 

Так говорит Господь Бог: вот, Я - на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не 

дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну  

 овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их. 

 Преступление третье – Убийство  

Духовное убийство - это не когда бьют кулаком или когда ранят ножом, а убивают 

словом! Слова, драгоценные, имеют великую силу, и словом можно не только 



ранить, но и убить! Есть два вида убийства: умышленное и непредумышленное 

убийство!  

Умышленное - это когда сознательно, в здравом уме, направлена определённая 

агрессия слов в адрес человека, и цель этих слов высвобождена для того, чтобы 

причинить боль …. Можно выстрелить из пистолета один раз и просто ранить, но 

когда ты направляешь пистолет и начинаешь стрелять в человека сознательно, 

желая выпустить в него всю обойму, пока он не упадёт мёртвым на землю, это и 

есть умышленное убийство. На меня было однажды сделано такое покушение,  и 

выпущена была полная обойма, но я оказалась живучей и выжила, но сколько я знаю  

 Людей, которые не выжили и были убиты!                       

 Непредумышленное убийство - это преступление, сделанное в состояние аффекта …  

Аффект - особое эмоциональное состояние человека, представляющее собой 

чрезвычайно сильное кратковременное эмоциональное возбуждение, вспышку таких 

эмоций, как страх, гнев, ярость, отчаяние, бурно протекающая и 

характеризующееся внезапностью возникновения, кратковременностью 

протекания, значительным характером изменений сознания, нарушением волевого  

 контроля за действиями 

Но даже убийство, совершённое в состояние аффекта, несёт уголовную 

ответственность…. Убийство двух или более лиц, совершённое в состоянии  

 аффекта, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.  

К сожалению, в духовном мире существует немалое количество преступлений, от 

которых погибают Божьи овцы! Обидно осознавать, что этими насильниками, 

убийцами являются никто другой, как те, кто называет себя пастырями и 

лидерами современной церкви! Больно осознавать также, что Церковь, которая 

должна была быть местом исцеления, света и любви, превратилась в морг !  

 

   В состоянии духовной смерти душа не прекращает своего существования, человек 

не умирает физически, не уходит из этой земной жизни. Но такое жалкое 

прозябание в отчаянии и безысходности отнюдь не является жизнью, приносящей  

 радость и счастье.  

     ДУХОВНАЯ СМЕРТЬ - ЭТО ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ДУХОВНОЙ СВЯЗИ С ИСТОЧНИКОМ СВОЕЙ 

ЖИЗНИ,  с ТВОРЦОМ.  

      Вследствие этого теряются любовь, радость, счастье, надежда, творческие 

способности и силы, всё самое светлое в душе. И у человека остаётся лишь 

озлобленность, отчаяние, зависть, уныние, горе и скорбь о бессмысленно прожитой  

 жизни. 

 (Первое послание Петра 5:1-4) 

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и  . 

 соучастник в славе, которая должна открыться: 

пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и  



 богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия: 

 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду . 

 .и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы . 

  

Сегодня по всему миру совершаются ежедневно преступления, направленные на 

уничтожение Божьего стада, и если вы проведёте тщательное расследование и 

сделайте вскрытие духа, то увидите всю ужасающую картину  Духовно – 

Преступного мира !  Вскрытие духа обнаруживает те преступления, которые были 

направленны против детей Божьих, и всё тайное после вскрытия становится явным!  

Но каждый преступник должен знать, что за преступлением придёт и наказание, и 

еще никто не отменял Уголовный Божий Кодекс и  Верховный Судья скоро призовёт на 

суд каждого, кто насиловал, убивал и отравлял детей Живого Бога!             Иеремия 

2:8-9                       Иеремия 23:1-2  

  

Мы не Судьи, драгоценные мои,  мы всего лишь правозащитные органы, которые 

встали на защиту жертв этих  преступлений … мы те, кто провели экспертизу, но 

мы не берём на себя роль Судьи, ибо Господь сказал - НЕ мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я  

 воздам, говорит Господь    Рим.12:19  

Наша молитва в эти дни поста о тех, кто стал жертвой этих всех преступлений и 

потерял не только веру и надежду, но был уничтожен, как личность! Мы молимся в  

эти дни, чтобы Господь  воскресил этих людей  из мёртвых и вернул их в Дом Отца !  

 Илана.Ю.А – январь 2014 г. 

     


