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Что в Библии говорится о благословении предков? 
Бытие 17:3-8 
И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я - вот завет Мой 
с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться 
Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; 
и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя наро ды, и цари произойдут от 
тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими 
после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим  и потомков 
твоих после тебя  
 
Бытие 26:3-5 
Странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и 
потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, 
отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству 
твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что 
Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною [заповедано] было соблюдать: 
повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.  
 
Бытие 28:13,14 
И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог 
Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет 
потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к 
северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные;  

 
В книге Бытие мы видим, как три поколения получают одно и то же благословение от Бога. 
Благословение продолжается из поколения в поколение, потому что Авраам слушал Бога и 
повиновался Ему. 

 
Как мы можем отреагировать, если Бог показывает, что грех наших предков влияет 
на нас сегодня? 
Ездра 9:6-15 
Сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что 
беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес.  
 
Неемия 1:4-11 
Говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость 
к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! Да будут уши Твои внимательны и 
очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и 
ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах 
сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили - и я и дом отца 
моего. 
 
Существует ли наследственное влияние? 
В Библии приводится несколько примеров того, как родословные и кровные связи влияют на 
нашу повседневную жизнь. 

 Генетическая наследственность. 

 Физические особенности. 

 Некоторые семейные заболевания. 

 Некоторые грехи можно увидеть через семейные узы: 

  ДУШЕВНЫЕ СВЯЗИ 
   Служи   Семинар 6.2 
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Прелюбодеяние Давида с Вирсавией и убийство её мужа перешло к его сыну Амнону, который 
надругался над своей сводной сестрой. Другой брат Авессалом убил Амнона. 

 Через грех Адама пришла смерть. Это продолжается и в следующих поколениях. 

 Межродовые стычки в семьях, родах и народах часто повторяются в каждом 
поколении. 

Например, межродовые ссоры, ненависть и презрение продолжаются из поколения в 
поколение. 

 Через примеры для подражания. 
Окружающая среда формирует поведение. Гнев учит гневу, месть учит мести. Мы часто 
видим, как проблема с алкоголем повторяется в следующем поколении. Отношение к 
женщинам может  переходить от отца к сыну.  

 Через закон сеяния и жатвы (Галатам 6:7). 
Например, постоянно ругаясь или давая клятвы, можно увидеть, как эти слова сбываются. 

 Семейные распри и нерешённые проблемы. 
Всё это создаёт благодатную почву для прорастания корней, в том числе в следующем 
поколении. 

 
Как можно увидеть переходящий  грех из поколения в поколение?  

 Женщины, которые подвергаются насилию в семье, и это связующее звено в 
следующем поколении. 

 Смерть от странных несчастных случаев или насилия во время войны. 

 Выкидыши, которые повторяются из поколения в поколение. 

 Бедность, финансовые неудачи и постоянные провалы в этой сфере. 

 Оккультные грехи. 

 Зависимости (пристрастия), которые передаются из поколения в поколение. 
 
Как влияют хорошие и плохие душевные связи?  
В Исход 20:6 говорится, что Бог дарует милость поколениям после нас из-за образа жизни, 
который сосредоточен на Боге и совершении того, что Он показывает. Хорошими примерами 
являются Авраам, Давид и Иисус. 
 
Хорошие душевные узы в семье и кругу друзей всегда приносят благословение. Через 
божественные узы благословение изливается на членов вашей семьи. Это очень сильное 
убеждение. 
 
Когда кто-то приходит к вере, благословение Божье будет на этом человеке и сохранится в  
кровных узах, которые у этого человека есть. 
 
Плохие душевные узы возникают, когда развиваются нездоровые зависимые отношения. 
 
Это может быть связано с сексуальными отношениями вне брака. Люди связаны друг с другом 
разумом и душой через эти отношения. 
 
Это может быть связано с эмоционально зависимыми отношениями. В таких отношениях 
человек становится полностью зависимым от другого и, таким образом, больше не зависит от 
Бога. 
 
Например, тот, кто рано потерял отца или мать, может облегчить свою боль, позволив 
личности, похожей на отца или мать, войти в его душевную жизнь. Как только эта 
личность начинает злоупотреблять своим положением, возникает неправильная 
зависимость. 
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Например, мужчина, у которого не очень хорошие отношения с женой, может найти другую 
женщину, которая будет уделять ему внимание. Это может привести к нездоровым 
зависимым отношениям. 
 
Какие последствия ложной душевной связи и греха предков?  

 Это приносит разделение с Богом. 

 Это влияет на отношения, часто разделяет близких людей  и разрывает хорошие 
душевные узы. 

 Милость Божья покидает жизнь человека. 

 Человек всё берёт в свои руки. 

 Отсутствие доверия к другим и к Богу. 

 Человек становится слепы м к реальности и истине. 
 
Как мне распознать неправильную душевную связь у себя? 

 Полная зависимость от определенных людей, с которыми нелегальная связь. 

 Мнение этого человека является решающим. 

 Все мысли только об этом человеке, и всё направлено лишь на то, чтобы 
удовлетворить его. 

 Если этот человек присутствует, то это успокаивает. 

 Например, в отношениях власти может быть так много страха, что человек будет 
делать всё, что говорит менеджер, чтобы удовлетворить его. 

 

 
Шаги для восстановления 

1. Посмотри на своё генеалогическое дерево и распознай безбожные преобладающие 
модели. 

2. Посмотри, есть ли какие-либо проблемы с этими моделями. 
3. Есть ли люди, с которыми у тебя есть нелегальные сексуальные отношения? Или 

люди, от которых ты полностью зависим? 
4. Исповедуй грех своих предков. 
5. Попроси прощения за то, что ты вступил в душевные связи, которые сделали тебя 

зависимым. 
6. Разорви душевную связь и очисти душевную связь со своими предками. 

 

 
МОЛИТВА  

 
Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня и мою семью. Я исповедую свой грех … 
Это было совершено мной и моей семьёй. Прости меня, очисти меня и душевную связь 
через семейные узы.  
Во имя Иисуса Христа я разрываю нечестивые душевные связи с (вставь имя 
человека). 
Прости меня, что я стал зависимым от этого человека и независимым от Тебя.  
Я посвящаю себя Тебе и посвящаю себя Твоей любви и истине. 
 

 


