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Что в Библии говорится о благословениях и проклятиях? 
Галатам 3:13,14 
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.  
 
Исход 20:5,6 
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четверт ого [рода], ненавидящих 
Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои. 
 
1Петра 3:9 
Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.  
 
Деяния 3:26 
Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, 
отвращая каждого от злых дел ваших.  
 
Что такое благословение? 
Божья милость для твоего блага, мира и процветания в твоей жизни. 
Благословение вступает в силу, когда соблюдаются заключённые соглашения. 
Божье благословение приходит в твою жизнь, когда ты доверяешь Богу и следуешь за Ним. 
Второзаконие 28:9-13 

 Ты будешь укреплён, станешь сильным. 

 Ты будешь плодовит. 

 У тебя будет хорошее здоровье. 

 Ты будешь преуспевать во всём, за что берёшься. 

 Ты будешь головой, а не хвостом. 
 
Если ты во Христе, то никакое проклятие не поразит тебя! 
 
Как мы можем отреагировать, если Бог показывает, что в нашей жизни есть 
проклятие? 
Галатам 3:13 
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе.  
 
Что приносит с собой проклятие? 
Если в твоей жизни есть проклятие (или проклятия), то могут регулярно возникать следующие 
проблемы: неудачи, банкротство, определённые психические и физические заболевания, 
бедность, уныние, депрессия, семейные проблемы, приводящие к разводу, странные 
несчастные случаи, безуспешность в работе, бесплодие и, прежде всего, недостаток Божьей 
милости. 
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Что такое проклятие? 

 Проклятие обладает сверхъестественной силой, которая возникает из нечестивых 
слов или мыслей. 

 Проклятия - это утверждения, сделанные в результате соглашения с тьмой. 

 Это нависшая тень над жизнью человека, которая держит его в своей власти. Часто это 
исходит из прошлого. 

 Это может передаваться из поколения в поколение. 
 
Как действует проклятие? 

 Второзаконие 1:25 
                 Когда не прислушиваешься к Божьему голосу, выбирая свой собственный путь. 

 Исход 20:3-5, Второзаконие 18:10,11 
                 Через участие в оккультных практиках, через служение другим богам, веру в них,  
                 поклонение ложным богам и создание их образов. 

 Через контроль над другими через клятву. 

 Второзаконие 27:15-26 
- Через проявление неуважения к своим родителям. 
- Через противоестественное сексуальное поведение (изнасилование, инцест, 

растление) 
- Когда отсутствует уважение к границам других. 
- Когда нарушаются права бедных, беженцев, вдов и сирот. 

 Бытие 12:3,27:29 
                 Когда кто-то восстаёт против народа Божьего, евреев, и проклинает их. 

 Иеремия 17:5,6 
                 Когда человек полагается на людей, а не на Бога. 

 Малахия 3:8-10 
                 Когда помимо всего прочего человек обкрадывает Бога 10 % своего дохода. 
 
Как проклятия передаются из поколения в поколение? 

 Некоторые грехи в Библии продолжаются в третьем и четвертом поколениях. Это 
происходит при рождении. Как описано в 20 главе книги Исход, влияние некоторых 
грехов продолжается и в следующем поколении. 

 Иногда нанимают ведьм, ворожей, гадалок, чтобы проклинать других, и это может 
продолжаться в следующем поколении. Если человек не во Христе, то эти слова 
имеют силу. 

 Можно увидеть, как некоторые грехи переходят из поколения в поколение или от 
нации к нации. 

 Авраам дважды солгал о своём происхождении. Исаак сделал почти то же самое. 
Иакова называют земным лжецом. 

 
Как Иисус разрушил проклятие в твоей жизни? 

 Галатам 3:13,14 
                Сам Иисус стал проклятием, когда Его истязали на кресте и надели Ему на голову  
                терновый венок. Здесь написано, что тот, кто висит на куске дерева, проклят. Шипы  
                символизируют демоническое угнетение. Итак, на кресте Иисус забрал твоё 
                проклятие, и, если ты в это веришь, то твоё проклятие разрушено, и теперь ты  
                благословлён. 

 Ефесянам 1:7 
                 Наши грехи прощаются, если мы верим, что кровь Иисуса очищает и освобождает нас  
                 от действий греха. 
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 1Иоанна 3:8  
                 Иисус разрушил силу греха и проклятия над нашей жизнью. 

 Луки 10:19 
                 Слугам Божьим дана власть, чтобы разрушать влияние сатаны, демонов и проклятий. 

 

 
Шаги к благословениям 

1. Исповедуй свою веру, основанную на слове Божьем в Библии.   
2. Доверяй Богу и делай то, что Он просит от тебя. 
3. Исповедуй любой грех, который Дух Святой показывает тебе, а также грехи своих 

предков. 
4. Аннулируй все обещания, данные в оккультных практиках, и утверждения, которые 

ты слышал от гадалок.  
5. Избавься от всех вещей, талисманов, связанных с ложными богами и оккультизмом. 
6. Помолись за освобождение во имя Иисуса Христа. 
7. Исповедуй и практикуй свою веру в Иисуса – Господа в твоей жизни, и Божье 

благословение начнёт действовать через тебя. 
 
Обновляй своё мышление, регулярно читая и запоминая слово Божье. 
Исаия 54:17; 1Петра 2:24; 2Коринфянам  9: 8; 2Коринфянам 5: 17,18 
 

 
МОЛИТВА 
  

  Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что с сегодняшнего дня я могу жить под 
благословением Отца. Я принимаю всё, что у Тебя есть для меня на небесах. 
 
Пройдись по всем пунктам, упомянутым выше, и назови каждый из них, если он имеет 
к тебе отношение.  
 
Сегодня я исповедую, что Иисус – Господь в моей жизни, и каждое проклятие, о 
котором я упомянул, разрушено силой крови Иисуса. Вся демоническая сила, связанная 
с этим, должна оставить меня во имя Иисуса. 
Я благодарю Тебя, что я свободен через Иисуса Христа.  

 
 

 
  
  
 
  

 


