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МОЛИТВА ПРОТИВ РОДОВОГО ПРОКЛЯТИЯ 

Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем как опубликовать саму молитву, хотел также 
обратить Ваше внимание на некоторые советы для молитвы. Эти советы помогут Вам 
улучшить Вашу молитву, а значит, и получить ответ от Бога. С советами Вы можете 
ознакомится здесь: Молитва. Как правильно молиться? 
 
Также Вашу веру могут сильно укрепить истории людей, которые получили ответ на свои 
молитвы. После прочтения хотя бы одной истории Ваша вера укрепится, и Ваша молитва 
будет совсем другой. Истории людей Вы найдете в этом разделе: Истории жизни людей. 

Молитва против родового проклятия  

Именем Иисуса Христа, силой Духа Святого и кровью Агнца Божьего я связываю всякое родовое 
проклятие в моей жизни, в жизни моей семьи и в жизни моих детей. 
 
Я разрушаю всякое проклятие в моей семье, в моем роду, я разрушаю всякое проклятие, которое 
было в нашем роду у моих прародителей. Я разрушаю плод этого проклятия, я разрушаю семя 
этого проклятия. Если в моем роду кто-то служил идолам и поклонялся им, гадал, вызывал 
мертвых духов и занимался прорицательством, экстрасенсорикой, целительством и всякими 
духовными практиками, я отрекаюсь от этого зла и разрушаю все семена этого проклятия. 

Я разрушаю всякую духовную связь, которая связывала меня и тех людей, которые когда-либо 
контролировали мою душу, мой дух и мои мысли и пытались воздействовать на мой разум, сердце 
и душу и манипулировали моим сознанием. Я разрушаю семя дьявола, которое вошло в меня еще 
в детстве, после того, как кто-то сказал, что я должен лечить людей, что я необычный ребенок и 
посвящали меня какому-либо духу или божеству. Прямо сейчас я разрушаю это посвящение и 
отрекаюсь от этого. 

Я беру власть над этими людьми и всякому злому духу, который контролировал меня через них, я 
прямо сейчас, именем Иисуса Христа, приказываю: убирайтесь вон из моей жизни! Я отрекаюсь 
от плодов этого проклятия, я отрекаюсь от семени этого проклятия. Я также отрекаюсь от всякой 
клятвы и посвящения, которое я давал по незнанию. Я отрекаюсь от всякого идолопоклонства, 
которое было в нашем роду и переходило из поколения в поколение. 

С сегодняшнего дня я полностью избавляюсь от всякого проклятия, я разрушаю контроль дьявола 
над моим духом, душой и телом, я провозглашаю, что мой дух, душа и тело переходят под полную 
Божью власть. С сегодняшнего дня никто и ничто не сможет контролировать меня, моих детей, 
мою семью и склонять их на путь лжеучений. Я провозглашаю, что я и моя семья под полной 
защитой Божьей, Мой Бог — Иисус Христос и все мои проклятия Он превращает в благословения. 

С сегодняшнего дня я и моя семья неуязвимы для дьявола, на мне полностью разрушаются все 
проклятия, и я, и весь мой род, и последующее поколение до тысячного рода будут жить под 
благословением, как написано в Божьем Слове: 

«…ибо Я Господь, Бог твой, творящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Втор. 5:9-10). 
 

Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! 

 


