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ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке родословия
семьи/грех поколений
(Некоторые части инструкции заимствованы из христианского служения
исцеления)

Инструкция по созданию диаграммы семейной истории для
наблюдения возникших в каждом поколении проблем, переходящих от
одного поколения к другому.


Начните с молитвы, обратившись к Богу с просьбой раскрыть
вам Его истину в этом исследовании. Найдите время, чтобы
слышать Бога в течение всей вашей работы над этим проектом.



Начинайте с основания диаграммы; запишите свое имя и имя
своего супруга. Сделайте то же относительно своих детей,
родителей, ваших братьев и сестер.



Продвигайтесь вглубь ваших поколений насколько возможно,
даже если вы не знаете их имен. Если можно, уточните детали с
родителями, бабушкой, дедушкой и другими родственниками,
чтобы получить более подробную или более конкретную
информацию.



Убедитесь, что вы перечислили все сексуальные и/или
душевные связи, которые вы имели. Это чрезвычайно важно.
Если ваша душа принадлежала другим, вы должны быть
освобождены от этих отношений. Даже если эта связь не была
сексуальной, но имели место долгосрочные отношения, вы
можете быть привязаны духовно, эмоционально и морально.
Это особенно важный шаг, когда вы состоите в браке или
планируете вступить в брак. Ваше брачное ложе должно
принадлежать только вам, вашему супругу и Богу (см. молитвы
об освобождении от душевных связей - prayers for cutting soul
ties)



Некоторые проблемы возникают по вертикали, от деда к отцу,
некоторые – по горизонтали, от тети к тете, или от двоюродного
брата - к двоюродному. Другие проблемы могут быть
направлены определенно, например, проявляются в жизни
каждого первенца в каждом поколении, в сыне или дочери.



Некоторые проблемы очевидны, другие известны только Богу.
Не беспокойтесь о том, чего вы не знаете. Иисус покажет, что
вам нужно знать, и принесет вам в этом исцеление.

Когда вы закончите построение вашей родословной, будьте готовы
молиться за исцеление поколений (см. pray for generational healing).
Начав молитву, не забудьте попросить Господа указать, где начало этих

2

Инструкция по подготовке родословия семьи/грех поколений

появившихся проблем. Предоставьте их для исцеления Богу ВСЕ без
исключения. Кроме того,


Предоставьте всю свою семью Богу



Молитесь относительно защиты



Ищите решения личных проблем



Доверьтесь Богу, и Он будет действовать!
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Что искать по каждому человеку
Ниже приведены некоторые основные области рабства или грехов
поколений, которые могут активизировать вашу память и создать более
полную картину вашей семейной истории.

Смерть


Случаи необычной или насильственной смерти



Самоубийство или попытка совершить самоубийство



Убийство или трагическая смерть в результате несчастного
случая, аварии, войны, насилия



Аборты или соучастие в абортах



Повторяющиеся выкидыши



Смерть в психиатрической больнице, доме престарелых или
тюрьме, особенно для тех, кто чувствовал себя одиноким,
нелюбимым и/или оставленным



Противоестественная печаль



Безвременная кончина. Это включает, к примеру, смерть в
раннем возрасте по мужской линии.

Доказательства оккультной деятельности,
угнетенности демоническими духами


Суеверие



Причастность к следующим действиям - колдовство,
астрология, спиритизм, гадание, предсказания, магия,
вызывание духов, медитация, участие в программе Новый век
или в нехристианских религиях любого рода



Предоставление себя полномочиям духовной сферы, таким как
предсказания или другие экстрасенсорные способности



Тяжелая травма, признаки воздействия которой передаются из
поколения в поколение (например, утопление, в результате чего
страх перед водой у других членов семьи, особенно у потомков)



Подписанный кровью договор с сатаной или участие в
поклонении сатане



Связь с колдунами или другими лицами, причастными к
оккультизму
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Обычные образцы греха


Прелюбодеяние / блуд



Проституция



Гомосексуализм, лесбиянство



Инцест



Порнография (гомосексуальная, гетеросексуальная или педофилия)



Сексуальные извращения, такие как скотоложство и педофилия



Фетишизм



Сексуальная распущенность



Похотливость



Сексуальная зависимость

Другие обычно преобладающие грехи


Неистовство, ярость



Насилие (физическое, моральное или эмоциональное)



Расовые предрассудки



Гнев



Религиозные предубеждения



Убийство



Гордость



Жадность



Материализм



Высокомерие



Ненависть



Непрощение или недовольство



Ложь

Разрушительные или аномальные образцы отношений


Зависимость (алкоголизм, никотин, наркотики, еда и т.д.)



Разводы



Насилие (физическое, моральное или эмоциональное)



Враждебность



Контроль



Манипуляция



Закрепощение (доминирование)



Мстительность



Непрощение



Горечь



Гнев
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Депрессия



Штамп изгоя, отвергнутого или негодяя

Болезни и/или предрасположенность к болезни


Артрит



Рак



Диабет



Депрессия



Забывчивость



Головные боли



Проблемы с сердцем



Высокое кровяное давление



Маниакально-депрессивные расстройства



Умственная отсталость



Психические нарушения



Нервные срывы



Респираторные проблемы



Проблемы кожи



Язвы

Исторические семейные связи


Причастность к греховным, несущим зло или травмирующим
событиям, например, массовые убийства, эпидемии, рабство,
завоевания и т.д.



Проблемы этнического происхождения – негативные
особенности, порочность культуры, угнетение, проклятия
(например, европейское, азиатское, африканское, индейское и т.д..)

Религиозная история


Список всех семейных религий, кроме иудаизма и христианства
(включая атеизм)

Внутриутробное повреждение


Ребенок, зачатый в похоти или через изнасилование



Незаконность рождения



Рассмотрение родителями вопроса принятия или отказа от
ребенка



Двойственное отношение или отказ обоих родителей
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Страхи/тревоги (например: тяжело проходящая беременность у
матери)



Попытка аборта/неудачный аборт



Потеря отца



Опасные для жизни болезни матери



Опасные для жизни болезни ребенка



Выкидыш (и) или аборты, предшествующие вашему зачатию
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ФАКТОР ПОКОЛЕНИЙ И ГРЕХ
(Перечислите возможные области рабства, известные по каждому человеку)
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