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Предисловие 

 
 

Эта книга родилась необычным и оригинальным способом.  
Во время молитвы Бог дал мне такое видение: на школьной 
доске большими буквами были написаны мелом два слова: 
«Школа Исцеления». Это видение возникло на несколько 
секунд, а потом исчезло. Потом это видение повторялось еще 
два дня, притом множество раз, становясь все более отчетливым 
и красочным. В конце третьего дня я поняла, что Бог хочет, 
чтобы я написала книгу с таким названием. Я ответила Господу, 
что с удовольствием это сделаю под Его водительством. Он 
сказал мне, что даст каждое слово, от меня там не будет ничего. 
И тут же закипела работа. Я взяла ручку и большой блокнот, 
которым меня когда-то благословили друзья из Полтавы, и стала 
писать то, что говорил моему сердцу Господь. В первый день Он 
дал мне структуру книги, 10 принципов, на которых базируется 
эта Школа Исцеления. В последующие два дня Бог раскрыл 
полностью каждый пункт. Таким образом книга была закончена 
за три дня. Потом я вносила еще некоторые дополнения.  
       Говоря о содержании книги, могу сказать, что этот материал 
мне был знаком и раньше, я не узнала  чего-то 
сверхъестественного, так как на протяжении многих лет изучала 
тему о Божественном исцелении. Но Господь разложил все по 
полочкам, систематизировал и сделал этот материал удобным 
для изучения и использования на практике.  
       Я так благодарна Господу за то, что Он избрал меня на этот 
труд. Я верю, что этот материал (КАК ИСЦЕЛЯТЬ БОЛЬНЫХ) 
очень нужен Телу Христову, церквям, общинам и каждому 
христианину. Пора перестать быть беспомощными перед 
болезнями и немощами, перед атаками врага. Пришло время 
взять власть, принадлежащую нам и данную Самим Иисусом. 
Пришло время занять активную позицию в исцелении больных, 
освобождении узников. Пришло время прославить имя Иисуса, 
делая Его дела на земле и выполняя Его план.  
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Если мы будем верными, Бог почтит нас, Бог поддержит нас, 
Бог явит Свои чудеса и знамения через нас для спасения 
многих! 

        Да будет Ему вся слава, честь и хвала! Аминь. 
 

С любовью во Христе 
Автор, Елена Самборская 

 
                                                                                                  
                                                                               Сентябрь 2012 г. 
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Вступление 

 
 
В этой книге Бог дает 10 принципов исцеления. Все они важны 
и должны работать вместе. Вы вряд ли получите исцеление, 
используя какой-то один из этих принципов. Но, используя все 
вместе, вы получите сверхъестественный результат.  
     Эти принципы не сложные, я бы сказала, что они очень 
простые. Но важна систематичность и регулярность в их 
применении. От этого напрямую зависит ваш успех. Двигаясь 
шаг за шагом, от принципа к принципу, вы овладеете методикой 
КАК ИСЦЕЛЯТЬ БОЛЬНЫХ И КАК ИСЦЕЛИТЬСЯ 
САМОМУ.  
Бог в помощь!    
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«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. 
 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 
будут здоровы. (Евангелие от Марка, 16 глава, 15-18стихи) 

 
 

 

Школа Исцеления 
(Как исцелять больных, как исцелить себя) 

 
 

Эта книга рассматривает 10 принципов исцеления больных. 
Начнем их подробное рассмотрение и изучение с последующим 

применением на практике. 



 

10 принципов исцеления 
 

       
1. Прославление, восхваление Бога и глубокое 
поклонение.  
 
Человек, который служит в исцелении другим людям, должен 
ежедневно поклоняться Богу, восхвалять Его и превозносить. 
Обязательно глубокое поклонение под музыку и во время него 
молитва на языках.* (см. 9 стр.) 
 
Это подготовит дух к восприятию водительства Святым Духом, 
к внутреннему слышанию Божьего голоса и повиновению Его 
указаниям. От 40 мин. до 1 часа (минимум). 
 
Это должно быть с утра, обязательно перед служением 
исцеления (если у вас есть комнаты исцеления или выделенный 
для этого определенный день недели). 
В домашних условиях это может быть магнитофон, компьютер, 
mp3 плеер, DVD и т.п. 
В условиях церкви это может быть группа прославления или 
заранее подготовленные песни, воспроизведенные через 
усиливающую аппаратуру. 
Цель: очистить и освятить свои мысли, душевный настрой; 
получить в свой дух заряд Божьей мудрости, любви, знаний, 
направления и ведения; отрешиться от мирских мыслей и 
погрузиться в общение с Богом; растаять в Нем, расплавиться, 
слиться с Ним, погрузиться в Него, стать с Ним одним целым. 
Во время этого поклонения можно петь, подпевать звучащей 
музыке, качаться ей в такт или танцевать под действием Святого 
Духа. Можно закрыть глаза и сосредоточиться на Иисусе, на 
Боге Отце. Можно призывать Имя Иисуса. 
Обязательным во время этого поклонения является 
благодарение Бога за то, что Он сделал в вашей жизни, а также 
благодарение за то, что вы хотите, чтобы Он сделал (называть 
несуществующее как существующее и верить в осуществление 
ожидаемого. Евр. 11:1). 
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Все, что сказано выше относится и к верующим, которые 
нуждаются в исцелении. Это очень важно. Вам нужно 
приблизиться к Богу максимально. И это – самый быстрый путь.  
 
Предлагаю Вашему вниманию прекрасную музыку поклонения, 
которую вы можете скачать здесь: 
www.prayer-es.narod.ru/poklonenie.htm 
 
(* если вы пока еще не молитесь на иных языках, ничего 
страшного. Конечно, хорошо бы иметь этот дар, который 
поможет вам наладить и углубить близкие отношения с Богом. 
Поэтому стремитесь найти христиан, которые послужат вам в 
крещении Святым Духом. Но не печальтесь и не складывайте 
руки, если по каким-то причинам этого не произошло). 
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2. Вера, основанная на Слове Божьем. 
 
      Вера – основание исцеления. Вера может прийти только 
тогда, когда человек обладает знаниями. Знания об исцелении 
мы черпаем в Слове Божьем (Библии). Из Слова мы узнаем, что:  
 
1) Слово Божие есть истина.  
 
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина».  

Ин. 17:17.  
 
2) Все, что Бог говорит – исполнит.  
 
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но 
напояет землю и делает ее способною рождать и 
произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб 
тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст 
Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет 
то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его». 
Ис.55:10,11. 
 
3) Бог благ, и Он хочет нас исцелить, это Его воля.   
 
«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, 
говорит Господь». Иеремия 30:17 
 
4) Иисус уже исцелил нас, взойдя на Крест Голгофы. Он 
забрал наши болезни и дал нам Свое Божественное здоровье. 
Он искупил нас от болезней и грехов.  
 
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились». 1 Пет. 2:24. 
 
5) Вера связана со словами: то, что мы говорим - то и 
получим.  
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«От плода уст человека наполняется чрево его; произведением 
уст своих он насыщается. Смерть и жизнь - во власти языка, и 
любящие его вкусят от плодов его». Притчи 18:21-22. 
 
А говорим мы то, что находится в нашем сердце. 
 
«Ибо от избытка сердца говорят уста». Матф.12:34.   
 
Из нашего сердца исходит то, во что мы верим. 
 
6) Верой мы можем сдвигать горы  
 
«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет 
ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам». 
Мар.11:23-24. 
  
7)  Иисус передал Свою силу исцелять Своим ученикам, а 
также всем христианам.  
 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду». Иоан.14:12 
 
«Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами 
и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие 
Божие и исцелять больных». Лук.9:1,2 
 
8) Иисус дал нам власть над диаволом  и всеми силами 
тьмы, и никто нам не повредит.  
 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повредит вам». Лук.10:19. 
 
9) При возложении наших рук люди будут исцеляться.  
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«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». 
Мар.16:17-18. 
 
10) По нашей молитве веры люди будут выздоравливать, 
воскресать, бесы будут уходить, прокаженные будут 
очищаться.  
 
«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром 
давайте». Матф.10:8. 
 
11) Для того чтобы диавол, болезни, бесы ушли, им нужно 
противостоять  (стр. 16,  5-й принцип, 4-й подпункт). 
 
«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас». Иак.4:7 
 
12). Верить, что по вашему приказанию тело будет делать то, 
что вы ему прикажете делать (стр. 16, 5-й принцип, 6-й 
подпункт). 
 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду». Иоан.14:12 
«…имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет 
ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам».           
(Мар.11:23,24) 
 
13) Верить, что ваши уста имеют прямую связь с Небесами 
и, когда вы провозглашаете: «во Имя Иисуса!», то всё 
произойдет, как будто это приказал сделать Сам Иисус. 
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3. Смелость и желание. 
 
Рекомендации для исцелителей 
Если Бог вложил в ваше сердце глубокое сострадание к больным 
людям, старикам, детям; если вы имеете сильное желание 
помочь им, - значит это ваше служение.  
Главное - иметь желание. Если желания нет – даже не 
напрягайтесь, у вас ничего не получится. Не насилуйте ни себя, 
ни окружающих, не давайте людям ложную надежду. Но если 
вы на 100% хотите исцелять больных – у вас все получится!  
 
Теперь поговорим о смелости. 
Для эффективного служения исцеления нужно иметь смелость. 
Враг будет атаковать вас, нагоняя страх, вкладывая мысли, что у 
вас ничего не получится, что вы опозоритесь и т.д. Не слушайте 
врага. Переступите через страх и двигайтесь только вперед. 
Выгоните страх и неуверенность во имя Иисуса из своего разума 
и своей души. И начинайте действовать.  
Вначале будет казаться, что ничего не происходит, что 
больному не становится лучше от ваших молитв. Не обращайте 
на это внимание. Сосредоточьтесь и противостойте болезни, 
прогоните ее из человека и прикажите телу исцелиться.  
Выступайте уверенно, громко сражаясь (но не кричите и не 
истерите). Победа будет за вами, враг отступит, болезнь уйдет. 
Знаете почему? Потому что это – служение Иисуса, которое Он 
передал нам.  
 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду». Иоанна 14:12. 
 
 «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и 
врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие 
Божие и исцелять больных». Лук.9:1-2 
 
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
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повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». 
Мар.16:17,18 
 
Это Божья воля – исцелять людей, освобождать узников, 
воскрешать мертвых. И наша ответственность, как христиан, 
делать то, что нам поручил Иисус. Без этого христианство 
превращается в мертвую религию. И ничего, что раньше вы 
никогда этого не делали. Начните делать! Не ждите, когда кто-
то разрешит вам это или помажет на это служение. Исцеление 
больных должно стать повседневной обязанностью 
христианина. И, если до этого в вашей церкви не практиковали 
исцеление больных, пора начать это делать. Время коротко. Что 
ваша церковь ответит Иисусу, Который спросит ее: «Почему вы, 
называясь Моим именем, не выполняли то, что Я велел? Почему 
вы не исцеляли больных, почему не изгоняли бесов, почему не 
воскрешали мертвых и не очищали прокаженных? Почему вы не 
пользовались дарами, которые Я дал церкви? Почему вы не 
использовали эти дары, чтобы совершить чудеса и знамения, 
которые приведут грешников ко спасению?  
И церкви придется дать ответ.  
В этой книги я описываю весь процесс исцеления. Он очень 
прост. Нет ничего сложного и сверхъестественного в этом 
процессе. Главное – иметь желание.  
 
Информация для больных, за которых некому помолиться, но 
они хотят получить исцеление. 
 
Если вы больны, изолированы от внешнего мира, и нет 
человека, который мог бы вам послужить в исцелении, вы 
можете сделать это сами (в случае, если вы спасены и рождены 
свыше. Если нет, - читайте раздел 6, тему «Личная святость». И 
после Молитвы покаяния вы имеете полное право молиться за 
исцеление).  
Я думаю, что у вас уж точно есть и желание, и смелость 
молиться за свое исцеление.  
В добрый путь!  
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4. Провозглашать Слово Божье об исцелении: 
 
1)  «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, 
говорит Господь». Иер. 30:17   
 
2) «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились». Ис. 53:4-5 
 
3) «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились». 1 Пет. 2:24 
 
4) «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет 
ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам».  

Мк. 11:23-24 
 
5) «Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 

Пс. 90:16 
 
 

Это важная часть исцеления. Эти места Писания должны 
провозглашать и исцеляющие, и исцеляемые. Это слово 
укрепляет веру в сердце на то, что есть воля Божья на исцеление 
каждого человека. Божья воля, - чтобы человек жил долго и в 
добром здравии. Это слово утверждает истину об искуплении 
Христом каждого человека от грехов и от болезней; укореняет 
веру о силе слов.  
Исцеляющие должны читать эти отрывки в оригинале. 
Исцеляемые - от своего имени (Пример на стр. 30).  
Нужно читать эти места Писания несколько раз в день 
(например, как прием лекарств – 3 раза в день). 
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5. Возлагать руки и молится за исцеление.  
 
«…возложат руки на больных, и они будут здоровы». Мк. 16:18 
 
Порядок молитвы за больных должен быть такой:  
 
1) Узнать имя больного и его проблему или заболевание. 
 
2) Узнать чего он не может делать из того, что делал раньше 
(не может согнуться, глотать, видеть, рожать, согнуть руку 
или ногу и т.д.). 
 
3) Если есть боли: первым делом выгнать боль (дух боли) во 
имя Иисуса. 
 
4) Противостать болезни и ее симптомам: выгнать ее, 
называя по имени, например: «во имя Иисуса, рак, выйди 
вон! Убирайся прочь, во имя Иисуса!» 
 
5) Запретить болезни и ее симптомам возвращаться. 
 
6) Приказать телу исцелиться от макушки головы до 
подошв ног  во имя Иисуса! 
 
7) Конкретно приказать исцелится органам, частям тела, 
системам организма, - тому, что нуждается в исцелении. 
Например: «Сердце, исцелись во имя Иисуса! Я приказываю 
тебе нормально функционировать во имя Иисуса!». 
«Иммунная система, я повелеваю тебе: исцелись, приди в норму 
и нормально функционируй всю жизнь этого человека, во имя 
Иисуса!» 
 
8) Возлагать руки нужно на пораженное болезнью место, или 
голову, или же так: встать возле больного под углом 90˚, лицом 
к нему, сбоку. Попросить больного вытянуть руки вперед. 
Молясь за его исцеление, нужно кратковременно (на несколько 
секунд) взять его за руки, точнее за пальцы рук. Сзади больного 
в это время обязательно должен стоять человек из группы 



 17 

порядка, который в случае падения от силы Святого Духа, 
поймает падающего назад человека и аккуратно положит его на 
пол.  
 
9) Если исцеляемый упал под силой Святого Духа, пусть 
лежит на полу до тех пор, пока не почувствует, что сила 
Божья ушла. 
 
10) Возлагать руки на тяжелобольного человека можно, 
касаясь любого участка его тела, так, чтобы не причинить 
ему боли или неудобств. Сила Божья везде, так что она сможет 
дойти до нужного органа или проблемы.  
 
11) Воскрешение мертвых. 
При воскрешении можно возлагать руки на умершего, но не 
обязательно. Иисус брал за руку умершую дочь Иаира и сына 
вдовы, но приказал воскреснуть Лазарю, даже не касаясь его. 
Смитт Вигглзворт воскресил 18 умерших, дважды воскресил 
свою жену, обняв ее.  
Т.Б.Джошуа воскресил умершего мужчину, легши на него 
перпендикулярно и взявши его за руки. Пророк Илия воскресил 
умершего мальчика – сына вдовы, простершись над мальчиком. 
 
«После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и 
болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И 
сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел 
ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал 
он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в 
горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал к 
Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у 
которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И 
простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и 
сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в 
него! И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа 
отрока сего в него, и он ожил». (3Цар.17:17-22) 
 
При воскрешении мертвого нужно приказать смерти уйти, а 
жизни вернутся в тело во имя Иисуса. Далее нужно повелеть 
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всем поврежденным органам и тканям исцелится, прийти в 
норму и нормально функционировать всю жизнь во имя 
Иисуса.  
 
12) Возложение на больного платков, одежды, над которой 
молились. 
Если больной не может приехать за молитвой исцеления, то его 
родственники могут попросить исцеляющего помолится над 
платочком или одеждой больного человека. После этого 
больной может одеть одежду, в которой пребывает сила Божья, 
и носить ее. Намоленный платочек можно прикладывать к 
любому участку тела. Его также можно класть под подушку или 
простыню. 
Можно молиться, возлагая руки на постельное белье (подушки, 
одеяла, простыни, наволочки и пр.). 
 
 

 
ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ДОСТУПНЫ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ. 

 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ И ИНТЕРЕС! 


