
Основные принципы деятельности молитвенного служения 
“Healing Rooms” 
 
 
В´идение Царства Божьего 
 
Одним из основополагающих принципов работы Healing Room является 
библейское понимание Царствия Божьего, где Христос не разделился (1 Кор. 
1:12-13). Healing Room – один из методов труда во Вселенской христианской 
церкви. Мы рады успеху на различных поприщах и развитию всех 
христианских церквей и организаций во всем мире (Мар. 16:15-18). 
 
 
Сотрудничество между различными церквями 
 
Мы вносим свой вклад в созидание сотрудничества между церквями. Иисус 
Христос – Глава церкви, церковь – Его тело. В Теле рука не должна ссориться с 
ногой (1 Кор. 12:14). Как и Иисус, мы молимся: “Отец, да будут они едино”.  
 
Для того, чтобы успешно исполнить данное Иисусом поручение, церкви и 
христиане должны ходить в любви и прощении. Healing Room – место 
молитвы и сотрудничества, а не теологических споров, на протяжении веков 
разрушавших cогласие между христианами и препятствовавших развитию 
труда для Господа. Члены команды HR осознают свою личную 
ответственность, как созидателей и хранителей согласия. Согласие не состоит 
в том, чтобы иметь одинаковое мнение по каждому теологическому вопросу, 
оно выражается в сотрудничестве в любви. 
 
 
Конфиденциальность 
 
Один из важных моментов в деятельности молитвенной клиники – и  
ходатайственной молитвы, и бесед – это конфеденциальность. Каждый 
участвующий в служении обязан хранить в тайне всё услышанное (как и 
служители церкви, проводящие душепопечительские беседы). Выполнение 
этого условия делает молитвенную клинику безопасным местом, где можно 
обратиться со своими молитвенными нуждами к служителям и Богу.  
 
 
Важность поместной церкви 
 
Мы полагаем, что каждый член команды должен принимать участие в жизни 
поместной церкви. Мы говорим об этом и на собеседовании по приёму в 
члены команды служения, вдохновляя людей, по возможности, служить и в 
общинах. Если желающий стать членом команды служения не посещает 



никакой церкви, мы советуем ему найти христианскую общину, а потом уже 
присоединиться к нашему служению. Healing Room не является церковью. 
 
 
Соответствие библейским принципам 
 
Цель работы Healing Rooms Eesti – быть хорошей, надёжной и заслуживающей 
доверия формой сотрудничества между церквями. Деятельность Healing 
Rooms прозрачна, состоящее из пасторов различных церквей правление 
недоходного объединения Healing Rooms Estonia следит, чтобы служение 
функционировало в соответствии с библейскими принципами. Деятельность 
Healing Room снабжает христианина необходимыми знаниями и позволяет 
ему жить на основании Божьего слова, а также в сотрудничестве с другими 
христианами молиться за исцеление людей. 


