
Обучающий курс служения „Healing Rooms“ 24 - 25 августа 2012 г. 
 
24 - 25 августа 2012 г. в Тартуской пятидесятнической церкви „Maranata“ пройдёт 
обучающий курс служения „Healing Rooms“. Программа курса включает в себя 
основные принципы и библейские основы молитвенного служения, а также 
практическую демонстрацию того, как проходит работа в молитвенной клинике 
Healing Room. Во время курса предоставляется возможность практиковаться в 
молитвенном служении, а в конце курса проводится молитва за каждого его 
участника. 
 
Обучающий курс предназначен для всех христиан, желающих служить людям 
молитвой за исцеление. Прохождение курса даёт возможность ходатайствовать о 
дальнейшей работе в служении „Healing Rooms“. Добро пожаловать! 
 
 
Повестка дня обучающего курса „Healing Rooms“ 
 

• Что такое Healing Room (HR) и почему Healing Room важно для церкви? 
• Исцеляющее слово Божье, условия для принятия исцеления и виды болезней.  
• Что исцеляет Иисус? Почему Иисус исцеляет? Как Иисус исцеляет? 
• Главные ценности HR. 
• Препятствия на пути получения исцеления, почему не все исцеляются? Мы 

больны  – это к славе Божьей? 
• Присутствие Святого Духа в молитве. Как Дух Святой работает сегодня в 

молитвах за больных? 
• Дары Святого Духа и плод Духа. 
• Власть верующего во Христе. 
• Ходатайственная молитва в Healing Room. 
• Молитвенное служение HR на практике, как оно происходит? 
• Практическое занятие по молитвенному служению. 
• Ходатайственная молитва за будущих членов команды служения и каждого 

участника обучающего курса. 
 
Ссылка на программу курса:  http://healingrooms.ee/?page_id=146 
 
Ответственные за проведение мероприятия – директора финского отделения служения 
„Healing Rooms“ Сусанне и Маркку Лайтинен. 
 
 
Время проведения: 
Пятница, 24 августа, с 18.30 до 21.00 
Суббота, 25 августа, с 10.00 до 19.00 
 
Начало регистрации – в пятницу в 18.00. 
 
Место проведения: 
Пятидесятническая церковь „Maranata“, г. Тарту, ул. Тегури, 17. 
 
 



Регистрация: 
По электронной почте anton.tuul@healingrooms.ee  или мобильному телефону + 372 
56 887 810. 
 
Стоимость курса:  
15 евро (обучение и материалы). 
 
Питание 
Желающие могут приобрести на месте кофе и обед по умеренным ценам. 
 
Общая информация 
Прохождение обучающего курса не обязывает к дальнейшему участию в работе 
„Healing Rooms“. 
Прохождение этого обучающего курса является одним из условий для подачи 
ходатайства о Вашем дальнейшем молитвенном труде в HR, а также даёт возможность 
найти своё место в этом служении. 
 
Организатор курса: 
Healing Rooms Finland ry 
 
Контактное лицо „Healing Rooms“ в Эстонии – пастор Антон Тууль, Ныммеская 
баптистская церковь. 
anton.tuul@healingrooms.ee  /  + 372 56 887 810 
 


