Комнаты исцеления

Комната исцеления (КИ)– это:


Место, где христиане, прошедшие
семинар КИ, молятся за исцеление.



Место, где простой христианин может
следовать заповеди Христа
проповедуя Евангелие.



Место, куда любой человек может
прийти и получить молитвенную
поддержку.



Место, где верующие в Христа, смогут
найти свое место в церкви.



Место, где прихожане могут научится
молитвенному служению.

Комната исцеления НЕ является:


Церковным направлением
– а миссионерским
служением, где прихожане
учатся молитве за исцеление,
и где христиане действуют
сообща



Местом духовного роста
– основное внимание
уделяется молитве

Задача комнаты исцеления






В комнате исцеления молятся согласно заповеди
Христа за исцеление физических и психических
недугов, а также за внутренее исцеление.
Комната исцеления открыта для тех, кто хочет
обратиться к Богу в молитве за помощью в болезнях,
невзгодах и сложных жизненных ситуациях.
В комнате исцеления все желающие могут получить
молитвенную поддержку.





Вся слава в КИ принадлежит только Богу. Присутствие
Христа через Святого Духа исцеляет!
Если посетитель спрашивает, кто его исцелил, мы
отвечаем: Иисус! Иисус любит каждого и хочет спасти
его.
Молитвенная группа состоит из трёх человек и поэтому
никто не может присвоить славу себе.

Видение комнаты
исцеления


Служить каналом для исцеления и Божьей любви в жизни больных.



Помогать людям найти Христа как своего Спасителя.



Созерцать чудесные действия Господа так, чтобы вся слава принадлежала
Господу и чтобы не верующие следовали за чудесами и знамениями, а
чудеса и знамения следовали за верующими.



В КИ христиане из разных церковных направлений действуют
совместными силами.
КИ подготавливает простых христиан для становления каналом
исцеляющей любви Иисуса.



Комната исцеления –
совместная деятельность
христиан


Люди из разных церковных направлений служат вместе.



КИ – это место, где осуществляется молитва Иисуса «чтобы все были
едины» (от Иоанна 17:11-12):
« Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый!
Соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были
едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твоё,
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме
сына погибели, да сбудется Писание.»

Комната исцеления позволяет
простому христианину исполнить
заповедь Иисуса


Комната исцеления позволяет простому
христианину исполнить заповедь Иисуса (От
Марка 16:15-18):
(I) 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.
(II) 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.

Комнаты исцеления в мире









Комнаты исцеления были основаны в США,
штате Вашингтон в начале 20-го века.
Действовали до конца 1930-х годов
Были основаны вновь в 1999 году, когда Бог
призвал члена правления церкви
пятидесятников Кэла Пирса (Cal Pierce) для
этой работы (на снимке слева)
Международная ассоциация комнат
исцеления IAHR была основана в 2001 году с
целью открытия новых КИ по всему миру.
В течение 10 лет было основано более 3000
комнат исцеления по всему миру
Дополнительная информация:
www.healingrooms.com

Комнаты исцеления в Финляндии


Первая комната исцеления
была открыта в г. Эспоо в усадьбе Alberga
24-го октября 2006 года.



Комнаты исцеления открыты для посетителей
с 18.30 до 20.30.



Начиная с 2006г комнаты исцеления посетили свыше
20 000 человек.



По всей Финляндии было основано более 30 комнат
исцеления



В Финляндии Господь призвал для этой работы
Маркку и Сусанне Лайтинен. ( на снимке)

История комнат исцеления








Джон Дж. Лэйк, будучи миссионером в Африке, основал после
выхода на пенсию комнаты исцеления в г. Спокейн, Вашингтон в
1915 году, обучая простых христиан молиться за исцеление
В 1915-1920 годах г. Спокейн был признан самым здоровым
городом в США - врачи потеряли средства к существованию
КИ действовали до конца 1930-х годов, некоторое время уже после
смерти Лэйка.
Видение Лэйка о распространении КИ по всему миру - не
осуществилось при его жизни
В 1990 годах Кэл Пирс начал изучать духовное наследие города
Спокейн
Он основал КИ вновь в 1999 году

История комнат исцеления



Слева Кэл Пирс, которого Бог
призвал для основания КИ вновь.
Справа его жена Мишел Пирс,
видение которой заключается
также в основании КИ в каждой
нации и в каждом городе мира.

Ассоциация Комнат Исцеления
Финляндии
Международная ассоциация
Комнат исцеления
(IAHR)
Ассоциация КИ Финляндии
Правление и руководство
-занимается законными действиями
-внутреннее руководство деятельности
-унификация повсюду, качество
-Общество оказывает поддержку
местной клинике

Деятельность
приспособлена
к финской
культуре

Поместная КИ
-христиане из разных церковных
направлений действуют сообща
-церковные направления одной
местности работают вместе

Поместная
КИ 2

Поместная
КИ 3

Цель работы: С помощью предоставленной общественной поддержки местная КИ может
начать свою работу .

Что происходит в КИ?
Общие принципы с точки зрения служителей (1)







До открытия КИ для посетителей
проводятся подготовительные работы:
готовятся помещения; в каждое
помещение помещаются корзинки с
пузырьком елея, салфетки и пр.
Служители собираются вместе для
поклонения Богу и молитвы, а также для
ободрения друг друга/короткий урок с
17.30- 18.30.
В 18.30 двери КИ открываются для
посетителей.
Время молитвы за каждого посетителя –
от 10 до 20 минут.

Что происходит в КИ?
Общие принципы с точки зрения служителей (2)





Молитвенная группа состоит из
руководителя и двух служителей
Руководитель группы выступает в
качестве ведущего: Он
рассказывает посетителю о том,
что происходит в процессе
молитвы.
В каждой КИ есть свой местный
руководитель.

Что происходит в КИ?
Общие принципы с точки зрения служителей (3)
На

протяжении двух часов служения
КИ в одном из помещений собирается
отдельная группа служителей, которая
молится как за служителей так и за
посетителей.
После

закрытия КИ для посетителей в
20.30, служители собираются вместе
для молитвы (продолжительность 30
минут), во время которой, они отдают
Иисусу все что выслушали, после чего
все служащие могут идти с душевным
спокойствием домой.

Что происходит в КИ?
С точки зрения посетителя (1)





При входе в КИ Вас встречают в
приёмной.
При первом визите Вы
заполняете анкету, в которой
кратко описываете свои
молитвенные нужды. После этого
Вы идёте в «зал ожидания».
В зале ожидания играет
спокойная духовная музыка и у
Вас есть возможность насладится
в присутствии Святого Духа.

Что происходит в КИ?
С точки зрения посетителя (2)






Вас пригласят в порядке очереди в
комнату, где команда из трех человек
будет молиться за Вас. Дети и слабые
здоровьем посетители
обслуживаются вне очереди.
Руководитель группы придёт за Вами
в зал ожидания и проводит Вас в
комнату.
В комнате у Вас будет возможность
дополнительно коротко описать свои
молитвенные нужды, после чего
служители начнут молиться.

Что происходит в КИ?
С точки зрения посетителя (3)


В комнате исцеления молятся стоя.



Вы закрываете глаза и отдыхаете в
присутствии Святого Духа.



Служители молятся с открытыми
глазами.

Что происходит в КИ?
С точки зрения посетителя (4)


Руководитель группы расскажет Вам следущее о
принципах КИ:



- молитва проходит стоя
- соблюдается конфиденциальность
- спрашивается разрешение о возложении рук на
плечо или на больное место
- спрашивается разрешение о возможности
использования елея во время молитвы
- никому не обещается исцеление, а внимание
обращается на Христа - присутствие Иисуса
исцеляет.

Что происходит в КИ?
С точки зрения посетителя (5)


После молитвы Вас приглашают
посетить КИ вновь для получения
дополнительной молитвенной
поддержки

Принципы комнаты исцеления


В КИ группы из трех человек молятся
за исцеление.



Каждый служитель должен иметь
рекомендацию и доверенность на
служение от пастора своей
деноминации; пройти семинар КИ и
собеседование при приёме в группу.
Те, кто молятся, не исцеляют, а
исцеляет Иисус через Святого Духа.
Иисус сказал: «Ибо, где двое или трое
собраны во имя Моё,там Я посреди
них».



Принципы комнаты исцеления










Уважение к посетителю, соблюдение деликатности.
Получение разрешения на прикосновение, помазание
елеем и пр.
Молитва за указанные посетителем нужды.
Возможность возложить свою руку или руку посетителя
на больное место
Служители и посетитель стоят.
Молитва с открытыми глазами.
Служители не оказывают духовного призрения/ не дают
советов.
Соблюдение конфиденциальности.
Приглашение посетить КИ снова.

Почему КИ играет важную роль в
церкви?
1.
2.

3.
-

-

Специализируется в одной области – специализированная КИ
Проводит обучение
служителей молитвенной поддержки и
помогает прихожанам не тратить ресурсов церкви
Укрепляет церковь
ободряет христиан и учит навыкам молитвы для служения в группах
молитвенной поддержки в своих «домашних» церквях.
укрепляет молитвенную жизнь церкви.
люди, уверовавшие в Христа приходят в церковь-> церковь растет.

Почему КИ играет важную роль в
жизни церкви?
4.
-

5.
-

Укрепляет призвание христианина
даёт простому христианину место для служения
служение способствует духовному росту христианина, оживляет
молитвенную жизнь и чтение Библии
Укрепляет связь между христианами из разных церквей
выступая в качестве совместной формы работы между разными
церквями.

Почему КИ играет важную роль в
жизни церкви?
6.

Комната исцеления - это место, куда могут прийти люди «с улицы»
нуждающиеся в молитвенной поддержке. В КИ приходит много
людей, не состоящих в церквях.
-> КИ является мостом, через который люди без духовного дома,
церкви, и уверовавшие в Христа, смогут найти своё место в церкви.

Отношения между КИ и
церковным направлением
•

КИ - поле для миссионерской деятельности в нашей стране, задача
которого исцеление больных и проповедь Евангелия.

•

Бог призывает каждого христианина принять участие в миссионерской
деятельности в своей стране. Часть из них приглашается на служение в
комнатах исцеления.

•

Средство КИ для проповеди Евангения – молитва за исцеление.

•

Деноминация даёт рекомендацию своим членам осуществлять
миссионерскую заповедь в КИ

•

Цель работы заключается в том, что каждый, уверовавший в Христа в
КИ, найдет своё духовное место в церкви.

Исцеляется ли кто-нибудь?


Молитва имеет силу! Во время молитвы всегда что-то
происходит. Мы только не всегда знаем, что именно.



Те, кто молятся, знают лишь малую долю того, что
уже сделал Небесный Отец.



Доверьтесь Богу, не себе, обратите ваш взгляд к
Христу и молитесь. Мы не можем помочь, но мы
знаем Того, кто может. Чудеса и знамения
показывают, что Иисус Христос жив!

Свидетельства об исцелении


Воспаление толстой кишки прошло после молитвы
Мать рассказывает об исцеляющем прикосновении Бога и исцелении своей
дочери:
- Моя дочь два года болела тяжёлым воспалением толстой кишки и
испытывала много боли, в том числе у неё был кровавый понос. Мы
испробовали много разных лекарств, в том числе «Цитостат». Дочь не хотела
ходить в школу, испытывала страх, негативно относилась к своему телу. Я
как мать, в роли медсестры, стала уже немного циничной.
- Я относилась к Богу только как к интересному историческому лицу,
который не обращает внимания на жизнь страдающих людей. Я думала, что
страдание – наша доля. Я много видела его за свою жизнь.
- После молитвы мы сразу заметили, что страх исчез и вместо него
появилось спокойствие. Это произошло сразу и мы подумали, что большего
ожидать не можем – произошедщее было великой радостью. Прошло лето, и
мы с удивлением смотрели на новые лабораторные анализы: таких низких
показателей воспаления у нашей дочери не было ни разу. Несмотря на то,
что мы всё время уменьшаем дозу лекарственных препаратов, она
чувтствует себя лучше.

Свидетельства об исцелении


- Я просил помолиться за боли в затылке, плечах и в области головы.
Во время молитвы боль исчезла. Я вновь обрёл радость в жизни и
смелость жить. Жизнь выглядит более светлой чем когда-либо.

Свидетельства об исцелении


Когда я первый раз посетила комнату исцеления, я была очень подавленой и
усталой. На протяжении 8 месяцев я была на больничном, будущее казалось
безнадежным. Во время молитвы я очень сильно почувствовала присутствие
Святого Духа и расплакалась. Служители КИ отнеслись ко мне с теплотой,
были доброжелательными, надёжными. В тот момент что-то очень сильно
переломилось. Во второй раз я плакала меньше. В третий раз совсем не
плакала. Мне показалось, что в глубине моей души был какой-то очень
больной комок, к которому я даже не позволяла прикоснуться Иисусу.
Однако, во время молитвы я почувствовала, что нахожусь в самых лучших
руках на свете. В четвёртый раз я получила послания от Бога, которое было
предназначены специально для меня. Это были вещи, которые только
Всемогущий Бог мог знать о моей душе, моём прошлом, браке. Я получила
также слова одобрения и свет в будущее зажёгся.
Сейчас я удивлена тем, как себя чувствую! Чувство вины и подавленность
исчезли. На место тяжелой депрессии пришли радость и свет. Исчезла
огромная усталость и я верю, что Бог несёт меня в будущее, которое Он уже
заранее для меня подготовил. Я благодарна Иисусу Христу и работникам КИ
за то, что появилась такая возможность молитвенной поддержки также в
Финляндии!

Часто задаваемые вопросы (1)






Нужно ли быть христианином/верующим, чтобы молиться за других?
– Да. Каждый, желающий поступить в группу молитвенной
поддержки, должен пройти обучающий семинар КИ. Церковь
желающего рекомендует его/её для службы в КИ. До поступления в
группу нужно пройти собеседование с местными руководителями.
Нужно ли быть верующим, чтобы получить молитвенную поддержку?
- Не нужно. Комнату исцеления могут посещать все желающие,
обратиться к Богу за помощью в трудностях, жизненных невзгодах,
болезнях.
Сколько стоит молитвенная поддержка?
- Посещение комнаты исцеления - бесплатное. Деятельность
построена на добровольной основе и молящиеся люди, это те, кто
любит Иисуса Христа. Добровольцы тратят своё время и вносят свой
вклад в служение Богу и ближнему в КИ. Христиане хотят делиться
тем добром, которое сами получили. ”Даром получили, даром давайте" ,
сказал Иисус в Евангелии от Матфея.

Часто задаваемые вопросы (2)




Нужно ли отказаться от лекарств после молитвы?
- Прописанные врачом лекарства и лечение нельзя прерывать
без разрешения врача. Обратитесь к врачу, и если он
подтвердит выздоровление от болезни, он сам прекратит
лечение. Будьте бдительны, не торопитесь. Медицина и
лекарства – также являются дарами Божьими.
Почему я не исцелился?
- Все не исцеляются и мы не знаем почему. Бог имеет свой
график и мы должны доверится тому, что Он знает лучше нас.
Иногда человек исцеляется мгновенно, иногда в течение суток, а
иногда в результате длительного процесса. Советуем молиться
регулярно, например, каждую неделю в течение нескольких
месяцев. Иногда Бог считает необходимым постепенное
внутреннее исцеление человека прежде чем произойдет
физическое исцеление. К внутреннему исцелению может
привести, например, прощение кого-либо или отказ от
сознательного греха.

Часто задаваемые вопросы (3)




Если я не исцелился, можно ли мне снова посетить КИ?
- Вы можете посетить КИ снова в любое время для получения молитвенной
поддержки и мы рассказываем об этом посетителям. Мы не знаем,что Бог
хочет сделать и в какой срок, но мы можем продолжать молиться.
Исцеление может быть процессом, который продвигается постепенно и
требует много молитвы. В Библии есть пример исцеления слепого, который
не сразу исцелился полностью, а только после того как Иисус прикоснулся
ещё раз, последовало полное исцеление. (От Марка 8:22-25).
Почему используется английское название: Healing Room? (комната
исцеления):
- «Healing Room» используется в названии общества, т.к. оно является
частью международной организации.
- Кроме того, название «Healing Room» рассказывает о том, что настоящее
исцеление (Healing) – дар Иисуса Христа. Мы хотим вернуть слову «Healing»,
которое неверно использует общество «New Age», его первоначальное
значение.

Часто задаваемые вопросы (4)


Чем отличается КИ от других служений молитвенной поддержки?
- Много служителей: Во многих церквях молятся за больных, но как
правило этим занимается только несколько человек в церкви. КИ
обучает простых христиан оказывать молитвенную поддержку и в
комнате исцеления служат несколько групп, состоящих из трёх
человек. КИ позволяет обычному христианину, получившему
рекомендацию своей церкви, нести служение в молитве.
-Исцеление больных не предназначено только для нескольких
немногочисленных христиан, а согласно Библиии является задачей
каждого христианина. Тот, кто молится, никогда не знает, кто
исцелится, а кто нет. Исцеление не зависит от нас – Иисус
исцеляет.
- Место, куда легко прийти: Для многих нелегко обращаться в
церквоь за молитвой, для них легче прийти в комнату исцеления

Часто задаваемые вопросы (5)


Нужно ли обещать что-либо посетителю?
- Мы не можем обещать исцеление или пр., т.к. это не в наших
силах
- Те, кто молятся, соблюдают Библейскую истину и верят, что
Слово – истина, так как написано: «Возложат руки на больных, и
они будут здоровы.» (От Марка 16:18).

Как попасть на служение в КИ ?
Открытие комнаты исцеления и работа служителя :








Молитесь, чтобы воля Божья осуществилась в вашей жизни и
свяжитесь с теми, кто разделяет ваши намерения о создании КИ в
вашем городе. Начните молиться за то, чтобы воля Божья
осуществилась в вашем населённом пункте.
Дополнительная информация: www.healingrooms.fi
Закажите обучающий материал на СD (CD не компенсирует участия
в обучении) для получения дополнительной информации
Примите участие в обучающий семинар КИ
Посетите действующую комнату исцеления
Договоритесь о собеседовании в качестве руководителя или
служителя

Приглашаем всех желающих на служение!
Жатвы много, а делателей мало!
www.healingrooms.fi

