
 

1. В центре Библейского служения исцеления находится  
     Иешуа, то, как он обращался с людьми, освобождал и  
     исцелял их.
2. Реальность искупления и примирения в Иисусе.
3. Слово Божье как твердое основание
4. Святой Дух и дары Духа Святого

Библейское служение исцеления

Темы, которым учат на Семинаре Исцеления 
•  Пророческие слова исцеления принадлежат еврейскому  
     народу
•  Востановление, исцеление и призвание от Бога
•  Ицеление для разрушенных сердец, исцеление души
•  Исцеление памяти от ран и травмирующих событий  
    - это дар от Бога, который дается через служение  
    примирения Иешуа Машиах
•  Почему так важно знать и применять Библейские  
     принципы исцеления во времена Нью Эйдж (New Age) 
     и оккультизма?

Пророческие слова к Израилю
Исайя 30:26     Иеремия 30:17    Захария 12:10   

Псалом 147:3

Наши контакты:
The Arken Bible Center, Box 134, S-196 23 Kungsängen, Sweden 
Телефон + 46 8 588 840 00, Fax + 46 8 588 840 99 
E-mail:  info@arken.org, mission@arken.org  
Website: www.arken.org 

Библейский центр Аркен является не конфессиональной  
евангелической церковью, использующее харизматические  
дары и служение веры. Центр был основан в 1986 году  
пасторами Гуннаром и Линдой Берглинг и территориально  
расположен на севере от Стокгольма, столицы Швеции.
Видение и призвание от Бога для Центра принято из книги  
Иезекииля 34:16. Сегодня Библейский центр Аркен имеет  
широкое служение, как местно так и в международном  
масштабе, распространяя Благу Весть Евангелия и  
служение исцеления и восстановления.

Конференция  
Исцеления

Исцеление и восстановление
для

духа, души и тела
во имя Иешуа

Основное учение строится 
на основании Библейского 
служения исцеления.
Слово Божье является 
твердым основанием, 
которое восстанавливает 
твои отношения с Иешуа, 
строит твою веру, служит 
освобождению и исцелению, 
а чудесные обетования дают 
надежду для будущего.
Пастор Линда Берглинг 
поделится своим большим 
опытом, как начиналось 
и развивалось Служение 
исцеления, включающее 
индивидуальную молитву и 
Дни исцеления в поместной 
церкви.

Наши Конференции Исцеления включают в себя 
учение и практическую тренировку ходатаев и команд 
молитвенников из поместных церквей, совместно с 
ходатаями, обученными в Библейской школе Аркен.
Мы служим людям с большим уважением к их болезням 
и нуждам. Мы служим исцелением и освобождением, 
применяя Слово Божье и помазание, которое следует с 
дарами Святого Духа. Мы служим как индивидуальной 
молитвой с возложением рук, так и группе людей, через 
плавную молитву, где лидеры следуют за помазанием 
Святого Духа.

Хвала и поклонение приведут тебя к трону Божьему и 
помогут твоему внутреннему взгляду увидеть воскресшего 
Царя, Иешуа Машиаха. Поклонение приведет тебя в 
атмосферу веры и ты почувствуешь присутствие Божье.
Команда поклонения служит в дарах Святого Духа, 
исцеления, исвобождения и пророческого слова, принося 
живое слово с небес, которое дает надежду, разрушает 
депрессию и цепи и несет новую жизнь и надежду.

Хвала и поклонение

Библейское учение

Молитва и Ходатайство


