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Библейский Центр Аркен является не деноминационной евангельской 
харизматической церковью и служением веры. Центр Аркен расположен 
на север от Стокгольма, столицы Швеции, и был основан в 1986 году 
пасторами Гуннаром и Линдой Берглинг.

Мы получили призыв от Господа подготовить место для исцеления и 
восстановления, место, где слабые и утомленные могли бы получить 
спасение, свободу и радость от Иешуа, и где верующие могли бы получить 
снаряжение для служения исцеления.

Видение Аркен основывается на словах Господа в книге Иезекииль 
34:16: «Я потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную 
перевяжу, и больную и ослабевшую укреплю».

В Аркен все центрируется вокруг Иешуа. Когда мы собираемся, то нашей 
целью является искренне выразить свою любовь к Нему и дать Ему 
возможность снарядить нас и послать нас по всему миру, чтобы исполнить 
видение, которое Он нам дал. На наших собраниях мы много времени 
уделяем поклонению, пребыванию в присутствии Божьем, изучению Слова 
Божьего и служению людям молитвой, водимой Духом Святым.
Мы верим в библейское служение исцеления и молимся с возложением рук 
во имя Иешуа, фокусируясь на Иешуа и Его искупление. Мы служим людям 
в исцелении души и тела.

Сегодня Аркен насчитывает 500 членов и расширяющееся и растущее 
служение по всему миру. Аркен — это центр, который служит поместно, 
в своей стране и интернационально через обучение, подготовку лидеров 
и миссии. В Центре Аркен работают 50 сотрудников и много волонтеров-
добровольцев, которые заняты в различных областях служения. 

Пастор Линда Берглинг 
является основателем и директором 
библейской школы «Иисус 
исцеляет и восстанавливает» и 
Центра исцеления Аркен. Она 
является вторым пастором 
в Библейском Центре Аркен 
и 40 лет находится в полном 
служении Богу. Она признанный 
во всем мире библейский учитель 
и проповедник. Она имеет 
дипломы бакалавра социологии в 
университете в Уппсала, Швеция, 
доктора философии и пасторского 
консультирования и магистра 
искусств в богословии университета 
Life Christian University, США. Она 
посвятила свою жизнь на служение 
Господу, не с человеческой 
мудростью, но c силой и властью 
от Иешуа Машиаха. Она является 
автором книг на тему библейского 
исцеления.

Пастор Гуннар Берглинг 
является старшим пастором 
Библейского Центра Аркен и 
главным учителем в библейской 
школе. Он является пастором в 
полновременном служении уже 
более 45 лет и приобрел солидный 
опыт в консультировании. Его 
учение твердо основывается на 
Слове Божьем, и многие люди 
свидетельствуют, что это учение 
изменило их жизни. Пастор Гуннар 
имеет дипломы магистра богословия 
университета в Уппсала, Швеция, и 
доктора богословия университета 
Life Christian University, США. Он 
является автором многих книг, среди 
которых как мужчина и женщина 
могут вместе служить Богу. Его 
сердце открыто для помощи и 
поддержки пасторов и лидеров.


