
Пророческое Слово и снаряжение
в Святом Духе для церквей в Израиле

Пастор Ави Мицрахи 
является партнером Аркен в Тель-Авиве, 
Израиль. Он является пастором общины 
Adonai Roi (Господь — мой пастырь). 
Пастор Ави Мицрахи также является 
лидером Dugit Messianic Outreach center. 
Он родился в Израиле и стал одним 
из тех, кто собирает вместе общины и 
служения в Израиле. Он известный в 
мире проповедник и учитель о любви 
Иешуа, пророчествах и духовном 
развитии в Израиле.

Пастор Ави Мицрахи (Avi Mizrachi)  
и пастор Линда Берглинг в Тель-
Авиве во время визита в Израиль 
пастора Линды Берглинг в декабре 
2015года. Библейский центр Аркен 
совместно с пастором Ави Мицрахи 
организовывали много конференций 
исцеления в Израиле.

Пастор Ави Мицрахи вместе с 
пасторами Линдой и Гуннаром Берглинг 
во время визита в Швецию в Библейский 
центр Аркен.

В Аркен Израиль всегда был близок нашему сердцу и в течение многих 
лет мы молились о благословении для Израиля. Летом 2004 года мы 
почувствовали призыв от Бога нести служение исцеления в Израиль.
Наше желание и призвание — это благословлять, воодушевлять и 
поддерживать местные церкви, пасторов и лидеров.
Некоторые из Пророческих слов, которые Святой Дух дал нам для Израиля, 
были из: Исайя 30:26, Захария 12:10, Иеремия 30:17 и Псалм 146:3.

Мы знаем, что у еврейского народа долгая история страданий и мы всегда 
должны об этом помнить. Мы также видим, как Господь напоминает нам 
обо всех чудесных обетованиях об исцелении и восстановлении. Мы верим, 
что исцеление памяти о травматических переживаниях тесно связано с 
возможностью еврейского народа принять Иешуа как их Мессию. У Иешуа 
есть страстное желание  простирать Свои руки к сокрушенным сердцам 
и исцелять их. Мы верим, что Бог хочет оснащать общины и верующих 
сверхъестественным образом с помощью Святого Духа, давая Его силой им 
способность служить своему народу и исполнять пророческие слова. 

Конференции Исцеления 
С 2004 года мы организовали несколько конференций Исцеления в 
различных частях Израиля, куда были приглашены Мессианские общины. 
На таких конференциях мы много времени уделяем молитвам за людей, 
двигаясь в помазании исцеления и дарах Святого Духа.
Следующая Конференция Исцеления состоится в Тель-Авиве с 18-20 
мая 2016 года (смотри программу) 
Хвала и поклонение приведут тебя к Божьему престолу и откроют твои 
внутренние глаза, чтобы увидеть воскресшего Царя, Мессию Иешуа. Поклонение 
принесет атмосферу веры и ты войдешь в присутствие Божье. 
Основное Библейское учение базируется на основании служения библейского 
исцеления. Слово Божье является твердым основанием, которое восстанавливает 
твои отношения с Иешуа, строит твою веру, служит освобождению и исцелению, 
а чудесные обетования дают надежду на будущее. 
Через молитву и ходатайство мы несем служение освобождения и исцеления 
через Слово Божье и помазание в дарах Святого Духа. Мы служим как 
индивидуальной молитвой с возложением рук, так и в группах через плавную 
молитву, где лидер двигается в помазании Святого Духа. Мы служим людям с 
уважением к их болезням и нуждам.
Наша конференция Исцеления включает в себя учение и практический 
тренинг ходатаев и молитвенных команд из приглашенных поместных общин.
 

Я пошлю тебе врачевание и исцелю твои раны, говорит Господь. Иер.30:17



Обучающие семинары и служения исцеления
Пастор Линда Берглинг и библейские учителя, проповедники и ходатаи, 
обучавшиеся в библейской школе Аркен, будут периодически посещать 
общины в Израиле, проводя короткие обучающие семинары и служения на 
предмет библейского служения исцеления и консультирования, основанных 
на примирении в Иешуа. Пастор Линда Берглинг поделится своим большим 
опытом, как начинать и развивать служение исцеления в поместной общине, как 
организовать молитвенные комнаты для индивидуальной молитвы, проводить 
дни исцеления и ретриты.
Вот некоторые предметы, которым будут учить на подобных семинарах:
 - основание библейского служения исцеления
 - дары Святого Духа, как служить в исцеляющем помазании
 - пророческие слова об исцелении принадлежат еврейскому народу
 - восстановление, исцеление и призвание от Бога
 - исцеление души, исцеление разбитых сердец
 - 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?
 - как начинать центры исцеления/комнаты в поместной общине

Попробовать исцеляющее помазание
В Библейском Центре Аркен мы верим в чудеса и знамения. Нам нравится 
видеть Божью вечную любовь и силу изменять и преобразовывать людей 
духовно, также как и исцелять их душу и тело. Мы любим присутствие Божье 
и исцеляющее помазание, и мы хотим, чтобы все верующие жили в близких 
отношениях любви с Иешуа. Вот несколько примеров, как мы служим в 
исцеляющем помазании: 

Внутренняя молитва — это когда ты подчиняешь Иешуа свое тело, душу и 
дух. Это помогает тебе затихнуть, принять Его мир и всегда, в любой жизненной 
ситуации быть уверенным в Его присутствии. Это помогает тебе оставаться 
здравым в твоей личной жизни и в твоем служении Богу.
Плавная молитва (течение в молитве) — это молитва для группы людей, 
где лидер двигается в помазании Святого Духа, молясь Словом Божьим, и где 
ходатаи-молитвенники помогают высвобождать исцеление и освобождение через 
возложение рук. Мы верим, что Святой Дух будет служить очень конкретно и 
говорить к каждому человеку через внутреннее убеждение (или обличение). 
Дни исцеления — это провести от одного до трех дней в преобразующем 
присутствии и любви Божьей. Участники будут оставаться в спокойной 
атмосфере, где они могут принимать от Бога через короткие сессии 
учения из Библии, личные свидетельства, течение в молитве (или плавная 
молитва) в группе, сессии индивидуальной молитвы и общение, когда 
участники вместе кушают. 

Воодушевление пасторов и лидеров 
В ноябре 2015 года пастор Линда Берглинг лично встретилась с 40 пасторами 
и лидерами из местных общин в Израиле, воодушевляя их через исцеляющее 
служение и любовь Иешуа. Аркен будет и в дальнейшем утверждать, что мы 
стоим вместе с нашими братьями и сестрами в Израиле, молясь за них и вместе с 
ними, соединенные в одно тело, живые камни в едином духовном храме.  

Практические тренировочные курсы для ходатаев и 
молитвенных команд 
Наши конференции и семинары включают в себя обучение и практические 
тренинги для ходатаев и молитвенных команд из поместных общин, совместно с 
ходатаями, обучавшимися в библейской школе Аркен. У вас будет возможность 
практиковаться во Внутренней молитве, Плавной молитве и служить на днях 
исцеления и служениях исцеления. 

 
Мы хотели бы посетить 

вашу общину в Израиле! 

Если вы желаете этого, 
сообщите нам по e-mail 

info@arken.org 


