Празднуйте среди всех народов
2000 лет воскрсения
Иисуса Христа...

Представьте...
Представьте... величайшее празднование за всю историю: 2000 лет воскресения
Христа!
Представьте... вселенское Тело верующих собрано по всех регионах Земли!

Представьте... Церковь, которая выражает миру ощутимую любовь и искреннее
единство!
Представьте... воскресный рассвет в 2033, когда на заре рождается новый день!

Можете это представить?

Оливер Флори?
директор Jesus Celebration 2033

Jesus Celebration 2033
Что ?
“Jesus Celebration 2033” – это видение праздновать 2000 лет с момента, когда
Иисус восстал из мёртвых.
Кто ?
Все кто верует в воскресение Иисуса. Люди из каждого племени, языка,
народности.
Где ?
Повсюду. Среди всех народов, в каждом городе, в парках, церквях, домах,
площадях…
Когда ?
Основной момент будет происходить в утро Пасхи 2033 года, вдоль разных
часовых поясов. Это приходиться на 17 -тое апреля 2033 года. Многочисленные
собрания могут проводиться до и после этой выдающейся даты.
Как ?
Большие и маленькие собрания всех, кто принадлежит к христианству,
собирая вместе людей из каждой этнической группы и из каждого поколения.
Сотрудничество между церквями, объединённые одной целью. Это может
происходить на поместном, региональном, национальном и международном
уровне.
Почему ?
Это самая большая возможность провозгласить об Иисусе. Это наша радостная
привилегия – принести Ему этот дар; Тело верующих – Церковь, объединённая в
Духе, поклоняется и превозносит Его, в ответ на Его бесценную жертву. Это также
отзыв на самую большую заповедь: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим,
и ближнего твоего, как самого себя. (Луки 10:27)

Вопросы-Ответы
Что такое “Jesus Celebration 2033” ?
“Jesus Celebration 2033“ (“JC2033”) – это всемирное празднование 2000 лет со
дня воскресения Иисуса, на заре Пасхального утра 2033, среди всех народов и
национальностей.
Наше виденье состоит в том чтобы каждый народ, племя, этническая группа,
каждый, на своём языке, услышал Благую Весть об воскресении Иисуса. Чтобы
никто не был оставлен. Что отличает 2033 год среди других празднований
Пасхи? - это само провозглашение Благой Вести, переполнение радостью среди
верующих, которые делятся своей верой с соседями, коллегами, друзьями,
близкими и даже с незнакомцами. Ударением есть сфокусированное наружу
возвещение о безграничном богатстве, которое мы имеем в познании Иисуса .
Почему 2033 ?
Историческое значение жизни Иисуса и тот факт, что Он воскрес из мёртвых,
далеко превосходит толкование измерения времени.
Исследователи Библии и историки расходятся в этом вопросе. Это просто
невозможно знать с 100% уверенностью, что воскресение Иисуса произошло
именно в 33-ем году. Ради единства и соблюдения традиций, мы решили
согласиться на символической дате 2033 года.
Просто ещё одна христианская акция ?
Празднование двух тысячелетий на Пасху 2033 года является кульминационным
во многих вещах. Это невозможно рассматривать как простую акцию или проект,
после которого все упаковывают вещи, едут домой и ждут еще 1000 лет, чтобы
опять всё повторить. Нет, всё что должно происходить до, во время и после является взаимосвязанным с самой датой 17-го апреля 2033 года .
А что если это станет празднованием на протяжении всего периода?
Молитвенные движения, евангелизации, преподавание Слова, объединение
церковных движений, служения милосердия, помощь общинам разного рода –
это всё как выражение Божьей любви!
Желание нашего сердца, чтоб все эти события развивались в партнёрстве с
церквями, и существующими движениями.

Мы празднуем Пасху ежегодно, так что же такого особенного в “JC2033” ?
2000 лет! Вот так годовщина!
Когда христиане из каждого уголка Земли, собираются для празднования, они
несут мощное послание: Иисус жив!
Те кто был изменён силой Его воскресения, есть свидетельством Божьей
необъятной любви. Это празднование отображает единство и любовь, которую
имеют верующие, оно также даёт возможность провозглашать это во всех
концах мира.
А не намекаете ли вы, что Иисус вернётся в 2033 году ?
Бог есть суверенным и Он один знает время Своего возвращения. И поэтому
мы никаким образом не связываем этот юбилей с Его пришествием. Он
возвратиться, когда решит Небесный Отец, а нам этого знать не дано (Марк
13:32)
О какого рода единстве вы говорите ?
Приглашаем всех желающих. Мы хотим, чтобы празднование было радостным,
где все христиане, все искатели Бога, чувствовали себя удобно в поклонении
и праздновании вместе. Мы стремимся содействовать духовному, а не
теологическому единству. Мы верим в единство среди разнообразия.

“Молодёжь для Христа” - посвящена поднимать новое поколения последователей
Христа, которые будут следовать за ним всю жизнь, и Празднование 2033 даёт
нам необыкновенную возможность подтвердить это вечное призвание.’’
• Геордон Рендл

международный президент “Молодёжь для Христа”, Канада

Иисус Христ
воск

Christus is opgestaan ! Hij is waarlijk ogestaan !

тос воистину
крес!

Откройте ДНК “Jesus Celebration 2033”
После многих лет консультирования с лидерами церквей и миссионерских
организаций со всех континентов, мы приняли 5 основных столпов, которые
определяют ДНК “Jesus Celebration 2033”. Эти элементы являются крайне
простыми, легкими для запоминания и интегрирования во всех культурах.

Молитва
“Jesus Celebration 2033” должно
основываться и крепко стоять в молитве.
Мы стремимся объединяться с всемирными
молитвенными движениями, особенно с
теми, которые недавно опять открыли для
себя круглосуточную молитву. В молитве,
мы находим вдохновение, откровения,
и возобновление силы для того, чтобы
продолжать вести виденье вперед.

1 Фес. 5:17

Любовь
Наша любовь к Богу должна проявляться через
наше взаимодействие с другими. “Jesus Celebration 2033” должно сопровождаться волнами
щедрости, социальными и гуманитарными
проектами, и проявлениями сочувствия в
каждом месте, где празднуется воскресения.
Мы стремимся мобилизовать христиан,
чтоб делиться Божьей любовью ощутимыми
способами, особенно среди плачущих и
угнетенных в обществе.

Матфея 10:42

“Я хочу быть частью этого виденья!’’
• Лорен Каннингем

основатель Молодёжь с Миссией, США

Единство

Иоанна 17:21

Конечной целью является не единство, как само по
себе, но послание, которое передаётся миру через
единство. Неоспоримым доказательством того, что
наша вера есть настоящей – становится очевидным
через наше единство. И всё же цель не состоит в
объединении всех церквей учением определённого
рода, или поддержкой какой-либо организации более
чем другой. Мы стремимся быть много-культурными,
много-национальными, много-деноминационными и
иметь представителей из разных поколений.

Празднование

Псалом 67:33

Присущее всем культурам и уникально для
человека понятие празднования, всегда было
в сердце иудео-христианского религиозного
опыта. Так же и Празднование Иисуса должно
отражать радость, торжество, молодость,
артистичность и творчество. Искреннее
выражение красоты правды будет естественно
привлекать мир к этому всемирному
выражению радости и благодарности.

Свидетельствование

Аввакума 2:14

В Библии, воскресение имело чрезвычайное
влияние на его очевидцев, настолько сильно, что
они стали первыми миссионерами. 2000 лет спустя
это вновь будет иметь огромное влияние. В то же
время, когда люди увидят силу воскресения в нас,
то это празднование Пасхи станет уникальной
исторической возможностью для тех, кто не знает
Божьей любви.

Что говорят другие ?
“Я верю, что в истории Вселенной не было большего события, кроме самого создания
Вселенной, которое могло бы сравниться с воскресением Иисуса Христа. Для меня это
просто удивительно и захватывающе, что Господь дал это виденье празднования 2000-ой
годовщины воскресения Иисуса . Пусть Господь касается верующих в Его Церкви во всём мире
подготовиться к этому знаменательному празднованию.’’

• Майкл Кессиди, международный оратор, автор, основатель, Южная Африка

“Я верю, что “Jesus Celebration 2033” станет самой большей возможностью представить
Иисуса этому миру в этом поколении. Воскресение Иисуса - это величайшее событие за всю
историю, которое дарует беспрецедентную надежду в будущем.’’

• Пол Ешелман вице-президент “Campus for Christ’’, США

‘‘Пускай Бог продолжает, мощным образом подтверждать это большое виденье и утверждать
вашу мудрость, в то время, когда вы распространяете это среди Христового Тела. ’’

• Джон Ґласс генеральный руководитель Церкви ELIM, Англия

‘‘Пусть Святой Дух, который поднял Иисуса из мёртвых, дышит на Своё Тело, чтоб сполна
воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы возвеличить Его среди народов
земли. ’’

• Рик Райдингс основатель Succat Hallel - круглосуточное поклонение и молитва в Иерусалиме, Израиль
‘‘Я верю, что “Jesus Celebration 2030” - назначено и начато Богом. Я стопроцентно поддерживаю
это виденье и призываю Тело Христово со всех народов объединиться вместе в праздновании
величайшего события во всей истории - воскресении нашего Господа Иисуса Христа.’’

• Бенни Прасад совершил мировой рекорд: совершил мировой, посетивший 245 народов проповедуя
Евангелие, Индия

‘‘Пусть каждые двери открываются перед вами, в то время, когда вы служите в этом
широкомасштабном историческом событии. Пусть хвала и поклонение возносится по всей
земле.’’

• Джон Доусон почётный президент, глобальный глава, Молодёжь с Миссией – Международная, США
‘‘Апостол Павел, говорит: “а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша. ” (1 Коринфянам 15:14), поэтому вся сущность нашей веры наполнена Воскресением
Иисуса, и эта полнота становится ещё более обильной, когда оно будет праздноваться
вселенским Телом Христовым во время “Jesus Celebration 2030”, среди учеников со всех народов и
конфессий. Желаю вам многих благословений в этом историческом событии!’’

• Карлос Е. Хем бывший администратор евангелизации в Мировом Совете Церквей, Куба

‘‘Огромный потенциал, такой инициативы как “Jesus Celebration 2033”, состоит в укоренении
христианского свидетельствования о воскресении Иисуса Христа. Свидетельство христиан,
которые объединились в Имени Иисуса, празднование любви Бога Отца к человечеству и
животворной силы Святого Духа имеет решающее значение для провозглашения Евангелии.
Если поднятый крест Христа есть тем, что объединяет нас, то воскресение - есть тем, что
шлёт нас свидетельствовать, объединёнными в Восставшем из мёртвых и укреплёнными
любовью Святого Духа.’’

• Тереса Росси Сентро Про Юнионе, Рим, Италия

Как я могу принять участие ?
Через молитву:
Мы верим, что с молитвой мы можем перемещать горы. Именно через молитву
мы соединяемся с Божьим Духом и можем получить подтверждение, что через
Него возможно всё. Мы приветствуем и признаём важность молитвенного
покрытия, которое простирается над движение “JC2033”. Благодарим вас за то
что молитесь вместе с нами, чтобы это новое виденье поднималось, являя Божью
любовь и Его трансформирующую силу воскресения.
Через распространение:
В данный момент, “JC2033” всё ещё достаточно “не нашумевшее”, чтобы быть
всеобще известным. При наявности средств доступных в социальных сетях
(Facebook, Twitter, YouTube, ... и т.п.), и с примерами проектов, которые стали
всемирно известными, наибольшее о чём мы заботимся – это правильное время,
Божье время.
Через пожертвования:
Поскольку “JC2033” является неприбыльным служением с сотрудникамидобровольцами, ваши финансовые пожертвования крайне важны, чтобы
помочь виденью двигаться вперед. Если вы хотите сделать взнос, пожалуйста,
воспользуйтесь банковскими реквизитами указанными ниже:
Банковский счёт:		
IBAN : 		
BIC : 		
PAYPAL: 		
Предназначение: 		

14-719937-0
CH12 09000000 1471 9937 0
POFICHBEXXX
paypal.me/JCFriends
JCFriends, 1180 Rolle

Контакт
Чтобы получать письма с новостями,
или в случае возникновения вопросов,
свяжитесь с нами: info@JC2033.world
JCFriends Association
Ch. du Croset 13
CH-1180 Rolle, Suisse
www.JC2033.world

JC2033

www.
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info@JC2033.world

