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Ч
ЧТО ГОВОРЯТ 

ДРУГИЕ
В высказываниях тридцати трех христиан о проекте 

«Воскресение 2033», где бы они ни находились: в Вати-
кане, в Израиле, в США, в Кении, в Новой Зеландии, в 

Великобритании, в Египте, в Нидерландах, в Армении, в 
Австралии, в Ливане или в Индии, - есть связующaя нить: 

радость, желание единства и предвкушение 
празднования.

«Это прекрасный проект, очень большой проект! Спасибо, 
что осуществляете его! Единство рождается на совмест-

ном пути».

Папа Римский Франциск, Ватикан

«Воскресение – основа веры. Без этого наше послание не 
полноценное. Мы радостно празднуем Пасху. Это - самый 

важный праздник в православной церкви. Радость Вос-
кресения пребывает в нас, и мы воспеваем его со всем 

творением».

Варфоломей I, Вселенский Патриарх и Предстоятель 
Греческой Православной Церкви Константинополя, 

Стамбул, Турция
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«У Оливье Флёри вдохновляющее видение для христиан 
собраться вместе для празднования 2000-й Пасхи. Я апло-
дирую его вдохновению и вовлеченности в это дело, и мне 

не терпится присоединиться к миллионам других людей, 
чтобы вместе поблагодарить за самое важное событие в 

истории мира: Воскресение Иисуса!»

Никки Гамбл, руководитель международного движения 
Альфа, викарий Церкви Святой Троицы, Бромптон, Англия

«В истории Вселенной нет ни одного события, которое 
могло бы сравниться с Воскресением Иисуса Христа. У 

меня вызывает восхищение и изумление то, что Бог дал 
видение празднования 2000-летней годовщины Воскре-
сения Иисуса. Пусть Господь объединит верующих всех 
церквей для подготовки к этому чрезвычайно важному 

празднованию».

Майкл Кэссиди, основатель African Enterprise («Африкан Эн-
терпрайс») и The National Initiative for Reconciliation («Нацио-

нальная инициатива для примирения»), Южная Африка 

«Движения, занимающиеся переводом Библии, говорят, 
что к 2033 году мы будем иметь Библию на семи тысячах 
языках для всех народов мира. Какой прекрасный пода-
рок мы преподнесем Иисусу к 2000-летию Воскресения! 

Так что присоединяйтесь к этому историческому праздно-
ванию, в каком бы уголке нашей планеты вы ни находи-

лись».

Лорен Каннингем, основатель движения «Молодежь с 
миссией» (Jeunesse en Mission), Гавайи, США
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«Большой потенциал такой инициативы, как “Воскресе-
ние 2033”, заключается в укоренении христианского сви-

детельства в праздновании Воскресения Иисуса Христа. В 
то время, как воздвижение креста Христова сближает нас, 
Воскресение посылает нас свидетельствовать объединен-

ными в Воскресшем и укрепленными 
любовью Святого Духа».

Тереза Росси, Centro Pro Unione (Центр Экуменического 
исследования), Рим, Италия

«2033 – это не просто воспоминание о прошедшем собы-
тии, это начало радикального изменения в жизни 

миллионов людей!»

Джузеп Кеум, директор Комиссии по Всемирной Mиссии и 
Евангелизации Всемирного совета церквей (ВСЦ), 

Швейцария

«Я верю, что проект “Воскресение 2033” будет величай-
шей возможностью для нашего поколения возвестить 

миру об Иисусе, даст беспрецедентную надежду на 
будущее».

Пол Эшлеман, вице-президент «Kэмпус Крусейд фор Крайст» 
(Campus Crusade for Christ), США

«Иисус воскрес и Он жив сегодня! Со дня Воскресе-
ния христиане во всем мире делились этим с силой и 

убежденностью. Мы будем совершать это с еще большей 
силой в годы, предшествующие 2033».

Вернер Нахтингаль, инициатор Всемирного Дня Благовестия 
(Global Outreach Day), Германия

«Что объединяет нас - так это смерть и Воскресение 
Иисуса Христа! Поэтому лучшее, что можно сделать, чтобы 

отпраздновать 2000-летнюю годовщину этого великого 
события, рассказать о Нем по всему миру!»

Стефен Мбого, исполнительный директор African Enterprise 
(«Африкан Энтерпрайс»), Кения
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«2033 год гораздо важнее, чем год 2000-ый, поскольку 
христианство начинается с Воскресения Христа. Церквам 
дается возможность вместе свидетельствовать об этом».

Архиепископ Иов Геча, представитель Константинопольского 
патриархата в Всемирном совете церквей (ВСЦ), Швейцария

«Пусть Святой Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, 
дохнет на Его Тело, чтобы воспользоваться этой истори-
ческой возможностью возвеличить Его перед народами 

земли».

Рик Райдингс, основатель Succat Hallel (24/7) («Дом непре-
станной молитвы»), Иерусалим, Израиль

«Единственное событие в истории, которое никогда не 
уйдет в прошлое, – это Воскресение. Я основываю мою 
жизнь и мою веру на Воскресении Христа, и я живу им 

здесь и сейчас до Его пришествия во славе. Заверяю вас 
в моих молитвах и сотрудничестве».

Сурая Бешеалани, профессор богословия Университета 
Святого Иосифа, Бейрут, Ливан

«Пасха 2033 не является чьей-то собственностью. Хоро-
шая идея должна иметь многих отцов и матерей. Задача 
состоит в том, чтобы сформировать полезное творческое 

движение, в которое каждый вносит что-то свое. Тогда 
Дух действует! Именно сейчас мы должны начать и жела-

ем развивать это с церквами и миссиями».

Мартин Робра, специальный советник Генерального 
секретаря Всемирного совета церквей (ВСЦ), Швейцария
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«Воскресение Иисуса Христа является поворотным мо-
ментом в истории человечества. Апостолы проповедовали 

Воскресение больше, чем крест - они поняли нечто, чего 
мы не понимаем. Оливье правильно видит, что Церкви 

крайне необходимо переосмыслить значение Воскресе-
ния».

Майк Гриффитс, национальный директор Церквей Елим, 
Новая Зеландия

«Бог готовит Своих детей, исповедующих имя Христа, 
из всех языков, народов и конфессий, братьев и сестер, 

которые имеют одного Отца, к празднованию Воскресения 
Христа. Единство будет сосредоточено вокруг личности 

Иисуса. Совместное празднование Его Воскресения, 
подготовка и провозглашение вместе миру, что Иисус есть 
Господь и Спаситель - это и есть наша миссия и сущность 

данного проекта».

Николя Бютте, католический священник, основатель и 
администратор Евхаристического Братства, Санкт-Мориц, 

Швейцария

«Я верю, что проект “Воскресение 2033” представляет 
великую возможность для Тела Христова объединиться 

и быть свидетелем миру, что наш Спаситель воскрес, Он 
жив, и Он снова грядет. Я побуждаю вас молиться и при-

соединиться к этому потрясающему движению. В вечности 
вы будете счастливы, что сделали это!»

Джосси Чакко, президент и основатель Empart1, Австралия

1 E m p a r t  — сокращение английских слов «empowering» (расшире-
ние прав и возможностей, оснащение, создание возможности) и «partnering» 
(сотрудничество на основе равенства и взаимности). Это название описывает 
деятельность Ассоциации, включенную в партнерство между Азией и Западом 
(Здесь и далее примеч. пер.).
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«Я вдохновлен проектом “Воскресение 2033”. Он дает 
возможность для передачи мощного свидетельства о 

Воскресении Христа. Положение христиан на Ближнем 
Востоке угрожающее. Проект “Воскресение 2033” может 

дать им великое ободрение и надежду. Особенно тем, кто 
потерял все».

Карла Хиджоян, руководитель по связям с ближневосточны-
ми церквами в Всемирном совете церквей (ВСЦ), Швейцария

«Празднование Воскресения Иисуса с людьми из всех 
народов, всех конфессий, всех языков, различного проис-

хождения является поистине предвкушением небес».

Румке Фонтэйн, содиректор Центра европейских исследова-
ний Роберта Шумана, Нидерланды

«Когда мы едины, у нас есть авторитет и власть провоз-
глашать Христа как Господа и Спасителя. Если мы смо-
жем вместе отпраздновать Его Воскресение, это окажет 

влияние на весь мир».

Досточтимый доктор Самех Морис, старший пастор Церкви 
Каср Эль-Добара, Каир, Египет

«Я приветствую идею объединения церквей для празд-
нования 2000-летия Воскресения нашего Господа Иисуса 
Христа в 2033-м году и прошу Всемогущего благословить 

всех, кто инициировал это видение и усердно трудится 
для того, чтобы увидеть этот победоносный день».

Епископ Баграт Галстян, Предводитель Тавушской епархии 
ААЦ, Эчмиадзин, Армения

 
«Движение “Молодежь для Христа” посвящено воспита-
нию нового поколения учеников Христа, и проект «Вос-

кресение 2033» дает нам прекрасную возможность вновь 
подтвердить наше призвание».

Джордон Рэндл, международный президент 
«Молодежь для Христа», Канада
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«Я всецело верю, что это событие предопределено и нача-
то Богом. Я поддерживаю это видение на 100% и призы-
ваю церкви всех стран объединиться вместе для празд-

нования Воскресения нашего Господа Иисуса Христа, 
величайшего события всей истории».

Бенни Прасад, рекордсмен (первый музыкант, посетивший 
245 стран мира), Индия 

«Когда Иисус учил Своих учеников молиться, Он дал им 
молитву “Отче наш”. Какой отец на этой земле не любит 

семейных встреч? Проект “Воскресение 2033” являет-
ся самой большой “семейной встречей”, которую миру 

предстоит увидеть! Празднование Иисуса, - Того, Чье имя 
превыше всех имен, и Его великой победы будет гранди-

озным!»

Бедрос Нассанян, директор Gateways Beyond Geneva2, 
Швейцария

«Как азиат я очень взволнован тем видением, что от-
крылось Оливье. Празднование 2000-летия Воскресения 

представляет удивительную возможность 
свидетельствовать о Божьей любви и 

об освобождающей силе Воскресения».

Аурелио Лозео, координатор филиппинского миссионерского 
движения США, Гавайи, США

«Я очень рад этому проекту, имеющему такой большой по-
тенциал. Только поставив Христа в центр, можно достиг-
нуть единства. Будущее за такими проектами духовного 

объединения».

Дуглас Чиал, бывший руководитель по связям с пятидесятни-
ками в Всемирном совете церквей (ВСЦ), США

2 G a t e w a y s  B e y o n d  G e n e v a  — христианское сообщество, 
практикующее ежедневную молитву и прославление, обучение последователей 
и общение с внешним миром.
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«Пусть Господь продолжает могущественно подтверждать 
это большое видение и умножать вашу мудрость в то вре-

мя, когда вы распространяете его через Церковь – Тело 
Христово». 

Джон Гласс, глава церкви ЕЛИМ, Англия

«Проект “Воскресение 2033” – это Божья идея, продвиже-
ние которой до сих пор не что иное, как чудо. Оливье несет 
это видение с большой увлеченностью, которая заражает. 

Нам нравится его преданность и желание возвеличить 
Иисуса. Спасибо, Оливье, что постоянно указываешь путь 

к Тому, Кто важнее всего – к Иисусу!»

Майкл и Шерил Суа, главные пасторы 
церкви Бикон Хилл, Новая Зеландия

«Суть нашей веры неотделима от Воскресения Христа (1-е 
Кор. 15:14), и эта полнота становится еще большей, когда 
оно отмечается через празднование “Воскресение 2033” 
среди Его учеников из всех народов и всех христианских 

конфессий».

Карлос Э. Хэм, бывший ответственный за евангелизацию в 
Всемирном совете церквей (ВСЦ), Куба

«Пусть все двери открываются перед вами во время 
подготовки этого великого празднования. Пусть хвала и 

прославление звучать во всех уголках земли».

Джон Доусон, почетный президент международного движе-
ния «Молодежь с миссией», США 

«Христиан всего мира призывают объединиться во все-
мирном событии – праздновании Воскресения нашего 

Господа и Спасителя Иисуса Христа. Какое славное ви-
дение – узреть и услышать всех христиан, объединенных 
как одно сердце, чтобы прославить Христа, когда солнце 

поднимется над их страной на рассвете в тот день. Призы-
ваю вас участвовать в этой инициативе и молюсь о том, 

чтобы по мере того, как мы будем работать вместе в пред-
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стоящие годы, чтобы сделать этот проект реальностью, 
мы действительно увидели, что Господь посылает Свое 
благословение на наш разбитый и разделенный мир».

Дэниель Уиллис, руководитель глобальных консультаций 
Лозаннского движения и исполнительный директор Leading 

Global Impact («Лидинг Глоубл Импэкт»), Австралия

«Оливье был руководителем движения “Молодежь с мис-
сией” в Швейцарии. Он наблюдал за работой шести учеб-
ных и шести оперативных центров, насчитывавших около 

250 сотрудников, и ежегодно посещал триста студентов. 
Он честный человек, и его уважают те, кем он руководил. 

Он хорошо известен в своем регионе, благодаря рабо-
те в партнерстве со многими поместными церквами и 

приходами, особенно во время разработки Альфа-курсов, 
которые имели большой успех. Он является человеком 
видения, готовым начинать новые служения, разраба-
тывать стратегии и принимать вызовы веры ради Цар-

ствия Божьего. Он – человек с характером, верный своим 
обязательствам. Я знаю его много лет и свидетельствую о 

нем как о человеке Божьем, ответственном за движение 
“Молодежь с миссией”, которое является благословением 

и истинным достоянием для Тела Христова».

Стивен Майерс, руководитель движения 
«Молодежь с миссией» в Европе, Испания
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ОСОБАЯ ПРИЗНА-
ТЕЛЬНОСТЬ
Мне хотелось бы поблагодарить тех, кто помог мне сделать 
эту книгу реальностью.

Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить мою 
жену Сильвиану, которая со мной рядом уже много лет. Спа-
сибо за веру в меня, за поддержку как в моменты восторга, 
так и в драматические моменты. Спасибо также за то, что 
вместе со мной верила в этот безумный проект, даже когда 
он забирал у нас много сил. Спасибо за твое невероятное 
терпение, за мир, который ты излучаешь, и стабильность, 
которую ты привносишь в наш союз и в нашу семью. Спа-
сибо Натану и Реми, моим любимым сыновьям, с которыми 
мне нравится разделять эти приключения на пути веры, и 
за многое другое.
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Хотел бы также сказать огромное спасибо всем, кто помо-
гал мне в редактировании данной книги. Для того чтобы 
эта книга, какой бы скромной она ни казалась, могла быть 
издана, потребовались сотни часов работы и вклад боль-
шого числа людей. Мы действительно нуждаемся друг в 
друге. Именно тогда, когда мы объединяем наши таланты, 
могут проявиться красота и творчество, которые Бог зало-
жил в каждого из нас.

Благодарю Джоэла Реймонда, моего преданного писаря. 
Спасибо за твою самоотдачу, твои советы, которые были 
всегда уместны и, конечно же, за твою дружбу.

Благодарю также Поля Эмеса, моего друга, замечательно-
го богослова и историка. Спасибо за твои советы и статьи о 
дате Воскресения Христа, а также за богословский и исто-
рический анализ этого события. Последние две главы этой 
книги являются плодом твоих трудов.

Не знаю, как отблагодарить Коринн Лихти и Анн Робер, ко-
торые провели много часов за компьютером, чтобы доба-
вить невероятные истории, описанные в этой книге. Боль-
шое спасибо вам обеим!

Спасибо всем тем, кто вычитывал и исправлял различные 
записи, чтобы искоренить возможные богословские ошиб-
ки (некоторые из них, конечно, будут исправлены на небе-
сах!).

Спасибо тем, кто восполнил мою нечувствительность в во-
просах деноминаций и культуры. Большое спасибо всем, 
кто упорно трудился, чтобы обработать перлы моего ор-
фографического творчества, чтобы документ был написан 
все-таки на истинном французском языке. Итак, я говорю 
спасибо Стефани Тарп, Сандрин Руле, Надин Руми, Матти-
асу Рамбо, Кристиану Вилли, Рафаэлю Таннер, Даниэлю 
Арьеж, Жоржу Вюффрей и Эстель Лекюро.
 
Особенно хочу выразить мою благодарность всем тем, кто 
поддерживает нас своими молитвами или финансово, ведь 
уже более двадцати лет мы живем благодаря вашим по-
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жертвованиям. Вы позволяете нам продолжать миссию, 
которую Господь доверил нам совершать повсюду.

Но более всего я благодарен Тому, Кто был верным до кон-
ца, даже до смерти на кресте. Благодарен Тому, Кто даро-
вал мне благодать, хотя я не заслуживал этого. Тому, Кто 
позволил мне ежедневно испытывать силу Его Воскресе-
ния и невероятное желание делиться этой вестью со всеми 
жителям планеты. Спасибо Тебе, Иисус, что, засучив рука-
ва, Ты вытащил меня из «болота», в котором я находился. 
Ты очистил меня и дал мне второй шанс и новую жизнь.

Soli Deo gloria3

3 S o l i  D e o  g l o r i a  — Только Богу слава! - одна из основных док-
трин протестантизма.
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П
ПРЕДИСЛОВИЕ
Какие у вас планы на 17 апреля 2033 года?

Многие люди не знают даже, что они будут есть завтра, где 
они будут через неделю и какую работу будут выполнять че-
рез месяц... Поэтому мой вопрос может вас удивить.

Какие у вас планы на 17 апреля 2033 года? Я задавал этот 
вопрос многим людям во всех уголках мира. Какую бы 
реакцию ни вызывал этот вопрос у моих собеседников – 
улыбку или скепсис, он всегда удивлял. Некоторые сразу 
пытались что-то вычислить в уме. Некоторым требовалось 
больше времени, чем другим, чтобы переместиться в та-
кое отдаленное будущее. Естественно, они понимали, что 
за этим вопросом что-то стоит. Наш далеко идущий проект 
и является темой этой книги. На страницах этой книги вы 
прочитаете об этом не совсем обычном проекте. Знать на 
двадцать лет вперед, что мы будем делать в определенный 
день... - это не мое личное убеждение, оно исходит от моего 
Бога: живого Бога, Который открыл Себя в Иисусе Христе.
С моей точки зрения, я нормальный человек, такой же, 
как и любой другой, по крайней мере, я так думаю. Я полу-
чил необычайное видение, как это случалось со многими 
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верующими в библейской традиции. Апостол Павел стал 
христианином, увидев воскресшего Христа. Сотни людей 
имели подобное переживание в течение сорока дней по-
сле Воскресения Христа. За последние две тысячи лет 
миллионы мужчин, женщин и детей имели свои личные 
откровения. 

Позвольте мне объяснить, что случилось со мной и как я 
иду по этому пути, который Господь открыл мне. 

Представьте себе…

Представьте себе… Рассвет дня праздника Воскресения 
Христова 2033 года, когда вспыхнет свет нового дня!
 
Представьте себе… Самое большое празднование за всю 
историю - 2000 лет со времени Воскресения Иисуса Хри-
ста!
 
Представьте себе… Всемирное сообщество верующих, со-
бранное во всех уголках Земли!
 
Представьте себе… Церковь, являющую осязаемую лю-
бовь и искреннее единство миру!
 
Представьте себе… Празднование «Воскресение 2033»! 
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1
ГЛАВА

ПОСЕЩЕНИЕ
Перед моими глазами, как в фильмах, возникает жи-
вое изображение. Земное притяжение перестает на 
меня действовать. Передо мной наша голубая планета 
и восходящее солнце. Когда первые лучи солнечного 
света озарили пробуждающуюся Землю, один часовой 
пояс сменяет другой, я вижу вспышки света, которые 
исходят от Земли и простираются вверх в небо. Тысячи 
этих ослепительных лучей света, подобно извержению 
гигантских везувиев, поднимаются вверх, заливая светом 
всю Вселенную.

Летние месяцы 2007 года уже подходят к концу. Мы с женой 
находимся в Ди Уай в северо-восточном пригороде Сид-
нея. Мы покинули Швейцарию на период непрерывного 
обучения. Мы посещаем библейские и практические за-
нятия в международной штаб-квартире нашей федерации 
церквей: Christian City Church («Христианская Церковь го-
рода»).

Утро 7 марта. Сегодня моя очередь направляться прямо на 
занятия. Вчера я отвозил двух наших сыновей в общеобра-
зовательную школу, прежде чем присоединиться к жене в 
учебном центре. Сегодня мы поменялись ролями. Сильви-
ана собирает ребят в школу, а я, схватив сумку и Библию, 
выхожу из дома с бутербродом в руках.
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- Пока, Натан, пока, Реми, скоро увидимся, Сильвиана!

Я не хочу заставлять ждать нашу соседку Сару, которая 
проходит с нами один курс, и я не упускаю возможность по-
ехать с ней на машине.

В семь часов уже достаточно тепло. Атмосфера легкая и 
радостная; этим утром все особенно живо. Я просто говорю 
себе, что я абсолютно счастлив прожить этот год в Австра-
лии. Я начинаю поклоняться моему Создателю. Сильнее 
обычного ощущаю Его присутствие, чувствую, что небо от-
крыто, также как и мое сердце. Я предвкушаю, что прине-
сет этот день.

Один раз в месяц основатель нашего движения церквей 
Фил Прингл собирает вместе команду лидеров, учителей и 
четыреста пятьдесят студентов в большой аудитории, что-
бы обратиться к нам с посланием после того, как мы споем 
несколько песен. Приехав в учебный центр, я пробрался в 
третий ряд в аудитории и занял удобное место в то время, 
как музыкальная группа еще репетировала.

Ощущение присутствия Бога, в котором я буквально купа-
юсь с самого утра, становится сильнее. Музыка начинается 
с долгих рифов4  на электрогитаре с барабанными ритма-
ми и динамичными красивыми мелодиями на синтезаторе. 
Качество исполнения у них действительно на высоте. Все 
собравшиеся стоя всем сердцем воспевают Господа.

Я люблю поклоняться Богу в сопровождении музыки. 
Именно в эти моменты, в окружении других верующих Го-
сподь часто касается глубин моего сердца. Однако в это 
утро происходит нечто необычное. Собрание студентов, 
учителей и пастырей постепенно исчезает, и, как на фото-
пленке, передо мной появляется и разворачивается другая 
картина. Бог берет меня в Свои руки.

4 Риф — повторяющийся и хорошо запоминающийся фрагмент музыки.
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Он являет мне Свое присутствие. Я вижу, чувствую, пони-
маю. Вот что происходит:

Я нахожусь в космосе. Земля медленно вращается передо 
мной. На самом деле, она пробуждается; граница темноты 
отступает, и наступает день. Повсюду, где проходит линия 
раздела, появляются пучки света и устремляются в небо, я 
ощущаю исходящую от них великую силу. Эти снопы света не 
несут с собой опасности или угрозы, напротив, они излучают 
радость и любовь. Я покорен их красотой и силой.

Затем в мгновение ока я оказываюсь на расстоянии несколь-
ких сот метров над огромной шумной и красочной толпой. 
Вглядевшись, я вижу тысячи собранных людей, поклоняю-
щихся Богу. Оказывается, пучки света – это собрания; некото-
рые из них небольшие и есть даже тайные, другие – огромные 
собрания на стадионах или на обшир-
ных равнинах; тысячи городов, милли-
оны свидетелей Воскресения Христа. 
Свет, исходящий от них, – это прослав-
ление Христа. Утро, вмещающее в себя 
все происходящее, – Пасхальное утро, 
шествующее с Востока на Запад, широ-
та за широтой, с Севера на Юг, по всей 
Земле.

Через несколько мгновений я возвра-
щаюсь на землю. Хочу записать образы, которые пронес-
лись у меня в голове, чтобы не забыть их. На листе бумаги я 
делаю несколько набросков и записываю несколько фраз. 
Когда я встаю, чтобы продолжать пение, в моем сознании 
появляются новые мысли. Постепенно мозаика начинает 
складываться. Я записываю, снова встаю, пою одну-две 
фразы, которые прерываются новым видением. Снова са-
жусь и беру ручку.

Лучше слушать Бога
Это внутреннее движение происходит еще некоторое вре-
мя, и мне кажется, что я вновь переживаю излияние Свято-
го Духа, описанное в Библии в начале книги Деяний Апо-
столов.

В МГНОВЕНИЕ ОКА 
Я ОКАЗЫВАЮСЬ НА 
РАССТОЯНИИ НЕ-
СКОЛЬКИХ СОТ МЕ-
ТРОВ НАД ОГРОМНОЙ 
ШУМНОЙ И КРАСОЧ-
НОЙ ТОЛПОЙ
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Весной 1997 года, за десять лет до этого события, почти 
день в день, я испытал подобный опыт в библейской школе 
в Далласе, в Техасе. Занятия были приостановлены на две 
недели, в эти дни была только молитва. Некоторые студен-
ты бодрствовали даже ночью, чтобы оставаться в общении 
с Богом, поэтому Его присутствие было ощутимым.

«Нужно, чтобы это не прекращалось», – говорю я себе и 
хочу сказать Филу Принглу, что нужно прислушаться к Богу, 
но не решаюсь. Фил Прингл – это не кто-нибудь. Он чело-
век, под руководством которого находятся триста церквей 
по всему миру, и это впечатляет меня. Да и мой английский 
недостаточно хорош, чтобы сказать ему об этом. Обычно 
мы поем в течение двадцати минут, а затем Фил Прингл 
наставляет нас в течение получаса. Но сейчас мне не хо-
чется слушать его. Несомненно, слушать Господа намно-
го прекраснее и мощнее! Спортивным шагом Фил Прингл 
поднимается на сцену, а у меня в это время продолжается 
«загрузка небесных файлов». И я умоляю Бога, чтобы это 
не прекращалось.

«Мои друзья, – начинает Фил, – я надеюсь, вы переживае-
те то же, что я, – Бог действует в наших сердцах в это утро. 
Я решил не проповедовать и дать вам свободу для обще-
ния с Иисусом. Слушайте Его и обратите на Него все свое 
внимание».

Он попал в точку! Я ликую. Свидетельство нашего старше-
го руководителя еще раз подтверждает воспринятое мною 
откровение. Небо как будто открылось еще шире. Присут-
ствие Бога стало ощутимей. Прерывисто дыша, я чувствую 
силу Его любви, и в то же время крайне вдохновлен тем, 
что Он общается со мной. На этот раз прозвучали ясные и 
кристально четкие слова.

Вся земля будет участвовать в праздновании двухтысячеле-
тия Воскресения Христа. Ни одна страна, ни одно племя не 
останется в стороне. Люди будут с большим энтузиазмом и не-
терпением ожидать рассвет, знаменующий пасхальное утро 
Воскресения. Это будет день особого воодушевления, равно 
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как дни до и после праздника. При этом ни в коем случае не 
надо жить в страхе Второго пришествия Христа. Он может 
прийти до, во время или после празднования. Иисус Христос 
придет в тот день, который положен Богом Отцом. 

Проходит полчаса. Собравшиеся шестьсот пятьдесят сту-
дентов, пастырей и учителей горячо молятся, и каждый 
слушает Бога. Затем Фил Прингл возвращается к микро-
фону, благодарит Бога, Который был близок к нам, и жела-
ет нам прекрасного дня, призывая нас оставаться напол-
ненными Духом Святым. Я не хочу покидать эту небесную 
атмосферу. Я чувствую, что я еще не прожил это до кон-
ца. Но зал пустеет, и наступает время 
занятий. Я не могу просто уйти этим 
утром, как все остальные. Я чувствую 
себя истощенным, ошеломленным и 
в то же время ощущаю обновление. В 
завершение я быстро записываю еще 
несколько мыслей.

Я представляю себе рекламу и огром-
ные плакаты на улицах. Средства 
массовой информации освещают это 
событие по всему миру. Иногда они высмеивают христиан, 
говоря, что те просто хотят привлечь к себе внимание. Но 
несмотря на это, все только и говорят об Иисусе, так что на 
земле не остается ни одного человека, который не услышал 
бы о Его рождении и о знаменательной годовщине1: 2000 
лет со дня Воскресения Христа. В предвкушении этого дня 
христиане с дерзновением свидетельствуют всем вокруг о 
своей вере в Христа и о грядущем событии. Запланировано 
так много встреч по всей земле, что мы потеряли им счет.

Видение Израиля
Естественно, я пришел на занятие последним. Какой уни-
зительный опыт для швейцарца, живущего с встроенными 
в голову часами, опоздать на занятие. Остальные студенты 
уже были готовы слушать преподавателя, Бретта Баркли, и 
делать записи молодого преподавателя с прекрасным об-
разованием и профессиональными навыками. Он испол-
нен Духом, его любовь к Богу проявляется во всем – в его 

ЛЮДИ БУДУТ С БОЛЬ-
ШИМ ЭНТУЗИАЗМОМ 
И НЕТЕРПЕНИЕМ 
ОЖИДАТЬ РАССВЕТ, 
ЗНАМЕНУЮЩИЙ 
ПАСХАЛЬНОЕ УТРО 
ВОСКРЕСЕНИЯ
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словах и в его отношении ко всему вокруг. Как только Бретт 
начинает говорить, мои мысли уносятся за тысячу лье. На 
этот раз мысли о Боге приходят в виде сценария. И я снова 
берусь за тетрадь.

Иерусалим. Многие пожелают отпраздновать там Воскресе-
ние. Надо предупредить правительство Израиля о том, что 
паломники со всего мира в эти дни наводнят город. Из со-
ображений безопасности они отказали нам организовывать 
что-либо и отослали нас на северную равнину, где находится 
аэропорт. Гражданские самолеты со всего мира приземляют-
ся на взлетно-посадочную полосу. Машины сотнями стекают-
ся сюда. Равнина выглядит огромной. Я мог только догады-
ваться, что число собравшихся людей было сотни тысяч.

У меня начинает болеть рука, но я не прекращаю записы-
вать. Чувствую себя марафонцем в конце забега, мне оста-
лось пробежать всего несколько километров, и они самые 
трудные. Я больше не слышу, что говорит Бретт Баркли. 
Сорок минут я нахожусь в общении с Богом и не хочу вы-
ходить из него.

– Оливье, что ты думаешь об этом? – внезапно прервал 
меня голос преподавателя.
 
– Э-э... Мне очень жаль, но я не слышал твой вопрос, – от-
вечаю я. – И я вообще не слышал, что ты говорил. Со мной 
происходит нечто совершенно неожиданное. Я наверстаю 
упущенное и, если позволишь, объясню тебе все позже. Но 
сейчас, пожалуйста, прими как факт, что сегодня я совер-
шенно не в теме.
 
– Хорошо, поговорим об этом позже, – ответил он понима-
юще.

Бретт продолжает рассказывать урок с того места, где 
остановился, а я возвращаюсь к своим заметкам. Я пишу 
обрывками, записываю мысли в одну кучу, потому что у 
меня нет времени на то, чтобы все расписать в деталях. Я с 
трудом успеваю за мыслями, которые разрастаются где-то 
внутри меня. Затем зазвонил колокол на пятнадцатиминут-
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ный перерыв. Ни шум двигающихся стульев, ни оживлен-
ные разговоры студентов не могут нарушить моей концен-
трации. Я сосредоточен на моем занятии.

Впереди у меня еще двадцать лет на то, чтобы взять в 
руки посох паломника и отправиться на встречи со многи-
ми влиятельными людьми, занимающими ответственные 
должности, чтобы поделиться с ними этим видением, ко-
торое еще будет распространяться. Я не буду одинок. Есть 
другие люди, с которыми тоже говорил Бог. У Него есть по-
сланники, которые последуют за этим видением. Я должен 
найти этих людей, потому что Господь призывает меня к 
этому.

Занятие продолжается, а я все еще не закончил! Не желая 
беспокоить Бретта Баркли, я собираю свои вещи и, сму-
щенно улыбнувшись преподавателю, выхожу из аудитории. 

Я нахожу убежище в часовне студенческого кампуса, ко-
торая представляет собой прекрасную круглую комнату. 
Я вхожу в нее, оставляю на вешалке одежду и возвраща-
юсь к источнику. «Загрузка» (downloading) продолжается. 
На этот раз все происходит в форме библейского обзора. 
Библейские тексты предстают передо мной в новом свете. 
Это похоже на ускоренный курс Ветхого Завета с Богом в 
качестве частного преподавателя. Он особенно обращает 
мое внимание на историю еврейского народа, бежавшего 
из Египта и блуждавшего по пустыне в ожидании вхожде-
ния в обетованную землю. Как будто Он хочет сказать мне о 
Церкви нашего времени. Конечно же, она многое пережи-
ла, но она ходила по кругу, блуждая внутри своих стен. Цер-
ковь унаследовала обетование от Авраама, отца всех веру-
ющих – быть благословением для всего мира2. Она должна 
встать на путь этого благословения, чтобы исполнить по-
ручение Бога, чтобы «сделать учениками все народы» по 
слову Христа3. Вот тогда она станет благословением.
 
Я вхожу в новую фазу, мне больше ничего не открывается. 
Я чувствую неодолимое побуждение молить Бога об этом 
откровении, которое Он дал мне, и о Церкви. Я шепчу, пла-
чу, кричу к Богу. Молюсь, стоя на коленях, сидя, стоя и рас-
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простершись лицом на полу, лежа на спине и ходя по кругу. 
Хорошо, что есть эта часовня – место для молитвы, и что 
она в моем распоряжении.

Никогда еще в моей жизни я не испытывал присутствие 
Бога в такой осязаемой форме. Хотя глазами я не вижу 
этого, но все во мне чувствует и улавливает, что Господь 
здесь, в этой комнате. Его присутствие мощно и в то же 
время очень мирно. Моя душа укрепилась, но я чувствую, 
насколько обессилело мое тело. Я пою все тише и тише. 
Я чувствую, как удивительная благодать, которая сопро-
вождала меня все утро, отступает. Библия говорит о мире, 
который «превосходит всякое разумение»4. Мир этот был 
плотным и наполнял часовню. Я счастлив и остаюсь здесь 
еще немного, чтобы отдохнуть в надежде еще раз ощутить 
присутствие Бога, схватить те крошки, которые все еще па-
дают со стола.

Через некоторое время я понял, что мой марафон с Богом 
закончен, я добежал до финиша. Это можно сравнить с тем 
как, если бы вы находились в комнате, полной жужжащих 
компьютеров, и кто-то отключил ток, и наступила тишина. 
Я замечаю, как исчезают звуки, а с ними и отсутствие Бога.

Мое левое бедро
Мне нужно было на что-нибудь опереться, чтобы встать. Я 
присаживаюсь на несколько минут, чтобы прийти в себя и 
вспоминаю, что Сильвиана ждет меня внизу во внутреннем 
дворе под зонтом. Наверное, прошло много времени. Как 
объяснить ей, что со мной только что произошло? Поймет 
ли она меня? Схватив свои вещи, я направляюсь к выходу. 
И тут замечаю, что я не могу нормально идти. Я прихрамы-
ваю на левую ногу; так бывает, когда сходишь с велосипеда 
после долгой гонки. И я хромал весь день на занятиях и 
весь вечер.

На следующий день после пробуждения мое бедро все еще 
болело. Это продолжалось десять дней. После чего еже-
дневно в течение четырех месяцев мое левое бедро посто-
янно давало о себе знать. В последующие годы эта боль 
эпизодически появлялась, особенно во время поездок, 
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когда я рассказывал об этом видении. Я объясняю эту боль 
как напоминание о пережитом в общении с Богом. Так Бог 
напоминает мне о том, что мы вместе с Ним пережили в тот 
день, как это однажды случилось с Иаковом5: лицом к лицу, 
от сердца к сердцу на грани того, что я мог вынести. 

1 – Авв. 2:14
2 – Быт. 12:3, повторяется в 18:18 и 22:18
3 – Мф. 28:19
4 – Флп. 4:7
5 – Быт. 32:29-30
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ГЛАВА

ПРАЗДНОВАНИЕ 
«ВОСКРЕСЕНИЕ 
2033»
«Воскресение 2033» – это празднование 2000-летия Вос-
кресения Иисуса Христа всеми народами. Молитва, един-
ство, празднование, свидетельство и любовь описывают 
ДНК этого проекта!

В чем я не сомневаюсь: в Пасхальное воскресенье во всех 
странах мира будут проходить радостные торжества, на-
сколько это возможно объединяя все христианские кон-
фессии для празднования 2000-летия Воскресения Иису-
са Христа. Этот проект был назван «Воскресение Иисуса  
Христа 2033» или в краткой форме «Воскресение 2033».

Начинаться торжества будут в зависимости от часовых по-
ясов. Празднование стартует в южной части Тихого океана 
на островах Самоа, Рождества и Кирибати; пройдет через 
Австралию, Японию, Корею, Китай, Юго-Восточную Азию; 
далее через Индию, Россию и Ближний Восток.

Затем охватит Африку, Европу, Южную Америку, Централь-
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ную Америку и Северную Америку и завершится на не-
скольких тихоокеанских американских островах таких, как 
Гавайи, а также на островах Мидвэй, Хауленд и Бейкер.

Огромное цунами любви пройдет по всей земле
Передо мной проходили ликующие собрания христиан: по-
жилых, детей, людей с инвалидностью, людей всех оттен-
ков кожи и всех христианских конфессий. В этом праздно-
вании участвовали все поколения; народы были со своими 
национальными флагами. Это невероятное сочетание, со-
бранное воедино разнообразие свидетельствовало о том, 
что праздник был плодом не только человеческих усилий. 
Звучали хвалебные концерты на стадионах, на обществен-
ных площадках и в гораздо меньших собраниях, например, 
на баскетбольных площадках. А еще я видел равнины, за-
полненные миллионами людей, которые пришли, чтобы 
воздать хвалу Богу.

Я уверен, что благодаря интересу средств массовой инфор-
мации к этой теме каждый человек на Земле сможет узнать 
о Евангелии в интернете или по телевидению, из чьих-то 
рассказов или через средства связи, которые даже еще не 
существуют.

Всевозможные встречи будут проходить в честь главного 
события пасхального воскресенья, начиная с Пепельной 
среды (день начала Великого поста, празднуется за сорок 
дней до Пасхи) и вплоть до дня Пятидесятницы (пятьдесят 
дней после Пасхи). Возможно, в течение трех лет, которые 
будут предшествовать этому событию, мы могли бы особо 
вспоминать служение Иисуса. 

Молодежь и дети будут занимать важнейшее место в этом 
праздновании. Некоторые проведут в бодрствовании всю 
ночь, в пении и молитве, чтобы завершить прославление 
на высокой ноте на рассвете. Это будет мощный поток мо-
литв, как никогда ранее: непрестанная молитва, каждый 
промежуток времени будет «покрыт» той или иной молит-
венной группой, как это бывало в прошлом (например, в 
Европе в XVIII веке, в духовном движении моравов, о кото-
ром мы вспомним позже).
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Надеюсь, это будет самый большой праздник, который 
когда-либо устраивали жители Земли... Представьте себе 
пасхальное утро, в которое происходят тысячи встреч, 
миллионы людей встают, чтобы поблагодарить Бога за то, 
что Он послал Сына Своего Единородного в мир; поблаго-
дарить Иисуса за то, что Он исполнил Свое служение на 
земле, чтобы спасти человечество от саморазрушения, и 
поблагодарить Святого Духа за то, что Он пребывает с нами 
каждый день, как и с первыми учениками, и будет пребы-
вать до тех пор, пока Иисус не вернется на землю. Можете 
ли вы представить себе это?

Пять основных принципов
В последние несколько лет я путешествовал так много, что 
можно было бы десять раз объехать вокруг нашей планеты. 
Я совершал длительные путешествия c тем, чтобы расска-
зать об этом видении, и это только начало! Я общался с 
лидерами церквей на пяти континентах, чтобы рассказать 
им об основах проекта «Воскресение 2033».

Я убежден, что эти основы должны быть простыми, легки-
ми для запоминания, понятными на всех языках и во всех 
культурах. В итоге я оставил пять основ, по числу пальцев 
на руке, пять элементов, которые могли бы дать понятное 
описание грядущих встреч.

Молитва
Молитва должна сопровождать и под-
держивать этот проект; этот праздник 
должен быть буквально погружен в 
молитву, если мы хотим достичь на-
шей цели. В молитве Бог обращается 
к нашей жизни, и мы преображаемся. 
Ничто не изменяется для Царства Божьего без вдохнове-
ния и обновления, которые дает молитва.

Нам необходимо иметь общение со всеми мировыми мо-
литвенными движениями, особенно с теми, которые в по-
следние годы практикуют ежедневную непрестанную мо-
литву, двадцать четыре часа в сутки, как это происходило 

ПРОЕКТ 
«ВОСКРЕСЕНИЕ 2033» 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОГРУЖЕН В 
МОЛИТВУ
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во времена царя Давида.
Представьте себе дьявола в день распятия. Должно быть, 
это был лучший день его существования. В пасхальное 
утро все его коварные замыслы провалились в связи со 
славным Воскресением Сына Божьего. Несомненно, это 
был худший день в его существовании. И мы будем празд-
новать 2000-летнюю годовщину Воскресения Иисуса, что 
не понравится дьяволу.

Возможно, возникнут определенные препятствия в вопло-
щении этого проекта. От мелких уловок, таких, как непони-
мание, самомнение, административная путаница до актов 
саботажа, поношений и других оппозиционных действий. 
Нет, я не драматизирую, потому что это – реальность, с ко-
торой христианское свидетельство сталкивается с первых 
дней. Распространение Евангелия всегда встречало ярост-

ную оппозицию. Борьба неизбежна, и 
это еще один повод для молитвы. 

Единство
Бог послал Своего единородного 
Сына на землю, и Он воссоединил 
небеса и землю6. Его Церковь растет 
с каждым днем. Проект «Воскресе-
ние 2033» смиренно продолжает это 
собрание верующих, однако суровые 

реалии этого мира очевидны. Народы разделены, молодое 
и пожилое поколения всегда с трудом понимают друг дру-
га. Так же как мужчины и женщины. Даже в церкви столь-
ко разногласий, что встает большой вопрос, получится ли 
разрешить все до возвращения Христа. 

Отсутствие единства среди тех, кто исповедует христиан-
скую веру, более всего препятствует благовестию. Наше 
свидетельство утрачивает авторитет, тем более что Иисус 
указал на то, что взаимная любовь Его последователей 
должна стать их отличительным признаком. В связи с этим 
Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою»7. Однако в этот 
день мы все сможем в один голос провозгласить, что Иисус 
воскрес из мертвых.

В ГЛАВНОМ ЕДИН-
СТВО, ВО ВТОРОСТЕ-
ПЕННОМ МНОГООБ-

РАЗИЕ И ВО ВСЕМ 
БЕСКОРЫСТНАЯ 

ЛЮБОВЬ
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«В главном единство, во второстепенном многообразие и 
во всем милосердие, то есть бескорыстная любовь», – вот 
что по сути сказал святой Августин. Все христиане в ка-
ждой церкви исповедуют смерть и Воскресение Иисуса из 
Назарета (керигма8).

Радостная весть Воскресения объединяет миллионы лю-
дей на земле. И хорошо, что в этом мы едины; Воскресени-
ем мы живем и его мы проповедуем.

Цель проекта «Воскресение 2033» не в объединении церк-
вей, их учений и устроения. Нет! Его цель – нести Благую 
весть. Конечная цель не в нашем объединении, а в том, 
чтобы засвидетельствовать миру о том, о чем возможно 
свидетельствовать только в единстве. Если это празднова-
ние преодолеет все религиозные, этнические, культурные 
и социальные барьеры, если мы будем объединены вокруг 
этого уникального юбилея, то мир увидит, что наш опыт 
встречи с Богом в Иисусе Христе реален. Поэтому для того, 
чтобы проект «Воскресение 2033» стал свидетельством 
для всех народов, он должен быть многокультурным, мно-
гонациональным, многоконфессиональным и включать в 
себя все поколения.

Празднование
Создатель вложил в каждую культуру понятие праздника. 
Празднование свойственно человеку. Праздники всегда 
были в центре иудео-христианского религиозного опыта. 
Специфика библейского и еврейского праздника заключа-
ется в том, что он связан с Божьим промыслом об истории 
человечества; иначе говоря, люди помнят о событиях, че-
рез которые Господь открыл Себя и действовал в полную 
силу во благо Своего народа. Люди не только помнят об 
этих событиях, но и актуализируют их в своей жизни; де-
лают их реальными для нас. В Библии Господь обозначил 
семь ежегодных праздников, которые сопровождаются ве-
ликой радостью, музыкой, танцами и пиршествами.

Проект «Воскресение 2033» должен быть праздничным, 
радостным, ярким, артистичным и красочным. Он должен 
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быть настолько красивым и правдивым, чтобы весь мир 
пожелал узнать о нем больше. Празднование не должно 
быть проявлением различий нашей религиозной принад-
лежности. Напротив, мы будем вместе радоваться и бла-
годарить Иисуса; мы будем превозносить Его имя во всех 
странах мира. Мы будем распространять радость в день 
Воскресения, а в конце обязательно объявим о последую-
щих празднованиях.

Вспомним Марию из Вифании, женщину, фактически вло-
жившую свой годовой заработок в благовония, которыми 
она умастила ноги Христа. В глазах некоторых учеников 
это была безрассудная трата. В глазах Бога это был акт 
поклонения, в ответ на который Иисус сказал: «Истинно 
говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в це-
лом мире, сказано будет в память о том, что она сделала»9. 
Наш проект потребует огромных затрат. Однако это будет 
не пустая трата средств, а акт поклонения и свидетельства, 
который стоит этих вложений.

Свидетельство
Воскресение Иисуса естественно приводит к свидетель-
ству. Сам факт Воскресения стал известен, потому что те, 
кто был его свидетелем, рассказали об этом другим.

Мы чувствительны к годовщинам, особенно к круглым да-
там. Две тысячи лет – это довольно большой срок, не так 
ли? Две тысячи лет или сорок юбилеев... Мало с кем из лю-
дей или учреждений может такое произойти. В день своего 
2000-летия Пасха в нашей истории станет исключитель-
ным историческим событием, уникальной возможностью 
нам стать свидетелями Воскресения для тех, кто не знает 
ни любви Божьей, ни Его спасения, ни Его силы.

Я представляю себе быстро распространяющееся по всему 
миру движение всех христиан, которые осознают важность 
момента. Миллионы учеников Христа будут рады поделить-
ся со своим окружением не только тем, что Иисус воскрес 
из мертвых, но и тем, как конкретно это изменяет их по-
вседневную жизнь.
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Иисус заповедал Своим ученикам, когда уходил от них: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа»10. Праздник «Воскресение 2033» станет 
ответом на это поручение; ни одна нация, ни одно племя, 
ни одна народность и ни один язык не должны быть забы-
тыми. Мы думаем, что в современном мире, в котором все 
так связано, эти празднества будут настолько многочис-
ленными, и весть о них так широко распространится, что 
средствам массовой информации придется освещать их, 
и никто не сможет не заметить этого; все услышат Благую 
весть о Воскресении Христа в 2033 году, как сказано:

«Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как 
воды наполняют море»11.

Пасха отмечается каждый год. Обновленное провозглаше-
ние Евангелия будет отличать празднование Воскресения 
Иисуса 2033-го года. Речь идет о том, чтобы подготовить к 
успешному выполнению этой задачи всех христиан, где бы 
они ни находились и к какой бы церкви ни относились, на 
практике разделить любовь Бога с находящимися вокруг 
них людьми, особенно с обездоленны-
ми.

Любовь в действии
Для многих людей, которые не знают 
Бога, ни Его любовь, ни Его Воскре-
сение ничего не значат. Разве Он не 
ушел жить в далеком раю? Нам пона-
добится конкретное проявление этой 
любви и того, что рождается между 
нами в дни Пасхи. Наша любовь к Богу 
должна проявиться в нашей любви к ближним.
«Мы должны идти к нашим братьям и сестрам и, прежде все-
го, к тем, кто далеко, к тем, кто забыт, к тем, кто нуждается 
в понимании, утешении, помощи», – сказал Папа Римский 
Франциск на первом общем собрании после начала его 
понтификата 27 марта 2013 года.

Поэтому проект «Воскресение 2033» должен сопрово-

ОБНОВЛЕННОЕ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ЕВАНГЕЛИЯ БУДЕТ 
ОТЛИЧАТЬ ПРАЗДНО-
ВАНИЕ ВОСКРЕСЕ-
НИЯ ИИСУСА 
2033-ГО ГОДА
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ждаться невиданной прежде волной великодушия, состра-
дания, многочисленными социальными и гуманитарными 
акциями, где бы ни происходило празднование Воскресе-
ния. Нет ничего нового под солнцем. Иудейские мудрецы 
говорили:
 
«Когда вы едите и пьете в день праздника для Господа, вы 
должны накормить иноплеменника, сироту и вдову, а также 
других нуждающихся... Человек, закрывающий дверь своего 
двора и празднующий со своими детьми и женой, не дающий 
пищу и питье нуждающимся и несчастным, – это не та радость, 
о которой заповедал Господь, но радость желудка»12.

«И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной 
воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет на-
грады своей»13.

Итак, давайте будем конкретными в нашей вере, то есть в 
нашем служении и в любви к ближнему.

В Библии, которую я получил при крещении, от руки были 
написаны слова, и они сопровождали меня все эти годы:

«Спасен, чтобы служить!»

6 – Кол.1:20
7 – Ин. 13:35
8 – Первое утверждение веры; основание веры первых христиан
9 – Мф. 26:13
10 – Мф. 28:19
11 – Авв. 2:14
12 – Шулхан Арух. Орах-хаим 529:11
13 – Мф. 10:42
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3
ГЛАВА

БОГ 
ПРАЗДНОВАНИЯ
Сам Бог задумал этот праздник. Он хочет, чтобы мы радо-
вались. Это не мы приглашаем Его на праздник Воскре-
сения, а Он приглашает нас!

Солнце было почти в зените. Мы совершали последние при-
готовления к рождественской трапезе. Происходило то, чего 
никогда ранее я не переживал: барбекю на улице в сере-
дине наших летних каникул в гостях у друзей. Мы находи-
лись недалеко от Мельбурна, в Австралии. По дороге у меня 
было странное ощущение: в удушающий жаре нужно было 
включить на максимум кондиционер в машине в то время, 
как всю жизнь я прожил в северных широтах, и Рождество у 
меня ассоциируется скорее с перчатками, шапками, шарфа-
ми, пуховиками и с красивой и сытной едой у камина.

На десерт появляется именинный пирог. Почему именин-
ный пирог???

Я подумал, должно быть, один из детей хозяев празднует 
сегодня день рождения. Но на торте стоит только одна све-
ча и текст, выведенный зеленым цветом на креме шанти-
льи: «С днем рождения, Иисус!».
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Джосси Чако, миссионер в Индии и наш хозяин, встает и 
просит нашего внимания. Он простыми словами благодарит 
Бога за то, что Тот послал Своего Сына на землю, чтобы нас 
спасти. Какой странный обычай – праздновать Рождество с 
пирогом для Иисуса, однако это здорово, и в этом есть смысл. 

Разве Бог Библии ходит на вечеринки? Тем не менее, Он 
установил великие праздники для Своего народа, отмеча-
емые в течение года14. Эти праздники не «возможные» или 
«разрешенные», они «назначены» священным призывом. 
За исключением Йом-Киппура (Дня Всепрощения или Дня 
Искупления (здесь и далее примеч. ред.)), все они – праздни-
ки веселия, полные необычных блюд, вина, танцев, cмеха 
и доброго юмора. «Веселись в этот праздник… И ты будешь 
только веселиться»15.

Часто мы считаем Бога Ветхого Завета беспощадным пра-
вителем, который только и ждет, чтобы разгневаться, жа-
ждущим кровавых битв.

Но мы видим иного Бога в Библии. После того, как Бог 
завершил создание мира, в седьмой день Он установил 
субботу – день, в который прекращается всякое занятие 
работой. Суббота – это повсеместно день отдыха, в кото-
рый намеренно откладывается работа для восстановления 
физических и духовых сил. Суббота начинается в пятницу 
вечером до наступления темноты и заканчивается в суббо-
ту вечером, как только первые звезды появляются на небе.

В более поздней еврейской традиции мы видим, как в свя-
зи с субботой возникают всевозможные, не обязательно 
библейские, однако весьма интересные принципы: на-
пример, пост в субботу запрещается. После каждого из 
трех религиозных составляющих празднования вкушается 
пища, которая должна быть лучше обычной. Это время ра-
дости не только в отношении пищи, но и по отношению к 
семье. Муж проявляет почтение к своей жене, освобождая 
ее от определенных домашних дел. Праздник касается и 
интимной близости супругов, которая часто происходит 
именно в пятницу вечером.
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К сожалению, мы производим такое впечатление на мир, 
что поклонение Богу представляется делом официальным, 
серьезным, совершаемым по протоколу. Иногда мы сами 
считаем, будто Бог хочет, чтобы Ему поклонялись именно 
таким образом. Когда мы хотим устроить праздник, мы вы-
пиваем с друзьями, смотрим субботний матч или идем на 
дискотеку в местный клуб. Иными словами, мы празднуем 
светским образом. Это никогда не было желанием Бога. Он 
хочет, чтобы радость была настоящей, чтобы она наполня-
ла людей, когда Господь встречается с ними. Бог просит 
нас прожить это празднование с Ним; Он желает встре-
титься с нами!

Причина этого проста. Бог есть Бог отношений. В Троице 
пребывают три личности в одном существе: Отец, Сын и 
Святой Дух. Взаимодействие между ними есть реальность 
бытия Божественного Существа, и она отражается в творе-
нии, поскольку мы были созданы для такого общения.
 
Поэтому неудивительно, что Сам Иисус проводил много 
времени за трапезой. Настолько много, что даже Его про-
тивники говорили о Нем: «Вот человек, который любит 
есть и пить вино»16. Евреи сохранили библейский смысл 
праздника там, где мы, христиане, стали слишком религи-
озными, в худшем смысле этого слова.

Поразительно перечитывать слова, сказанные Иисусом во 
время Его последней трапезы с учениками: «Очень желал 
Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания; ибо ска-
зываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в 
Царствии Божием»17.

Представляю первые мгновения нашей встречи с Иисусом 
на небесах: большой пир с Тем, Кто был мертв и воскрес – 
«брак Агнца», как сказано в книге Откровения18. В Библии 
Иисус часто сравнивается с женихом, Чья невеста – Цер-
ковь, те, кого Он избрал и кто живет под Его благодатью.

Представим себе Бога как Отца, Который любит Своих де-
тей и хочет проводить с ними прекрасное время, играя и 
радуясь. Подобно отцу, Бог любит наблюдать за Своими 
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детьми, как мы делаем первые шаги, даже если при этом 
постоянно падаем. Равновесие представляет собой важ-
ный навык, который необходим, хотя порой и трудно при-
обретаем, и это не только биологическая, но и духовная 
реальность.

За таким Богом я хочу следовать все 
дни моей жизни и дать возможность 
как можно большему числу людей по-
знать Его любовь и полноту жизни, 
которую Он предлагает людям. Имен-
но этому Богу мы хотим воздать честь 

везде, где Его народ с радостью прославляет Его, зная, что 
Иисус пришел на землю, чтобы явить нам Небесного Отца. 
Мысль о Боге, Который запрещает, ограничивает, Который 
даже ревнует к тому, что люди могут получать удоволь-
ствие, является искажением того, что на самом деле Бог 
открывает о Себе в Библии. Мы хотим разрушить это иска-
жение, которое препятствует многим людям прийти к Богу 
и войти в Его любовь, радость и мир.

До, во время и после 
Для того, чтобы отпраздновать Воскресение Христа так, 
как Он этого заслуживает, нам стоит вспомнить традиции, 
не только те, которые связаны непосредственно с днем 
Пасхи, но и со всем периодом праздника: до, во время и 
после Пасхи. Несомненно, разные церкви подчеркивают 
разные аспекты этого периода. 

Традиционно это период Великого поста – сорок дней пе-
ред Пасхой, когда каждый христианин предпринимает 
духовные усилия. Христиане молятся, постятся, переоце-
нивают свою жизнь, через покаяние избавляются от про-
шлых разногласий и посвящают время Богу и ближним. 

В некоторых традициях важным является Вербное вос-
кресенье, когда за неделю до Пасхи празднуется вход Го-
спода Иисуса Христа в Иерусалим. Это также время, когда 
зрелые члены Церкви принимают в общину оглашенных, 
завершающих период приобщения к христианской вере, 
называемый «катехизацией».

ЗА ТАКИМ БОГОМ Я 
ХОЧУ СЛЕДОВАТЬ ВСЕ 

ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ
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Для многих важнее всего отметить вечер Страстного чет-
верга, Тайную вечерю Христа с учениками. По примеру, 
данному Христом, верующие омывают друг другу ноги. На 
следующий день, в пятницу, совершается «Темная утреня», 
на которой вспоминается страстной путь Иисуса. В это вре-
мя одна за другой гасятся семь свечей после соответству-
ющего библейского чтения, таким образом, чтобы молитва 
завершалась в темноте.

Многие верующие воздерживаются от пищи в Страстную 
пятницу. В некоторых церквах проходят крестные ходы. 
Традиционно в молитвах, которые произносятся в этот 
день, упоминаются конкретные прошения: о Церкви и ее 
предстоятелях, о молодежи, о единстве верующих, о ев-
рейском народе, о верующих других религиозных течений 
и о тех, кто не относит себя ни к одному из них, а также о 
правительстве и о христианах, гонимых за веру.

В завершение пасхальное всенощное бдение подводит ве-
рующих к утру пасхального Воскресения, когда из тления 
восстает жизнь и загорается свет. Православные церкви 
совершают пасхальное богослужение и празднуют всю 
ночь. У католиков долгая литургия длится более двух часов 
с использованием зажженных свечей. Некоторые церкви 
совершают крестные ходы и шествия, которые начинаются 
в темное время ночью и завершаются при утреннем свете.

В 2010 и 2011 годы католическая, протестантская и пра-
вославная Пасха удивительным образом выпали на один 
день. Во Франции экуменические комитеты воспользова-
лись этим, чтобы организовать совместное празднование 
Пасхи на рассвете на открытом воздухе, на площади Де-
фанс в Париже, а также в Лионе, в Орлеане и в Бордо.

Согласно древней пасхальной традиции мы поздравляем 
друг друга с Пасхой прекрасным приветствием: «Христос 
воскрес!» и отвечаем на него: «Воистину воскрес!» Другой 
древний обычай, который сейчас отчасти забыт, – это так 
называемый «пасхальный смех», очень популярная тради-
ция в некоторых странах. Люди вспоминают забавные исто-
рии, которые подчеркивают Благую весть Воскресения.
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Из других церковных собраний после пасхального вос-
кресенья празднуется воскресенье Пятидесятницы – пя-
тидесятый день после Пасхи как время особого духовного 
восторга. Этот древний еврейский праздник является для 
христиан особым событием рождения Церкви и возникно-
вением первой волны миссионеров в истории христиан-
ства.

«Воскресение 2033» также будет опираться на тысячелет-
ние культурные и исторические сокровища. Организаторы 
и участники праздника смогут привнести что-то новое; ка-
ждая церковь в соответствии с тем, что она сохранила и 
претворила в жизнь; при этом все будет совершаться на 
общем основании, которым является Воскресение.

Тысячи торжественных собраний на рассвете Пасхального 
воскресенья представляют только вершину айсберга. За 
двадцать лет до этого события трудно представить себе, 
что будет происходить во всех странах и регионах мира в 
связи с этим торжеством, но у меня есть несколько идей по 
этому поводу.

Страстная неделя должна идти по нарастающей до самой 
кульминации, которой станет пасхальное воскресное утро.

У ранних христиан после трех дней молитвы и поста нака-
нуне Пасхи ключевым событием являлось крещение. Пред-
ставьте, что эта древняя традиция, которая в действительно-
сти никогда не исчезала, в настоящее время возрождается.

В Страстной четверг можно устроить вечера, на которых 
будут вспоминаться примеры примирения между людь-
ми, народами и даже государствами, по сути совершаться 
омовение ног друг другу. Все раны в Теле Христовом могут 
стать предметом особых усилий по примирению19. Можно 
было бы совершить особое примиряющее действие для 
евреев и христиан.

Наряду с этим можно представить театрализованные дей-
ства, которые будут ежечасно напоминать о событиях Свя-
той недели, начиная от входа Господа Иисуса Христа в Ие-
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русалим и до дня суда над Христом, а затем и Его страстей. 
Иисус много учил на этой неделе, поэтому у сценаристов, 
режиссеров и актеров есть доступ к большому материалу. 
Историческая реконструкция пасхальных событий, которая 
будет длиться всю неделю, стала бы грандиозным событием.

В субботу вечером, накануне Великого дня, можно будет 
организовать тысячи молодежных встреч, главное место 
на которых отдавалось бы музыке и молитве. Эти обще-
ния могли бы продлиться всю ночь, вплоть до рассвета дня 
Воскресения.

В день празднования нужно очень точно рассчитать, в ка-
кое время наступит рассвет в той или иной точке земного 
шара, и отобразить обратный отсчет на гигантских экра-
нах. Завершится праздник радостным восхвалением вос-
кресшего Господа. Общая молитва «Отче наш» будет про-
износиться верующими по всему миру как символический 
акт единения, который позволит закрепить все встречи, 
проходившие повсеместно во время осуществления про-
екта «Воскресение 2033». Празднование начнется ранним 
утром, так что все желающие смогут присоединиться к 
утренней или вечерней службе в поместных церквах.

В воскресенье Пятидесятницы, через пятьдесят дней по-
сле всемирного праздника, верующие смогут собраться в 
церквах и даже на стадионах, чтобы встретить новозавет-
ную Пятидесятницу и с новым дерзновением нести Благую 
весть по всему миру.

Можно будет также совершать различные празднования в те-
чение трех лет в воспоминание трехлетнего служения Иису-
са, подобно католической церкви, которая провела трехлет-
ний юбилей в связи с 2000-летием Рождества Христова.

На самом деле, нет предела представлению того, что можно 
еще сделать в честь празднования «Воскресение 2033». Во 
всех странах главы христианских сообществ в единодушии 
и согласии творчески подойдут к проведению праздника, 
превращая его в самый прекрасный из всех праздников, 
когда-либо проводимых на земле. 
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Давайте будем размышлять, создавать, проводить собы-
тия, которые могли бы привести миллионы людей к полно-
му обновлению понимания Воскресения.

14 – Лев. 23
15 – Вт. 16:14-15
16 – Лк. 7:34
17 – Лк. 22:15-16
18 – От. 19:7-9
19 – 2-е Кор. 5:18-20
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4
ГЛАВА

ГОЛОВОЛОМКА 
ИЗ 100000 ЧАСТЕЙ
 

Что я должен делать, когда передо мной головоломка, 
большинство кусочков которой разбросано по четы-
рем сторонам света? С чего начать, если тебе поручена 
миссия, выполнение которой предстоит через двадцать 
шесть лет? Что бы вы сделали на моем месте?

С чего начать, если тебе поручена миссия, выполнение ко-
торой предстоит через двадцать шесть лет? В 2033-м году 
мои сыновья будут взрослыми. Возможно, они смогут найти 
себе спутниц жизни и даже стать родителями. Если у меня 
все еще будут волосы на голове, то они либо станут седы-
ми, либо бритыми, как у Брюса Уиллиса. Мир станет другим 
с новыми техническими инновациями, изменяющими об-
раз нашей повседневной жизни. Разрыв между богатыми 
и бедными, вероятнее всего, увеличится, и стабильность 
мировых сверхдержав, возможно, пошатнется. Евангелие 
будет возвещаться повсюду с силой, однако возникнет 
много разногласий, и их будет все сложнее преодолевать. 
Вот таким я себе представляю будущий мир.

Однако давайте вернемся в конец австралийского лета 
2007 года. Я созерцаю перед собой россыпь форм и цветов. 
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Это – кусочки мозаики, абсолютно не складывающиеся в 
единую картину. Но главное, все они из одной огромной 
головоломки. Именно это было совершенно очевидным в 
моем видении. И в этом было нечто смиряющее меня. Если 

передо мной не все кусочки голово-
ломки, значит другие получили недо-
стающие кусочки.

У меня возникает определенное ощу-
щение, что я не единственный чело-
век, который будет буквально нести 
на себе этот проект. Я не локомотив, 
который должен совершить в одиноч-
ку кругосветное путешествие, чтобы 

прицепить позади состава тысячи вагонов. На каждом 
континенте и в каждой стране будут свои «локомотивы», 
которые объединят и вдохновят людей на празднование 
Воскресения Иисуса Христа. Эти люди будут призваны и 
подготовлены к выполнению этой задачи.

Можно сравнить их с волхвами20. В повествовании о Рож-
дестве эти мудрецы пришли с Востока с тем, чтобы най-
ти царя Ирода и чтобы он представил их Спасителю мира, 
Царю, недавно родившемуся на этой земле, Иисусу, Кото-
рому они хотели принести драгоценные дары. Подобно им, 
и мы принесем драгоценный дар Иисусу – празднование 
двух тысяч лет со дня Его Воскресения.

Масштаб этого откровения одновременно и волнует, и 
страшит меня. И хотя иногда от этого у меня кружится го-
лова, тем не менее, я чувствую, что оно наполняет меня ми-
ром. Неоднократно я говорил себе, что я не тот человек, что 
мне не хватает опыта, навыков, финансов, сотрудников и 
времени для воплощения этого откровения. Однако вновь 
и вновь я доверяюсь Богу и утверждаюсь в мысли о том, 
что Он призовет «волхвов» в свое время.

В 2004 году я был участником большого собрания на фут-
больном стадионе. В такой небольшой стране, как Швей-
цария, подобные события являются знаменательными и, 
начиная с 70-х годов, происходят примерно раз в семь лет. 

ЕСЛИ ПЕРЕДО МНОЙ 
НЕ ВСЕ КУСОЧКИ 

ГOЛОВОЛОМКИ, ЗНА-
ЧИТ ДРУГИЕ ПОЛУЧИ-

ЛИ НЕДОСТАЮЩИЕ 
КУСОЧКИ
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На этом собрании присутствовали представители нацио-
нального телевидения, и среди сорока пяти тысяч участ-
ников как бы случайно меня выбрали для интервью. Когда 
я увидел себя в новостях, во мне прозвучала очень ясная 
мысль: «Я могу выбрать тебя из большой толпы, чтобы со-
вершить через тебя то, что Я хочу. Если ты готов подчи-
няться Мне и быть достаточно смиренным, то Я открою 
перед тобою двери, которые сначала покажутся тебе за-
крытыми».  В тот день это было слово от Господа, и оно 
явилось сильным напоминанием о переживании, которое 
было у меня в Сиднее.

Боль в бедре наполнила меня страхом Господним. Не стра-
хом Его гнева, как если бы я согрешил, скорее силы, кото-
рую Он проявил в моем теле. Эта сила несравнимая, не-
ослабевающая и намного превосходящая силу атома. 
Это – сила Воскресения.

Первый в очереди
Первым человеком, с кем я поделился моим опытом через 
несколько минут после пережитого, была моя жена. Поки-
нув часовню в школе Оксфорд Фоллс, где я укрылся, чтобы 
получить последние моменты удивительного видения, я 
присоединился к Сильвиане, которая ждала меня во дво-
ре, сидя под зонтом.

– Дорогая, ты не поверишь, что я пережил в это утро!

– Расскажи мне, что с тобой произошло? – спросила она 
слегка вопросительным тоном.

Я сижу перед ней в мокрой рубашке с красными глазами, 
пытаясь подытожить все, что только что пережил.

– Похоже, сегодня у тебя было сильное переживание! – го-
ворит она после непрерывного потока моих слов.

Мы заходим в кафе, чтобы выпить кофе и перекусить, и там 
я открываю ей еще больше. Но нам пора возвращаться на 
занятия.
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Сильвиана не мечтатель в нашем браке. А я – энтузиаст, 
мечтающий за двоих. Mне нравятся новые проекты. Ча-
сто я мысленно живу в будущем, в то время как Сильвиана 
всегда находится в настоящем конкретном времени. Таким 
образом она стала ценным собеседником в обсуждении 
всех идей, которые рождались у меня в голове; помогала 
мне не слишком увлекаться и не уходить в виртуальность, 
а, напротив, связывать их с современной действительно-
стью.

Поделиться моим видением с Сильвианой означало для 
меня почувствовать почву под ногами. Мы ощущаем, как 
наше будущее открывается чему-то более невероятному, 
чем тo, что мы себе представляли. Сильвиана тоже спра-
шивает себя, какое место она может занять рядом со мной. 
Она предпочитает оставаться в тени. Хотя она тоже пред-
ставляет себе, как путешествует по миру, живет за грани-
цей, но не в ближайшее время, прежде всего, из-за детей.

После дня откровения мы редко говорим об этом с Сильви-
аной. Мое бедро, которое все еще беспокоит меня, для 
нее наиболее значимый знак. Наша студенческая жизнь 
возобновляется. Для моего проекта по курсу истории хри-
стианства, естественно, я выбрал тему, связанную с исто-
рической датировкой времени страданий Христа и Его 
Воскресения, чтобы точно определить, когда праздновать 
две тысячи лет Его Воскресения. Переживание, каким бы 
мощным оно ни было в духовной жизни сегодня, со вре-
менем ослабевает, по крайней мере, первые эмоции, но, к 
счастью, я все или почти все записал.

Воспитание терпения
Начальная стадия проекта столь же непроста, как и начало 
беременности. Зародыш еще очень слабый. Придет время, 
и он окрепнет и станет более устойчивым к вирусам крити-
ки и маловерия.

Я много читал, меня учили слушать голос Божий. В дан-
ном случае наиболее важен принцип: сохранить при себе 
то, что мы получили, и позволить откровению настояться 
и созреть. В Евангелии сказано, что именно так Мария от-
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реагировала на явление ангела Гавриила, сообщившего 
о предстоящем зачатии: великая радость, трепет перед 
Богом и молчание о полученном обетовании. Я тоже ношу 
в себе замысел, который захватывает меня изнутри и так 
сильно волнует, что является бременем и крестом.

Мне хочется рассказать о нем. Но я вспоминаю историю 
Иосифа в книге Бытия21. Будучи подростком, Иосиф наи-
вно рассказал всей семье о своих снах, в которых он ви-
дел, как его старшие братья и отец поклонились ему. Бра-
тья восприняли эти сны как проявление высокомерия и 
кощунства и в конце концов тайно продали его в рабство. 
Хоть видение Иосифа и сбылось, однако можно предполо-
жить, что его путь мог быть менее болезненным, если бы 
он выбрал лучшее время для своего рассказа. Что касается 
меня, мне бы не хотелось выглядеть безумцем, поэтому я 
хотел собрать больше кусочков этой головоломки. Однако 
понимал, что должен довериться еще кому-то, чтобы услы-
шать его мнение и получить мудрый совет.

И я выбрал двух друзей в качестве подопытных кроликов. 
К моему удивлению, они дают согласие. Это придает мне 
решимость попросить интервью с Филом Принглом, ру-
ководителем нашего учебного образовательного центра 
и движения церквей «C3». Поскольку у него нет времени, 
его секретарь направляет меня к его помощнику и правой 
руке, пастору Марку Келси.

Интервью стоит того. Своим рассказом Марк Келси под-
тверждает то, что я знаю о людях, имеющих выраженное 
пастырское призвание: их планы часто достаточно кон-
кретны, практичны и относительно краткосрочны. И это 
нормально, когда нужно поддерживать жизнь общины и 
работу на местах, связанную с насущными потребностя-
ми. Перенос так далеко в будущее и в планы, не имеющие 
прямого отношения к твоей общине, требует дополнитель-
ных усилий. Марк Келси убеждает меня в мысли, которая 
запечатлелась в моем сердце: празднование, даже очень 
большое, может совершаться и в церквах; как, впрочем, 
это происходит каждое воскресенье. Единственной допол-
нительной ценностью, которая оправдывает в его глазах 
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все эти усилия, была бы возможность широкого и мощного 
распространения Благой вести, то есть именно то, о чем 
я думаю. Провозглашение Евангелия является ключом к 
проекту. Это будет дар, который мы принесем Спасителю, 
как когда-то это сделали волхвы. Мы возвестим Евангелие 

всей планете!

На этом этапе я хочу открыться и 
Сальвине Оккипинти. С того момента, 
как я нашел Бога, эта женщина, сици-
лийка по происхождения и специалист 
по кадрам, приняла меня как своего 
младшего брата по вере. Я могу гово-

рить с ней откровенно, и она не постесняется высказать 
мне свое мнение без приукрашений. Я звоню Сальвине из 
Австралии в Женеву, и наш разговор меня успокаивает. Я 
не сумасшедший, ну, по крайней мере, не безнадежный.

Печать человека Божьего
Более двух лет проходит с тех пор, как я имел это пережи-
вание в Сиднее. Вернувшись в Швейцарию, я был назна-
чен ответственным за франкоговорящую часть Швейцарии 
международного движения «Молодежь с миссией», актив-
но проявляющего себя в делах образования, гуманитарной 
помощи и проповеди Евангелия. Основатель его Лорен 
Каннингем является одной из главных фигур христианских 
миссий XX века. Он вдохновляет меня своими книгами, 
толкованием Евангелия и истории и невероятными шага-
ми веры, которые он делал. Его семья и он умели слушать 
Бога и повиноваться Ему. На пути своего служения Лорен 
проповедовал без исключения во всех странах и террито-
риях мира. Мало кто славится такими свершениями.

В 2009 году мы отмечали сорок лет нашей организации в 
Швейцарии. Лорен Каннингем и его жена Дарлен, которую 
он посвящал в полной мере во все, что он делал, были по-
четными гостями. Конечно, я жду благоприятного момента, 
чтобы познакомить их с проектом. Позднее Лорен должен 
проповедовать в Лозаннском соборе, крупнейшем готиче-
ском соборе Швейцарии. Красочный праздник с музыкой, 
танцами и хип-хопом должен стать финальным букетом 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ЕВАНГЕЛИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ 
К ПРОЕКТУ
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двух праздничных дней. Мы вшестером, четверо Флёри и 
двое Каннингемов, ужинаем на террасе, с которой откры-
вается великолепный вид на Альпы.

– Лорен, у меня есть очень четкое видение о праздновании 
2000-летия Воскресения, где-то в районе 2030 года. Если 
позволишь, мне хотелось бы поговорить с тобой об этом.

– В каком году, говоришь? – он поворачивается ко мне с 
широко открытыми глазами. Я пытаюсь описать ему свое 
видение максимально кратко и обоснованно.

– Что ты думаешь по этому поводу? – спросил я его спустя 
несколько минут.

Лорен кладет салфетку на стол и поднимает глаза к небу, 
как будто ища там ответ. Сильвиана пристально, с интере-
сом наблюдает за ним. Я восхищаюсь Лореном, зная, что 
его ответ будет иметь для меня большой вес. Три секунды в 
ожидании его ответа длятся для меня бесконечно.

– Вот это да! Я хотел бы в этом участвовать. Правда, через 
двадцать лет я стану постарше, но я там буду!

Я нервно смеюсь и отвечаю ему на это:

– Лорен, даже если через двадцать лет ты будешь в ин-
валидном кресле, я с радостью буду тебя возить, чтобы ты 
смог участвовать.

Мы смеемся от души, и, повернувшись к Дарлин Каннин-
гем, я добавляю:

– Мне бы очень хотелось, чтобы вы были частью этого все-
мирного праздника, чтобы отметить вместе две тысячи лет 
Воскресения Иисуса. Это было бы здорово!

Проницательный взгляд и не сходящая с лица улыбка Дар-
лин вдохновляют нас на благодарение. Мы воздаем славу 
Иисусу за спасение, которое Он принес всему человече-
ству.
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«Молодежь с миссией», несомненно, является подходящей 
средой для запуска подобных проектов, однако нужно смо-
треть шире на этот проект. Это видение для всех миссий, 
для всех церквей и для всех христиан!

Позже Лорен расскажет мне о людях, которые могут стать 
посредниками и помочь концептуально продумать проект, 
разработать и продвинуть его. Передо мной человек почти 
восьмидесяти лет с накопленным огромным опытом и лег-
кий на подъем. Лорен – смиренный служитель, который не 
станет тянуть одеяло на себя, с типично институциональ-
ными реакциями. Чувствую себя с ним, как на тихом озере, 
где паруса моего корабля наполняются от мощного дунове-
ния ветра. Большой корабль набирает скорость, и это кру-
жит голову. Здесь действует Бог, я в этом не сомневаюсь.

Я решаю написать... на кладбище
Весной того же года я сижу на старых ступенях, видавших 
многие поколения, посреди огромного кладбища. Шесть 
тысяч надгробий одинакового размера лежат на земле. 
Несколько памятников в центре отличаются по размеру: 
они побольше и повыше. К ним я и направляюсь.

В центральной могиле похоронен граф Николас Людвиг 
фон Цинцендорф. Он родился около 1700-го года и был 
известен как благочестивый человек. Однажды, когда ему 
было шесть лет, солдаты вошли в его комнату и обнаружи-
ли, что мальчик читает Библию и молится, совершенно не 
испугавшись их вторжения. Солдаты робко вышли из зам-
ка и заявили, что не могут штурмовать молитвенный дом.

Небольшая деревня Хернхут (Гернгут), где я нахожусь, лежит 
на пересечении Чешской Республики, Германии и Польши. 
Моравские беженцы, которые основали эту деревню в 1456 
году, не подозревали, что когда-то Хернхут станет колыбе-
лью удивительного духовного движения, члены которого по 
очереди непрерывно молились друг за друга, даже ночью. 
Эта непрерывная молитва длилась сто лет.

Под руководством Цинцендорфа шестьсот членов неболь-
шой общины были отправлены по всему миру, вплоть до 
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Монголии, Гренландии и Суринама (Нидерландская Гвинея). 
Это были не образованные богословы или пасторы, а люди 
из народа, которые любили Бога до такой степени, что го-
товы были отдать за Него все. Большая часть их погибла 
во время миссий; остальные были похоронены на месте, 
которое лежит перед моими глазами. Мне эта поездка на-
поминает паломничество в возвышенное место молитвы и 
благовестия миру.

В 1732 году молодой гончар по имени Леонард Довер и 
молодой плотник Дэвид Нитсшманн отправились с мисси-
ей на Карибские острова. Они были первыми посланцами 
Хернхута. Как их выбрали? У них не было резюме, по кото-
рым можно было их оценить, они говорили только по-не-
мецки и не имели ни гроша за душой. Но у них было такое 
ревностное желание поделиться Благой вестью, что она 
преобразила их. Леонард и Давид вместе с другими были 
избраны по жребию, как это сделали апостолы в книге Де-
яний. Они отправились проповедовать Евангелие рабам на 
плантациях.

Движение «Молодежь с миссией» владеет большим цен-
тром в этом удивительном месте, где Бог мощно действо-
вал в жизни людей. Мы собрались там с представителями 
из нескольких стран, чтобы пересмотреть ценности и цели 
нашей организации. Вспоминая эту встречу, я также зада-
юсь вопросом о принципах проекта «Воскресение 2033», 
его ДНК и о задаче празднования 2000-летия Воскресения 
Христа, которую Господь поставил перед нами.

Накануне нашей поездки в Австралию в 2007 году у меня 
возникло побуждение написать о моем жизненном пути. 
Я планировал сделать это во время нашего годичного от-
пуска. Однако видение проекта «Воскресение 2033» так 
повлияло на мою жизнь, что мне пришлось изменить свои 
планы. В тот день я начал писать книгу, которую вы держи-
те в руках.

В холодную безлунную ночь это кладбище могло выглядеть 
мрачным. Но есть облако свидетелей, чудесное наследие 
и все еще животрепещущая история. Меня вновь охваты-
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вает переживание силы Воскресения, которая превратила 
бедных моравских беженцев в добровольцев, готовых от-
дать свою жизнь ради того, чтобы повсюду нести имя вос-
кресшего Христа. Они ушли, чтобы больше не вернуться. 
Именно это было нашей миссией в то время.

Необходимо, чтобы проект «Воскресение 2033» звучал 
таким же мощным побуждением, которое затронуло бы 
глубины души мужчин и женщин, независимо от их про-
исхождения, чтобы они встретили Христа в своей жизни. 
Большой памятник с закланным агнцем, стоящий за мной, 
изображает Иисуса. Никто в Пасхальное утро 2033-го года 
не должен пропустить послание: Иисус вышел живым из 
гробницы на Своих ногах. Он истинно воскрес.

20 - Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея во 2-ой главе, 
где в французском тексте они названы волхвами или мудрецами 
(mages или sages). По традиции их ошибочно называют короля-
ми-магами.
21 - Главы 37-50
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5
ГЛАВА

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
В ИЗРАИЛЕ
С горы Кармель я увидел своими глазами то, что получил 
в духе. Больше не в силах сдерживать свои эмоции, я 
плачу, и обильные слезы текут по моему лицу.

Я нахожусь в машине журналиста Кристиана Вилли. Мы 
мчимся через леса, окрашенные пылающими осенними 
красками, от ярко-желтого до темно-красного. Несмотря 
на то, что проект «Воскресение 2033» еще далеко в бу-
дущем, он настолько захватил меня, что я хочу двигаться 
вперед, но как?

Кристиан Вилли здесь не для того, чтобы взять у меня ин-
тервью. Мы вместе работаем над таблоидным изданием 
бесплатной газеты, которая показывает, как христианская 
вера связана с нашим временем. В прошлом году был на-
печатан один миллион этого издания. Мы направляемся 
на редакционное заседание, которое проходит в Берне, 
столице Швейцарии. Кристиан ведет машину так же, как 
управляет своей жизнью и информационным агентством: 
на полную мощность. Он швейцарец, говорящий на четы-
рех языках и имеющий свое мнение абсолютно по всем 
мыслимым вопросам. Его ум постоянно занят мыслями, 
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день и ночь. Кристиан – один из немногих, кто может за-
ставить меня потерять дар речи при общении. На заседа-
ниях он не навязывает свою точку зрения, однако при этом 
часто приводит беспроигрышные доводы. Наши офисы на-
ходятся рядом, поэтому я уже успел рассказать ему о про-
екте «Воскресение 2033». 

Я начинаю думать вслух:

- Я действительно хочу собрать людей, чтобы нам вместе 
подумать о возможностях этого видения. Многие части го-
ловоломки отсутствуют. Нужно определить ДНК проекта, 
чтобы можно было размножить и перенести ее на бумагу, 
написать книгу, создать исполнительный комитет, команду 
по исследованиям, ассоциацию, веб-сайт... Внутри меня 
как будто горит пламень, который движет мной. И я не могу 
жить иначе, я хочу и должен что-то сделать. Вот только что? 
До празднования еще более двадцати лет.

Кристиан смотрит мне прямо в глаза, продолжая вести ма-
шину, и произносит:

- Почему бы тебе не поехать в Иерусалим на грядущую 
Пасху? Возьми с собой оператора и прямо на месте сними 
фильм о твоем видении празднования за двадцать лет до 
того, как это произойдет.

Кристиан снова просто ошеломил меня. Я никогда не был 
на Святой земле, хотя в течение двадцати лет имел жела-
ние поехать туда. Идея связать первую подготовительную 
работу по проекту «Воскресение 2033» с моей первой по-
ездкой в Израиль мгновенно наполнила меня восторгом. 
В 2001-м году моя жена и я думали о том, чтобы отметить 
в Израиле десятую годовщину нашего брака, но так и не 
смогли. Празднование Пасхи на том самом месте, где Ии-
сус умер и воскрес, кажется очень логичным и в то же вре-
мя трудно осуществимым. Во-первых, съемка видео до-
рогая, и у меня нет на это бюджета. Действительно ли эта 
идея является знаком с небес?

Кристиан продолжил свою линию размышления:
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- В этом фильме ты можешь сказать так: «Будете ли вы 
праздновать со мной 2000-летие Воскресения Иисуса Хри-
ста через двадцать лет?», и потом ты мог бы выложить ви-
део в интернете и представить это видение всему миру уже 
сейчас!

Бог неограничен в средствах обще-
ния. Но именно через отрывки из Би-
блии Он регулярно говорит со мной. 
Временами Он говорит через мысли, 
которые буквально отпечатываются в 
моем сознании. Многократно Он вдох-
новляет других людей поговорить со мной, если даже они 
не осознают этого. Но если я ощущаю нечто, приходящее 
от Бога, то стремлюсь получить подтверждение, только тог-
да наступают мир и покой. Состояние глубокого мира, ко-
торый может быть передан только Святым Духом, является 
лучшим показателем того, что Бог действительно говорит 
с нами. Когда разговоры и впечатления, проникающие в 
наше существо, приходят не от Бога, мир, который превос-
ходит всякое разумение, в них отсутствует. Мир, сходящий 
от Бога, защищает нас и дает силу переносить усталость, 
которая наступает из-за масштабности стоящих перед нами 
задач. Мир помогает нам верить и двигаться вперед. Мир 
делает нас стойкими и выносливыми. В более широкой 
перспективе только замысел Божий и Божьи проекты при-
носят плод для вечности. Наши человеческие идеи, даже 
хорошие идеи, приводят к пустой трате времени. Действи-
тельно от человеческих идей больше пота, чем плода.

В ближайшие несколько дней все мои вопросы были скон-
центрированы на вызове, брошенном мне Кристианом. 
Должен ли я ехать в Иерусалим или нет? Ехать одному 
или со своей семьей? Должен ли я брать группу? Пасха не 
самое подходящее время для поездки в Иерусалим. Кро-
ме того, я не вижу особых возможностей для поездки на 
Святую землю: маленький бюджет на короткий фильм при 
слабых данных. Я должен иметь некоторые твердые под-
тверждения.

ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ИДЕЙ БОЛЬШЕ ПОТА, 
ЧЕМ ПЛОДА
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Бог уже подготовил почву
Я доверяю Патриции, нашему другу-миссионеру, которая 
советует мне четко сформулировать мои намерения – со-
здать маршрут, определить количество дней и число участ-
ников. Я собираю свою семью, чтобы услышать их мнение. 
Сильвиана считает, если мы поедем всей семьей, то это 
позволит им быть на одной волне со мной и легче пережи-
вать жертвы, на которые придется идти в будущем. Я гово-
рю о поездке с двумя сыновьями, о том, что мы побываем в 
местах, по которым ходил Христос. Натан и Реми сразу же 
заинтересовались. Однако мне хочется, чтобы мы помоли-
лись, и чтобы Бог подтвердил в наших сердцах верность 
этого решения. Дети сразу очень позитивно настроились. 
Тем не менее десятилетний Реми выразил свою озабочен-
ность:

- Папа, если там война, то я не хочу ехать, но если нет, то 
мне бы хотелось поехать.

Мы единогласно убеждаемся в том, что если едем в Изра-
иль в 2010 году, то это должна быть семейная поездка. 

На тот момент относительно проекта «Воскресение 2033» 
становятся ясными три цели поездки:

• запись видеоклипа в пасхальное утро;
• молитвенная прогулка по Изреельской долине, извест-

ной так же как долина Армагеддон22;
• проведение сессии мозгового штурма для определе-

ния стратегии проекта и сбора кусочков головоломки.

Я начинаю думать о людях и записываю на листе имена 
тех, кто мог бы поехать с нами. Написав около пятидесяти 
человек, я связываюсь с этими людьми и кратко объясняю 
видение и цель поездки. В течение пяти дней подписались 
пятнадцать человек! Элизабет Пиован, мой турагент, удив-
лена их стремлением и уверенностью, несмотря на отсут-
ствие программы. Помимо согласия солидных людей, еще 
важнее было участие Элизабет, потому что ее согласие 
имеет особую ценность для подтверждения нашей поезд-
ки.
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Когда я связался с Элизабет, то понял, что Бог уже подго-
товил ее к этому путешествию. Элизабет живо реагирует, 
подхватывая мою идею:

- Поездка в Израиль? Тебя ведет Сам Господь, Оливье! Три 
недели назад, когда мы пели в церкви, у меня появилось 
ощущение, что мой муж Роберт и я должны пригласить 
тебя на обед. Но я откладывала…

Иногда Бог говорит нам, и мы добавляем Его слова в длин-
ный список наших дел: «Господи, я услышал Тебя и поду-
маю об этом», в итоге откладываем. И без второго толчка 
это дело никогда не будет сделано. Только ревностное и 
безусловное послушание Господу помогают Его ученикам 
двигаться вперед.

Элизабет продолжает:

- Позвольте мне объяснить: последние несколько дней 
Роберт постоянно говорит о том, что хочет свозить меня 
в Израиль. Это звучит здорово, но мы уже забронировали 
поездку на Крит с друзьями на эти же даты. И что же? Наши 
друзья отменили поездку вчера вечером.

- Это прекрасно! То есть я имел в виду…

- Ты можешь подробнее рассказать о планах твоего путе-
шествия? Я хочу знать больше деталей.

- Ну, конечно. У тебя есть немного времени?

Следующий час мы провели на телефоне.

Десять дней спустя, в конце октября 2009 года, насчиты-
валось более двадцати желающих поехать. Привезти эту 
команду в Святой город и разместить в самое загруженное 
время будет нелегким предприятием.

1 апреля 2010 года мы c группой из двадцати четырех че-
ловек стоим на взлетной полосе аэропорта Женевы и от-
правляемся в приключение, которое станет историческим. 
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Наша группа состоит из прекрасных людей, которых из-
брал и приготовил к этому путешествию Бог. Младшему из 
них восемь лет, старшему – восемьдесят четыре. Для боль-
шинства из них это - первая поездка в Израиль.

Аэропорт на севере Израиля, это действительно там!
Суббота, день покоя в Израиле. По программе заплани-
рована «Молитвенная поездка в долину Армагеддон». Мы 
подтвердили это расписание накануне вечером в разгово-
ре с гидом. Но мы не находим то, что я ищу. Послеполуден-
ная жара подвергает тяжелому испытанию терпение груп-
пы, особенно нашей сопровождающей Рене. Тридцать лет 
она возит людей по своей стране с севера на юг, с востока 
на запад. Рене – еврейка, и мой мир видений и молитвен-
ных паломничеств для нее не понятен. Она спрашивает:

– Оливье, куда именно ты хочешь пойти помолиться? Доли-
на Изреель огромная!

Я пожимаю плечами и поднимаю брови, чтобы убедитель-
нее показать ей, что я на самом деле не знаю. Рене разво-
рачивает передо мной карту, и я осознаю масштаб пробле-
мы, потому что равнина и правда огромная.

– Мы можем спуститься вниз в долину или подняться на 
одну из возвышенностей. Я действительно не знаю...

- Ты можешь быть немного конкретнее? Что точно ты хо-
чешь делать? – спрашивает меня Рене.

- Здесь, на этой равнине есть аэропорт, это все, что я знаю. 
Вот, если бы мы могли как-то его найти…

Рене безуспешно ищет аэропорт на карте. Я задумался. 
Возможно, он еще не построен?

– Оливье, о чем ты думаешь? Мне нужно знать, иначе я не 
смогу тебе помочь.

Да, необходимо объяснить ей мое видение, которое от-
крылось мне в поездке в Сиднее три года назад. О том, как 
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мы обратились к правительству Израиля с просьбой раз-
решить нам праздновать в Иерусалиме двухтысячелетие 
Воскресения Иисуса. Поскольку политическая ситуация 
напряженная, и власти опасаются терактов, вместо Иеру-
салима нам предложили долину Изреель на севере стра-
ны. Я убежден, что речь идет о долине Армагеддон. Власти 
даже предоставляют для этого аэропорт. 

Рене скептически слушает меня. Снова взглянув на свою 
карту, она говорит:

– Тут есть маленький аэропорт, он используется для не-
больших самолетов, обрабатывающих сельскохозяйствен-
ные поля. Может, направимся туда?

Гид пристально смотрит на меня. Я молю Бога дать мне ру-
ководство в этот неловкий момент. 

– Хорошо, едем туда!

На следующий день мы едем по узкой объездной дороге, 
ведущей к аэродрому. Автобус медленно движется посре-
ди пышной растительности. На момент, когда наш автобус 
подъезжает к главным воротам маленького аэродрома, я 
понимаю, что это не то место, где мы должны молиться. 

Я говорю Рене:

– Это не то место, нам нужно разворачиваться.

– Хорошо, Оливье, куда ты хочешь ехать теперь? – спраши-
вает она напряженно.

– Прости, Рене, – отвечаю я подавленно и смущенно. – 
Правда, я не знаю. У тебя есть предложения?

– Ты хочешь поехать на гору Кармель?

– Почему бы и нет? А это далеко?

– Нет, пятнадцать минут отсюда.



66 «Воскресение 2033»

– Оттуда открывается красивый вид?

– Да, Оливье, один из самых красивых видов в этой мест-
ности!

– Хорошо, тогда поехали туда!

– Что происходит? – хором спросили несколько наших 
участников.

– Что происходит? – спросил на иврите шофер араб.

Рене отвечает водителю, а я успокаиваю команду. Через 
несколько минут водитель развернул автобус на сто во-
семьдесят градусов и повез нас к горе Кармель.

По преданию, гора Кармель – это то место, где Божий слу-
га пророк Илия бросил вызов и поразил четыреста жре-
цов Ваала. В тот день была одержана полная победа над 
языческими богами. В наше время это место превратилось 
в популярную туристическую достопримечательность. Я 
поднимаюсь последним по ступенькам, ведущим к пано-
рамной площадке. Атмосфера тяжелая, воздух туманный. 
И вдруг там, посреди долины, я вижу три взлетно-посадоч-
ные полосы, образующие огромный треугольник. У меня 
перехватывает дыхание. Вот он, мой аэропорт! Я подхожу 
к нескольким членам нашей группы и спрашиваю их дро-
жащим голосом:

– Вы видите? Вы видите то, что вижу я?

Мои попутчики не испытывают того же энтузиазма, что и 
я. Они даже отдаленно не представляют, насколько для 
меня важно это подтверждение. За последние три года мое 
убеждение в том, что Бог говорил со мной, не ослабело. Я 
поверил, не видя, а теперь вижу. Я больше не могу сдержи-
вать эмоции и плачу навзрыд.

Через двадцать лет эта равнина, возможно, наполнится 
сотнями тысяч верующих, празднующих 2000-летие Вос-
кресения Иисуса; это одно из тысяч других мест, и, веро-
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ятно, сюда приедет больше всего народа. О, Господи!.. Это 
будет изумительно. Теперь время двигаться веред, молить-
ся и настойчиво продолжать начатое.

Продвижение набирает обороты: в 2014 году прави-
тельство Израиля впервые публично расскажет об этом 
аэропорте в Галилее, который является частью воен-
ной авиабазы Рамат Давид23. Главный международный 
аэропорт страны имени Бен-Гуриона, расположенный в 
Тель-Авиве, ежегодно достигает пределов загрузки (16 
миллионов пассажиров в год), и требуется построить вто-
рой терминал. Правительство приняло решение переобо-
рудовать авиабазу Рамат Давид в гражданский аэропорт 
к 2020 году. Это вполне соответствует нашему замыслу. 
Теперь проще представить себе эту демилитаризованную 
зону, на которой проходит культурное событие огромного 
масштаба. Вот оно – новое подтверждение!

Давайте возвратимся к 2010 году к повествованию об Из-
раиле.

Съемки ролика
Для съемки мне все еще не хватало одного человека – ви-
деорежиссера. Я думал сэкономить деньги и нанять опера-
тора на месте. Мы достаточно подготовлены, чтобы снять 
короткий фильм, по крайней мере, так мы считали. Мы тща-
тельно проработали сценарий с Муниром, Рене и Лорен, 
моей новой помощницей. Но перед камерой в Иерусали-
ме меня настигают тяжелые воспоминания детства, когда 
приходилось учить стихи и рассказывать их перед классом. 
Тридцать лет спустя на Масличной горе все выглядело еще 
хуже и серьезнее, чем плохая оценка в школьном журнале.

Я прекрасно знал, что не способен выучить текст, поэто-
му мы запаслись большими листами бумаги формата A3, 
с которых можно прочитать весь текст. Получилась огром-
ная шпаргалка – суфлер. Реальность съемки такова, что я 
не готов импровизировать как актер, оратор, телеведущий 
или клоун, которым, между прочим, мечтал стать в дет-
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стве. Я спотыкаюсь о слова и слишком сосредотачиваюсь 
на чтении; все это создает впечатление искусственности. 
Оператор был очень вежлив и дал нам несколько сове-
тов. Мы делаем короткую версию видео, длинную версию, 
на английском и французском языках. С каждой съемкой 
жара усиливается, и я пью много воды. Свет напрягает мои 
глаза. Через полтора часа, в пятнадцатом раунде сражения 
я оказываюсь на ковре. И сдаюсь.

Пасхальное утро. Мои братья и сестры по вере по всему 
миру радостно празднуют Воскресение Иисуса, Победителя 
смерти, Царя царей. Что до меня, то весь день меня не по-
кидает чувство провала. Бог дал мне поручение, а я не спо-
собен его исполнить. Я разочарован, расстроен и удручен.

Однако все завершилось хорошо. Наш израильский опе-
ратор нашел небольшой частный сад, открытый для по-
сещений, к северу от туристических мест. Располагается 

он на склоне холма среди цветущих 
оливковых деревьев, с идеальным 
видом на город великого Царя. Пре-
красное место! Имеется даже ме-
мориальная доска на французском 
языке, свидетельствующая о дружбе 
между Папой Римским Павлом VI и 
пастором Марком Боегнером, пер-

вым президентом протестантской федерации Франции. 
Я усматриваю в этом знак: именно в саду, где евангели-
ческий пастор и католический Папа оставили мемориал, 
призвать христиан вместе отпраздновать двухтысячелетие 
Воскресения Христа.

Семь духов Божьих
После беспокойной и слишком короткой ночи звонок на 
мобильный пробудил меня от сна. Через несколько минут 
солнце буквально омоет стены Иерусалима своими благо-
датными лучами. Сегодня утром десять человек из нашей 
группы договорились встретиться для мозгового штурма 
относительно проекта. Мы проведем это время в сосредо-
точенной молитве.

БОГ ДАЛ МНЕ 
ПОРУЧЕНИЕ, А Я НЕ 

СПОСОБЕН ЕГО 
ИСПОЛНИТЬ
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Напротив горы Сион с прекрасным видом на Старый город 
Иерусалима Рик и Патти Ридингс построили молитвенный 
дом под названием «Суккат Халлель» (на иврите – «мо-
литвенный шалаш»). Это не храм и не церковь, в нем не 
совершается крещение или другие обряды; это, скорее, 
часовня, в которой круглосуточно в течение недели воспе-
ваются песнопения и возносятся молитвы к Богу. В част-
ности, там молятся за все народы мира, чтобы Бог Изра-
илев призрел на них. Когда мы готовились к поездке, мне 
показалось, что будет полезно провести один день в этом 
молитвенном доме.

По прибытии мы узнаем, что каждый понедельник после 
полудня они совершают молитву о франкоговорящих на-
родах во всем мире. Такие подарки 
от Бога делают жизнь интересной и 
захватывающей. Перед входом в зал 
поклонения участники нашей группы 
проводят несколько минут в покаян-
ной молитве и противостоят неви-
димым силам, влияющим на город, 
лежащий перед нами. После этого 
мы входим в «Суккат Халлель». Ат-
мосфера величественная, поскольку через ангельских су-
ществ, находящихся повсюду вокруг нас, к Богу возносится 
поклонение. Мы молимся в глубине наших сердец, которые 
пронизывает нежная музыка в исполнении двух молодых 
женщин.

Я сижу под сводчатым окном, держу на коленях открытую 
Библию и размышляю над словом. Все сильнее и сильнее 
ощущаю близость к Богу. Моя душа и разум напитываются 
этой атмосферой. В прошлом я воспринимал Бога как пра-
вителя, воина, как любящего отца и даже как строгого су-
дью. Здесь Бог открывает другую строну Своего естества, я 
наслаждаюсь Его возвышенной красотой в Его присутствии. 

Внезапно передо мной появляется новое отчетливое видение:

Я нахожусь на склоне холма в диком оливковом саду. Иду по 
дороге, справа и слева от меня деревья; дорога приводит 

БОГ ОТКРЫВАЕТ СЕБЯ 
ПЕРЕДО МНОЙ 
В ФОРМЕ ИСКУССТВА
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меня к поляне, слегка освещенной луной. Появляется шар 
света и начинает вращаться в ритме песен, которые звучат в 
молитвенном доме, где я нахожусь физически. Затем появля-
ется второй светящийся шар, за ними третий и следом еще 
несколько. Всего семь. Я не могу сосчитать их, потому что они 
все время находятся в движении, но я знаю, их семь. Эти огни 
танцуют на поляне в совершенной небесной гармонии, подни-
маясь, опускаясь и кружась. Бог открывает Себя передо мной 
в форме искусства, в свете, в мягкости и красоте. Это видение 
находится за пределами того, что я могу описать. Меня пе-
реполняют любовь и эмоции. Такое ощущение, как будто моя 
душа очищается потоками больших теплых вод.

У меня один вопрос: шаров семь? Богословие говорит, что 
Бог в трех лицах, но почему семь шаров? Я помню, что кни-
га Откровения говорит о семи духах Божьих. Я открываю 
мою Библию и перечитываю первые главы Откровения, 
обращая внимание на цифру семь. Цифра семь встреча-
ется повсюду: семь духов, семь звезд, семь ангелов, семь 
рогов и семь золотых светильников для семи церквей.

Менора раскололась 
Бах! Справа от меня разбивается стекло, и кусочек падает 
на пол. Рядом со мной стоит большой металлический се-
мисвечник – менора. Должно быть, одна из свечей почти 
догорела, а фитиль горел настолько близко к краю, что от 
этого лопнула чашечка подсвечника в шестой ветви.

Один из моих спутников, Стефан, наблюдал за происходя-
щим и пришел помочь мне собрать осколки.

- Ты знаешь мессианский смысл ветвей меноры? – спро-
сил он меня.

Стефан – исполнительный директор международной мис-
сии, которая поддерживает создание в Северной Индии в 
новых условиях тысяч христианских общин. В этом реги-
оне, где проживает полмиллиарда человек, большинство 
людей никогда не слышали даже имени Иисуса из Наза-
рета. Я признаюсь ему в своем невежестве относительно 
ветвей меноры.
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Стефан продолжает:

• Первая ветвь представляет Иисуса, Который вместе с 
Отцом сотворил мир.

• Вторая ветвь свидетельствует о Его рождении и при-
шествии на землю.

• Третья говорит о том, что Иисус сделал на земле, о Его 
служении.

• Четвертая, центральная ветвь, прообразно возвещает 
о Его страданиях на кресте.

• Следующая, пятая ветвь, – о Его Воскресении в пас-
хальное утро.

• Предпоследняя ветвь – о Его вознесении и ниспосла-
нии Святого Духа Церкви.

• Седьмая ветвь – о возвращении Христа на землю и 
окончательном установлении Его правления.

Шестая свеча, маленький стеклянный держатель которой 
лопнул, привлекла мое внимание к настоящему периоду 
времени «Духа Святого, ниспосланного Церкви», когда 
воскресший Иисус взошел на небеса, откуда мы ожидаем 
Его возвращение. Дух Божий находится в движении, Он 
действует в мире. Я все тщательно записываю. Это напо-
минание о том, что мы живем в последнее время, и Бог 
призывает нас бодрствовать. Иисус скоро вернется!

Умножение «ланч-боксов»
В тот же день с нами произошло еще одно чудо. В заказе 
на обед была дана ошибочная информация, и повара го-
стиницы приготовили для нас только десять ланчей в ко-
робках, а этого было недостаточно для того, чтобы накор-
мить команду из двадцати четырех человек. Кроме того, к 
нам присоединилась небольшая группа франкоговорящих 
верующих, которые были рады нашему гостеприимству. Я 
горячо помолился перед едой, упомянув эпизод из Еван-
гелий, в котором Христос накормил толпу, практически не 
имея пищи24. После молитвы я приглашаю всех участников 
разделить одну коробку с ланчем на четверых.
Двадцать минут спустя мне пришлось довольно громко 
объявить, поскольку мы разбились на группки и сидели по 
углам в тени террасы:
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- Еще много осталось еды! Угощайтесь!

Более тридцати человек, включая наших голодных под-
ростков, ели, утоляя чувство голода, и мы еще наполнили 
два контейнера остатками пищи, которые передали сотруд-
никам «Сукката Халлеля». Это было истинное библейское 
умножение. Мораль этой истории такова – щедро делиться 
и верить в чудеса!

Подобным образом более двадцати лет Сильвиана, дети и 
я живем без зарплаты от организации или от церкви, бла-
годаря щедрости наших друзей. Бог помог нам с каждым 
сантимом и на это путешествие. Таким образом Он под-
тверждает, что всегда поможет нам, посылая нас на слу-
жение.

Стоп! Снято!
На следующий день состоялась вторая попытка съемки ро-
лика с оператором. В пасхальное утро нас не пропустили к 
Садовой гробнице, поскольку было много запланирован-
ных торжеств. Однако мы были в хороших отношениях со 
старшим гидом, и он выделил нам час для съемки ролика 
на рассвете следующего дня после Пасхи, 6 апреля 2010 
года.

Садовая гробница является особенно спокойным и го-
степриимным местом. С тех пор, как британский гене-
рал-майор Чарльз Гордон обнаружил этот сад, в котором 
находится древнее захоронение, выдолбленное в скале, 
он тщательно поддерживается и считается альтернати-
вой тому месту, где было положено тело Христа после 
Его смерти. Католики и православные, а также многие 
историки считают, что место Воскресения все-таки на-
ходится в мраморном здании, в Храме Гроба Господня 
(Воскресения Христова (Анастасисе)) в Иерусалиме. Од-
нако к Садовой гробнице, находящейся в нескольких 
сотнях метров к северу, приходят многие паломники, 
чаще протестанты. Это захоронение в любом случае бли-
же к оригиналу. Для съемок гробница вполне подходит.

Члены нашей команды усвоили урок двухдневной давно-
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сти и призвали меня говорить от сердца. Это должен быть 
Оливье, говорящий перед камерой без подсказки. Я пыта-
юсь найти для подстраховки текст, который мы разработа-
ли, но все же начинаю говорить в камеру без подстраховки. 
За мной находится пустая гробница, выдолбленная в ска-
ле, а перед собой я представляю людей всех континентов, 
которые слушают послание. Чем больше я говорю, тем 
больше вхожу в ритм. Потоки слов, которые Бог вложил 
в мое сердце, текут изнутри и орошают народы мира. Ка-
мера больше не пугает меня, послание, которое трепетало 
в моем сердце в течение многих лет, с силой вырывается 
наружу. И я выхожу победителем в этом дополнительном 
раунде. Зрители аплодируют. В это утро я проживаю Вос-
кресение.

Воскресение Иисуса – центральная точка истории челове-
чества. Когда Христос умирал на кресте, Он взял на Себя 
все зло этого мира – прошлое, настоящее и будущее, ваше 
и мое. Через Воскресение Он явил победу над силами от-
чаяния и разрушения. Воскресение уже изменило челове-
чество, и это - только начало. Иисус воистину воскрес, Он 
жив!

- Стоп! Снято! – кричит оператор.

22 – Армагеддон – это место, а не популярный миф. Сегодня оно 
носит имя Изреель, а в Библии названо Мегиддо. Название Арма-
геддон (холм Мегиддо) происходит оттуда.
23 – Наш гид хорошо знал о существовании этого аэропорта, но ей, 
как и ее коллегам, было запрещено говорить о военных объектах.
24 – Мф.14:13-21 и Лк. 9:11-17.
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6
ГЛАВА

 

АФРИКА, ДВЕРЬ 
МИРА
В 2010 году Африканский континент принимал несколько 
международных христианских встреч. Африка – идеаль-
ное место для встречи с ключевыми людьми, которые 
могут дать мудрые советы относительно этого видения. 
Некоторые влиятельные христиане уже готовы слушать о 
проекте «Воскресение 2033»!

БАМБАЛЕЙЛА! Я наблюдал, как национальные делегаты, 
сменяя один другого, успешно выступают на платформе, 
следуя своей традиции исполнения этого африканско-
го танца. Очевидно, что у некоторых народов движения и 
празднование в крови... В то время как другие, не называя 
имен, владеют этим в значительно меньшей степени. Но 
южноафриканцы в этом деле способны поразить всех.

За несколько минут до этого молодежь из бедного района 
Кейптауна показала в хореографии несколько сот лет исто-
рии этой великой страны. Представители коренной народ-
ности койсанов колонизовали африканцы, а затем обе эти 
группы, в свою очередь, были колонизированы европейца-
ми. Эта чрезвычайно чувствительная тема. Крест, воздвиг-
нутый как символ полного прощения, может примирить 
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целые народы и отдельных людей. К кресту был прибит 
южноафриканский флаг в знак того, что расовая ненависть 
больше не имеет власти над этой страной.

Мы находились в южной точке Африканского континента, 
в Кейптауне, для участия в конференции по молитве. Все-
мирный день молитвы – инициатива, запущенная только 
десять лет тому назад, которая пережила исключительный 
подъем. Здесь собралось семьсот делегатов, представите-
лей не менее двухсот двадцати различных национально-
стей. Я отправился в это путешествие, чтобы встретиться с 
инициаторами этого начинания с белокожими южноафри-
канцами Грэмом Пауэром и его исполнительным директо-
ром Этьеном Пьеком, с целью познакомить их с проектом 
«Воскресение 2033». Первый Всемирный день молитвы 
состоялся на стадионе в Кейптауне; их опыт создания все-
мирной сети с духовной способностью молитвы может быть 
ценным активом для проекта «Воскресение 2033». Посмо-
трим, какие еще неожиданности встретят меня здесь. Было 
время обеда, так что мне пришлось подождать до после по-
лудня, когда наконец я смог встретиться с ними.

Здесь я встретил советника
Здесь я встретился лицом к лицу с Майклом Кэссиди. 
Этот южноафриканец, несомненно, больше всего повли-
ял на Африку в последние тридцать лет через миссионер-
скую организацию «Африканское предприятие» (African 
Enterprise), свою вовлеченность в процесс постапартеид-
ного примирения, свою веру и горячее стремление делить-
ся Евангелием. Майкл Кэссиди настолько известен, что 
практически всегда окружен желающими пожать ему руку 
или похлопать по плечу. Я не знаю его лично, но у меня 
есть хороший повод подойти к нему и поприветствовать от 
имени наших общих друзей. В первый день конференции 
к нему невозможно было подступиться. На второй день я 
увидел его одного на выходе после рабочей секции; он 
стоял у высокого стола и увлеченно искал что-то в своем 
портфеле. Я набрался смелости и подошел к нему предста-
виться.

– Здравствуйте, Майкл, меня зовут Оливье Флёри, я прие-
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хал из Швейцарии и привез вам привет от пастора Пьера 
Бадера. Думаю, вы знаете Пьера?

– Пьер Бадер? Да, он мой хороший друг, а его жена Ми-
шель – совершенное сокровище.

Поскольку мое начало оказалось удачным, я сразу присту-
пил к цели моего вторжения и спросил:

– Майкл, как вы смотрите на совместный обед?

Его брови медленно поднимаются, и после короткой паузы 
он спрашивает:

– Когда?

– Как насчет прямо сейчас? (Я уже не боялся ничего...) – 
Большая улыбка озарила его лицо.

Не прошло и тридцати секунд с момента, как мой внутрен-
ний разговор с Богом подтолкнул меня отменить встречу, 
на которой я должен был присутствовать сейчас, и я мог 
свободно пообедать с человеком, которого не знаю, но я 
просто сказал Господу, что готов.

Благодаря часовой промышленности швейцарцы являют-
ся профессионалами в вопросе тайминга и точности. Но 
Бог гораздо точнее. Вновь я стал свидетелем того, как Он 
устроил мои пути. Я делюсь видением с Майклом Кэссиди, 
и его энтузиазм и его реакция напомнили мне отклик, кото-
рый я уже получил от других известных христиан. Он поощ-
ряет меня к более углубленному внутреннему сосредоточе-
нию на Божьем Слове, к чтению Библии и провозглашению 
этих обетований. Он также советует расширить мое пони-
мание Воскресения Христа с тем, чтобы мои убеждения 
были непоколебимыми, основанными на многочисленных 
фактах, и я мог говорить с авторитетом об этом предмете 
даже среди тех, кто реагирует скептически.
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Открылись связи с международными сообществами
В то время, когда мы обсуждали с Майклом эти вопросы, в 
ресторан заходит Грэм Пауэр и направляется к нам. Майкл 
был его наставником, как и многих других африканских ли-
деров. Взаимное уважение и привязанность, которые они 
разделяли, проявлялись очевидным образом. Майкл берет 
Грэма за руку и говорит:
– Грэм, я знаю, что у тебя запланирована встреча с этим 
молодым человеком; ты должен внимательно выслушать 
то, что он скажет тебе, это – от Бога.

– У нас назначена встреча? – спросил Грэм, повернувшись 
ко мне.

 – Да, прямо сейчас.

Какое необычное начало! Значит, наша встреча – лучшее, 
что может сейчас произойти.

Нас пригласили в небольшую комнату для встреч. У меня 
не больше пятнадцати минут. Как известно, у таких руко-
водителей, как у министров, повестка дня заполнена по 
максимуму. Грэм Пауэр на самом деле является очень ува-
жаемым предпринимателем в области гражданского стро-
ительства, строительства автомагистралей, мостов, торго-
вых центров и площадок для гольфа – всего не перечесть.

Грэм Пауэр мало говорил во время нашей беседы, одна-
ко заверил меня в своей помощи и поддержке. Он откроет 
двери своей церкви и при необходимости сделает несколь-
ко важных звонков для связи с сообществами.

Его помощник Этьен Пьек является стратегом. Он обраща-
ет мое внимание на инновации в технологиях и на неимо-
верные сетевые сообщества, которые появляются повсюду. 
Эти сообщества объединяют вместе людей дела и людей с 
сердцем, расположенным к молитве. Это похоже на союзы, 
которые в старые времена заключали монахи и строители, 
только в нашем случае этот союз непосредственно связан 
с актуальным временем. 
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Тринадцать лет моей работы в Альфа-курсе25 и совместная 
деятельность с многими парацерковными организациями 
и христианскими миссиями дали мне ценный опыт рабо-
ты в единстве. Этьен Пьек вновь подчеркивает это: мы все 
объединены в Иисусе через то, что Он сказал и сделал на 
земле, что привело к Воскресению.

Я проснулся в четыре часа утра
На следующий день я участвовал в 
других секциях. Одна из них была 
особо вдохновляющая. Саид Хоссейни 
рассказывал о своем жизненном пути. 
В двенадцать лет он покинул родной 
Иран и в конце концов стал рестора-
тором мультимиллионером в Чикаго. 
Несмотря на свой финансовый успех, 
его брак с женщиной из мормонов и 
двоих замечательных детей, он жил без надежды, не видя 
смысла жизни. Самоубийство он рассматривал как луч-
ший вариант, чтобы положить конец всему этому. Затем 
он встретил Христа и по божественному призыву вместе 
со своей семьей направился в Феникс, Аризону, за тысячу 
километров от своего дома. Когда мы встретились с ним, 
он был помощником пастора Томми Барнетта, ведущим мо-
литвенные служения в мегацеркви5. Меня поразило то, как 
он говорит о своем новом призвании:

– Однажды во время общения с Богом я принялся хвастать-
ся перед Ним, – начал объяснять он нам. – Наша община 
растет благодаря моему успешному профессиональному 
опыту и фактору моего видения. Вот почему мы нашли три 
миллиона долларов, чтобы построить наш прекрасный 
храм на холме, с его световыми эффектами, которые мож-
но наблюдать со всего Феникса. И знаете, что мне отве-
тил Бог? – продолжал Саид. – Бог упрекнул меня и сказал, 
что Он выбрал меня не первым. Он обращался и до меня к 
другим, гораздо более компетентным людям, но они были 
заняты и не услышали Его призыв. 

5 М е г а ц е р к о в ь  - в англоязычных странах общепринятое обо-
значение протестантских церквей численностью более двух тысяч прихожан, 
собирающихся в одном здании.

БОГ ОБРАЩАЛСЯ И 
ДО МЕНЯ К ДРУГИМ, 
ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
КОМПЕТЕНТНЫМ 
ЛЮДЯМ, НО ОНИ БЫЛИ 
ЗАНЯТЫ И НЕ 
УСЛЫШАЛИ ЕГО 
ПРИЗЫВ 
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Я подхожу к этому человеку, чтобы, как только он закончит 
занятие, пригласить его пообедать вместе. Это уже входит 
у меня в привычку. Я рассказываю ему о том, чем зани-
маюсь, и представляю видение всеобщего празднования 
Воскресения Христа. Когда я упомянул, что чувствую, будто 
держу только несколько кусочков огромной головоломки, 
его лицо вдруг побледнело. У иранца с коричневой кожей 
это выглядело особо впечатляюще. Он открыл свой блок-
нот для записей и протянул мне, не говоря ни слова, толь-
ко многозначительно кивая. В своих-то записях я иногда 
с трудом разбираюсь, а уж тем более в чужих! Но я накло-
няюсь и читаю слово «головоломка» рядом с его пальцем.

– Я написал это сегодня в четыре часа утра, – сказал Саид 
Хоссейни. – Я проснулся в явном Божьем присутствии. Он 
говорил со мной, и я все документировал, в том числе и 
слово «головоломка». Бог сказал мне, что я буду одной из 
частей крупного международного проекта.

Установившаяся между нами связь ума и сердца во время 
этой рабочей сессии теперь укреплялась. У нас обоих сле-
зы на глазах, и мы благодарим Бога прямо здесь, в кафете-
рии. Мы обещаем молиться друг за друга в ожидании того, 
как Бог будет вести нас в будущее.

Я совершил шаг веры, отправившись в Южную Африку, 
и увидел, как Бог действовал среди нас. Когда живешь в 
Боге, все так и происходит. Часто так случается, что понем-
ногу, день за днем Бог исправляет наш путь. Именно в этом 
месте мы вырастаем в том, что Он заранее приготовил для 
нас. Лучше ошибиться, cказав, что слышал Бога, чем из 
страха и непослушания остаться в статус-кво (в неизмен-
ном состоянии). Бог всегда может изменить наше направ-
ление, но гораздо легче помогать в этом людям, находящи-
мися в движении. 

Лозанна III
Я вернулся в Кейптаун через пять месяцев, в конце октя-
бря 2010 года. На этот раз четыре тысячи двести делега-
тов из ста девяносто восьми стран собрались для обсуж-
дения темы христианского свидетельства во всем мире по 
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случаю Третьего Лозаннского конгресса. Такие конгрессы 
проводятся только один раз в поколение, и это событие для 
евангельских церквей наиболее близкое к формату собора. 
Первый конгресс состоялся в Лозанне в 1974 году, недале-
ко от места моего жительства. Билли Грэм был главным его 
организатором.

В первое утро в гостинице я встречаюсь с Майклом Кэс-
сиди и его женой. Он встал, с радостью обнял меня, спустя 
несколько месяцев после нашей встречи. Обратившись к 
жене, Майкл сказал:

– Это тот самый швейцарец, о котором я тебе рассказывал.

По ходу нашего разговора он вдруг сказал:

– Оливье, ты должен обязательно встретиться с Ларри Рос-
сом. Он работал для кампаний Билли Грэма, и он здесь, на 
конгрессе. Ларри может стать ключевой фигурой для тво-
его проекта.

Тридцать минут спустя я захожу в конференц-центр через 
боковую дверь с Кристианом Вилли, моим другом-журна-
листом, который тоже приехал на конгресс. Проходы пусты, 
так как заседание уже началось. В этот момент мимо нас 
проходит крепкий американец.

– Ты видел, кто это? – спросил Кристиан Вилли, слегка тол-
кая меня локтем.

– Нет, кто это был?

– Это же тот человек, о котором тебе сказал Майкл, Ларри 
Росс! Я взглянул на его бэйдж. 

– Подойди к нему, как только он будет возвращаться. Уди-
вительное совпадение!

Мы немедленно связываемся с Ларри Россом. Он владе-
ет крупной компанией по коммуникациям в США. Хоро-
шо, что к этому времени у меня есть небольшой фильм 
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«Воскресение 2033», отснятый в Иерусалиме, который 
я могу показать на своем мобильном телефоне. В нем за 
сорок секунд в съемке сверху вы облетаете планеты Сол-
нечной системы, потом Землю, материки и спускаетесь на 
землю. Наконец появляется стадион, наполненный толпой 
людей, ликующих в Господе. Это драгоценный инструмент. 
Как хорошо, что мне подали идею этого ценного професси-
онального приема! Ларри Росса я снова увижу чуть позже у 
него дома, в Техасе. Он станет нашим ценным союзником.

На конгрессе у меня происходит еще несколько встреч. 
Однажды утром я сталкиваюсь в лифте с бизнес-леди, 
работающей в Сиднее и Шанхае. Пастор их церкви был 
в Швейцарии и проповедовал в нашей церкви в Лозанне 
две недели тому назад. В результате этой встречи она обе-
щает связать меня со своими многочисленными знакомы-
ми в Азии и Австралии.

Мне также представился Аурелио Лосео, возглавляющий 
филиппинское отделение «Молодежи с миссией». За обе-
дом я представил ему мое видение. Прежде чем расстать-
ся, мы вместе помолились, и он сказал мне:

– Ты должен непременно приехать через месяц на Гавайи 
на пятидесятилетие «Молодежи с миссией». Это будет под-
ходящее место для рассказа о твоем проекте.

– Да, я знаю. Я уже запланировал эту встречу год назад, 
но не был уверен и не мог приобрести билеты на самолет. 
После нашей молитвы во мне возросла убежденность, что 
я должен ехать.

День подходит к концу, и я чувствую себя истощенным. 
Передача моего страстного видения на языке, который не 
является для меня родным, требовала от меня больших 
усилий. Я скрываюсь в одном из небольших кафе в кон-
гресс-центре с чашкой кофе в руке и чувствую себя здесь 
комфортно. В этот момент входит большой, крепкий лысо-
ватый мужчина лет шестидесяти и ставит свой портфель на 
подлокотник дивана, на котором я сижу.
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– Надеюсь, я вас не побеспокоил, – спросил он с сильным 
британским акцентом, открывая портфель.

– Нет проблем. Меня зовут Оливье, я из Швейцарии, а вы?

– Джон из Великобритании.

Мы поболтали несколько минут. Полагая, что мне нечего 
терять, я представляю ему свое видение «Воскресение 
2033» и видеоролик, что в последнее время уже делал мно-
гократно. После просмотра видео мой собеседник пребы-
вает в шоке.

– Сегодня рано утром, – говорит он мне, – Господь разбудил 
меня и сказал: «Если кто-то подойдет поговорить с тобой о 
видении, скажи ему, что оно пришло от Меня!»

Каждый раз это поражает меня. К такому невозможно при-
выкнуть. И это хорошо.

– Вот это да! – восклицаю я в изумлении.

Одновременно с восклицанием я крепко похлопываю мое-
го собеседника по правому плечу, как будто он мой сослу-
живец. Этот рефлекс подобен тому, когда врач ударяет по 
колену своего пациента. Но я тут же прошу у него проще-
ния.

– Это видение исходит от Бога, и я сделаю все, что в моих 
силах, чтобы помочь вам в его воплощении. Как только оно 
станет публичным, наши церкви полностью вас поддержат.

– Но кто вы, Джон?

– Я суперинтендант (эквивалентно епископу) пятидесятни-
ческих церквей Великобритании.

И он тут же протягивает мне свою визитную карточку, тепло 
пожимает руку и, пожелав хорошего дня, исчезает.
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Джон Гласс, этот довольно обычный на вид человек, от-
вечает за духовную семью, в которой насчитывается сто 
двадцать тысяч верующих. Впоследствии Джон Гласс 
предложит мне представить проект «Воскресение 2033» в 
его ежемесячном журнале, когда я найду это нужным. Но 
пока еще рано обращаться к средствам массовой инфор-
мации. Я пока что к этому не готов и уже отказался от пред-
ложения; всему свое время.

Новые открытия в США и в Тихооке-
анском регионе
2010 год станет прорывом в реализа-
ции проекта «Воскресение 2033». Из 
Кейптауна я возвращаюсь с твердым 

убеждением, что через месяц мне нужно отправиться на 
Гавайи. Хотя я уже давно об этом думаю, окончательное ре-
шение еще не принято. Я много путешествовал в этом году, 
и для Сильвианы это уже трудно. Мне нужно убедиться, что 
это Божий призыв: настало время провести «испытание 
над шерстью». На библейском языке это означает поиск 
точного внешнего знака. Гедеон, который был судьей в 
древнем Израиле, положил перед сном шерсть на землю, 
попросив Господа подтвердить, что повеление пришло от 
Него. Знамением должно было стать отсутствие утренней 
росы на шерстяном руне, оставленном на земле26.

Мое расстилание шерсти заключалось в том, что день-
ги для этой поездки придут к нам без необходимости об-
ращаться за этим к другим. 27 часов я летел домой из 
Кейптауна. По возвращении домой не прошло и часа, как 
Сильвиана сообщает мне о неожиданной скидке в налогах. 
И я понимаю, что знак получен. Хотя еще осталось более 
деликатное дело, обсудить это с женой и с детьми. В конце 
концов, oни, а не служение являются высшим приоритетом 
моей жизни.

Через несколько дней мы едем на машине с двумя сыно-
вьями, 11-ти и 13-ти лет. Они открываются мне, что им не 
всегда легко иметь папу, который часто находится в дороге, 
но все равно они справляются с этим и всегда рады видеть 
меня. Во время этого разговора ребята подбадривают  меня:

И Я ПОНИМАЮ, ЧТО 
ЗНАК ПОЛУЧЕН
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– Знаешь, папа, оставаясь в Швейцарии, ты не сможешь 
продвигать проект «Воскресение 2033». Ты должен пойти 
на это! – ободряет меня мой старшенький.
 
– Это как в футбол играть, – подхватывает младший. – Бы-
вают выездные матчи, и я должен туда ехать; это – условие 
контракта. Ты должен поехать на Гавайи, потому что это 
выездная игра. Не задавай лишних вопросов.

В случае с Сильвианой все немножко сложнее. Она отреа-
гировала очень мирно, но в то же время немного загрусти-
ла, что снова видит меня уезжающим.

На Гавайях находится самый большой центр «Молодежь с 
миссией». Здесь я встретился с сыном основателя нашей 
миссии Дэвидом Каннингемом, режиссером по профессии, 
а также со вторым и третьим по важности руководителя-
ми организации: Джоном Доусоном и Линном Грином. Они 
выразили мне свою поддержку видения, а также пожела-
ние углубить наши личные взаимоотношения. Оба руко-
водителя заверили, что они регулярно молятся обо мне в 
течение нескольких месяцев. Какое преимущество быть 
знакомым с людьми такого уровня, которые желают внести 
свой вклад в мою жизнь!

Две тысячи миссионеров организации «Молодежи с мис-
сией» участвуют в праздновании пятидесятилетней годов-
щины создания этого движения. Эти люди из разных стран 
и различных культур являются современным эквивален-
том монашеского движения древних дней, которое много 
лет развивало и поддерживало Церковь.

Я делаю все возможное, чтобы мое сорока секундное видео 
показали на пленарном заседании с моим кратким коммен-
тарием, но все было напрасно. Программа уже заполнена. 
Расстроенный, я решил оставить участникам мою визит-
ную карточку с названием проекта «Воскресение 2033» 
на каждом стуле. Это не представляло проблемы, потому 
что в швейцарской типографии мне напечатали доста-
точное количество визиток. Я даже нашел добровольцев, 
которые помогли мне разложить визитки на все стулья.
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В тот вечер на остров налетел тропический циклон. Знаю-
щие, что такое сезонные муссоны, поймут, о чем я говорю. 
Поскольку пленарные заседания проводились на открытом 
воздухе, в итоге все участники промокли до нитки. На утро 
я увидел площадь усеянную тысячами испорченных визи-
ток. Очевидно, что произошедшее стало для меня поводом 
подумать и призывом к порядку. В других случаях у меня 
появлялись неожиданные идеи, как рассказать о моем ви-
дении. Но в данном случае я действовал без Бога, и по-
этому потерпел неудачу. К счастью, последствия были не 
тяжелые, кроме смиряющего урока для меня и дополни-
тельной работы для уборщиков.

На обратном пути у меня было тринадцать часов в Лос-Ан-
джелесе, Калифорния. Я, не задумываясь, беру машину на 
прокат и еду в самую известную в Калифорнии мегацерковь 
Сэддлбэк пастора Рика Уоррена, который является офици-
альным преемником Билли Грэма в отношении пасторско-
го попечения обитателей Белого дома. Здесь я встречаю 
Марка Карвера, одного из тех, кто является правой рукой 
Рика Уоррена, и с которым я познакомился на конгрессе 
«Лозанна III» в Кейптауне. Марк поприветствовал меня 
и предложил осмотреть церковь. Церковь Сэддлбэк не 
совсем обычная: каждые выходные она принимает трид-
цать тысяч верующих. Архитекторы и декораторы церкви 
также работают в Диснейуорлд, находящемся недалеко 
отсюда. Марк Карвер заверил меня в своей поддержке и 
предложил поделиться своими контактами в США и в дру-
гих частях мира, в целом представлявших около ста тысяч 
пасторов. Сэддлбэк напоминает некоммерческую многона-
циональную организацию с гуманитарными программами 
и программами обучения взрослых по всему миру.

25 – Программа практического знакомства с христианской верой. 
Тридцать миллионов человек по всему миру прошли этот курс с 
момента его выхода в Англии в 1977 году
26 – Суд. 6:33-4
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7
ГЛАВА

АЗИЯ, ПОСЛЕДНИЙ 
КОНТИНЕНТ
В моем мировом турне не хватает еще одного континен-
та – Азии! Я уже готов: когда же последний континент 
откроет двери празднованию  «Воскресение 2033»?

На данный момент мне уже удалось наладить связи с 
людьми в Европе, Америке, Африке и Тихоокеанском ре-
гионе и войти во многие межконтиненальные сети. Эти 
поездки были необходимы. Мне было недостаточно про-
читать некоторые сведения о стране и встретиться с ее 
представителями, как говорится, на моей территории, к 
примеру, во время международной конференции в Евро-
пе. Для меня важно получать информацию из первых рук, 
встречаться с людьми в их собственной среде и культуре, 
особенно с теми, которые не очень много путешествуют и 
не имеют общего представления о глобальной деревне. Я 
немного опасаюсь своей профессиональной деформации, 
потому что в «Молодежи с миссией» мы постоянно думаем 
о чем-то новом и глобальном.
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В 2012 году я узнаю от одной журналистки из Китая, ра-
ботающей в «Молодежи с миссией», что в октябре в Чи-
ангмае, на севере Тайланда должна состояться встреча 
старейшин христианских церквей, где будут присутство-
вать сотни представителей церквей со всей Азии. Иде-
альное место, где можно встретить людей, которые смогут 
распространять информацию о проекте. Прекрасно то, что 
мне нужно! Одним из организаторов этой встречи был Ау-
релио Лосео, мой филиппинский друг и коллега, который 
многократно молился за меня. Несколько его звонков по-
могут мне участвовать как неазиатскому делегату и войти 
даже в закрытые двери.

Я люблю путешествовать с попутчиками, поэтому я угова-
риваю моего друга Никола, проявляющего интерес к про-
екту «Воскресение 2033», поехать со мной; идея поездки 
в Азию ему тоже понравилась. Несколько раз мы встреча-
лись с ним и с его женой, чтобы вместе обсудить поездку, 
поразмышлять и помолиться.

За пять дней до нашего отъезда встревоженный Николя 
позвонил мне и спросил:

– Оливье, ты видел новости?

– Да, на самом деле ничего особенного.

– Но в Таиланде наводнение.

– Да, я слышал.

– Ситуация намного хуже, чем описывают средства массо-
вой информации. Благодаря моей работе (Николя работает 
в аэропорту Женевы) я знаю более подробную информа-
цию: Бангкок уже плавает в воде.
 
– Послушай, я совершенно уверен, что мы должны ехать, 
несмотря ни на что. Что до меня, то у меня в сердце мир по 
этому поводу. 

Николя не очень-то с этим соглашается. Поэтому я предла-
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гаю встретиться вечером вместе с нашими женами и по-
молиться. Однако у Николя настолько загружены дни, что 
единственное окно, которое мы можем найти в его распи-
сании, – это вечер в четверг, за два дня до нашего отъезда. 
Мы собираемся у них на кухне, у нас есть только четверть 
часа, и ни минутой большей, чтобы принять решение и по-
молиться. Я начинаю наше молитвенное общение.

– Давайте уделим минуту, чтобы послушать Бога, –  это 
было мое предложение.

– Подожди, подожди минутку! – вмешался Николя. – Мину-
ло много лет с тех пор, как я слушал Бога и...

– Хорошо, это не сложно. Давайте все мы побудем в мол-
чании перед Богом, помолимся в наших сердцах и потом 
поделимся своими мыслями. Хорошо? – предложил я. 

Через некоторое время я попросил наших дам поделиться 
своими впечатлениями. Они заявили, что у них есть опре-
деленный мир по этому вопросу, и что им что-то открылось 
по этому поводу.

 Затем высказался Николя:

– Это странно, – сказал он, – но у меня сложилось впечат-
ление, что Азия еще не готова принять видение «Воскре-
сение 2033». Однако прошло так много времени с тех пор, 
как я таким образом что-то спрашивал у Богу и получал от-
вет, то не знаю, услышал ли я Его…

Потом наступила моя очередь:

– У меня в сердце большая радость. – Все смотрели на 
меня, когда я передавал Николя клочок бумаги, чтобы он 
прочитал слова, которые я записал несколько мгновений 
назад.

Николя был ошеломлен! Во время нашего молчания я за-
писал «Азия еще не готова» – в точности то, что он только 
что сказал.
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– Азия не готова, – то же, что открылось тебе!

Kогда Бог Сам закрывает двери перед нами, нет ни печали, 
ни сожаления. Кроме того, наши билеты на самолет можно 
было вернуть из-за непогоды на основании официального 
решения МИД Швейцарии, принятого на следующий день.

Пришлось ждать целый год, пока другая дверь в Азию не-
ожиданно откроется во время похорон, где я побеседовал 
с одним бизнесменом. Когда он сказал мне, что планирует 
ехать в командировку в Китай, я чуть не подпрыгнул.

– Я всегда хотел побывать в Азии. Позволь мне поехать с 
тобой в качестве носильщика твоего багажа…

Два месяца спустя мы с другом отправляемся прямым рей-
сом в Китай и приземляемся в Шанхае.

Массовая культура
В Шанхае все настолько по-другому, что сразу же пере-
живаешь культурный шок. Я увидел массовую культуру, 
присущую Китаю. Когда центральное правительство ре-
шает социальные вопросы, то это влияет более чем на 
один миллиард людей, а не на сообщество из нескольких 
сот человек, как это происходит в наших швейцарских му-
ниципалитетах. Шанхай похож на муравейник с высоким 
уровнем дисциплины и организации, в котором чувству-
ешь себя очень маленьким.

Здесь я встречаюсь с некоторыми местными бизнесмена-
ми, христианами-экспатриантами и верующими двух церк-
вей: официальной государственной, находящейся под кон-
тролем правительства, и подпольной церковью. Их вера 
служит убедительным примером для западных христиан, 
которые наслаждаются свободой религии и не ценят ее. 
Всем, с кем я встречался, я задавал один и тот  же вопрос: 
«Как мы можем организовать празднование 2000-лет-
ней годовщины Воскресения Иисуса в этой части мира?» 
Особенно учитывая, что в Китае все в таких крупных мас-
штабах, какой будет ответ Поднебесной на празднование 
«Воскресение 2033»?
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Ответы были трезвые:

– В настоящее время трудно представить, что такое ги-
гантское празднование может произойти здесь, учитывая 
жесткий контроль со стороны правительства, но кто знает, 
что будет завтра…

Важно отметить, что китайские христиане полны надежды. 
Правительство с каждым днем становится более терпимым 
к религиозным вопросам, при этом твердо держит руль в 
своих руках. Однако несколько лет назад лидеры высоко-
го рейтинга начали исследование, чтобы определить, чей 
образ жизни и жизненная философия приносят наиболь-
шую личную удовлетворенность, что является показателем 
наибольшей пользы для коллективного общества. Вывод 
их исследования отвел христианству верхнее место, отме-
тив как положительные критерии: супружескую верность, 
надежность, уважение обязательств, трудовую этику и лич-
ную ответственность.

Кроме того в Гонконе, китайском городе с исключительным 
прошлым, христиане уже проводили собрания с участием 
десятков тысяч человек и хорошо продвинулись как цер-
ковный орган. Таким образом, здесь есть открытия и воз-
можности.

Открытая дверь в Азию
В следующем, 2014 году, я вернулся на азиатский конти-
нент еще на одну встречу лидеров, на этот раз в Сингапуре. 
Я чувствовал себя неловко, потому что был окружен вли-
ятельными людьми, находящимися на гораздо более вы-
соком уровне, чем я: руководителями крупных компаний 
или объединений сотен церквей. Некоторые представля-
ли страны, в которых Евангелие еще не укоренено, такие, 
как Бирма (Мьянма), Индонезия и Бангладеш, но где оно 
настолько молниеносно распространяется, что не хватает 
миссионеров для того, чтобы позаботиться о новообра-
щенных и помочь им встать на путь ученичества. И все же 
меня пригласили, и вот я нахожусь среди этих людей.
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С тех пор, как я взял в руки паломнический посох (фигу-
рально выражаясь), я снова и снова наблюдаю следующую 
картину: я стою перед закрытыми дверями и слегка под-
талкиваю их. Но когда я предпринимаю необходимое уси-
лие, двери открываются. Не обязательно путем чудесных 
событий, но ценой минимальных усилий. Порой было до-
статочно повернуть ручку двери. И всякий раз я удивляюсь, 
насколько Господь являет Свою милость к этому проекту.

В Сингапуре меня поражают несколько вещей. Во-первых, 
смешение культур и их гармоничное сосуществование. К 
примеру, я имел честь быть приглашенным проповедовать 
в большой церкви, в здании которой в воскресенье совер-
шается одиннадцать богослужений – некоторые на путун-
хуа, индонезийском, тамильском и других языках. Я на-

блюдаю, как за считаные минуты зал 
на несколько сот мест освобождается 
и тут же наполняется другой группой 
людей. Все происходит  упорядоченно 
и спокойно.

Еще меня вдохновила активность 
людей этого континента. Христиане, 
с которыми я встречаюсь в Азии, хо-
тят распространять Евангелие, и они 
могут это делать. Много раз за время 

этой поездки я встречал влиятельных лидеров, которые 
неожиданно направляли меня к нужным людям, которые 
затем открывали мне свою сетевую работу. Один пастор 
сказал мне, что готов предоставить офисное помещение, 
как только мы будем готовы открыть местное отделение. 

Может быть, потому, что азиатская церковь сравнительно 
молодая. Большинство азиатских христиан – христиане 
первого или второго поколения. Их вера в меньшей мере 
направлена на интеллектуализацию или рассуждения с 
апологетикой, но больше фокусируется на миссиях и уси-
лиях к объединению. Для них Бог не прадед, а  спутник на 
их пути. Здесь не наблюдается того соперничества, кото-
рое на нашем континенте иногда сильно препятствует со-
трудничеству.

МИССИОНЕРСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ КИТАЙЦЕВ 

И ИНДИЙЦЕВ 
ОПРЕДЕЛИТ ВСЕ-

МИРНУЮ ЦЕРКОВЬ 
СЛЕДУЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
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Думаю, не следует быть ученым или пророком, чтобы по-
нять, что Азия будет иметь мощное влияние на мировой 
арене не только в экономическом (что так или иначе уже 
происходит), но и в религиозном плане. Миссионерская 
энергия китайцев и индийцев определит всемирную цер-
ковь следующего поколения. Дело не только в их количе-
стве. Вера людей, с которыми я встречаюсь в Сингапуре, 
углубляется и являет чудеса.

Приведу иллюстрацию этого. Я встретился с бывшим судь-
ей Верховного суда Сингапура. Вместе со своей командой 
они готовы были купить исторический дом, принадлежав-
ший командиру Британской армии, который служил во 
время двух мировых войн в Азии и на Тихом океане. Из 
его дома они сделали дом непрестанной молитвы, а рядом 
построили центр для конференций, и это в квартале, в ко-
тором тысячи китайцев были казнены японскими захват-
чиками во время Второй мировой войны. Сегодня это ме-
сто посвящено молитве, примирению, является базой для 
обучения и служит благословением для Азии в целом и в 
особенности для Китая.

Эта команда лидеров считает, что Сингапур является воро-
тами для азиатского континента. Все корабли, плывущие с 
Запада, проходят через Сингапур.  Сегодня это место нель-
зя обойти стороной.

Я вернулся в Европу с полной уверенностью, что Сингапур 
также является ключевым городом для проекта «Воскре-
сение 2033». Благодаря проекту «Воскресение 2033»  ве-
ковые пути останутся на своем месте влияния, будь то в 
естественном мире или духовном.
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8
ГЛАВА

ПРИЕМ В 
ВАТИКАНЕ
 
На начальном этапе развития проекта я побывал на пяти 
континентах, теперь мне нужно выйти за пределы своей 
церкви. Масштабы видения, полученного от Бога, пред-
полагают участие всех христианских конфессий. Но как 
меня примут? Проект «Воскресение 2033» поднимет в 
Ватикане вопросы, которые нельзя разрешить просто 
так. Общим языком общения станут любовь и братские 
отношения.

  
Проект «Воскресение 2033» как о миссии, так и о един-
стве христиан
Апостол Павел встретил Христа на пути в Дамаск и впослед-
ствии свидетельствовал о Его Воскресении. Он не смог бы уви-
деть свое призвание и свою миссию, не вступив в общение с 
теми, кто был призван до него: со столпами церкви тех дней 
– Иаковом, Иоанном и Петром. Именно таким образом устроя-
лась Церковь, в основании которой было единое апостольство.
               
Можно предположить, что в некоторых городах главные вет-
ви церквей изберут свое празднование двух тысячи лет Вос-
кресения Христа без нашего вмешательства. В других местах 
верующие могут поучаствовать во всеобщих торжествах. Этот 
праздник есть предвкушение небес.
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К счастью, в вопросах христианского единства мне не при-
ходится начинать с нуля. С 1997 года в рамках Альфа-курса я 
активно сотрудничаю с протестантами, католиками, евангели-
стами и другими конфессиями, которые верят в силу Креста и 
Воскресения Христа. В большей степени это происходит благо-
даря тому, что в Швейцарии сложились сердечные и братские 
отношения между католиками и протестантами.
 
Просьба об аудиенции в Ватикане
Летом 2012 года у меня появился друг Поль Фрош, священник 
и куратор из Фрайбургского собора. В один прекрасный сол-
нечный день мы сидели за столом под пагодой и собирались 
попробовать знаменитые блюда. В это время я представляю 
ему свой проект, рассказываю о праздновании, миссии, един-
стве. Поль Фрош не стал ходить вокруг да около, а тут же отре-
агировал по сути:
 
– Для такого масштабного проекта нужно ехать в Ватикан. По-
проси аудиенции у кардинала Коха.
 
– У кардинала Коха? Ты знаешь его?
 
– Да, это один из моих профессоров в Фрайбургском универси-
тете. Сейчас он отвечает за единство христиан на уровне всей 
католической церкви в Ватикане.
 
Радуюсь тому, что нашелся кто-то из католической среды среди 
моих земляков. Курт Кох, бывший епископ Базеля в Швейца-
рии, возглавляет один из двенадцати папских советов Рим-
ской курии. Эта должность стоит на уровне министра. Выйти 
на связь с министром, который несет ответственность на ми-
ровом уровне? Почему бы и нет? Я пытаюсь связаться с карди-
налом Кохом разными путями: по электронной почте, письмом, 
используя связи, но в течение восемнадцати месяцев  мои по-
пытки безуспешны.
 
С сентября 2012 года вплоть по апрель 2014 года мои усилия 
остаются напрасными. За это время сменился Папа Римский, 
теперь эта роль от Бенедикта XVI перешла к Папе Франциску. 
В связи с чем у министра-кардинала и всей римской курии на-
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ступила оживленная жизнь, и появилось много новых задач 
помимо прежних непростых обычных обязанностей.
 
В начале 2014 года более пяти человек предложили мне свою 
помощь в разработке проекта. Теперь у меня есть настоящая 
команда. Все ее члены являются добровольцами, поэтому их 
включение в команду не предполагает дополнительных затрат.
 
Позднее меня пригласили на конференцию в Кастель Гандоль-
фо, в летнюю резиденцию Папы Римского. Эта конференция 
собирает пятидесятников и членов движения Фоколяры6. За 
несколько дней до этого события я написал моим друзьям, 
которые следят за развитием проекта «Воскресение 2033», и 
попросил их молиться. Я регулярно пишу им, когда появляются 
новости о проекте. Уже в течение двух лет они следят за моими 
попытками договориться о встрече в Ватикане. В этот день я 
написал им следующее:
 

– Я еду в Рим, где буду выступать перед фоколярами. Мо-
литесь, пожалуйста, чтобы кардинал Кох наконец ответил 
мне. Если он не ответит, я готов пойти прямо в Ватикан и 
постучать в его двери.

 
В конце концов! Мне нечего терять. Мне хватит двух минут, 
чтобы представить проект. Минутное видео и несколько ком-
ментариев о том, что «я получил это видение в 2007 году, 
оно касается единства христиан, и это будет самый большой 
праздник в истории».
 
Я приезжаю в Рим в среду, 9 апреля 2014 года. На следующее 
утро, о чудо! в моем почтовом ящике я нахожу письмо из епи-
скопства Базеля, из Швейцарии:
 

– Кардинал Кох может принять вас во время вашего пре-
бывания в Риме. Он ждет вас в своем кабинете во вторник 
15 апреля в 15:00 часов.

 

6 Ф о к о л я р ы  - католическое движение, основанное Кьярой Любич в 
1943 году.
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Победа!
Я глубоко убежден, что вера требует конкретных шагов – дей-
ствий, смысл которых в данный момент может показаться нео-
чевидным, но которые совершаются по велению Святого Духа. 
Путь открывается перед нами только тогда, когда мы соверша-
ем конкретные действия в послушании Богу. Поэтому нужно 
быть решительными и целеустремленными.
 
Незамедлительно сообщаю своим друзьям о письме и прошу 
их молиться о предстоящей аудиенции, на которую мне выде-
лен час времени. Это интервью может запустить проект «Вос-
кресение 2033» в новые, неизведанные измерения.

Министр единства
На площади Святого Петра мы встречаем молодежную группу, 
прибывшую на миссию из Сан-Франциско, чтобы помолиться 
за нового Папу Римского и за Ватикан в целом. Бог подает нам 
знак, тем более что эта группа готовилась к путешествию в по-
сте и молитве и получила в качестве руководства те же слова 
51-го Псалма, стих 10-й, что и швейцарская команда за день 
до нашего отъезда:

«А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием».
 
Когда я говорю моим новым американским друзьям, что меня 
зовут Оливье Флёри (оливковое дерево с цветами или цвету-
щее)7, они не могут поверить в это. Мы вместе благословляем 
Господа за Его ведение и за Его юмор.
 
Моя встреча с кардиналом назначена на следующий день, на 
Виа делла Кончилинциационе, что в переводе с итальянского 
означает улица Примирения. И вот мы на месте. Епископ Кох 
– человек скромный и кроткий. В то же время его пронзитель-
ный взгляд слегка смущает меня. Я ощущаю, что он как будто 
видит меня насквозь.
 
Я представляю ему своих спутников: пастора Мартина Хогге-
ра, ответственного за экуменический диалог в реформатской 
церкви швейцарского кантона Во, моих сотрудников Шарлотту 

7 O l i v i e r  (фр.) – оливковое дерево; f l e u r i  (фр.) – цветущий
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Браун и Рафаэля Таннера, а также нашего друга Маттиаса Рам-
бо, единственного среди нас католика.

– У вас ко мне какие-то особенные вопросы? – обратился епи-
скоп Кох к Маттиасу.
 
– Нет, Ваше Высокопреосвященство. Я здесь как католик, кото-
рый поддерживает проект, потому что я верю в него. Это проект 
о единстве, и он заслуживает того, чтобы Вы о нем услышали.
 
Такое смелое свидетельство о единстве поразило кардинала. 
Для нас это послужило добрым знаком. Епископ Кох быстро 
понимает, о чем идет речь и в чем суть проекта «Воскресение 
2033», и хорошо реагирует на него.
 
Неожиданно он задает вопрос, который застает меня врасплох:
 
– Кто приглашает к участию в проекте?
 
Окидываю взглядом всех присутствующих и отвечаю не очень 
уверенно:
 
– Я... То есть мы, пятеро…
 
– Нет, вопрос не в этом.
 
Кардинал пристально смотрит на меня, словно ожидая чего-то 
другого. Я размышляю. Приглашение должно быть на более 
широком уровне.
 
– Думаю, что христиане, все христианское сообщество…
 
– Нет, снова не о том.
 
– Ну, тогда Иисус?
 
Епископ Кох улыбнулся мне. При этом мне становится неуютно, 
и я начинаю ерзать в моем кресле.
 
– Месье Флёри, если Святой отец приглашает куда-то католиков, 
то они идут туда. Но к «вам» кто приглашает? Какое движение?
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В этот самый момент я осознаю тяжесть католического авто-
ритета и ощущаю силы, необходимые для того, чтобы сдвинуть 
его с места. В этот момент я также осознаю отсутствие орга-
низации со стороны евангелической церкви. В итоге мне не-
чего ответить кардиналу. У меня такое чувство, что я провалил 
очень важный устный экзамен.
 
Время аудиенции подходит к концу, и епископ Кох приходит к 
заключению:
 
– Мне нравится ваш проект, месье Флёри, но он затрагивает 
все проблемы католической церкви…
 
– Я не понимаю,  что вы имеете в виду, говоря «все проблемы»?
 
– Для начала – Пасхальное воскресенье должно начинаться 
празднованием мессы. Кто совершает мессу, тот совершает 
Евхаристию, но мы пока не разделяем ее с протестантами. 
Кроме того, пасхальные торжества – самое ценное для нас, и 
вряд ли можно разделить их с протестантами. Наконец, сама 
дата Пасхи. В большинстве случаев даты наших праздников не 
совпадают с православными. Вы смотрели календарь на 2033 
год?
 
Поскольку я затронул эту тему, я знаю, о чем говорю: после раз-
деления между Западной и Восточной церквами не все церкви 
используют один и тот же календарь.
 
– Да, к сожалению, пасхальные праздники в 2033 году прихо-
дятся на разные дни. В том числе  поэтому я и пришел к вам 
за девятнадцать лет до это события. У нас есть время, чтобы 
объединить церкви в этом вопросе, не так ли?
 
Кардинал улыбнулся, но ничего не ответил.
 
– Вы не верите в эту возможность? – спросил я его.
 
Он снова улыбнулся.
 
– Вы полагаете, что это всего лишь мои мечты, господин кар-
динал?
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Служитель церкви снова молча улыбнулся, а я повторил на-
стойчиво:
– Господин кардинал, вы полагаете, что это всего лишь мои 
мечты, верно?
 
– Да, господин Флёри. Наши церкви разделены на девятьсот 
шестьдесят лет. По-моему, вы слишком оптимистичны.
 
Обескураженный, я откинулся на спинку кресла. Кардинал 
встал. Нам пора уходить. Протягивая мне руку, кардинал Курт 
Кох в последний раз обращается ко мне, как бы извиняясь:
 
– Мне пришлось задать вам трудные вопросы, но поймите меня 
правильно: это не для того, чтобы вас огорчить. Мне необхо-
димо будет поговорить об этом со Святым отцом, и я сделаю 
это до наступления лета. Я прекрасно понимаю, что он будет 
задавать мне точно такие же вопросы, а мне придется ему от-
вечать на них.

Инициатива Тавадроса II
Вернувшись из Рима, я попытался разобраться в своих мыс-
лях. На многочисленных встречах на пяти континентах я пред-
лагал моим собеседникам поделиться своими мыслями и за-
давал им вопрос: если бы вы были на моем месте, как бы вы 
представляли себе этот великий праздник двухтысячелетия 
Воскресения Христа? Такое стремление к открытости и пар-
тнерству тоже может смутить. Неужели кардинал ждал более 
продуманного проекта? Поскольку это было похоже на то, как 
учитель возвращает ученику работу с тем, чтобы он ее переде-
лал. Позже я понял, что кардинал действительно не знал, с кем 
и с чем имеет дело.
 
Я сажусь за компьютер, чтобы написать друзьям и поблагода-
рить их за молитвы такими словами:
 

- Более двухсот двадцати человек сообщили мне, что будут 
молиться за эту встречу. Вы – один из тех, кто готов верой 
и правдой участвовать в этом проекте, для воплощения ко-
торого в ближайшие годы понадобятся тысячи чудес!
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В мае 2014 года, спустя всего три недели после моего визита 
в Ватикан, происходит чудо. Патриарх Александрийский Та-
вадрос II (по-русски Федор II, патриарх Коптской церкви), так 
сказать, «папа» православных коптов Египта и остального 
мира, официально написал Папе Римскому Франциску пись-
мо с просьбой выбрать общую для всех христиан дату Пасхи. 
Вопрос единой датировки Пасхи обсуждается с начала 2000-х 
годов. Средний Восток и молодежь разных стран проявляют в 
этом вопросе наибольшую активность.
 
Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский англиканской 
церкви, присоединился к предложению патриарха Тавадроса II, 
которое состоит в том, чтобы изменить способ установления 
даты Пасхи; при таком подходе можно избежать ситуации, 
когда одна сторона почувствует себя победившей, а другая – 
проигравшей. Например, Пасху можно было бы праздновать 
во второе или третье воскресенье апреля; хотя на протяжении 
веков это был переходящий праздник, дата которого связыва-
лась с первым весенним полнолунием.

Скала, которая преграждала путь к единству, на наших глазах 
начала сдвигаться со своего места. Мы чувствуем себя в эпи-
центре того, что Бог совершает в мире и в истории. Какая ве-
ликая ценность!

Второй важный устный экзамен сдан успешно
Кардинал Курт Кох заверил меня, что поговорит с Папой Фран-
циском о праздновании «Воскресение 2033». Теперь я жду, как 
отреагирует Папа, чтобы снова переговорить с кардиналом Ко-
хом по этому вопросу. С приходом Папы Римского Франциска в 
Ватикане почувствовалось дуновение свежего ветра, особен-
но в отношениях с другими церквами. Так что у меня имеются 
веские основания надеяться на положительный ответ. Кроме 
того, я узнал, что директор «Молодежи с миссией» в Аргенти-
не, мой коллега Алехандро Родригес, тоже имел возможность 
сказать Папе Римскому несколько слов о проекте «Воскресе-
ние 2033» летом 2014 года.
 
Мне хотелось бы снова встретиться с кардиналом Кохом, что-
бы наверстать упущенное. Я продолжаю думать над вопросом, 
который он мне задал: Кто приглашает к участию в проекте? 
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После долгих раздумий я пришел к такому ответу: «Каждый 
“патриарх” должен приглашать свою паству. Пусть Папа Рим-
ский приглашает католиков. Православные патриархи будут 
приглашать своих верующих. Пусть архиепископ Кентербе-
рийский созывает англикан. И таким же образом последуют 
приглашения к участию во всех протестантских церквах».
 
Думаю, мне потребуется еще два года для того, чтобы вновь 
оказаться на аудиенции у кардинала Коха.
 
Маттиас Рамбо, который тем временем стал секретарем Ассо-
циации JCFriends в Швейцарии (см. в конце книги – это  юри-
дический орган «Друзья проекта «Воскресение 2033»», соз-
данный для финансовой поддержки проекта), благодаря своим 
связям знакомит меня с монсеньором Дени Терийя.
 
По титулу становится понятно, что монсеньор Дени Терийя 
– епископ. В настоящее время он является викарным вспо-
могательным епископом в Базеле, и для него весьма важен 
вопрос единства. Монсеньор Дени Терийя возглавляет Тру-
довую общину христианских церквей в Швейцарии (CTEC 
– Communauté de Travail des Églises Chrétiennes en Suisse). 
Впервые я встретился с ним в июне 2014 года. Монсеньор 
Дени Терийя покинул епископскую резиденцию и приехал в 
Лозанну, чтобы пообедать с Маттиасом Рамбо и со мной. Вид-
но, что епископ искренне заинтересовался проектом. Он засы-
пает меня откровенными вопросами. В итоге я обращаюсь к 
нему с просьбой помочь мне снова встретиться с кардиналом 
Куртом Кохом.
 
Проходит чуть больше года, и в сентябре 2015 года у меня 
происходит короткая встреча с кардиналом Кохом по случаю 
1500-летия аббатства Святого Маврикия, располагающегося в 
нескольких милях от моего дома. В мире существует только два 
места, где мужчины и женщины не переставали молиться бо-
лее полутора тысяч лет: аббатство Святого Маврикия в Швей-
царии и монастырь Святой Екатерины на горе Синай в Египте.
 
Во всем мире церкви всегда уделяли особое внимание лю-
дям, которые первыми принесли свидетельство о Христе це-
ной своей жизни; их называют «мучениками». Маврикий и его 
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спутники, египетские солдаты из Луксорской области, пришли 
умирать на чужую землю, на мою швейцарскую землю, где они 
заложили незримый фундамент непрестанной молитвы на 
протяжении полутора тысяч лет. Неудивительно было встре-
тить среди министров и других сановников, приехавших на 
Санкт-Мориц (современное название Святого Маврикия), па-
триарха Тавадроса II в его длинном черном облачении. Тем 
временем я дал интервью для телевидения и сразу же после 
этого пробился к епископу Коху и сказал, что хотел бы снова 
встретиться с ним в Ватикане, и, надеюсь, что со мной будет 
епископ Дени Терийя.
 
Итак, встреча была назначена на последний день февраля 
2016 года. Мы с епископом Терийя ждем наш рейс на самолет, 
который перенесет нас в аэропорт Рима Фьюмичино. В зале 
ожидания мы разговорились и решили перейти на «ты». Отны-
не епископ Терийя становится для меня просто Дени, а меня он 
называет просто Оливье вместо прежнего месье Флёри.
 
Наш беспроигрышный дуэт 
Мы находимся в зале встреч в Ватикане. Обмениваемся ру-
копожатиями с кардиналом Кохом. Это теплое рукопожатие в 
четыре руки, глаза в глаза дает мне понять, что на этот раз все 
будет иначе.
 
В кардинале я не вижу отстраненного и непреклонного экза-
менатора, с которым  встретился два года назад. Мы обсуди-
ли ход проекта «Воскресение 2033». Я подарил ему экземпляр 
моей первой книги и показал отрывок, посвященный ему. На 
этой встрече мы находимся на одной волне с кардиналом, от-
ветственным за единство христиан во всем мире.
 
Что изменилось с прошлой встречи? На сей раз меня сопрово-
ждает епископ, друг, брат, которому кардинал Кох полностью 
доверяет; десять лет они трудились вместе в Базельском епи-
скопстве.
 
Наша встреча проходит спокойно, в братском духе. Я понимаю, 
что представителю такого учреждения, как Ватикан, трудно 
понять, какую позицию необходимо занять в отношении пред-
ставителя протестантского движения. Тем не менее, трудности 
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непонимания остаются позади, и теперь мы свободны от дов-
левшего над нами вопроса власти. Кардинал Кох завершает 
нашу беседу прекрасными словами:

– Господин Флёри, – обращается он ко мне, – нам нужен чело-
век, который связывал бы нас двоих.
 
– Именно об этом я и хотел просить вас, господин Кох. Как про-
должить диалог между Ватиканом и этим проектом?
 
И, повернувшись к епископу Дени Терийя, кардинал улыбаясь 
спросил:
 
– Разве ты не будешь подходящим человеком для выполнения 
этой роли, мой дорогой Дени?
 
– Да, конечно, c большим удовольствием! – был ответ швей-
царского епископа.

Итак, я покидаю Ватикан с уверенностью, что мы заключили 
договор, начали официальный диалог и получили прямой до-
ступ к высшим уровням католической иерархии. Хотя я никогда 
не встречался с Папой Римским Франциском, но и эта встреча 
была уже не за горами.

Это – прекрасный проект, очень большой проект! Спасибо, 
что  осуществляете его!
В ноябре 2016 года я снова вернулся в Рим на саммит уровня 
«VIP» по вопросу единства христиан. По завершении саммита 
я решил воспользоваться этой возможностью и продлить свое 
пребывание, чтобы провести ряд встреч.
 
Во время предыдущей поездки в Рим с епископом Дени Терийя 
в начале 2016 года я встретился с отцом Агостино Корбанезе, 
который работает в Государственном секретариате Ватикана. 
Он конкретно отреагировал на проект «Воскресение 2033»:

– Исследуйте секретные архивы Ватикана, чтобы узнать, какие 
установления приняла Римско-католическая церковь во время 
предыдущих юбилеев, особенно в 1933 и 1983 годах. Это помо-
жет вам понять, что церковь сможет сделать в 2033 году.
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Следуя этому совету, мы ищем способ проникнуть в знаме-
нитые архивы. Первого встречного не допустят к семидесяти 
километровым стеллажам архивов. Тут нужно быть «своим»! 
Письменных рекомендаций моего друга Дени Терийя тоже бу-
дет недостаточно.
 
По взаимному согласию мы помолились с командой, с которой 
путешествовали вместе в ноябре 2016 года. Затем я решаю на-
писать пост на Фэйсбук и записать короткое видео с просьбой 
о молитве, чтобы появился путь к открытию двери секретных 
архивов Ватикана. 
 
У меня есть коллега по организации «Молодежь с миссией» 
Аргентины, которого зовут Алехандро Родригес. Этот человек 
всегда смотрит на шаг вперед. Оказывается, он является близ-
ким другом Папы Римского Франциска. Их общение началось в 
то время, когда Франциск был архиепископом Буэнос-Айреса.
 
– Ты в Риме? – пишет мне в соцсети Алехандро Родригес и до-
бавляет:

– Я приеду завтра.
 
Какое чудесное стечение обстоятельств! Я отвечаю ему:
 
– Почему ты едешь сюда? Увидеть Папу Римского? На самом 
деле? Я могу пойти с тобой на встречу?
 
– Да, я собираюсь встретиться с ним снова. Можно ли пойти со 
мной?.. – Не знаю. Я буду об этом молиться…
 
И снова я пишу на Фэйсбуке молитвенную просьбу. Учитывая 
важность этой потенциальной встречи с Папой Римским, я мо-
люсь о том, чтобы умножились и стали более активными те, кто 
молится за нас.

В тот вечер команда собралась вместе на молитву, мы искали 
лица Господа, прося Его руководства и понимания правильно-
го времени. Затем мне приходит сообщение от Алехандро Ро-
дригеса:



107Прием в Ватикане

 
– Хорошо, пойдем со мной... Но у тебя будет пять минут, не 
больше.

На следующий день в 16:00 мы встретились с моим арген-
тинским другом Алехандро через час после его приземления 
в «Антико Кафе Сан Пьетро» на Виа делла Кончилиационе, 
чтобы обсудить предстоящую встречу с Папой Римским Фран-
циском. После короткого разговора мы быстрым шагом пе-
ресекли площадь Святого Петра и свернули налево у однои-
менной базилики. Мы прошли через ворота, у которых стояли 
два швейцарских охранника. Поскольку моего имени не было 
в списках, швейцарский офицер спросил у вышестоящего на-
чальника разрешения пропустить меня.

Меня внесли в список, вернули мой паспорт с белым крестом, 
и мы быстро направились к Дому Святой Марфы, резиденции, 
в которой остановился Папа Франциск. Папа предпочитает 
скромность этого монастыря роскошным папским покоям.
 
Охранники и полицейские, стоящие у ворот монастыря, были 
несколько недовольны нами:
 
– Мистер Родригес и мистер Флёри? Поторопитесь, Святой 
отец ожидает вас!
 
Время на часах 17:05. Едва переступив порог Дома Святой 
Марфы, мы заметили знакомую фигуру: человек в белом обла-
чении стоял у лестницы внизу и ожидал нас. Картина в стиле 
сюрреализма: Папа Римский собственной персоной ждет нас…
 
Он приглашает нас войти в маленькую скромную гостиную. 
Мне радостно наблюдать, как два давних друга общают-
ся по-испански. Алехандро знакомит меня с Папой Римским 
Франциском, который предпочитает говорить со мной на фран-
цузском языке, а не на английском. Я даже не предполагал, что 
он говорит на моем родном языке.
 
В ночь перед этой исторической встречей я не очень хорошо 
спал. Пытался представить, как все будет происходить. Ста-
рался подготовиться к этому в полную силу, но в момент встре-
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чи с трудом мог что-то сказать. Я говорю просто, от избытка 
сердца. Папа слушает меня с большим вниманием и говорит:
– Это – прекрасный проект, очень большой проект! Спасибо, 
что  осуществляете его!

Такая оценка Папы Римского вдохновляет на поддержание 
связи с кардиналом Кохом.
 
Мы улыбаемся для общей фотографии, затем Папа Римский 
Франциск сопровождает меня к выходу из маленькой гости-
ной. У меня еще есть время сказать ему несколько слов:
 
– Многие молятся за вас!
 
– Спасибо, большое спасибо. Это непростой труд, – ответил он, 
глядя мне прямо в глаза и обеими руками держа меня за пра-
вую руку.
 
– Не уходите, я хочу попрощаться с вами прежде, чем вы уйде-
те, и закрыть за вами  дверь. 

Семь минут нашей встречи остались позади. Я впечатлен про-
стотой, смирением и глубиной этого человека Божьего.

Путь к единству лежит через отношения
Встреча с Папой Римским была важной с точки зрения обще-
ственных связей.  Знаменательная фотография, где мы стоим 
рядом с Папой Франциском, сделанная Алехандро Родриге-
сом, обошла социальные сети. Это был ценный вклад в проект 
«Воскресение 2033».
 
Однако должен заметить, что я встретил не «Святого отца», как 
толкуется этот титул в мистическом смысле, а старшего бра-
та по вере, который любит Иисуса всем сердцем. Между нами 
не было барьеров из-за разницы в статусах. В нем не было ни 
капли суровости. Мы даже смеялись вместе!
 
Некоторые из моих друзей евангелистов выразили свою обес-
покоенность по поводу того, что теперь я поддерживаю отно-
шения с католическими епископами и кардиналами. Эти опа-
сения были связаны, прежде всего, c тем, что у нас с Римом 
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разные приоритеты в учениях и много теологических разли-
чий. Кроме того, у кого-то имелся личный негативный опыт в 
католической церкви или в общении с католиками.

Для того чтобы работать в единстве мы должны понимать раз-
личия между институционным, богословским и братским уров-
нями взаимодействия; нужно иметь опыт и вкус к сплоченной 
работе в единстве, которая открывает совершенно новое из-
мерение в отношениях. Смирение обязывает меня принять 
тот факт, что мой брат во Христе выражает мнение, которое не 
созвучно моему опыту, но важно для него, и которое я хочу ува-
жать. Труд над обретением единства всегда сопровождается 
борьбой, и это очень ценно.
 
Однако у нас остается свобода выбора. Мы можем избрать 
оставаться непреклонными с нашими убеждениями, интере-
сами и даже страхами. И, наоборот, мы можем иметь желание 
изменяться, – держать открытым наш ум и сердце, чтобы впу-
стить туда другого. По моему мнению, ключ в том, что это изме-
нение  требует времени и братской любви. С этой точки зрения 
нет никакой опасности в отношениях с другими верующими.
 
Большой вопрос, который я задаю самому себе: верим ли мы, 
что мир нуждается в познании воскресшего Христа? И если да, 
то готовы ли мы вместе помочь другим познать Христа? 

Впрочем, достаточно вспомнить слова апостола Павла: «Кто 
Павел? Кто Аполлос? Они только служители, чрез которых вы 
уверовали, и притом по скольку каждому дал Господь. Я наса-
дил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1-е Кор. 3:5-7).
 
Секретные архивы
Тем временем архивы Ватикана открыли некоторые свои се-
креты. Первый юбилей, найденный в церковной истории, 
праздновался в 1300-м году, который пришел как движение 
«снизу». Христиане хотели устроить праздник. В связи с этим 
могу дополнить свой ответ. Не следует позволять институци-
онным вопросам быть помехой для тех, кто стоит у основания 
таких событий,– для простых людей.
Затем католическая церковь отпраздновала большой юбилей – 
1900-летие смерти и Воскресения Христа; юбилей искупления 
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от грехов в 1933 году. Пятьдесят лет спустя, в 1983 году, Папа 
Иоанн Павел II еще раз установил всемирный юбилей Воскре-
сения Христа.

Команда проекта «Воскресение 2033» уверена, что Римско-ка-
толическая церковь непременно объявит юбилей в 2033 году, 
чтобы отпраздновать 2000-летие смерти и Воскресения наше-
го Господа и Спасителя. У меня есть глубокое личное желание, 
и я спрашиваю себя, будет ли этот знаменательный юбилей 
2033 года первым юбилеем в истории, в котором объединятся 
все церковные семьи?
 
Мое поручение от Господа – всеми силами поощрять хри-
стиан к празднованию 2000-летия Воскресения Христа. Будь 
то празднование внутри их церкви или в единстве с другими 
конфессиями, что, по моему убеждению, будет значительно 
эффективнее, красивее и красноречивее для свидетельства 
миру. Что вы думаете, возможно ли, чтобы празднование «Вос-
кресение 2033» стало одной большой генеральной репетиций 
перед величайшим празднованием всех времен – Браком Аг-
нца?
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После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и язы-
ков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих.

И восклицали громким голосом, говоря: 

«СПАСЕНИЕ БОГУ НАШЕМУ, СИДЯЩЕМУ НА ПРЕСТОЛЕ, И АГ-
НЦУ!»

И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех жи-
вотных и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, 
говоря: 

«АМИНЬ! 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
И СЛАВА, 
И ПРЕМУДРОСТЬ 
И БЛАГОДАРЕНИЕ, 
И ЧЕСТЬ 
И СИЛА 
И КРЕПОСТЬ БОГУ НАШЕМУ 
ВО ВЕКИ ВЕКОВ! 
АМИНЬ!»

Книга Откровения 7:9-12





ДВА БОЛЬШИХ 
ВОПРОСА...
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?
I.

ИИСУС УМЕР И 
ВОСКРЕС: НО 
КОГДА ИМЕННО?
Иисус из Назарета воскрес в определенную историче-
скую дату. Это имеет большое значение для того, чтобы 
Евангелие воспринималось правдоподобно, а, значит, 
это важно и для правдоподобия проекта «Воскресение 
2033». Итак, нам нужно определить эту дату!

«Без Воскресения не было бы евангельского свидетель-
ства», – писал великий католический богослов Ханс Урс 
фон Бальтазар (1905-1988). Как это ясно видно из книги 
Деяний Апостолов, Воскресение Христа – это главное, о 
чем проповедовали первые христиане. Рождение Церк-
ви явилось непосредственным продолжением проповеди 
Евангелия. Все, кто видел воскресшего Иисуса из Наза-
рета, стали ревностными миссионерами, посланниками, 
свидетелями Благой вести. Это свидетельство несет в себе 
истинный опыт прощения, мира, любви к Богу; оно ведет к 
новой жизни, изменению характера и вечной надежде. Эта 
надежда состоит в том, что после смерти Бог воскресит для  
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вечной совершенной жизни и наши тела, которые будут не-
доступны смерти и разрушению27.

В те времена Благая весть очень быстро распространи-
лась, несмотря на жесткую оппозицию иудеев, греков, рим-
лян, арабов, индийцев и так далее. К примеру, правители 
Римской империи особенно жестоко преследовали тех, кто 
принял  Благую весть. Объявляя Иисуса Господом, все пер-
вые христиане тем самым утверждали, что римский импе-
ратор не есть бог и не может занимать место Того, Кому 
люди поклонялись как Богу по праву. Как следствие за от-
каз поклониться императору многие христиане заплатили 
ценой своей крови. Несмотря на это, языческая империя 
радикально преобразилась.
 
В IV веке сама римская власть открывается христианской 
вере, и христианство становится официально признанной 
религией в Римской империи. Это приводит к сильному из-
менению мировоззрения людей. Сила Евангелия изменяет 
культуру и фундаментальные основы жизни отдельных лю-
дей, сообществ и целых народов. Потребуется еще двести 

лет, прежде чем оно повлияет на из-
менение календаря.

До тех пор во всем Средиземномор-
ском бассейне время отсчитывалось 
со дня основания Рима. Интеллекту-
альное светило того времени монах 
Дионисий Малый в пятом столетии 

вычислил, что Иисус из Назарета родился через 753 года 
после основания Рима. Он предложил принять рождение 
Христа новой точкой отсчета, и начался год первый (без 
нулевого). Поэтому все даты в действующем римском ка-
лендаре должны были быть сдвинуты. 1280-й год «от ос-
нования Рима» стал теперь 527-м годом – anno domini, го-
дом Господним (по-русски – «после Рождества Христова»). 
Церковь приняла предложение монаха, после чего это ре-
шение широко распространилось.

К сожалению, у Дионисия Малого не было таких возмож-
ностей для точного расчета времени, какими мы распола-

В МОМЕНТ 
ВИДЕНИЯ БОГ 

НЕ ОТКРЫЛ 
МНЕ ДАТУ
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гаем в наши дни, и он ошибся на несколько лет. Сейчас 
известно, что Иисус из Назарета родился не в первый год. 
И что Он, конечно, родился не в день празднования нашего 
Рождества. Это означало, что Иисус, вероятно, не был рас-
пят в 33-м году. Остается вопрос: какая дата будет самой 
правильно для празднования 2000-й годовщины Воскре-
сения Иисуса?

В момент видения, которое я имел в 2007 году, Бог не от-
крыл мне дату. Речь шла о праздновании двухтысячной го-
довщины Воскресения Христа, без каких-либо уточнений 
времени. Вопрос датировки имеет большое значение для 
проекта «Воскресение 2033». Впрочем, для богословия 
она не настолько важна. Хронология не является суще-
ственной для того, чтобы понять личность Христа. По этой 
причине многие исследователи интересуются больше не 
вопросом дат, а самим учением Христа.

Важно понимать, что написанные евангелия появились в 
среде, в которой преобладала культура устного предания. 
В то время люди не ожидали, что историческая запись бу-
дет сделана в хронологическом порядке. Однако, как мы 
увидим далее, на самом деле есть только две вероятные 
даты, когда Иисус восстал из гроба.

Расхождение в десять лет
Можно точно утверждать, что Христос умер и воскрес при 
Понтии Пилате. Поэтому фигура последнего важна для 
определения дат. Понтий Пилат известен в истории как 
один из злодеев, который умывает руки, посылая Иисуса 
на распятие и именем которого не называют детей. Этот 
римский прелат десять лет управлял иудейской провин-
цией, находясь в  своем Иерусалимском дворце. Он был 
пятым на посту прокуратора Иудеи с тех пор, как Римская 
империя захватила этот регион. И это действительно исто-
рическая фигура! В 1961 году итальянские археологи об-
наружили в израильском городе Кесарии развалины ка-
менного амфитеатра; на одном из камней была надпись с 
его именем. Большинство римских правителей воздвигали 
здания и высекали на камне свое имя. 
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Смерть и Воскресение Христа произошли в годы правле-
ния Понтия Пилата, в период между 26 и 36 годами. Можно 
исключить два года – самое начало этого периода и его ко-
нец. И вот почему.

В Евангелии от Луки имеется несколько точных временных 
ориентиров, в том числе в повествовании об Иоанне Кре-
стителе сказано следующее: это было «в пятнадцатый год 
правления Тиверия кесаря»28, который в то время был рим-
ским императором. Иоанн Креститель, главное действую-
щее лицо начала евангелий, был радикальным пророком; 
он жил в пустыне и призывал всех людей навести порядок 
в своей жизни, «ибо приблизилось Царство Небесное». 
Иоанн Креститель проповедовал незадолго до явления 
Иисуса. Доказано, что пятнадцатый год правления Тиверия 
соответствует 28 году. Иисус крестится от Иоанна и выхо-
дит на служение вскоре после этого; должно было пройти 
некоторое время прежде, чем Он будет арестован и рас-
пят. Таким образом можно исключить три года: 26, 27 и 28.

Теперь посмотрим на последние годы 
рассматриваемого периода, где мы огра-
ничены физическим возрастом Иисуса. 
Евангелист Лука говорит, что Иисус «был 
лет тридцати»29, когда Он начал Свое слу-
жение. Это вполне соответствует стандар-
там еврейской культуры. Возраст трид-
цать лет в то время был важной вехой, 
потому что в этом возрасте можно было 

стать раввином и быть допущенным в Синедрион, который 
в те времена являлся высшим правящим советом. Можно с 
уверенностью сказать, что Иисусу было не менее тридцати 
лет, а, может, и больше, когда Иоанн Креститель начал свое 
служение в 28-м году. Евангелист Лука не написал бы «Ии-
сус… был лет тридцати», если бы речь шла о возрасте более 
близком к сорока, чем к тридцати, в то время как было воз-
можно  так написать, если бы Иисус начал свое служение в 
32 года или чуть позже. Поэтому в поисках даты распятия и 
Воскресения Христа имеет смысл исключить 35 и 36 годы. В 
конечном счете остаются шесть возможных лет. Теперь до-
бавим  некоторую информацию о рождении Христа.

ИИСУСУ БЫЛО 
НЕ МЕНЕЕ 

ТРИДЦАТИ ЛЕТ, 
КОГДА ИОАНН 

КРЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛ 
СВОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Рождение Христа
Дата рождения Иисуса всегда вызывала больший интерес, 
чем даты Его распятия и Воскресения. К тому же карти-
на Рождества настолько живописно показывает пещеру, 
ясли, пастухов, волхвов с Востока, что это событие остает-
ся весьма заметным в народной культуре. Еще одним важ-
ным руководством для исследований становится особое 
небесное явление, путеводная Вифлеемская звезда, кото-
рая привела волхвов с Востока к месту рождения Иисуса.

Библия не представляет силу Бога как сверхъестествен-
ную  магическую силу. Часто мы видим Бога, действующим 
через законы материального мира, которые Он установил 
в Своем творении. Например, в великом исходе Моисея из 
Египта30 Красное море не осушается мгновенно для того, 
чтобы пропустить народ. Господь гнал море всю ночь силь-
ным ветром, прежде чем его воды расступились. Однако в 
других случаях Бог творит из ничего. Никакие земные за-
коны не могут ограничить возможности Бога.

Многие исследователи пытались искать на небе того вре-
мени явление, которое было бы похоже на путеводную 
звезду, ведущую волхвов к Христу в Вифлеем. Небо подоб-
но гигантским часам, механизмы которых неизменны, и 
математические законы которых стали понятными только 
с  начала XVII века. Возникало предостаточно теорий о ко-
метах и редком расположении планет, но ни одна из них 
до сих пор не получила единодушного одобрения специа-
листов.

Астрономы также пытались найти объяснение странно-
му мраку, который внезапно окутал Иерусалим в момент 
распятия Христа. Могло ли солнечное или лунное затме-
ние ранним утром вызвать наступление тьмы? Ведь такие 
явления длятся всего несколько минут, а не часов, как это 
описывает Евангелие31. Здесь снова невозможно сделать 
выводы на основе наблюдения за небесными явлениями.
По хронологии Иисус должен был родиться до 4-го года. 
В тот год умер Ирод Великий, первый царь, которого рим-
ская власть поставила править Израилем. Этот жестокий 
монарх приказал убить всех мальчиков младше двух лет в 



120 «Воскресение 2033»

окрестностях Вифлеема, пытаясь устранить родившегося 
Царя. Таким образом, становится ясно, что Иисус из Наза-
рета родился между 6 и 4 годами (до н.э.).

Страстная неделя
Итак, все еще остается шесть лет, в течение которых мог-
ла развернуться трагедия земной жизни Иисуса. Как мы 
продолжим поиск точной даты? Решающую роль в выбо-
ре направления поиска играют хронологические указания 
евангелий. Известно, что Иисус был арестован и осужден 
во время конкретного праздника еврейского календаря: 
это произошло в первый день Песаха (еврейской Пасхи) 
накануне субботы. Такое сочетание двух элементов встре-
чается довольно редко и помогает уточнить наш дальней-
ший поиск.

В последний вечер, когда Иисус был вместе со Своими 
учениками (увековечен на знаменитой картине Леонардо 
да Винчи («Ultima Cena De Jesus», «Тайная Вечеря»)), Он 
совершил древнюю библейскую Пасху в память об исхо-
де порабощенного еврейского народа из рабства в Египте 
в свободу, когда народ покинул землю фараонов. С точки 
зрения христианства в тот вечер Иисус не просто отмечает 
ветхозаветную Пасху, но исполняет ее вечное предназна-
чение: дарование всем, кто верит в Него, истинной свобо-

ды от физического, эмоционального и 
духовного рабства.

Следующий день – «день подготовки» 
к субботе станет  днем распятия Ии-
суса на горе Голгофе. Шаббат (суббо-
та) является для евреев праздничным 
днем, в который запрещено работать 
и путешествовать. Иисус был распят в 

пятницу. Именно поэтому Страстная пятница носит такое 
название. Следующий за пятницей праздничный суббот-
ний день напоминает о том, что ученики в соответствии с 
традицией провели этот день в ожидании, прежде чем со-
брались у Его гробницы. Свершилось это на рассвете вос-
кресения, в первый день еврейской недели.

ДОСТАТОЧНО НАЙТИ 
ГОД, КОГДА 

ИУДЕЙСКАЯ ПАСХА 
ПРИШЛАСЬ 
НА ЧЕТВЕРГ
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Зная данные о первом дне Песаха и о кануне субботы, 
остается найти год, когда иудейская Пасха пришлась на 
четверг, и мы получим точную дату Воскресения Христа.

Песах в четверг? Это – переходящий праздник, дата ко-
торого вычисляется на основании циклов луны и солнца. 
Христианский календарь основывается преимущественно 
на циклах солнца, благодаря чему времена года попадают 
ежегодно на одни и те же даты. Совсем иначе  происходит 
в случае еврейского календаря, который ориентируется 
на луну и солнце, или мусульманского календаря, учиты-
вающего только лунный цикл. Например, месяц Рамадан 
всегда «перемещается» по календарю в обратном отсчете.

Еще одна особенность еврейского обозначения времени 
состоит в том, что день начинается накануне вечером с на-
ступлением темноты. Вот почему в евангелиях говорится, 
что Иисус провел в гробнице три дня, поскольку дневные 
периоды времени можно считать за целый день.

Мы близки к цели 
Еврейскую Пасху официально отмечают в 15-ый день ме-
сяца нисан (название весеннего месяца, первого месяца 
библейского года в еврейском календаре (слово «нисан» 
не имеет ничего общего с маркой автомобиля)). В 1983 
году два британских астрофизика, Хамфрис и Уоддингтон, 
вычислили даты первых дней месяца нисана за интере-
сующие нас годы. Начало месяца всегда совпадает с на-
ступлением новолуния. Таким образом, оба ученых осно-
вывались на движении звезд в координатах Иерусалима. 
Все последующие исследования  являлись продолжением 
работы этих двух исследователей.

В итоге перед нами удивительный результат. Есть два года, 
когда 15 нисана попадает на четверг – 30 и 33 годы. Таким 
образом, астрономия и история оставляют нам две даты 
Воскресения Иисуса.

Датировка 33 года подразумевает, что Иисусу было около 
35 лет, когда Он крестился; в таком случае последующие 
интервалы оказываются слишком большими. В итоге, 30-й 
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год наилучшим образом согласуется со всеми данными, ко-
торыми мы располагаем на сегодняшний день. В том году 
воскресенье было 9-го апреля.

Немецкий специалист Йозеф Блинцлер изучил работы ста 
авторов, которые тщательно исследовали вопрос датиров-
ки этой особой Пасхи. В своих работах авторы учли много 
дополнительных деталей, таких как предположения о пло-
хой погоде, из-за которой новолуние могло обнаружиться 
на день позже, а, значит, и месяц нисан начинался на день 
позже. Специалисты также изучали вопрос продолжи-
тельности служения Иисуса, которое длилось год согласно 
евангелиям от Матфея, Марка и Луки и три года согласно 
Евангелию от Иоанна, так как в повествовании трижды 
упоминаются разные праздники Пасхи. Йозеф Блинцлер 
составил интересную статистику:

• 53% исследователей выбирают 30 год;
• 24% голосуют за 33 год;
• 13% придерживаются 29 года;
• 3% склоняются к другим вариантам.

Самая простая дата для общения
Если 9 апреля 30 года является наиболее вероятной датой, 
когда Иисус воскрес, то следует устроить празднование 
«Воскресение 2033» в 2030 году... В этом году Пасха будет 
отмечаться чуть позже – 21 апреля 2030 года.

Однако здесь следует учесть, что думает большинство. 
Люди запоминают простые цифры:

Иисус родился в нулевом году. Он оставляет занятие плотника 
и становится странствующим проповедником в возрасте три-
дцати лет. Через три года он был казнен властями в 33 году.

Отдать предпочтение 2033 году?
Когда вся информация была нами собрана, несколько объ-
единений церквей и крупных конфессий во всем мире на-
чали представлять, как они будут отмечать между 2030 и 
2033 годами знаменательные события, связанные с жиз-
нью Христа. Можно начать с годовщины Крещения Христа 
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в 2030 году и через три года завершить главным событием 
– празднованием Воскресения Христа, Его Вознесения и 
Пятидесятницы – в 2033 году. Важнее быть едиными, не-
жели точными – этот фактор нам кажется определяющим. 

Формальное совпадение дат в календаре невозможно, не 
известна также точная дата первого утра Пасхи, поэтому 
было решено остановиться на том, что имеет смысл для 
наших современников и что будет легче всего запомнить 
для всех: праздновать 2000-летие Воскресения Христа в 
2033 году. Итак, день, который мы считаем наиболее подхо-
дящим для празднования 2000-летия Воскресения Христа, 
– 17 апреля 2033 года.

Как же православные христиане и евреи?
Остается проблема православной Пасхи, которая в 2033 
году выпадает на 24 апреля, через неделю после Пасхи за-
падных христиан.

Восточные православные и коптские церкви вычисляют 
дату Пасхи не так, как католики и протестанты. Действи-
тельно, для изменения календаря нужно вмешательство 
политических сил, что и произошло в XVI веке: Папа Григо-
рий XIII издал указ о пересмотре действующего календаря, 
который терял одиннадцать минут в году за время враще-
ния Земли вокруг Солнца. Через тысячу лет после введе-
ния «христианского» календаря Дионисия Малого необхо-
димо было уже наверстывать несколько дней. Однако на 
эту поправку согласились только территории, находивши-
еся под прямой или косвенной властью Папы Римского. 
Православные церкви, отделенные от Рима ранее пятью 
веками, отказались обновлять календарь, о котором радел 
Григорий XIII32. Вот почему западная Пасха и восточная 
Пасха до сих пор имеют расхождения в датах.

Это еще не конец истории. Если Папа Римский смог пере-
смотреть календарь в XVI веке, то папы могут пересмотреть 
его и в начале XXI века! Встреча православных и католиков 
по этому вопросу возможна в наши дни. Для этого необ-
ходимо договориться с православными патриархами. Наш 
Бог – Бог преодоления невозможного!
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Даже если это воссоединение не состоится, празднование 
«Воскресение 2033» будет проходить два воскресенья под-
ряд вместо одного. Нам очень хочется, чтобы это был не 
просто знаменательный день, поэтому праздник начнется 
за неделю до Пасхи и продлится после этого дня. Подоб-
но евреям, мы не хотим делать дела наполовину, но хотим 
все довести до конца. Мы будем праздновать столько дней 
подряд, сколько понадобится для полноты.
 
Что касается еврейской Пасхи, то она продлится неделю, 
с четверга 14 апреля по четверг 21 апреля 2033 года, и не 
может быть перенесена, потому что такая традиция празд-
нования сохраняется со дней Моисея. Это значит, что ев-
реи будут праздновать Пасху в те же дни, что и христиане.

Самое главное – не точность дат, а то, что Иисус родил-
ся в один из дней календаря. Он воскрес так же в один из 
календарных дней. И точно так же Он вернется к нам ког-
да-нибудь, в один из календарных дней.
 

27 – 1-е Кор. 6:14
28 – Лк. 3:1
29 – Лк. 3:23 
30 – Исх. 14
31 – Мф. 27:45 или Лк. 23:44
32 – Наш календарь называется «григорианский» по имени Папы 
Григория XII
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?
II.

ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО ВОСКРЕС:
И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Если Иисус действительно воскрес из мертвых, что 
это меняет в моей жизни здесь и сейчас? Если бы Его 
Воскресение ничего не изменило в нашем мире, то это 
был бы самый большой розыгрыш в истории. Однако 
реальность такова, что миллионы людей утверждают, что 
Благая весть радикально изменила их жизнь!

Воскресение является главным событием христианства; 
оно становится краеугольным камнем, но также и камнем 
преткновения, о который люди претыкаются. Искупитель-
ная жертва Иисуса на кресте и Его Воскресение неразрыв-
ны. Он умер за беззакония наши, как за много веков до 
Христа возвестил пророк Исаия, хотя Сам Христос был без 
порока. На третий день Христос восстал из царства мерт-
вых. Празднуя Пасху, мы провозглашаем, что мы незаслу-
женно получаем эту благодать, дар, прощение и усыновле-
ние в семью Божию и становимся участниками праздника 
торжества жизни и справедливости.
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Иисус – самый известный и влиятельный еврей в исто-
рии. Он родился в Вифлееме Иудейском, вырос в Назарете 
Галилейском (в двух городах, которые сегодня являются 
преимущественно арабскими), Галилейский плотник, нау-
чившийся ремеслу Своего земного отца. После крещения 
Он становится духовным учителем и странствующим про-
поведником. Толпы народа следовали за Ним, и образо-
валось ядро верующих, из среды которых Он избрал две-
надцать быть Его учениками. Тысячи были свидетелями 
Его осуждения и распятия, совершенного руками властей. 
Потом Он воскрес из мертвых и явился в воскресшем теле 
более чем пятистам человекам в течение сорока дней, пре-
жде чем был вознесен на небеса на их глазах и пообещал 
вернуться.

Благая весть о Воскресении Иисуса быстро распростра-
нилась по миру, несмотря на жестокие гонения того вре-
мени. Сегодня сотни миллионов мужчин и женщин из всех 
народов мира следуют за Христом и поклоняются Ему как 
своему Господу и Спасителю. Это живое и всегда актуаль-
ное наследие жизни во Христе находится в центре проекта 
«Воскресение 2033».

В Воскресение Иисуса из Назарета можно верить или не 
верить
Вера в Воскресение всегда возникает как плод глубокой 
личной убежденности и принятия христианского учения. 
Для неверующих же, скептиков и тех, кто не исповедует 
никакой религии, представляется невозможным поверить 
в Воскресение, потому что они отрицают обетование веч-
ной жизни.

Воскресение противоречит идее восточных верований о 
реинкарнации. Согласно восточным религиям очищение 
от зла возможно благодаря тому, что их последователи со-
вершают добродетельные дела и потому, что существует 
цикл перерождений. В то время, как возможность воскре-
сения основывается на справедливости и даре свободы, 
который получает каждый человек.
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Воскресение представляет проблему для ислама, а иногда 
даже для христиан; мы увидим далее, для кого именно.

Для мусульманского сознания невозможно, чтобы пророк 
завершил свою жизнь такой позорной смертью, которую 
претерпел Иисус из Назарета. Данная позиция является 
полной противоположностью христианской вере в то, что 
мы сотворены Богом и через Христа становимся Его из-
бранными посланниками. Коран изменяет евангельскую 
историю, утверждая, что на самом деле на кресте был рас-
пят другой, похожий на Него человек или на кресте Иисус 
потерял сознание, но не умер, а впоследствии пришел в 
сознание33. Вывод следует простой: если Он не умирал, 
значит и не воскресал из мертвых.

Учение ислама очень уважительно относится к Иисусу. По-
скольку это верование опирается на предшествующие ему 
Священные Писания, оно идет даже дальше, утверждая, 
что Иисус был взят Богом на небо, и что Oн вернется в кон-
це веков, в качестве сопровождающего пророка Мухамма-
да, который тоже вернется.

Воскресение в историческом контексте
Западная цивилизация долгое время верила в Воскресе-
ние Иисуса, вплоть до эпохи Просвещения, когда все под-
вергалось окончательному суждению только человеческо-
го рассудка.

История как научная дисциплина поставила перед собой 
вопрос о Воскресении. Единственно по чему мы можем 
судить об этом вопросе – это свиде-
тельства того времени, записанные 
в евангелиях. Других вариантов у нас 
нет. Да, это религиозная литература, 
содержащая в себе знаки, которые 
историки не оспаривают и реконстру-
ируют древнюю историю на основа-
нии таких документов.

Искренность апостолов также подтверждает реальность 
Воскресения Иисуса из Назарета. Даже самые скептически 

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ 
ВЕРИЛИ, ЧТО ИИСУС 
ВОСКРЕС ИЗ 
МЕРТВЫХ В ТЕЛЕ
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настроенные ученые признают, что первые ученики дей-
ствительно верили, что Иисус воскрес из мертвых в теле.

Когда мы смотрим на то, в какой культурной среде жили 
первые ученики, мы не можем даже допустить, что Воскре-
сение и его значение были просто выдумкой. Во време-
на Иисуса большинство евреев верили в воскресение из 
мертвых. По их мнению Бог соблюдает души до последнего 
дня суда, когда Он преобразит мир, и они получат новое 
тело34. Однако идея индивидуального воскресенья не су-
ществовала даже в отношении Мессии (Спасителя), Кото-
рого ожидали евреи.

Утро дня Воскресения описано в евангелиях весьма сдер-
жанно. Это говорит о том, что традиция правдива. Здесь 
нет больших преувеличений, которые свойственны леген-
дам и мифам. Если бы этот рассказ был выдумкой, автор 
не рискнул бы сказать, что первыми свидетелями пустой 
гробницы были женщины, потому что в то время слово 
женщины имело слишком малый вес.

Детали четырех рассказов о пасхальном утре имеют много 
несоответствий. В евангелиях мы читаем об одном анге-
ле, затем о двух; мужчины или женщины пришли первыми 
увидеть пустую гробницу; камень, закрывавший гробницу, 
был убран в одном евангелии, в другом он еще находится 
на своем месте и т.д. Парадоксальным образом эти рас-
хождения, которые впоследствии не были исправлены, 
свидетельствуют о подлинности евангельских рассказов. 
Можно легко найти параллель нашего времени в ситуации 
дорожно-транспортного происшествия в центре большого 
города. Известно, что версии очевидцев всегда расходят-
ся, потому что они видят событие под разным углом.

Есть еще один аргумент в пользу здравого смысла Воскре-
сения. После распятия не оставалось никаких шансов для 
того, что кто-то сохранит веру в Плотника, Который стал 
странствующим проповедником и был надеждой нации. 
Тогда Его последователи казались всего лишь группой 
испуганных и рассеянных людей. Однако вопреки всему 
вскоре они приступили к завоеванию мира. Десятки уче-
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ников Христа, а позднее сотни и тысячи полагали свою 
жизнь ради свидетельства о Нем. Что могло превратить 
простых рыбаков в смелых проповедников? В пасхальное 
утро действительно произошло нечто необычное.

Галлюцинация?
Если честность первых учеников в их свидетельствах не 
подлежит сомнению, то некоторые считали, что ученики 
были введены в заблуждение. Эти люди видели, как пы-
тали, а затем предавали смерти Человека, ради Которого 
они оставили все, ожидая увидеть Его коронованным ца-
рем иудеев; все это происходило в атмосфере апокалипти-
ческих ожиданий. Тяжелая травма, которую они получили 
вследствие Его смерти, создала психологические условия 
для коллективной галлюцинации. Вот так теория! Если это 
правда, то недоразумение легло бы в основу первой рели-
гии в мире, и это было бы самым масштабным обманом в 
истории.

Во все времена случалось, что люди видели своих усопших 
родных. Всегда находились слова, как сказать об этом: 
«это его дух», «его ангел», «подобие призрака», но никогда 
об этом явлении не говорили: «Он воскрес из мертвых». 
Воскресение было для всех учеников огромной неожидан-
ностью, и они с трудом понимали, что происходит. Более 
того, теория галлюцинации или «неверно истолкованного 
духовного опыта» сталкивается с проблемой: для еврея 
первого века мысль о том, что человек жив в то время, как 
его тело мертво и погребено, не имела никакого смысла. 
Сейчас появилась идея духовного Воскресения Иисуса, то 
есть воскрешения Его идей, Его посланий и т.д. Еврейские 
власти, которые были против миссии апостолов, могли 
легко возразить их свидетельству о воскресшем Христе, 
указав пальцем на гробницу на холме.

В конце Евангелия от Матфея мы читаем, что возникает 
спор о теле Иисуса. Еврейские начальники распускают 
слух, будто ученики украли Его тело. Факт возникшего спо-
ра однозначно указывает на то, что тело Христа исчезло. 
Однако специалисты единодушно отвергли предположе-
ние, что Его ученики могли украсть тело.
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И все же пустой гробницы недостаточно для того, чтобы 
доказать Воскресение. О Воскресении Христа мы узнаем 
через евангельские повествования, из того, что люди лич-
но встречались с Тем, Кто был распят, погребен, воскрес и 
теперь жив.

Воскресение не может быть басней
Мы располагаем настолько многочисленными свидетель-
ствами, что для современного рационального человека не 
будет глупостью полагать, что в пасхальное утро произо-
шло сверхъестественное событие. Воскресение является 
центральным событием христианства и главным пунктом, 
на который нападают его противники.

С самого начала тайну Пасхи пытаются объяснить различ-
ными способами. Современные теории ничего нового не 
придумали, и старые возражения еще остаются. Авторы 
Нового Завета уже в те времена хорошо знали, в чем их 
критикуют. Как писал апостол Петр, «не хитросплетенным 
басням последуя, но бывши очевидцами Его величия»35, 
они возвещали о Воскресении Иисуса и о Его пришествии 
в конце истории. Христианство развивается благодаря 
фундаментальному событию, о котором возвещается уже 
не один век, и это событие остается невероятным. Такого 
ученики Христа не могли ожидать.

Иисус – это не просто один из философов или активистов, 
Который умер за Свои идеи. Первая весть, которая пронес-
лась по улицам Иерусалима, а затем и по всей окрестной 
земле, содержала в себе не череду вопросов, споров или 
мудрых слов, а утверждение о том, что Христос был распят 
и воскрес.

Евангельское свидетельство опирается не только само на 
себя, но выдерживает и внешнюю критику. У нас есть ве-
ские аргументы, хотя мы не располагаем доказательствами.

В любом случае, как уже было сказано, человеческое раз-
умение всегда подводит нас к порогу веры. Вера требует 
больше внутреннего убеждения и откровения. В совре-
менных условиях людей интересует не то, что непременно 
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правдиво. Правда может разделять. В таком случае лучше 
уважать мнение друг друга. Нынешняя атмосфера толе-
рантности делает Воскресение концепцией. В контексте 
современного цинизма это как будто даже неплохо, потому 
что за этой концепцией стоит мнение: пусть люди поверят 
в басню, если от этого всем будет только лучше. Такой му-
дрый человек, как апостол Павел, отдавший свою жизнь 
за распространение Благой вести, сказал: «...если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна»36. Если лишить 
христианскую веру Воскресения, то она превратится в гу-
манистическую философию, социальный кодекс и эзотери-
ческую легенду.

Вот задача, которая стоит прежде всего перед всеми хри-
стианами, а затем и перед каждым верующим человеком: 
Воскресение Иисуса есть нечто большее, чем понятие, – 
это обещание и конкретная сила, для которой оно откры-
вается. Воскресение Иисуса – это больше, чем реанимация 
умершего тела, бесконечно больше.

Это не просто оживленное тело
Воскресение иногда понимали как счастливый эпилог 
истории о распятии, «хеппи-энд» в печальной истории. 
Иисус рассматривается как герой, с которым в итоге все 
хорошо. Однако по-настоящему важен Его героический 
подвиг на кресте.

Христос – это не просто мертвый человек, который ожил. 
То, что произошло с Иисусом, совершенно не похоже на то, 
что случилось с Лазарем, Его другом, которого Он восста-
вил из мертвых через четыре дня после кончины37. Воскре-
сение Иисуса было не тем оживлением и возрождением на 
земле, после которого Он умер бы второй раз, уже навсег-
да. Смертное тело Иисуса превращается в бессмертное 
тело новой природы, в тело нового творения. Евангелия 
повествуют об этом чудесном преображенном теле Иису-
са, Который внезапно является Своим ученикам в закры-
том помещении, как это бывает в научно-фантастических 
фильмах. Его не сразу узнали даже те, кто пребывал вме-
сте с Ним постоянно в течение ряда лет.
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В священных текстах Ветхого Завета в основании еврей-
ской духовности и культуры лежало ожидание Спасителя, 
Мессии. На иврите Его имя звучит как Машиах, а на гре-
ческом – Христос. Он должен был одержать окончательную 
победу над злом, очистить религию и принести всей земле 
справедливость и мир, исходящие от Бога. Никто не ожи-
дал, что Мессия погибнет от руки язычников римлян вме-
сто того чтобы победить их. Распятие Иисуса означало для 
них конец Его мессианского призвания. Почему же тогда 
они назвали Иисуса Мессией? По причине Воскресения! 
Христианство началось как мессианское еврейское движе-
ние. Мессианство возникло из иудейской традиции, но оно 
также расширило свои границы благодаря Воскресению 
Иисуса. Каким образом?

Прежде всего, битва Христа была не военной кампанией 
против римских оккупантов, а противостоянием самому злу.

Затем важно понимать, что восстановление Иерусалим-
ского храма38, священного по преимуществу места, означа-
ло не реконструкцию каменного сооружения, но устроение 
живой общины людей.

Наконец, ожидалось, что справедливость и мир станут не 
просто политической реальностью жизни евреев, которая 
заменила бы Римскую империю, а той справедливостью, 
которая исходит от Бога, спасает и обновляет человече-
ство и все творение (в наши дни это похоже на экосистему 
и космос).

Вместо единственного воскресения всех людей в конце 
истории, которого ожидали традиционные иудеи, ученики 
возвещают о Воскресении Иисуса из Назарета, которое 
произошло в середине истории. Это событие стало первым 
этапом истории. Те, кто верит в Воскресение, могут сопри-
коснуться с ним уже сегодня, а в будущем оно свершится 
для них в полноте, и это будет уже второй этап истории.

Бог-Творец созидает нечто новое в Своем творении. Он не 
спасает людей вне творения. Воскресение не сводится к 
личному, субъективному религиозному опыту. Физическое 
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Воскресение Христа становится началом нового творения 
в сердце мироздания.

Иудеи ожидали, что Мессия проявит царскую власть не 
только над Израилем, но и над всем миром. Воскресение 
Иисуса должно было положить начало Царству Божьему. 
Иисус для иудеев не является Господом в смысле внутрен-
ней, личной духовности, но должен стать истинным прави-
телем мира. Люди отвергли Христа, однако Бог восставил 
Его в полноте Его достоинства. Бог воскресил Христа и 
вознес на небеса, чтобы Он воссел рядом с Отцом.

Воскресение преображает жизни сегодня
Воскресение наиболее явно проявилось в жизни апосто-
ла Петра, первого главы христианской общины в Израиле. 
Когда воскресший Иисус явился ему на берегу Геннисар-
тского озера, Петр был в сокрушенном состоянии. Ведь в 
роковую ночь страстей Христа он трижды отрекся от Него. 
Для Петра, первого из апостолов, этот провал был тем бо-
лее удручающим, что он считал себя недосягаемым для зла 
и понимал, что Иисус предупредил его о грядущем иску-
шении. Он сознавал, что проявил слабость перед лицом 
опасности и поэтому теперь не сможет взять на себя роль, 
которую Иисус хотел поручить ему: быть ловцом человеков. 
Cо сломленным эго и потерянным призванием он, есте-
ственно, вернулся к занятию рыбной ловлей. Однако Иисус 
не отверг его. В известном отрывке Евангелия от Иоанна39 
Христос восстановил Петра в его призвании. Христос дела-
ет это таким образом, чтобы Петр направил все усилия не 
на себя самого, а на заботу о тех, за кого он будет в ответе, 
– о новых учениках. Петр впоследствии совершает первые 
важные шаги в созидании христианской общины. Он был 
преображен силой Воскресения Христа и стал верховным 
апостолом.

Моя личная встреча с воскресшим Иисусом произошла 
14 июля 1986 года, в день французского национального 
праздника, в Английском саду на берегу озера Леман в Же-
неве. Мне было пятнадцать лет. За год до этого мой хоро-
ший друг, Ален Монашон, рассказал о своем кардинальном 
обращении. В поле под яблоней он пережил встречу с Ии-
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сусом. Ален изложил мне это в разговоре по телефону, ко-
торый длился четыре часа. Для меня это было нечто совер-
шенно новое. У меня не было христианского образования, 
и мое представление о Боге сводилось к образам ангелов 
и распятия, которое я видел над кроватью моей бабушки. 
Воскресение было мне совершенно чуждо.

Целый год я пытался отговорить Алена от углубления в эту 
опасную «философию». Однако мои рациональные доводы 
закончились, а у моего друга доводов было еще много, и 
арсенал его опровержений всегда имел смысл. Более того, 
от него исходили мягкость и убежденность, которые вызы-
вали во мне тревогу. Когда Ален сообщил мне, что собира-
ется шесть месяцев учиться, чтобы стать «учеником Хри-
ста», я представил себе, как он возвращается с этой учебы 
в сандалиях, в коричневом одеянии и с веревкой вокруг 
пояса, как монах.

Мы встретились с Аленом несколько месяцев спустя. Он 
пригласил меня помочь на спектаклях уличного театра, ко-
торые его команда показывала в Английском саду, и я со-
гласился. После выступления моего друга и его помощни-
ков, которое было посвящено майским событиям 1968 года 
во Франции и теме сексуальной свободы, проповедник Пол 
Фрейбургхаус произнес проповедь на текст Евангелия (Ио-
анна 3:16):
 
– Бог любит тебя. Он послал Своего единственного Сына 
отдать Свою жизнь как выкуп за твою жизнь. Он умер и вос-
крес! И ты можешь жить новой жизнью, отныне и навеки.

Пораженный этим воззванием, я размышлял о целесоо-
бразности этих аргументов. Затем проповедник попросил 
тех, кто хочет принять Иисуса в свою жизнь, дать знать 
поднятием рук. Двадцать рук поднялись. «Проблемные 
люди», – подумал я. Потом прозвучал второй призыв. В 
моей голове вспыхнули вопросы:

– А если Иисус и правда был? Не в Нем ли содержится от-
вет на страдания мира? Откуда приходит человечество и 
куда оно идет?
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Мои аргументы против этого были очень шаткие. Мне от-
крывался новый мир. Посмотрев вокруг, я увидел десятки 
рук, поднятых к небу. Проповедник повторил в третий раз:
 
– Пусть те, кто сегодня нуждается в Иисусе, поднимут руку. 
Я буду молиться за вас.

Я поднял руку. Мой друг, который стоял рядом, усиленно 
молился за меня. В тот момент я ощутил любовь Бога ко 
мне не как идею, а как елей, покрывающий меня с головы 
до ног. Когда это ощущение коснулось моих ног, я услышал 
голос:
 
– Расскажи другим о том, что ты получил сегодня.

Говорил ли со мной Сам Бог? Многое изменилось в моей 
жизни мгновенно. Я чувствовал себя обновленным. В тот 
день Воскресение вошло в мою жизнь.

Молодой еврей по имени Савл пережил удивительный 
опыт, следуя по пути в Дамаск, в Сирию, вскоре после Вос-
кресения Иисуса Христа. Ослепленный ярким светом, он 
упал на землю и услышал Иисуса из Назарета, говорящего 
с ним40. Тот, кто предавал учеников Христа на смерть, стал 
одним из самых ярых защитников веры. Это был апостол 
Павел.

Большинство учеников Иисуса нашего времени в той или 
иной форме пережили свой путь в Дамаск. В одних случаях 
этот путь драматичен, когда человек находится во власти 
темных духовных сил, или когда он является рабом зави-
симости; в других случаях этот путь спокойный и длится 
определенный промежуток времени; иногда человек обра-
щается в раннем детстве, а иногда на закате жизни и даже 
на смертном одре. Когда мы делаем шаг, чтобы принять 
Христа и полностью подчиниться Его воле, между нашим 
духом и Его Святым Духом устанавливается тесная связь. 
Христос приходит к нам, чтобы жить в нас, и наше тело ста-
новится Его храмом, отныне и вовеки.



136 «Воскресение 2033»

Бог хочет через Своего возлюбленного Сына дать тебе но-
вый шанс и новую жизнь. Тебе не нужно ждать 2033 года, 
чтобы получить столь ценный подарок.

Воскресение в сердце нашей жизни
Самый известный обряд, который совершает Иисус с 
учениками, – это «Трапеза Господня», называемая также 
Евхаристией или Причастием. По сути – это очень древний 
еврейский библейский обряд причащения. В одних тра-
дициях причастие совершается на каждом богослужении, 
в других – по особым случаям. Вино есть кровь, пролитая 
Иисусом на кресте, а преломляемый хлеб напоминает о 
распятом Теле Христа.

Это священнодействие призывает нас сосредоточиться 
не на смерти и страдании, не на душераздирающем вопле 
одиноко висящего на Голгофе Иисуса, но обращает наше 
особенное внимание на пасхальное утро, на зарю нового 
дня, когда уже не существует наших грехов и оков. Именно 
через Воскресение мы можем вступить в нежные и дове-
рительные отношения с нашим Господом и Спасителем, 
потому что Он жив и сегодня.

Трудно принять Воскресение. Даже ученикам, которые 
слышали из уст Самого Иисуса эти слова: «В третий день 
воскресну!» понадобилось увидеть Христа во плоти, вку-
шать с Ним пищу и ходить с Ним, чтобы убедиться в том, 
что Он воскрес. Одному из учеников Христос даже предло-
жил прикоснуться к Его ранам, чтобы тот поверил41.

Нам всем важно пережить опыт Воскресения Хри-
ста на самой глубине в земной жизни, в предчувствии 
жизни грядущей. Мне так хочется, чтобы окружающий 
нас мир мог убедиться воочию, что Трапеза Господ-
ня – это праздник обновленной жизни и радости, ко-
торые Воскресший Господь обещает нам уже сегодня.
Я верю, если мы снова откроем для себя Воскресение, нам 
откроется этот свободный дар Сына Божьего, и сила Его 
воскресения изменит ход истории всего человечества. Вы 
представляете себе что было бы, если бы в XXI веке чело-
вечество и церкви вновь открыли для себя силу Воскресе-
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ния, силу благодати и любви? Весь мир мог бы полностью 
преобразиться.

Дорогой читатель, если ты еще не пережил в твоей жиз-
ни свой путь в Дамаск и обращение с поворотом на 180 
градусов, призываю тебя сейчас: отложи эту книгу, открой 
свое сердце Богу и помолись о том, чтобы Он пришел к 
тебе и избавил тебя от греха и от всего, что препятствует 
тебе увидеть Господа и всецело поверить в Него, чтобы Он 
пришел и царствовал в твоей жизни. Если ты не находишь 
слов для молитвы, ты можешь прочитать эти слова:

«Иисус!

Прости меня, пожалуйста.

Отныне я отказываюсь от всего греховного в моей жизни.

Благодарю Тебя за Твою смерть на кресте за меня, на которую 
Ты пошел, чтобы я мог быть свободным. Благодарю Тебя за 
Твое Воскресение, которое с этого момента дарует мне вечную 
жизнь.

Спасибо, что предлагаешь мне Свое прощение и даешь мне 
Своего Духа, Которого я получаю cейчас.

Призываю Тебя, приди в мою жизнь. Пусть Твой Святой Дух 
пребудет со мной отныне и вовеки!

Аминь».
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33 – Суры 3:55; 4:156-158 и19:91-93
34 – Именно об этом своем убеждении говорит Марфа, сестра Ла-
заря, в евангелиях, когда Иисус сказал ей, что она снова увидит 
умершего брата. «...Знаю, что воскреснет в воскресение, в по-
следний день», – отвечает она Христу в Евангелии от Иоанна 11:24.
35 – 2-е Пет. 1:16
36 – 1-е Кор. 15:14
37 – Ин. 11:38-44
38 – Ин. 2:19
39 – Ин. 21:1-20
40 – Деян. 9:1-9
41 – Ин. 20:24-28
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Э
ЭПИЛОГ
В Пасхальное воскресенье 2033 года миллионы христиан 
соберутся в тысячах мест во всех странах мира, чтобы от-
праздновать 2000-летие Воскресения Иисуса Христа.

Можно представить себе толпы людей, выходящих на-
встречу другим христианам при свете факелов. Христиане 
всех национальностей и возрастов, из различных церквей, 
соберутся в таких разнообразных местах, как стадионы, 
общественные площади, равнины. Потоки света будут ста-
новиться все более плотными по мере того, как процессии 
людей будут стекаться в места празднования.

Почему так рано и почему так много?

Большинство христиан признают, что Тот, Кто воскрес, 
прикоснулся к их жизни и преобразил их. Одни исцели-
лись, с другими произошло духовное обновление, третьи 
воспользовались дарованным им шансом и таким образом 
смогли вернуться на путь жизни, который оставили.
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Великая радость и громкие возгласы будут сопровождать 
эти сверкающие реки людей. Все паломники с радостью 
принимают участие в этой исторической беспрецедент-
ной встрече – празднике жизни; в собрании, полном веры, 
надежды и любви. Это не имеет ничего общего с учтивой 
толерантностью. Настоящая любовь оживляет всех верую-
щих в эту великую годовщину. Празднование объединяет 
народы и поколения в желании почтить Того, Кто воистину 
является надеждой народов – воскресшего Христа!

Толпы людей собираются во многих местах встреч. На 
большом экране таймер обратного отсчета показывает:

«Более 10 минут»

Тикают минуты и секунды на экранах. Эмоциональный на-
кал нарастает. Для каждого географического положения 
точное время восхода будет рассчитано с помощью алго-
ритмов на специализированном сайте.
 
«Более 7 минут»

Семьи собираются вместе. Отцы и матери крепко обнимают 
своих детей. Это очень сильный эмоциональный момент.

- Чего мы ждем, папа? – спрашивает милая девочка у отца, 
удивленная тем, что эта ночь была короче обычного.

- Мы ждем рассвета, чтобы встретить праздник Иисуса! – 
отвечает отец, присаживаясь на корточки рядом с ней.
 
- Сколько этому Иисусу лет? Будет торт ко дню Его рожде-
ния? – спрашивает девочка с блеском в глазах.

«Более 3 минут»

Начинается движение толпы. Молодые люди приближа-
ются к сцене. Шепот пробежал по толпе собравшихся, как 
звук моря, отступающего от берега перед новой волной.

«Более минуты»
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Идет отсчет секунд.

59…

58…

57…

Толпа считает секунды в унисон, все громче и громче.

10…

9…

8…

Лица людей загораются от радости в сиянии восходящего 
дня.

7…

6…

5…

В ритме барабана толпа громко выкрикивает цифры, воз-
вещающие о приближении исторического момента.

4…

3…

2…

1…

Многочисленные собрания приветствуют Иисуса – Того, 
Кто изменил их жизнь. Следом за этим зазвучит гимн: 
«Слава Тебе, о Воскресший!»
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Прославление, восходящее к Богу, звучит потрясающе 
сильно и глубоко! Дело не в децибелах, а в порывах люб-
ви и радости. Ощущения этого утра не похожи ни на ка-
кие другие; над головами празднующих нет потолка. Небо 
словно спустилось на землю.

Я испытываю неописуемую радость, устремляясь в мечтах 
к этой встрече, которая войдет в историю человечества. Не 
только как воспоминание событий прошлого, Христа, вы-
шедшего из гробницы, но как торжество настоящей и гря-
дущей реальности: Он жив, и Он грядет!

Празднование 2000-летия Воскресения Христа доставля-
ет мне огромную радость, потому что Его труд в этом мире 
и в сердцах людей продолжается. Сегодня есть надежда у 
каждого мужчины и у каждой женщины, которые нуждают-
ся в Том, Кто победил смерть, в Том, Кто может спасать.

И если это правда, что…

... Бог действительно существует...

... Бог слышит молитвы…
 
... Бог отвечает на молитвы…
 
... Иисус умер на кресте…
 
... Иисус воистину воскрес…
 
... Иисус дает вечную жизнь тому, кто просит Его об этом…
 
... Святой Дух раскрывает главное дело Иисуса…
 
... Святой Дух наполняет нас любовью к другим…

... Святой Дух дает нам силу и дерзновение, необходимые 
для того, чтобы возвещать Его Воскресение?

Если все это – правда.., разве мы не должны использовать 
любую возможность для того, чтобы сообщить миру эту 



143Эпилог

Благую весть?
История проекта «Воскресение 2033» только начинается. 
Вы сможете следить за ее развитием на нашем сайте и 
на странице в Фэйсбуке. По мере новых встреч и разных 
этапов развития проекта к этой истории будут добавляться 
новые главы.

Приглашаю вас написать со мной последующие главы это-
го повествования, одолжив или подарив кому-нибудь эту 
небольшую книгу. Если ваши духовные наставники не зна-
ют об этом проекте, не стесняйтесь и расскажите им о нем. 
Если вы хотите поучаствовать в проекте молитвенно, ва-
шими финансовыми пожертвованиями или практической 
помощью, зайдите на наш сайт: www.jc2033.world  или свя-
житесь с нами по электронной почте: info@jc2033.world.

Я назначаю вам встречу на пути к Пасхальному воскресе-
нью 2033 года, чтобы отпраздновать 2000-летие Воскресе-
ния Иисуса Христа во всех народах.

Христос воскрес! Воистину воскрес!
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ПАСХАЛЬНЫЕ ПРИВЕТ-
СТВИЯ

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Christ est ressuscité!
En vérité, Il est ressuscité!

םק חישמה! הייחתל םק אוה תמאב!

Χριστός ανέστη! Aληθως ανέστη!

Christ is risen! Truly, He is risen!

Christus resurrexit! Resurrexit vere!

キリストは復活した    誠にキリストは復活した
(Kirisuto wa fukkatsushita! 

Makoto-ni Kirisuto wa fukkatsushita!)

Christus ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

그리스도 부활하셨네!   참으로  부활하셨네
(Keuriseudokkeseo puhwalhasheone!

Chameuro puhwalhasheone!)

Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!

Cristo è risorto! È veramente risorto!

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Христос възкръсна!  Наистина възкръсна!

Dassoret eo Krist! Ewirionez dassoret eo!
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ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!
(Kriste agsdga! C’esmarit’ad agsdga!)

َماَق ا ًقَح َماَق ُحيِسَمْلا

(Al-masih Qam! Haqqan Qam!)

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜:
Օրհնեա՜լ է Յարութիւնն Քրիստոսի:

(K’ristos yareaw imereloc’! 
Ōrhneal ē yarut’iwnn K’ristosi!)

ハリストス復活！ 実に復活！
(Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!)

基督复活了 他确实复活了
(Jidu fuhuo-le! Ta queshi fuhuo-le!)

(Лк. 24:34)
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АССОЦИАЦИЯ «ДРУЗЬЯ
ПРОЕКТА “ВОСКРЕСЕНИЕ 
2033”»
По мере распространения видения празднования 2000-ле-
тия Воскресения Христа на планете возрастает потреб-
ность в человеческих и финансовых ресурсах. Поэтому мы 
создали ассоциацию JCFriends (Jesus Celebration Friends – 
Друзья проекта «Воскресение 2033») в Швейцарии, чтобы 
поддерживать рост этого проекта.

Если вы хотите стать членом этой ассоциации, мы пред-
лагаем вам взнос пятьдесят швейцарских франков в год. 
Члены церкви будут регулярно получать молитвенные 
просьбы и информацию о продвижении проекта. Вы може-
те запросить устав ассоциации JCFriends и получить реги-
страционную форму, чтобы стать участником, написав нам 
письмо: info@jc2033.world.

Если вы хотите внести свой вклад в развитие этого чудес-
ного проекта или поддержать одного из сотрудников, по-
жалуйста, используйте адрес и банковскую информацию 
ниже.

Ассоциация JCFriends

Адрес:
Glapin 8
CH-1162 St-Prex
Швейцария (Suisse)
Телефон: +41 21 999 2033

CCP: 14-719937-0
IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC: POFICHBEXXX
PayPal: www.paypal.me/JCFriends



СКОРО 2000 ЛЕТ…                               
Воскресение Христа перевернуло всю историю 
человечества.
С приближением этой исторической даты отец 
одного семейства в Швейцарии получил видение о 
грандиозном праздновании, на которое соберется 
множество людей всех национальностей. Это 
будет самый большой праздник, когда-либо 
организованный в истории. Благодаря ему миллионы 
людей в мире смогут услышать Благую весть: Христос 
воистину воскрес!

ОЛИВЬЕ ФЛЁРИ, первый, кто ввел Альфа-курс в 
франкоговорящей среде, бывший 
директор организации «Молодежь 
с миссией» в Швейцарии, 
получил необычное видение о 
праздновании двухтысячелетия 
Воскресения Христа в 2033 году. 
Более чем за двадцать лет до 2033 
года он начал путешествовать по 

разным странам мира с тем, чтобы рассказать о своем 
видении, пробудить интерес людей к этому событию 
и привлечь христиан к участию в  необычном проекте 
“Воскресение 2033”. Перед вами его вдохновляющее 
свидетельство, наполненное верой, надеждой и 
любовью.

WWW.JC2033.WORLD

Воскресение 2033


