
Геннадий Бруцкий-Стемпковский: 
 
“К сожалению, многие всё еще упорно не видят истину о том, что Бог не отверг 
Израиль. Церковь отвергла Израиль, но не Бог. И последнее слово не за 
церковью, а за Богом, а Он готовит Израиль к великому будущему. Это будущее 
будет и печальным, и славным. Великое бедствие будет в Израиле в период 
антимессии, и славное тысячелетие наступит для Израиля с принятием 
истинного Мессии. 
 
Я верю, что Тысячелетнее Царство Мессии будет с центром в Иерусалиме, куда 
ежегодно на поклонение Богу в храм будут приходить все народы земли, о чем 
пишет пророк Захария. 
 
Сегодня евреи не стоят на стороне Бога, но Бог уже стал на сторону Израиля. 
Евреи нарушили Завет с Богом, но Бог не нарушил его со своей стороны. Иисус 
придет за церковью, которая состоит из язычников и евреев, но Он отдельно 
придет и для Израиля. И об этом говорит Библия. 
 
Сегодня мир делится на тех, кто «за Израиль» и тех, кто «против Израиля». И 
своим отношением к Израилю и к евреям, мы определяем и свое отношение к 
Богу. Если сегодня Бог на стороне Израиля, а люди становятся против Израиля 
и против евреев, то они становятся против Бога. Вот почему сегодня церковь 
должна смело заявить свое отношение к Израилю и к евреям. Наше отношение 
должно основываться не на историческом богословии, а на Писании, где Павел 
утверждает: «Нет. Не отверг Бог народа своего…» (Рим.11:1) 
 
История христианства пропитана духом антисемитизма, который посеяли 
авторитетные отцы церкви. Но сегодня мы не ищем виновных, однако нам надо 
пересмотреть наши взгляды, на предмет их соответствия Библии, а не 
историческому богословию. 
 
Проблема христианства состоит еще и в том, что многие церкви не готовы 
сегодня пересмотреть свое богословие, которое исторически унаследовали. 
Ведь, пересмотрев его, нужно признать его ошибки. Известно, что мы не несем 
ответственности за преступления наших предшественников, но, не осудив их 
ошибки, мы становимся причастниками их преступлений. 
 
Христиане не враги, а братья евреям. Ведь у нас один Бог, у нас одни 
патриархи: Авраам, Исаак и Иаков. Каждый настоящий христианин по вере и 
духу является сыном Авраама. У нас одни пророки и Писания. Я верю, скоро 
настанет час, когда евреи уверуют в Иешуа Мессию и тогда Евангелие станет 
для них вестью спасения и надежды, и тогда весь Израиль спасется.” 
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