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ПРИВИТЫЕ НА ПРИРОДНЫЙ КОРЕНЬ

КОГДА БОГ хотел что-то сказать 
Своему израильскому народу, Он 

часто прилагал все усилия, чтобы 
убедиться, что Его услышали и 
поняли. Он   использовал все-
возможные средства, начиная 
со сверканий молний, раскатов 

грома и мощных порывов ревущего 
ветра до тихого, едва уловимого шепота, чтобы доне-

сти Свое послание. В Своем Слове Он использует широкий 
спектр образов, которые должны помочь нам правильно по-

нять все Его наставления и концепции, которые Он пытается пере-
дать нам, чтобы мы использовали это на практике.

Эти образы (картины) в Слове просто бесценны для истинных учеников Библии, 
но, к сожалению, их (эти образы) часто неправильно понимают или даже их просто 
не видят. Во многих из этих образов отражена флора и фауна древнего Израиля, и 
каждый из них был избран Господом из-за их уникальных характеристик и из-за их 
способности донести до народа   конкретное послание. Если какой-то образ в Сло-
ве дан нам, чтобы мы достигли определенной цели, то мы обязательно должны быть 
уверены, что понимаем его в правильном историческом и культурном аспектах.
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Масличное
дерево

Бог снова и снова избирает 
флору древнего Ближнего Востока, 
чтобы через нее рассказывать Свои 
истории. В Библии в изобилии пред-
ставлены образы растений, которые 
полны жизненной силы и прино-
сят плод, или наоборот увядшие и 
умирающие из-за недостатка воды, 
из-за плохой корневой системы. Его 
любовь к Своему народу часто выра-
жается через такую аналогию: стада, 
пасущиеся на злачных пажитях, Его 
благословения – через изобилие 
плодов и зерна, а Его защита – через 
образ могучего ливанского кедра.

В Библии упоминаются более 
100 видов растений и среди них, 
очевидно, самое любимое всеми, 
священное и имеющее широкое признание – это масличное дерево. Оно появилось 
впервые в Бытие 8:11, как первое растение, которое произвело листья после Вели-
кого Потопа, и затем упоминалось более 30 раз во всей Библии. Иллюстрации этого 
растения, наверное, самые употребляемые, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, и 
это также растение, которое обычно используется, как образ Израиля в библейском 
повествовании.

Логично будет задать вопрос: почему? Почему Господь снова и снова избирает это 
дерево, его плоды и его масло, чтобы преподать наглядные уроки Своему народу? 
Это прекрасные деревья, которые во множестве произрастали в древнем Израиле, и 
сегодня их по-прежнему можно видеть на холмистых склонах всей страны. Описывая 
изумительную красоту Израиля в момент, когда Бог благоволит к нему, пророк Осия 
говорит, что красота эта схожа с маслиной. (14:6)

Но масличное дерево имеет некоторые иные характеристики, нежели просто 
физическая красота, и эти характерные особенности делают это дерево подходящей 
иллюстрацией для Его избранного народа. Несмотря на то что деревья достигают не 
более 5 метров в высоту, они имеют в себе огромные ресурсы. Их можно встретить 
по всему миру, начиная с субтропиков, и далее в более засушливых местах планеты, 
и еще далее в более холодных регионах ближе к северу – от ЮАР до России. Это веч-
нозеленое растение, оно не сбрасывает листья в течение всего года, а сохраняет свою 
прекрасную серо-зеленую листву с января до декабря. Хотя уходит несколько лет на 
то, чтобы посаженное дерево начало плодоносить, как только процесс плодоношения 
начинается, то это уже на всю его жизнь, и фактически это невозможно остановить.

Очень старые масличные 
 деревья в Гефсиманском саду
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Эти деревья знамениты своей невероятно раз-
ветвленной корневой системой, которая может 
простираться на многие метры вокруг них, чтобы 
иметь возможность впитать в себя достаточное ко-
личество влаги из засушливой почвы, на которой 
они произрастают. И всего лишь крошечный сег-
мент этой корневой системы необходим, чтобы от 
него пошли новые ростки. Поэтому тем, кто хочет 
избавиться от них, это очень трудно сделать, так 
как деревья прилагают все усилия, чтобы выжить. 
Вы можете срубить дерево, выкорчевать или даже 
сжечь его, но все это редко помогает добиться же-
лаемого результата, и дерево настолько крепкое, 
что его ростки могут пробиться сквозь каменистую 
почву. И, наконец, маслина может прожить тысячи 
лет. Только два других вида деревьев могут про-
жить дольше. 

Разносторонность  
маслины

Сами плоды маслины удовлетворяли многие 
жизненные потребности богатых, равно, как и бед-
ных, в древнем Израиле. Масло – для приготовле-
ния пищи, масло для светильников, косметика и 
лекарства изготавливались из маслин, в то время, 
как маслины, маринованные в рассоле, были во 
все годы важным продуктом питания. Твердая 
мраморная древесина маслины использовалась 
для изготовления особой мебели, панельной об-
шивки и изготовления статуй. Ее маслом (елеем) 
помазывали пророков и царей, и согласно Книге 
Второзаконие 7:13 это был один из трех основных 
продуктов Земли Обетованной.

Во Второзаконии 6:11 Господь обещает израиль-
тянам, когда они войдут в Обетованную Землю, смо-
гут пользоваться многими плодами, над которыми 
они не трудились, включая виноградники и оливко-
вые деревья. Во Второзаконии 8:8 об Обетованной 
Земле говорится, как о земле, «где масличные дере-
вья и мед». Очевидно, выращивание маслин было 
очень развито еще у хананеян во времена Исхода, и 
продолжение непрерывного производства оливко-
вого масла так же, как и использование деревьев и 
его плодов для разных целей имеет чрезвычайную 
важность для экономики народа Израиля.  
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Во времена строительства Храма царь Соломон послал царю Хираму в Тир более 
400000 литров оливкового масла, это колоссальный дар, указывающий на масштабы 
производства в Израиле в те времена. Некоторые ученые уверены, что для такого  
количества масла потребовался бы годовой сбор маслин от 200000 деревьев, которые 
занимали бы площадь в 5000 акров (2023 га) земли. Мы знаем, что оливковое масло 
было также единственным продуктом питания, который шел на экспорт в период Вто-
рого Храма. Но этот продукт питания был очень важен и для местного населения. Олив-
ковое масло было важной составляющей любой диеты, и оно упоминается буквально 
десятки раз в Писании вместе с вином и зерном, как основные продукты питания.

Но оно использовалось не только для еды. Одна из самых часто встречающих-
ся находок на археологических раскопках по всему Израилю – это масляные лампы.  
Некоторые из них – просто маленькие открытые чаши, тогда как другие – более стили-
зованные со специальным носиком для фитиля. Но и в тех, и в других использовалось 
оливковое масло в качестве топлива, и в каждом доме в Израиле они использовались 
в качестве источника света. Снаружи улицы освещались факелами, в которых исполь-
зовалась ветошь, пропитанная оливковым маслом. 

Другими словами, масличные деревья были хорошо известны и чрезвычайно важ-
ны для каждого человека в Божьем избранном народе в древнем Израиле. Когда Бог 
говорил с ними, используя сравнение с масличным деревом, они сразу понимали, что 
Он имеет ввиду – когда Он доносил до них послание, что народ Израиля будет сильным 
и здоровым, что Его заветные взаимоотношения с ними будут, как корневая система, 
которая будет питать их и давать рост на всяком месте, где они будут находиться, что 
несмотря на все попытки врагов восстать против них, народ Божий останется несо-
крушимым, что они будут приносить плод и исполнять Божий наказ быть светом для 
народов, что они переживут врагов своих, – всегда масличное дерево было для них 
живым примером. 
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Заветные взаимоотношения
Впервые мы встречаем-

ся с Богом, заключающим за-
вет, в Книге Бытие 9, где Он 
обещает, что никогда больше 
не разрушит землю наводне-
нием. Чтобы описать это, Он 
использует еврейское слово 
олам, которое означает «веч-
ный». У этого завета не будет 
конца. В Бытие 15 Бог входит в 
заветные отношения со Своим 
другом Авраамом, а когда Он 
подготавливает завет в Бытие 
17, Он использует то же самое 
слово. Более 20 раз только в 
Книге Бытие Он подтверждает 
Свой завет и дает ясно понять, 
что он не только вечный, но и 
безусловный. Божье послание 
Аврааму и его потомкам абсо-

лютно понятное: «Я даю тебе эту землю в вечное владение, и Я буду твоим Богом, а вы 
будете Моим народом».

К сожалению, многие люди сегодня не понимают значения завета. Когда я путеше-
ствую по миру, как представитель «Мостов Мира», я часто задаю христианам простой 
вопрос: «Что такое завет»? Чаще всего мне отвечают: «Обетование». Хороший ответ, 
но не полный. Если Бог действительно серьезно заявляет, что Его завет будет длиться 
вечно, Он должен иметь ввиду что-то большее, чем просто обещание. Обещания легко 
нарушить, и даже беглый взгляд на наши собственные жизни или на историю весомо 
доказывает, что обещания редко даются навечно.

Другой самый обычный ответ, который я получаю по поводу завета, это «договор». 
Но это тоже неполный ответ по той же причине. В истории человечества множество 
договоров были расторгнуты. Конечно, Бог имеет ввиду нечто большее, чем договор. 

Третий вариант ответа, который я часто слышу, это «контракт». Здесь мы имеем 
дело с правовым аспектом завета, но и этот ответ только отчасти верен. Контракт мо-
жет заключаться между незнакомыми людьми, и, чаще всего, его действие ограничено 
временными параметрами. Контракт на самом деле по своей сущности имеет ограни-
чения внутри себя. Он либо будет выполнен, либо нарушен, но в обоих случаях он, в 
конце концов, перестанет иметь законную силу. Я верю, что правильным ответом будет 
«взаимоотношения». Когда Бог говорит о завете со Своим народом, Он говорит о том, 
чтобы народ пришел к Нему и был бы вместе с Ним в согласии и единстве, и это союз, 
который не может разделиться.

В одной истории рассказывается о проповеднике, который хотел проиллюстриро-
вать своей церкви истинный смысл завета. Одним воскресным утром он стоял перед 
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своими людьми, держа в руках две маленькие коробочки. Он взял первую коробочку, 
открыл и вытряхнул ее в направлении сидящих людей. Она была наполнена рассыпча-
той пудрой, и все сидящие на первых двух рядах были обсыпаны тонким слоем пудры. 
«Это контракт», – сказал он. А вторая коробочка была наполнена компактной пудрой. 
И как он ни старался вытрясти её в направлении людей, ни одна частица пудры не вы-
летела из коробочки. «Вот это, друзья мои, завет, – сказал он, – вы так тесно спрессо-
ваны вместе, неразрывно соединены, что как бы вас не трясло, эти связи невозможно 
разорвать». 

Привитые на природный корень  l  7

«Я буду твоим Богом, – говорит Он Аврааму, – … и дам тебе и потомкам твоим после 
тебя эту землю…  во владение вечное» (Бытие 17:8). Это был завет любви, завет вечных 
взаимоотношений.  И он не был обусловлен какими бы то ни было обстоятельствами.

В Бытие 15 описаны действия, которые обычно практиковались на Ближнем Восто-
ке в древности и назывались «рассечение завета». Обе стороны, заключающие завет, 
должны были пройти между рядами принесенных в жертву животных. Но Бог наме-
ренно навел на Авраама сон, и Сам один прошел между животными. Какое огромное 
значение это должно было иметь для Авраама! Было понятно, что Бог берет на Себя 
всю ответственность за исполнение завета. 

И с тех самых пор Его репутация была под прицелом. Сдержит ли Он…сможет ли 
Он сдержать Свое обещание о возвращении потомков Авраама в Землю Израиля? В 
Книге Иезекииля 36 Бог говорит, что в каждое мгновение, проведенное еврейским на-
родом за пределами Земли Израиля, Его имя бесславилось, но не из-за их плохого по-
ведения, а потому, что завет Его не был исполнен. И Он обещает вернуть их домой ради 
святого имени Своего (стих 22). Сегодня мы видим, как это обетование исполняется, 
когда еврейский народ возвращается в свою Землю с четырех концов земли.

Эти обетования завета являются почвой, в которой масличное дерево Израиля рас-
тет и крепнет. Божьи заветные взаимоотношения с Его народом являются гарантией 
того, что несмотря на то, что они были рассеяны, они остаются зеницей Божьего ока и 
сокровищем. Он возлюбил их вечной любовью (Иезекииля 31). Его маслина будет сно-
ва цвести, она действительно несокрушима.

imageman/Jiri Herasm/shutterstock.com



Прививка
В словаре дано такое определение слова «прививка»: это способ размножения 

растений, который широко используется в сельском хозяйстве и в садоводстве, 
когда ткани одного растения стимулируют к тому, чтобы они прижились на дру-
гом растении. На практике этот способ применяется уже тысячи лет. Его широко  
использовали фермеры на Ближнем Востоке в древности, чтобы улучшить каче-
ство выращиваемых культур и повысить урожайность. И об этом несколько раз  
упоминается в Писании.
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В своей простейшей форме черенок 
растения, содержащего гены, которые 
необходимо воспроизвести (привой), 
прикладывается к срезу на дереве, при-
нимающем чужое растение (подвое). 
Влажные ткани привоя и подвоя долж-
ны соединиться друг с другом и оста-
ваться в контакте определенное время, 
чтобы прививание прошло успешно. 
Оба должны оставаться живыми и здо-
ровыми в течение всего процесса до тех 
пор, пока не произойдет полное соеди-
нение этих двух растений. Происходит 
соединение всех капилляров, чтобы 
сок мог свободно течь. Однако, часто 
структуры разных древесных тканей не 
хотят соединяться, и место физическо-
го соприкосновения растений остается 
ослабленным. И это место соприкосно-
вения необходимо обернуть и защитить 
порой на весь период жизни дерева, 
чтобы предотвратить отторжение но-
вой ветви. 

Чаще всего, привой, который в изо-
билии приносит плод, прививается к 
подвою, который имеет сильную кор-
невую систему. В результате обычно 
получается крепкое растение, которое 
обильно плодоносит. Однако, иногда 
растение со слабыми корнями или с 
корневой системой, подверженной 
какой-то болезни, или находящееся в 
определенных условиях, непригодных 
для него, прививают к такому же рас-
тению (подвою), имеющему сильную 
здоровую корневую систему. В древно-
сти фермеры в Израиле укрепляли свои P
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оливковые рощи, приви-
вая черенки от культур-
ных деревьев на дикие 
деревья. Культурные 
растения (привой) в 
изобилии приносили 
плоды, в то время как 
дикие маслины (подвой) 
имели достаточно здоро-
вую корневую систему. 

Прививка давала много 
преимуществ. Не только 
сами привитые расте-
ния становились креп-
че и сильнее, но так-
же и плодоношение 
возрастало в разы. Еще 
одно преимущество называлось ско-
роспелость. Это способность начать пло-
доношение до завершения так называе-
мой ювенальной фазы. Ювенальная фаза 
(стадия незрелости) – это естественное 
состояние, в котором находится каждый 
саженец до момента, когда он становит-
ся способным производить плод. У боль-
шинства фруктовых деревьев ювеналь-
ная фаза длится от пяти до девяти лет, 
но у некоторых тропических фруктовых 
деревьев и у некоторых видов маслин 
эта фаза может длиться до 15 лет. В ре-
зультате прививания зрелого привоя на 
подвой, дерево может начать плодоно-
шение всего лишь через два года. И это 
было огромным благом для фермеров 
древности, чье благосостояние зависело 
от производства маслин.

Привитые 
на природный  
корень 

Для христиан Послание к Римлянам 
главы с 9 по 11 являются одними из са-
мых важных глав во всем Писании. Здесь 
апостол Павел дает понятную раскладку 
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Божьего сценария относитель-
но взаимоотношений между 
Израилем и Церковью. В этих 
главах ясно показано, что Бо-
жий завет с Израилем – это 
действительно вечный завет. В 
Римлянах 9 сказано, что приня-
тие народа, как сынов Божьих, 
заветы, закон, служение Богу и 
Его обетования по-прежнему 
принадлежат еврейскому на-
роду. Павел убедительно отве-
чает тем, кто говорит, что Бог 
покончил с еврейским наро-
дом: «Итак, спрашиваю: неуже-
ли Бог отверг народ  Свой? Ни-
как» (Рим. 11:1). «Итак, спраши-
ваю: неужели они преткнулись, 
чтобы совсем пасть? Никак» 
(Рим.11:11).

В Римлянам 11:29 говорит-
ся, что дары и призвание от 
Бога не могут быть отняты. По 
самой сущности Своей, Он Бог 
верный и постоянный. Его Сло-

ву можно абсолютно доверять, и когда Он говорит, что заключил вечный завет с наро-
дом, который Он избрал, то именно это и имеет ввиду.

Именно в этих главах Нового Завета Бог снова использует маслину, как образ из 
Его Слова, чтобы помочь нам понять то, что Павел называет «тайной» этих взаимоот-
ношений.

Римлянам 11:17 является прекрасным примером этого: «Если же некоторые из вет-
вей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня 
и сока маслины, то не превозносись перед ветвями …»  Это одни из самых весомых 
по своему значению стихов в Писании, поскольку Господь через апостола Павла ис-
пользует здесь этот яркий сельскохозяйственный образ, чтобы мы наглядно увидели 
эту картину, представленную в Слове. И послание, заключенное здесь для нас сегодня 
просто поразительно. 

Прежде всего, Павел говорит нам, что мы, как христиане, являемся дикими масли-
нами, приносящими мало сколь-нибудь значимого плода, так как наша корневая систе-
ма слаба и подвержена болезням. В противовес тому, что мы узнали о прививке, Павел 
говорит, что черенок должен быть взят от дикого дерева и привит на культурное, а не 
наоборот. Он говорит нам, что некоторые (но не все) родные ветви дерева были отлом-
лены, чтобы было место для прививки черенков от дикого дерева. Мы должны быть 
привиты между родными ветвями, а не заменяя их собою на дереве, не захватывая все 
дерево и не вытесняя оставшиеся ветви, но питаясь от сока дерева вместе с ними.
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Привитое растение (в духовном смысле) нуждается в защите. По своей структуре 
оно остается очень хрупким, и мы должны трудиться, пребывая в молитве и остава-

ясь чувствительными. 

Привитые на природный корень  l  11

Это означает, что срезы растений должны соединиться и оставаться вместе, чтобы 
прививка была успешной. Мы живем сегодня во время восстановления и созидания 
взаимоотношений между христианами и евреями, и у нас должно быть это желание, 
чтобы срезы подверглись воздействию от корня и срослись. Мы должны честно взгля-
нуть на то, как исторически складывались наши взаимоотношения с еврейским наро-
дом и быть готовыми завоевать их доверие. Мы должны быть открытыми, абсолютно 
прозрачными и честными в наших стремлениях созидания взаимоотношений, и нам 
необходимо позаботиться о том, чтобы эти взаимоотношения были действительно ис-
кренние и уважительные. Мы должны захотеть увидеть себя так, как еврейский народ 
видит нас после почти 2000 лет христианского антисемитизма. 

Помните, и привой и подвой должны оставаться живыми и здоровыми во время 
всего процесса прививания. В течение почти 2000 лет Церковь игнорировала эти уве-
щевания и пыталась поддерживать свою собственную жизнь за счет еврейского наро-
да. Сегодня мы должны поставить перед собой задачу поддерживать еврейский народ, 
неся с собой жизнь и ободрение для них, где только возможно. 

Поскольку взаимоотношения между христианами и евреями укрепляются, и при-
витое растение начинает приживаться, мы видим, что происходит обмен мыслями, на-
блюдается открытость в общении, происходит движение «сока». Христиане узнают о 
своей истории и о своей связи с древнем наследием, евреи делают для себя открытие, 
что многие христиане на самом деле их друзья, а не враги, запятнавшие христианство 
в прошлом. Мы вместе узнаем какие-то вещи, о которых делимся в простоте.
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Места Писания взяты из Синодального перевода Библии, если не указано иное.
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Но мы должны помнить, что привитое растение 
нуждается в защите. По своей структуре оно остается 
очень хрупким, и мы должны трудиться, пребывать в 
молитве и быть чувствительными, помня увещевания 
Павла о том, что привитые ветви могут отломиться, 
если мы снова будем проявлять высокомерие по отно-
шению к природным ветвям и хвалиться перед ними. 

«Скажешь: “Ветви отломились, чтобы мне при-
виться“. Хорошо…Не гордись, но бойся. Ибо если Бог 
не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит 
ли тебя» (Рим. 11:19–21). Нам надо бояться, что может 
произойти, если мы забудем, что не мы держим корень, 
а он нас (стих 18). Слово «бояться» – фобео – означает 
«переполох, тревога, паника, что заставляет вас убе-
гать». Другими словами, это чрезвычайно серьезно.

В Римлянам 11:33 провозглашается: “O, бездна бо-
гатства и премудрости, и ведения Божия! Как непо-
стижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто 
познал ум Господень?..” Как мы можем понять благость 
Господа, который привил нас, дикие маслины, каковы-
ми мы и являемся, на Его масличное дерево, которое 
символизирует Израиль, позволив нам прижиться на 
природном корне и питаться от богатств этого дерева? 
Как мы можем постичь Божью доброту, которая позво-
лила нам, язычникам, идти вместе с Его народом и стать 
частью того, что Он уже совершал? Как мы можем по-
стичь благость Бога, который не желает для нас ничего 
другого, как только являть Свою милость к нам? И что 
мы можем сказать Ему в ответ, кроме как «спасибо». 


