
Виноградник Божий
В Евангелиях часто встречается рассказы о винограднике. Этот 
образ пришел в проповеди Иисуса из Ветхого Завета, когда с вино-
градником сравнивался избранный народ, Израиль. В проповедях 
и притчах Господа эти слова зазвучали по-новому. Виноградник 
Божий – это все верующие во Христа, Его Церковь. 

А как выглядел виноградник в те далекие времена, когда Иисус 
ходил по Палестине? 

Виноградник был обнесен высокой стеной. 
Она защищала от … 
При печати на словах образовались кляксы. 
Восстанови слова и выбери те из них, которые 
позволят ответить на вопрос «от чего и кого 
защищала высокая стена виноградника?»

Тебе приходилось слышать выражение «церковная ограда»? Что ты при этом представля-
ешь? Заборчик вокруг территории храма? Но за этими двумя словами скрывается не только 
церковный двор, обнесенный забором. Речь идет также о всех верных, о тех, кто является 
чадами Церкви, о всех нас. Мы находимся во дворах Господних, или в церковной ограде. 
Мы – виноградник Господень, обнесенный стеной, защищающей от нападок врагов. Что 
это за стена? Это – учение Церкви. Каждую воскресную литургию мы произносим слова 
Символа веры. В них четко отражено учение Церкви, духовная ограда для всех нас. 

В центре больших виноградников строили башни. В башне сидел сторож, который смотрел, 
чтобы воры или дикие звери не приблизились к стене, и предупреждал об опасности. В Из-
раиле довольно жарко, а каменные стены башни долго охраняли прохладу, поэтому в башнях 
хранили собранный виноград, а также укрывались от сильного зноя. Башня воспринима-
лась израильтянами как символ безопасности. В притчах Иисуса башня – это Иерусалим-
ский Храм, то место, где пребывает Хранящий Израиль (так некоторые пророки называли 
Всевышнего), то есть Сам Хозяин виноградника. Как ты думаешь, а в христианском храме 
есть такое место, которое можно было бы сравнить с башней в винограднике Господнем?



В древнем Израиле в виноградниках очень любили сажать смоковницы. Они поддерживали 
лозу. Смоковницу мы знаем также под другими названиями – инжир или фига. Фиговые 
деревья в палестинских землях довольно неприхотливы. Они 
легко приживаются на каменистых почвах. Зато их кроны соз-
дают хорошую кружевную тень, столь любимую виноградом. 
Израильские виноделы специально выращивали смоковницы, 
чтобы виноград вился по их стволам и цеплялся за ветви. А 
еще смоковница плодоносит два раза в год. Ее плоды исполь-
зовались израильтянами как лекарство. Древние мудрецы 
сравнивали плоды инжира со словами Священного Писания. 
Ведь инжир можно есть целиком, даже косточки не надо выни-
мать. Так же и в Священном Писании все для человека важно 
и полезно. И если он питает свою душу библейским чтением, 
то приближается к Богу. Господь говорит Своим ученикам: «Я 
– Лоза, а вы –ветви» (Ин 15,5). И нам, ветвям, очень нужна опора, смоковница, Священное 
Писание.

Иисус – виноградная лоза, наш источник жизни. 
Если мы уходим от Него, то похожи на веточку, 
отломившуюся от лозы. Мы можем сохранить 
зеленые листочки, но принести плоды мы уже 
не сможем. Христос – это центр нашей веры и 
центр Церкви. Во время каждой мессы Он при-
ходит к нам под видом хлеба и вина. 
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