
днажды Иисус рассказал притчу о смоковнице. У одного 
человека был виноградник, где росла смоковница. Это 
дерево может расти на любой почве и приносить плоды. 
Хозяин виноградника ожидал от смоковницы плодов, но 

вот уже третий год он приходил к смоковнице и не находил на 
ней плодов. «Как же так?» – думал хозяин. «Здесь хорошая земля, 
много солнца и хороший уход. Любое другое дерево на этом месте 
давало бы хорошие плоды». Он приказал работнику срубить дерево, 
не приносящее плода. Казалось бы, работник обрадуется такому 
приказу. Ведь, если он срубит смоковницу, то не надо будет за ней 
ухаживать, а значит, меньше 
будет работы. Но виноградарь 
заступился за смоковницу: 
«Господин! Оставь ее и на этот 
год, и я еще позабочусь о ней. 
Если и на следующий год не 
будет плода, то срубишь ее». 
     В этой притче хозяин 
виноградника – Господь, 
работник – Иисус, а бесплодная 
смоковница – люди, которым 
Господь дал все, но не получает 
взамен ничего. Каждый человек 
должен иметь добрые плоды: 
любовь, долготерпение, 
послушание и др.

Христос долготерпит 
ради спасения

урок 6

Притча о бесплодной смоковнице
Луки 13:6-9
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ne day Jesus told the parable of a fig tree. One man had a vineyard 
where a fig tree grew. This tree can grow in any soil and bear fruit. 
The owner expected fruit from the fig tree, but after the third 
year still found no fruit on it. “Why?” thought the owner. “It has 

good land, lots of sun and good care. Any other tree in this place would 
bear good fruit.” He ordered the caretaker to cut down the tree that did 
not bear fruit. You would think that such an order would delight the 
caretaker. After all, if he chops down the fig tree, then there would be 
less work. But the caretaker 
pleaded for the fig tree, 
“Master! Leave it for one 
more year, and I will take 
special care of it. If next 
year there is no fruit, then 
you can cut it down.”
     In this parable, the 
owner of the vineyard 
is God, the caretaker is 
Jesus, and the fruitless 
fig tree are those people 
who are blessed by the 
Lord, but who have not 
given anything in return. 
Each person should have 
good fruits: love, patience, 
obedience, etc.

Parable of the Fruitless Fig Tree
Luke 13:6-9

lesson 6

Christ is Patient 
for the Sake of Salvation 

O


