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ВАЖНО 
Это чудо описывается в одном евангелие . 

 

Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Воскрешение сына вдовы Наинской  

Задание: прочитайте о воскрешение сына вдовы Наинской 

в евангелии от Луки – 7 глава с 11 по 16 стих. Ответьте на 

вопросы. 

1.  Куда и с кем шел Иисус, когда встретил процессию к 

месту погребения?  

Иисус шел со своими учениками и народом в город Наин. 

Проходя городские ворота Христос встретил людей, которые 

несли сына вдовы к месту погребения (11 ст.). 

2. Были ли у вдовы еще дети?  

Нет, у Наинской вдовы не было детей. У нее был один сын 

(12 ст.). 

3. Опишите реакцию Иисуса, когда он увидел вдову, у 

которой умер сын. 

Иисусу пожалел Наинскую вдову! Он сказал ей: «Не плачь» 

(13 ст.). 

4. Как Иисус воскресил сына вдовы Наинской? Опишите.  

Иисус подошел и прикоснулся к умершему и сказал: 

«Юноша, тебе говорю, встань!» (14 ст.). 

5. Опишите реакцию народа после воскрешения юноши?  

Все окружающие люди наполнились страхом и 

прославляли Господа (16 ст).  
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? 

Фотография – город Наин в наши дни. 

Интересный факт! 

Город Наин 
рассполагается у 
подножия горы ,с 
обратной стороны 
которой стоит город 

Сонам. В Сонаме когда-
то Елисей воскресил 

сына одной женщины.  

Творческое задание 

Найдите отличие этого чуда от других чудес Христа. Что в 

этот раз было не так, как всегда? 

Чудо воскрешение вдовы Наинской отличается тем, что об 

этом большом горе вдовы Христу никто не сообщил, но Христос 

сам увидел и помог вдове.  

Какое качество Христа можно заметить в этой истории?  

В этой истории можно заметить, что у Христа было доброе 

сердце. Ему стало очень печально, когда Он увидел плачущую 

вдову. 

Вспомните чудеса Христа, где Христос совершал чудо, 

когда Его никто не просил. 

Насыщение 5000 человек. Насыщение 4000 человек. 

Исцеление сухорукого.  

Сделайте вывод для себя 

Иисус видит наши нужды и сочувствует нам всегда. У Него 

доброе сердце. 

 


