
Медный змей  
Израильтяне были странствующим народом по 
пустыне освобождённым из рабства, которые 
следовали за Богом и их лидером Моисеем, на пути к 
земле Ханаан. Хотя Бог всегда заботился о нуждах 
своего народа, иногда Бог испытывал их веру, 
позволяя запасам еды истощаться, или вынуждая их 
сталкиваться с серьёзными препятствиями. К 
сожалению, израильтяне часто в испытаниях терпели 
поражение и начинали жаловаться и роптать против 
Бога и Моисея. В ответ на это “И послал Господь на 
народ ядовитых змей, которые жалили народ, и 
умерло множество народа”.1 Теперь народ смирился 

перед Богом. Они бросились к Моисею, как к единственному своему заступнику перед 
Богом, умоляя помолиться Господу, чтобы Он удалил змеев. Моисей получил 
Божественное повеление сделать медного змея, и установить его на высоком месте, 
чтобы каждый пострадавший мог взглянуть на него и исцелиться. Однако, некоторые 
отказались верить, что просто взгляд на металлического змея исцелит их, - эти люди так 
и погибли в своём неверии. 
 
Сам по себе, медный змей не имел целительной силы. Так же как и служение во 
святилище, жертвоприношения, всесожжения, и праздничные дни, медный змей был ещё 
одним уроком, в котором Бог открыл простоту и красоту своего плана спасения. Как 
буквальные змеи кусали людей и вызывали их смерть, так и сатана, древний змей, 
обманул первых людей и передал им смертельный яд греха. Вместо того, чтобы оставить 
их понести на себе роковое последствие греха, Христос сделался змеем на шесте.2 Он 
сделался грехом за нас. Он сменил нашу искажённую природу на свой чистый и святой 
характер. Он принял на себя медленную и болезненную смерть, которая была 
предназначена для нас, так чтобы мы могли наслаждаться жизнью с избытком. 
Израильтяне должны были только смотреть с верой на Спасителя и принять исцеление и 
спасение, которое Он предлагает. Это также, должны сделать и мы. 
 
По мере того как проходило время, израильтяне потеряли из виду эту чудесную 
иллюстрацию любви и спасения. Некоторые начали видеть в этой змее свой талисман 
удачи, счастливое предзноменование событий и стали возжигать перед ним благовония.3 
Он назывался Нехустан. Они начали приписывать свое здоровье, благословение и 
процветание не Богу, а змею. Они стали почитать и верить символу, а не Спасителю на 
которого он указывал. Поскольку раньше они возжигали благовонное курение в храме 
Божьем, чтобы представить молитвы и благодарности перед Богом, теперь они это 
делали для бронзового змея. Царь Езекия, который, “сделал то, что было правильным в 
глазах Господа”,4 убрал возвышенности, разбил священные камни и срубил столбы 
Ашеры. Он также приказал левитам, чтобы очистили храм Божий, удалили все мерзости, 
которые были в доме Божьем для поклонения идолам. Среди разрушенных предметов и 
был бронзовый змей. Езекия знал, что должен был уничтожить идолопоклонство, если он 
хотел, чтобы народ вернулся к истинному Богу. 
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