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Иоанна 3:14-15

¹⁴ И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, ¹⁵ дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.
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СПАСИТЕЛЬ И ЗМЕЙ

Ветхий Завет: 
медный змей в 

пустыне
(образ)

Новый Завет: 
крест

(воплощение)



Числа 21:5

… и говорил народ против Бога 
и против Моисея: зачем вывели вы нас 
из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, 
ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, 
и душе нашей опротивела эта 
негодная пища.
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Числа 21:6

И послал Господь на народ ядовитых 
змеев, которые жалили народ, 
и умерло множество народа из сынов  
Израилевых.
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6

Израильтяне отвергли Бога, 

Которого они избрали и 

Который избрал их, и за это 

Бог позволил им испытать 

последствия их выбора.



Числа 21:7

И пришел народ к Моисею и сказал: 
согрешили мы, что говорили против 
Господа и против тебя; помолись 
Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. 
И помолился Моисей о народе.
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8

Ужаленный сможет взглянуть 

на медного змея – и остаться 

в живых.



Числа 21:9

И сделал Моисей медного змея 
и выставил его на знамя, и когда змей 
ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив.
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СХОДСТВО ЗМЕЯ И СМЕРТИ ХРИСТА

◉ Оба события были одного рода
◉ Оба события имели сходство в 

методе
◉ Оба события были одинаково 

необходимы
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11

Люди, спасенные крестом, 

спасаются от самого 

страшного жала – греха.



Иоанна 3:15

… дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную.
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СХОДСТВО ЗМЕЯ И СМЕРТИ ХРИСТА

◉ Оба события были одного рода
◉ Оба события имели сходство в 

методе
◉ Оба события были одинаково 

необходимы
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Змей и крестная смерть: сходство в методе

◉ И змей и Христос были «подняты», и на них 

нужно было «взирать»

◉ Оба были выставлены на всеобщее обозрение

◉ Лишь взирающие на змея могли получить 

исцеление, и лишь взирающие с верой на 

Христа могут получить спасение



СХОДСТВО ЗМЕЯ И СМЕРТИ ХРИСТА

◉ Оба события были одного рода
◉ Оба события имели сходство в 

методе
◉ Оба события были одинаково 

необходимы
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Змей и крестная смерть: необходимость

◉ Только один путь к жизни: посмотреть на 

змея для исцеления – посмотреть на 

Спасителя на кресте с верой

◉ Кто взирает на Сына Божьего в вере и 

послушании, обретает вечную жизнь



Четыре «поднятия» спасенного Христом

1. Поднятие благодатью
2. Поднятие в росте
3. Мы поднимаемся, идя к другим
4. Мы поднимемся к славе



Четыре «поднятия» спасенного Христом

1. Поднятие благодатью
2. Поднятие в росте
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Евреям 12:2

… взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия.
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Четыре «поднятия» спасенного Христом

1. Поднятие благодатью
2. Поднятие в росте
3. Мы поднимаемся, идя к другим
4. Мы поднимемся к славе



Иоанна 14:6

Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через 
Меня.
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Четыре «поднятия» спасенного Христом

1. Поднятие благодатью
2. Поднятие в росте
3. Мы поднимаемся, идя к другим
4. Мы поднимемся к славе



2 Коринфянам 3:18

Мы же все, открытым лицом, как 
в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня Духа.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В какой ситуации Бог повелел Моисею сделать змея в 
пустыне и выставить его на щите для всеобщего 
обозрения? Для чего нужно было посмотреть на змея?

2. Каково сходство смерти Христа на кресте и змея, 
выставленного на шесте в пустыне Моисеем? Почему 
именно в беседе с Никодимом Христос на это 
указывает?

3. Как Христос был «поднят», так и верующему предстоит 
испытать три «поднятия». Каковы они?
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