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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Выйдем к Нему за стан 
Евр 13:10-14 

 
 
 
Евр 13:10-14  Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. 11 Так как тела 
животных, которых кровь для [очищения] греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне 
стана,-- 12 то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за стан, 
нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
 
 
 
 

I. Жертва за станом 
 
Евр 13:7-8  Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
 
Евр 13:8-9  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.  
 
 

 
Жертва всесожжения (Лев 1:3-17) 

 

 
Полностью сжигалась на жертвеннике 
 

 
Мирная жертва (Лев 3 гл) 

Жертва благодарения (Лев 7:12-15) 
Жертва усердия (Лев 7:16) 

 

 
Часть сжигалась, часть отдавалась 
священникам и левитам, часть 
употреблялась в пищу приносящими 
 

 
Жертва за грех (Лев 6:25-29) 

Жертва повинности (Лев 5 гл.) 
 

 
Часть сжигалась, часть отдавалась 
священникам и левитам. 

 
Жертва искупления (Лев 16:11-27) 

 

 
Сжигалась вне стана 

 
 
Лев 16:27  А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть 
вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их; 
 
Евр 13:10-12  Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. 11 Так как тела 
животных, которых кровь для [очищения] греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне 
стана,-- 12 то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.   
 
Евр 13:12-14  …Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за стан, 
нося Его поругание. 
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II. Спасение за станом 
 
Евр 13:12-13  то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 
 
Ин 1:10-11  В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. 
 
1Кор 1:21-24  Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было 
Богу юродством проповеди спасти верующих. 22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы 
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; 
 
 
Контраст ценностей мира с ценностями Иисуса Христа 
 
Ценности мира основаны на своей значимости 
Ценности Евангелия на значимости Иисуса Христа 
 
Ценности мира построены на своей праведности. 
Ценности Евангелия на праведности Иисуса Христа. 
 
Ценности мира исходят из утверждения самого себя. 
Ценности Евангелия из смирения перед Богом. 
 
Ценности мира связаны с упованием на свои силы, возможности и заслуги. 
Ценности Евангелия с упованием на Бога, через Иисуса Христа. 
 
Ценности мира связаны с самоуверенностью. 
Ценности Евангелия с доверием Богу через Иисуса Христа.  
 
 
Евр 11:24-26  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
 
 
 
 
 

III. Жизнь за станом 
 
Евр 13:12-14  то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
 
Ин 18:36  Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 
 
Мф 16:22-23  И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 
Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое. 
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Евр 13:12-14  то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
 
 
 

A. Стремление к небесам 
 
Евр 13:12-14  то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
 
Ин 14:1-3  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
1Пет 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 
Евр 13:12-14  то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
 
Стремиться к небесам означает жить ценностями неба на земле. Уметь замечать небесные ценности во 
всех обстоятельствах жизни, отмечать их, останавливаться на них, развивать и достигать их. 
 
Флп 3:18-19  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 
 
Флп 3:20  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 
 

B. Свобода на земле 
 
Евр 13:12-14  то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
 
 
 
 
Жизнь, ориентированная в небо обладает наибольшим влиянием на земле.  
 
 

 
Вышли ли вы к Нему за стан? 

 
Ищите ли вы небесного города? 
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