СЕМИНАР «БИБЛЕЙСКИЕ СЕМЬИ»: ЗАМУЖЕСТВО ДИНЫ
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной,
то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны...
(компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз)

Добрый вечер! Мы продолжаем серию проповедей о семьях, истории которых
записаны на страницах Священного Писания. И сегодня предлагаю, чтобы мы
вспомнили историю, записанную в Книге Бытие в 33 и 34 главах. 18 стих, 33
главы читаем:
«Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город
Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил
часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова,
за сто монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога
Израилева».
Кажется, всё хорошо, благополучно Иаков вернулся из Месопотамии. Этот тот
Иаков, который так пострадал от своего тестя Лавана, этот тот Иаков, о
котором мы говорили, что он 7 лет провел, потом еще 7 лет, а потом еще 6 лет,
а потом боролся с Богом, после этой борьбы это было. Он возвращается и
приходит в землю Ханаанскую, приходит к городу Сихем, и там покупает
поле, раскидывает шатер свой, ставит жертвенник и призывает имя Господа
Бога Израилева – 34 глава:
«Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей
земли той».

Знаете эту историю. У Иакова была дочь, подростковый возраст уже
заканчивался, ей очень хотелось посмотреть, как другие живут и посмотрела.
Знаете, чем закончилась эта история? Пришли её братья – Левий и Симеон, и
узнали её сестру обесчестили в этом городе. Имя Дина оно имеет тот же
корень, что и Даниил на еврейском языке, мы о Данииле говорили вчера,
только Даниил означает судья Господь, а Дина означает суд, просто «суд».
Приходят братья Дины, узнают об этом происшествии и решают. Дина – суд,
мы устроим суд. Они ничего не сказали отцу, в это время приходит Сихем со
своим отцом к Иакову, и они начинают разговаривать с Иаковым, говорят:
– Вот наш сын полюбил вашу дочь, и мы хотели бы с вами породниться.
Тут эти молодые люди подошли и говорят:
– Так, кто тут хочет с нами породниться?
– Да вот мы.
Написано в Библии, что они говорили с лукавством Левий и Симеон. Они
говорят:
– Вы знаете, с нами просто так не породнишься, надо чтоб вы были такие, как
и мы.
– Хорошо, мы на всё готовы. Что нужно?
– Вы должны верить так, как мы верим.
– Что для этого нужно?
Чтобы вы сказали, что нужно? Если бы к вам пришли люди и сказали:
– Мы хотим жить так, как и вы, мы хотим верить так, как и вы верите, мы
хотим поклоняться Богу так, как и вы поклоняетесь, мы хотим с вами
породниться, стать одно.
Чтобы вы сказали? Что нужно?
– Мы хотим в вашу церковь.
Что нужно? Креститься. А прежде чем креститься? Изучить Библию, наши
принципы, которые мы исповедуем, вы должны с этим познакомиться. По
сути, эти молодые люди сказали:
– Да, вы можете прийти в нашу церковь, но для этого вы должны выполнить
кое-какие требования.
И вы понимаете, что те люди согласились, они сказали:
– Никаких проблем не видим.

Более того, они пошли, так как были уважаемыми людьми в городе, они
пошли к народу, собрали весь народ и говорят:
– Смотрите, как просто. Только надо заключить завет с их Богом, обряд
совершить такой, какой они в своё время совершили, и мы будем одним
народом. А это значит, вы понимаете, как это хорошо и выгодно нам. Это
значит, что мы приобретем. Мы сможем брать их дочерей за своих сыновей,
мы сможем отдавать своих дочерей за их сыновей, мы сможем стать сильным
народом. А поля их, а стада их? Это же всё наше.

Когда Иаков узнал, чем всё это закончилось, он был ужасе. Когда сыновья
его пришли с этой бойни, они убили мужеской пол в Сихеме – не оставили
ни одного в живых, отомстив за свою сестру Дину, они взяли суд в свои руки.
Иаков сказал:
– Вы представляете, что вы сделали? Вы понимаете, что вы сделали? Нас мало.
Вы возмутили меня, если соберутся все эти жители окрестных городов – нас
нет в живых, считайте, что вы уничтожили своими руками нашу семью.
Но Господь сделал чудо, и они остались живы. Правда в этой истории мы не
знаем, что дальше с Диной было. Мы не знаем больше, ничего в Библии не
сказано о Дине, какова ее судьба, вышла она когда-нибудь замуж или нет,
были у неё дети или нет, мы не знаем была она счастлива или нет, мы ничего
о ней не знаем. И думаю, что Господь скрыл эту историю умышленно от нас с
вами. Библия не подробно описана. Если бы писать все истории каждой семьи

подробно, вы представляете себе, как Иоанн однажды написал, в конце своего
Евангелия он говорит:
«Если бы писать подробно о том, что сделал Иисус, то, думаю, и всему миру
не вместить бы написанных книг».
Библия кратко написана. Но там написано то, что нам необходимо. Если
хотите дальше знать, что могло быть с Диной, не обязательно Библию читать,
посмотрите вокруг, очень много подобных историй нас окружает. И редко
какая из подобных историй имеет хороший конец. Сколько разбитых судеб! А
знаете, с чего всё начинается? Посмотреть, как другие живут. И сегодня, чтобы
посмотреть, как другие живут, необязательно в город Сихем идти. Включи
телевизор и ты всё увидишь – тебя научат, расскажут и покажут. Люди
думают, что когда они нажимают эту кнопку, они что-то приобретут, а не
задумываются, что они потеряют. Так как Дина в свое время, она думала, что
она что-то приобретет, у неё будут новые друзья, подружки, у неё будут новые
впечатления, новые идеи. Она думала, возможно, что выходя в город, у неё
жизнь только начинается, а она не подозревала, что выходя в город, её счастье
обрывается. Понимаете, что происходит. И как много таких дочерей на этой
земле. Что делать? А вы знаете, что многие уже понимают, что произошло, но
ничего не могут вернуть. Из-за того, что когда-то захотелось посмотреть, в
надежде что-то получить, потеряли. Кто-то потерял семью, кто-то навсегда
потерял детей, кто-то потерял счастье, кто-то потерял смысл в жизни. Знаете,
почему? Я думаю, что история Дины не случайна записана на страницах
Священного Писания. Я думаю, что и то, что мы не знаем её продолжение,
тоже не случайно. За то у нас есть продолжение Даниила, история Даниила в
Библии. Вы знаете, что Даниил не был женат? Возможно. Потому что он был
под руководством, под надзором начальника евнухов, а это значит, что он
никогда не мог иметь семью, не мог иметь детей. Но он был счастливым
человеком. Конечно, на этой земле вряд ли можно найти человека понастоящему счастливого, потому что грех оставил свои следы и те ошибки,
которые больше или меньше, о которые каждый в свое время допустил, не
могут дать настоящего счастья. Но все эти истории, которые мы в Библии
находим, дарят надежду. В чем разница Даниила и Дины? Дина решила, что
она приобретет, а Даниил сказал: «я готов терять». Когда царь назначил им
меню, Даниил отказался, потому что он хотел быть верным Богу. Возможно,
его друзья говорили:
– Так ты же теряешь! Ты же теряешь. Почему тебе не быть, как все.
Но Даниил решил, что Господь будет его судьей. Он решил не действовать
самостоятельно, как Дина, как её братья. Даниил решил действовать под
Божьим руководством. И несмотря на то, что грех и в его жизни оставил свой
горький след, Даниил смог обрести счастье даже на этой земле, даже оставаясь

одиноким. Возможно, сегодня даже здесь есть люди, которую чувствуют вот
этот результат неправильного выбора, может собственного выбора в юности,
и жалеют. Может есть люди, которые чувствуют результат этого выбора, но
это не их выбор, это выбор их родителей, а они только страдают из-за их
родителей, из-за того, что их родители выбрали. Похоже Даниил пожинал
последствия выбора его прародителей. Вы знаете, что о Данииле пророчество
в Книге пророка Иеремии есть. Иеремия предсказывал, что придет
вавилонский царь, и за ваши грехи ваших детей сделает евнухами своими,
лучших возьмет. Представляете? Не худших, лучших. Неудивительно, что на
этой земле и может здесь есть люди, которые делали лучшее, а несут
последствия выбора своих отцов и дедов. Эти истории для вас, в них надежда.
Знаете, что надо сделать? Никогда не поздно остановиться, и принять
решение, что будет смотреть, что будем читать, куда ходить, с кем дружить,
что кушать, что пить, чем питать себя физически или духовно. Потому что и
то, и другое непосредственно скажется на вашей жизни, на ваших отношениях
в семье, в обществе, в церкви, на вашем счастье, рано или поздно: что посеет
человек, то и пожнет. Но никогда не поздно остановиться и сказать, как сказал
Даниил:
– Я не могу. Извините, я не могу это есть. Простите, я не могу это смотреть. Я
не буду это читать.
Никогда не поздно остановиться и принять решение, как когда-то принял
решение Иосиф:
– Как могу я согрешить перед Богом? Может даже люди не видят и не знают,
и никогда не узнают.
Но если вы чувствуете сегодня, что несете на себе остатки результаты того,
что посеяли, вы или кто-то, сделайте так, как сделал Даниил: откажитесь от
того, что не насыщает, поставьте преграду тому, кто ворует, не впускайте
добровольно в свою жизнь того, кто убивает, и позвольте, чтобы Господь был
вашим судьей, позвольте Господу быть судьей в вашей жизни, разрешите Ему
вами руководить, и у вас будут опыты, какие пережили лучшие Божьи дети. И
когда вы откажетесь от того, что не насыщает, не оставляйте ваш разум
пустым. Вы знаете, что происходит, когда освобождаешь дом? В Библии
написано: если дом очищен и выметен, но остается пустым, всё может
вернуться, и в семь раз хуже. Заполните ваше время, ваши мысли, вашу жизнь
тем, что только чисто, тем, что добродетель и похвала, то, что честно, Словом
Божьим, и смотрите, как люди должны жить.
Пусть Господь вас благословит. Он сделает это на любом этапе, но только с
вашего позволения. Я приглашаю вас к молитве.

Дорогой Господь! Мы как дети Твои, обращаемся к Тебе с благодарностью за
милость Твою к нам, за долготерпение, за прощение наших грехов, и за эти
истории, древние истории, но как они похожи на те истории, которые сегодня
происходят в жизни людей, как они похожи, что и с нами происходят в той
или иной мере. Помоги Господи остановиться и жить с Тобою дальше. Прости
согрешения детей Твоих, и помоги заполнить всё наше время, всю нашу жизнь
Тобой. Да будет возвеличено и прославлено Твое имя: Отец, Сын и Дух
Святой. Аминь.
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