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Проповедь 9. Кол. 2:2 
Соединенные сердца 
27.08.2017, Ульяновск, проповедь на браке Сергея и Маши, 8.10.2017 Ейск 

дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного 
разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа… (Послание к Колоссянам 2:2) 

Введение. 
Это небольшой, вырванный из общего контекста, отрывок содержит много ценных мыслей.  
О чем здесь сказано? 

Здесь говорится о сердцах. Но не просто о сердцах, а о сердцах соединенных. Это довольно 
редкое в нашем греховном мире явление. Соединенные тела, соединенные дела, даже 
соединенные мысли - это все не редкость. Но «соединенные сердца»… 

Однажды, я говорил проповедь на браке, читая этот стих. Наверное, в нашем мире отголоски 
соединения сердец остались только в семье: отношениях мужа и жены, родителей и детей. 
Но даже и здесь настоящее соединение сердец встречается все реже. 

Даже в среде христианства мы уже не удивляемся таким пословицам, как: «все люди братья, 
но и все братья - люди». Мы нередко считаем, что хорошие отношения - это отсутствие ссор. 
Но такая планка сильно понижена. Христос не молился об отсутствии ссор, Он молился о 
единстве, которое было подобно единству Самого Христа и Его Отца. 

Этот текст обращен к церквам. Церковь всегда уделяла большое внимание соединению 
сердец верующих. 

- Деян. 4:32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа… 

- Фил. 2:2 То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны; 

- 1 Кор. 1:10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях. 

Из прочитанных текстов мы видим, что соединение сердец вполне возможно, несмотря на то,  
что по своей изначальной природы, наши сердца отталкиваются друг от друга. 

Соединение возможно только в любви.

Известно, что до революции в России было построено множество христианских храмов. В 
основном, конечно, это были православные храмы, но не только. С приходом советской 
власти храмы повсеместно стали закрывать, разрушать или использовать не по назначению. 

Статистика ужасает. 
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На территории Москвы (в пределах МКАД) к 1917 году насчитывалось 848 храмов и часовен 
всех конфессий. Было закрыто 372, разрушено - 426. 

Даже на территории Москвы не закрыто, а именно разрушено было более половины всех 
храмов. Но все-таки, учитывая, что храмы определяют вид города, многие из них оставили 
нетронутыми. А деревнях и селах Храмы взрывали и разрушали тракторами. Но оказалось, 
что далеко не всегда это было легко. Оказалось, что древние сооружения были сложены 
настолько надежно, что разрушить их даже при помощи тракторов или взрывов было очень и 
очень сложно. 

Ученые до сих пор изучают растворы, которые использовали древнерусские строители, 
чтобы узнать секрет такой прочности.  

Оказывается, что в известковый раствор, который в то время использовался для кладки, 
добавляли куриное яйцо.  

Какой раствор может соединять сердца людей в единое целое? Многое: единая цель в жизни, 
общие интересы, даже общая ненависть к общему врагу. Но все это способно соединить 
сердца лишь на короткое время. Настоящим же раствором, который делает сердца 
действительно монолитными является любовь. Так и сказано «сердца соединенные в любви». 

Про эту тему говорить сложно, потому что эта истина известна всем, даже неверующим. Но, 
я думаю, что на самом деле эта истина по настоящему открыта далеко немногим. 

Пример про Иоанна Крестьянкина: 

«С целью окончательного изобличения преступника следователь назначил очную ставку с 
тем самым настоятелем храма. Отец Иоанн уже знал, что этот человек является 
причиной его ареста и страданий. Но когда настоятель вошел в кабинет, отец Иоанн так 
обрадовался, увидев собрата-священника, с которым они множество раз вместе совершали 
Божественную литургию, что бросился ему на шею! 

Настоятель рухнул в объятия отца Иоанна — с ним случился обморок. Очная ставка не 
состоялась.»  

Как достигать любви? Это отдельная большая тема. Но здесь скажу, что любовь есть дитя 
нужды и благодарности. Мы нуждаемся в Боге и мы благодарны Ему за Его помощь. На этом 
фундаменте зарождается любовь. Точно также в отношениях людей. Наши сердца обретают 
полноту только при соединении с другими. Без других сердец наше - лишь осколок, часть от 
общего. Полноценность, сила и красота обретается лишь в соединении. 

В Новом Завете много сказано о благосвлоениях соединенных сердец. Например, в Мф. 18:19 
сказано, что при подобном согласии Господь исполнит любую просьбу. 

Из текста, который мы прочитали вначале можно извлечь, что: 

Соединенные сердца утешаются.

Если вам хочется утешения, то знайте - оно в единении сердец. Один человек пошел искать 
своего неверующего товарища. Он нашел его в каком-то баре, где тот сидел и пил водку. 
Искавший стал звать товарища домой, но тот сказал, что ему в этом баре легче, он ищет 
утешение, так как он сильно повздорил с женой. Он не знал евангельской истины, что если 
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ты ищешь утешения, то оно доступно только тогда, когда твое сердце соединено с другим 
сердце.  

Со мною вот что происходит: 
ко мне мой старый друг не ходит, 
а ходят в мелкой суете 
разнообразные не те. 
И он 
не с теми ходит где-то 
и тоже понимает это, 
и наш раздор необъясним, 
и оба мучимся мы с ним. 
(Е. Евтушенко) 

Когда между двумя людьми происходит недопонимание, то наша плоть подсказывает, что 
проще удалится от человека, не иметь с ним никакого общения, и тогда станет легче, 
успокоишься. Так, действительно, и есть, когда речь идет о человека из «другого тела». 
Сказано, еретика отвращайся, с тем, кто живет в грехе, а называется братом даже и не ешь 
вместе. Но совсем иное дело, когда речь касается члена того же тела Христова, членами 
Которого, являемся и мы. В этом случае, любое разделение - это никогда не заживающий 
шрам, а любое соединение - утешение. 

Этот закон в первую очередь справедлив в отношениях человека и Бога. Человеку кажется, 
что вдали от Бога ему будет легче. Но настоящее утешение человек получает только, когда 
его сердце соединяется с сердцем Бога. 

Лк. 8:27-28 Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый 
бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, 
увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. 

Мф. 11:28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. 

Соединенные сердца способны иметь всякое 
богатство совершенного разумения тайны Бога и 
Отца.

Великий Апостол открывает нам еще одну тайну: соединенным сердцам  открывается доступ 
к  всякому богатству совершенного понимания тайны Бога. 

Вы когда-нибудь замечали, что одному читать и понимать Библию намного сложнее, чем в 
обществе. Когда люди собираются вместе и каждый начинает делиться мысли из 
прочитанного текста, то иногда такие собрания (дома или в ДМ) напоминают фонтан 
откровений.  

Кто-то скажет, но я и в одиночестве могу понимать Бога. Зачем мне соединение сердец? Да, 
можно и в одиночестве, но это откровение будет лишь частичным, неполным. 
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для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и 
Христа…
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