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Гимн Христу в послании к Колоссянам
Часть II

После того, как в первой части мы рассмотрели личность Иисуса Христа
как подобие Бога, в этой статье мы поразмышляем о высказываниях,
приведенных в гимне Христу в послании к Колоссянам и посвященных
Сыну Божьему как главе Церкви, первенцу из мертвых и примирителю.

Иисус Христос, образ Бога

Который (Сын Божий) есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, - 
все Им и для Него создано;

и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
И Он есть глава тела Церкви;

Он – начаток, первенец из мертвых, 
дабы иметь Ему во всем первенство;
ибо угодно было Отцу,
чтобы в Нем обитала всякая полнота,
и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его,
и земное, и небесное.

Международная Новоапостольская церковь
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Иисус Христос, глава Церкви

За основополагающим высказыванием о том, что Сын Божий является перво-
началом и целью всего сотворенного, в промежуточной строфе прежде еще раз
следует указание на существование Сына еще до всякого творения и Его суще-
ствование вне всякого времени: «И Он есть прежде всего, и все Им стоит»
 (Колоссянам 1, 17). В Евангелии от Иоанна 8, 58 Иисус сказал о Себе: «Прежде
нежели был Авраам, Я есмь». Это согласуется с высказыванием из гимна в по-
слании к Колоссянам. Существование «прежде всего», то есть временной
аспект, словно находит свое соответствие в «локальном предназначении»:  
«…все Им стоит». Все, что существует, не только создано Сыном Божьим, Он
является не только условием всего сущего, но Он также и гарант, источник
жизни всего сущего. В этом отношении в Евангелии от Иоанна 14, 6 Иисус смог
также сказать о Себе как о «жизни», а именно, как о той инстанции, из которой
исходит жизнь, и только в которой жизнь и возможна. Иисус Христос есть Творец
и Хранитель сотворенного!

Со следующим высказыванием в гимне появляется новый тематический аспект:
«И Он есть глава тела Церкви» (Колоссянам 1, из 18). В предшествующих стихах
речь шла о Сыне Божьем как о подобии Бога, о первенце и о Творце. Все это от-
личает  Его как властителя. Образным выражением для этого является слово
«глава». Когда Иисуса Христа называют «главой», то это свидетельствует о Его
господстве: здесь ясно говорится о том, что Он есть «глава тела». Плоть или
тело зачастую являлись в античном мире символом космоса как организма; мир
возникает как тело.  Однако в послании к Колоссянам говорится о том, что
Иисус Христос есть «глава тела», а именно, глава Церкви. Церковь – в посланиях
апостола Павла несколько раз встречается этот образный язык – сама является
телом, то есть органической совокупностью. В послании к Римлянам 12, 4-8 и в
первом послании к Коринфянам 12, 12-20 местная община называется телом
Христовым. В послании к Колоссянам эта точка зрения расширена: имеется в
виду уже не отдельная община, а вся Церковь. Она управляется Иисусом
 Христом, в ней самым непосредственным образом проявляется Его господство.
Она является Его творением и живет Им и из Него. Похожая мысль встречается
в послании к Ефесянам 1, 22-23: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его
выше всего, главою Церкви, Которая есть тело Его, полнота Наполняющего все
во всем». 
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Иисус Христос, первенец из мертвых

Если в первой строфе Гимна было сказано, что Иисус Христос является образом
Бога, первенцем, то во второй строфе эти высказывания дополняются: «Он –
начаток» (Колоссянам 1, из 18). Подобное в книге Притчей Соломоновых 8, 22-
23 говорит о себе мудрость: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде
созданий Своих, искони: от века я помазана, от начала, прежде бытия земли».
Здесь высказывается мысль о вечном существовании мудрости при Боге, и это
соотносится с сотворенным. Также и Сын Божий есть «начаток»: Он является
условием творения. Об этом говорилось еще в первой строфе. В более широком
отношении Он  является «начатком», а именно, как «первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство». Высказывание о том, что Сын «рожден прежде
всякой твари», то есть является первенцем, здесь приподнимается и  связыва-
ется с христианской надеждой на будущее, а именно, соотносится с воскресе-
нием из мертвых. Иисус является первым, кто воскрес из мертвых. На Нем
основывается надежда на воскресение. Подобные аргументы приводятся в пер-
вом послании к Коринфянам 15, 20-22, где, одновременно, разъясняется, что
Иисус есть новый Адам: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Это основано на воскресении
и, одновременно с этим, здесь предвосхищается то, что произойдет в будущем:
новое творение человека и мира.

Окончание стиха подтверждает выдающееся положение Сына Божьего и пока-
зывает, зачем нужно было говорить об «образе», о «первенце», о «главе» и о
«начатке»: «… дабы иметь Ему во всем первенство».

Иисус Христос, Примиритель

Далее дается обоснование того выдающегося положения, которое Иисус Хри-
стос занимает в творении и в Своей Церкви: «Ибо угодно было Отцу, чтобы в
Нем обитала всякая полнота» (Колоссянам 1, 19). Положение Сына как Творца
и как Спасителя есть выражение воли Божьей. Центральным является выска-
зывание о том, что в Сыне Божьем должна «обитать всякая полнота». «Пол-
нота» – ключевое понятие 19-го стиха. В греческом тексте здесь используется
слово «плерома» (с греч. – «полнота»; см. От Иоанна 1, 16; Ефесянам 1, 23). Это
понятие по-разному истолковывается исследователями Нового Завета. Это и
«вся полнота сущности Бога», и «совокупность божественного бытия», и «пол-
нота сил милости, которые делают возможной жизнь из смерти», а также «то,
что делает Бога Богом». «Вся полнота» – собственно, «полнота полноты» – по-
жалуй, означает, прежде всего, те силы милости и жизни, которые становятся
доступными только через Иисуса Христа. Эта «полнота» становится в творении
очевидной с момента воскресения Иисуса из мертвых.
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Выражением божественной полноты является также и примирение, происходя-
щее через Иисуса Христа. Гимн говорит о том, что Бог хочет «посредством Его
примирить с Собою все, … и земное, и небесное». Гимн в послании к Колоссянам
говорит о примирении, которое касается всех сфер творения, видимых и неви-
димых («земное», «небесное»). В нем находит свое выражение безусловная воля
Бога к спасению и Его любовь ко всему творению. Примирение и мир составляют
единое целое. Мир учреждается через жертву Христа, а именно, «Кровию креста
Его». Через указание на крест делается ссылка на то, что мир и примирение ос-
новываются на одном историческом событии. Выражение «Кровию креста Его»
конкретно указывает на страдания и смерть Иисуса, как о них свидетельству-
ется в Евангелиях.

В гимне послания к Колоссянам творение и искупление тесно соотнесены друг с
другом. Тем самым исключается уничижение Творца и творения, как это сделали
многие лжеученые-гностики. Сын Божий есть причина и Владыка Своего творе-
ния. Однако Его господство проявляется прежде и явственнее всего в Его
Церкви, «главой» которой Он является. Несмотря на грехопадение, творение не
отвергнуто, а является объектом искупления. Это искупление – не дело людей;
оно основано на сотворяющем мир деянии Бога, а именно на том, что Иисус Хри-
стос взял на Себя грехи мира и каждого отдельного человека. 

Гимн из послания к Колоссянам – также как и гимн Слову из Евангелия от
Иоанна и гимн Христу из послания к Филиппийцам – является одной из важных
ступеней на пути к пониманию Иисуса Христа, которое, в конце концов, приводит
к тому, чтобы говорить о Нем как об истинном Боге и об истинном человеке.


