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Гимн Христу в послании к Колоссянам
Часть I

Наряду с прологом в Евангелии от Иоанна и гимном Христу в послании к
Филиппийцам (см. НС № 04/2009) гимн Христу из послания к Колоссянам
является одним из существенных ключей к правильному пониманию 
деяний и личности Иисуса Христа. 

Происхождение и построение послания к Колоссянам 1, 15-20

В писаниях Нового Завета иногда содержались песни или исповедания, которые,
по-видимому, использовались на богослужениях раннехристианской церкви.
Такие тексты находятся, например, в Евангелии от Иоанна 1, 1-18 или в послании
к Филиппийцам 2, 6-11.

Послание к Колоссянам 1, 15-20 обстоятельно изучено учеными, занимающимися
исследованием Нового Завета, которые едины во мнении о том, что в этих стихах
речь идет о тексте или о части текста, существовавшем уже до составления са-
мого послания. В самом широком смысле, данный отрывок можно назвать гим-
ном. Правда, в этом тексте отсутствует размер стиха, но он сформулирован
возвышенным, даже поэтическим языком, поэтому можно исходить из того, что
он тоже использовался на богослужениях раннехристианской церкви.

Многие исследователи Нового Завета полагают, что этот текст является  фраг-
ментарным, но первоначальную форму гимна, в любом случае, реконструировать
уже невозможно. Гимн можно подразделить на две различные по длине строфы.
Первая строфа охватывает стихи с 15-го по 18-а, а вторая –  с 18-б по 20-й. Стихи
17 и 18-а также часто рассматриваются как промежуточные.
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В содержательном плане гимн состоит из двух блоков. В первом речь идет о
Сыне Божьем как о созидающей силе, а во втором говорится о спасении, которое
происходит через Него. Вот текст этого гимна: 

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.

Иисус Христос, образ Бога

Гимн начинается с широко используемого в учении о Христе определения, в ко-
тором выражается божественная сущность Сына Божьего: «Который есть образ
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (стих  15).

Обратимся прежде всего к понятию «образ». Оно заставляет вспомнить книгу
Бытия 1, 26.27, где говорится о человеке как об образе и подобии Божием.
Правда, из-за грехопадения богоподобие человека было нарушено. В послании
к Римлянам Адам и Христос противопоставляются друг другу: «Посему, как пре-
ступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем чело-
векам оправдание к жизни» (Римлянам 5, 18). Иисус Христос есть второй Адам
– именно тот человек, Который Своим послушанием, проявленным в момент Его
искушения сатаной или в Гефсиманском саду, полностью соответствует Своему
богоподобию. Здесь мы ясно видим, что в Иисусе Христе перед нами предстает
и проявляется именно такой человек, каким Господь заложил его в даре подо-
бия Богу. Невидимый Бог становится видимым в Иисусе Христе и отправляется
в мир человеческого бытия. Следовательно, в Иисусе Христе в образе Бога в
этом мире присутствует Сам Бог. 
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Однако Иисус Христос – еще в более широком смысле – является образом
Божьим. Об этом говорится в послании к Евреям 1, 3: «Сей (Иисус Христос), 
будучи сияние славы и образ ипостаси Его …». Здесь говорится о том, что между
Отцом и Сыном имеется сущностная взаимосвязь. Сын является «сиянием
славы» и образом сущности Божьей. В Иисусе Христе человеку показывается,
кем, собственно, является Бог. То есть, в Сыне Божьем присутствие Божие 
становится непосредственно очевидным и познаваемым. О Сыне Божьем гово-
рится подобно тому, как в поздних ветхозаветных писаниях говорится о премуд-
рости: «Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние силы Вседержителя:
посему ничто оскверненное не войдет в неё. Она есть отблеск вечного света и
чистое зеркало действия Божия и образ благости Его» (Премудрость Соломона
7, 25-26). 

То, что Иисус Христос является сущностью Божьей, а это Он Сам ясно показал
в Своем историческом деянии, подтверждает и высказывание о том, что Он яв-
ляется «рожденным прежде всякой твари». Тем самым, указывается на тайну
«предсуществования». Сын Божий – в Евангелии от Иоанна 1, 1 идет речь о
Слове или логосе – существовал до всякого творения. В иудейской мыслитель-
ной традиции Бога иногда называют «Первенцем мира». Если задуматься над
этими словами, то можно увидеть, что в них еще раз подчеркивается божествен-
ная сущность Иисуса Христа. В то же время, это понятие указывает на учение о
триединстве. Сын является «Первенцем», ибо Он вечно зачинается Отцом.
Таким образом, Сын Божий находится в непосредственной связи с Отцом и яв-
ляется сущим до всякого творения, то есть не является составной частью со-
творенного. Первые церковные соборы выразили эту тайну посредством
следующей формулировки: Сын зачат Отцом, а не создан Им. 

Сын Божий как Творец

Сын Божий существует до всякого творения и является, в то же время, его усло-
вием: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него соз-
дано» (Колоссянам 1, 16). Подобным же образом о созидающей сущности Сына
Божьего говорится в Евангелии от Иоанна 1, 3: «Все через Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть». В послании к Евреям 1, 2
также идет речь о том, что через Сына Своего Бог «и веки сотворил». 

Гимн из послания к Колоссянам ориентируется, прежде всего, на библейскую
историю о сотворении мира, в которой говорится: «В начале сотворил Бог небо
и землю» (Бытие 1, 1). В сообщении о сотворении мира не проводится различие
между миром видимым и миром невидимым. Оно коренится в греческом образе
мышления, где речь идет о невидимом мире идей и о видимом мире вещей, а
также о «видимом» и «невидимом» как о двух формах всего сущего. 
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Однако уже в дохристианское время у иудейских ученых тоже обнаруживается
эта категоризация –  подразделение творения на две части. Таким образом, от
Сына Божьего происходят материальный мир и мир нематериальный, то есть
мир этот и мир иной. 

Далее следует перечисление: «…престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли», из которого не ясно, относятся ли они и к видимому, и к невидимому
миру, или же только к одному из них. В иудейском контексте престолы, господ-
ства, начальства, власти понимаются как духовные и, отчасти,  демонические
личностные сущности. Предположительно, в послании к Колоссянам имеются в
виду силы ангелов, от которых человек чувствовал себя зависимым. Некоторые
исследователи Нового Завета толкуют «престолы и господства» как добрые, а
«начальства и власти» как злые ангельские существа. Правда, из нашего текста
это не явствует. Гимн разъясняет, что эти могущественные сущности тоже соз-
даны Сыном Божьим и находятся в Его власти. Поэтому их нельзя переоцени-
вать или ошибочно понимать как спасительные силы. Послание к Евреям словно
дает пояснение к этой теме, в котором указывается на различное положение по
рангу Иисуса Христа и ангелов: «…воссел одесную (престола) величия на вы-
соте, будучи столько превосходнее  Ангелов, сколько славнейшее пред ними на-
следовал имя» (Евреям 1, 3-4). Функция ангелов,  то есть названных в послании
к Колоссянам духовных сил, очень выразительно и однозначно подчеркивается
в послании к Евреям 1, 14: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?». Насколько сильно
эти ангельские силы зависят от Сына Божьего, показывает выражение: «…все
Им и для Него создано». Сын Божий является не только первоначалом всего
творения, но оно и упорядочено в соответствии с Ним. Все сотворенное нахо-
дится под господством Иисуса Христа. 


