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“Одно из самых главных различий между кошкой и ложью то, что у
кошки только девять жизней .”
—Марк Твен, Календарь Простофили Вильсона
Сын Божий, сын Давида или сын человеческий?
Иисус называется “сыном Давида” четырнадцать
раз в Новом Завете, начиная с самого первого
стиха (Матфей 1:1). Евангелие от Луки отмечает
сорок одно поколение между Иисусом и Давидом,
а от Матфия – двадцать восемь. Иисус, дальний
потомок, чисто метафорически может называться
“сыном Давида”. Но как тогда нам понимать
именование “сын Божий”?

“Трилемма” – обычное предположение христианских миссионеров, заявляющее,
что “Иисус был или сумасшедшим, или лгуном, или сыном Божьм, как он
утверждал.” Аргумента ради давайте согласимся, что Иисус не был ни сумасшедшим,
ни лгуном. Давайте также согласимся, что он был точно тем, кем он утверждал. Но
кем же в точности он был? Иисус назвал себя “сыном человеческим” часто,
последовательно, возможно даже решительно, но где он называл себя “сыном
Божьим?”
Давайте приостановимся. Во-первых, что означает “сын Божий”? Ни одна
законная христианская секта не предполагает, что Бог взял жену и имел ребёнка, и
уж тем более никто не думает, что Бог породил ребёнка через человеческую мать
вне брака. Кроме того, предположение, будто бы Бог физически спаривался с
элементом Его создания, отдающее богохульством древнегреческой мифологии, пока
что находится вне пределов религиозной терпимости.
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Без рационального объяснения, доступного в пределах убеждений христианской
доктрины, единственное средство для понимания этого вопроса: создание ещё одной
относящейся к доктрине тайны. Вот тогда-то мусульманин и вспоминает этот вопрос,
изложенный в Коране:
“Он – Первосоздатель небес и земли. Как может быть у Него
сын, если у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и
ведает обо всем сущем.?” (Коран 6:101)
…в то время, как другие кричат: “Но Бог может всё!” Однако, исламское
мировоззрение таково, что Всевышний не делает ничего не соответсвующего Его
Святости. Согласно исламской доктрины, характер Бога является неотлемемой
частью Его сущности и согласуется с Его величеством.
Итак, что же означает “сын Божий”? И если Иисус Христос имеет столь
исключительные права, почему в Библии сказано: “...ибо Я – Отец Израилю, и Ефрем
– первенец Мой” (Иеремия 31:9) и “...Израиль есть сын Мой, первенец Мой” (Исход
4:22)? Взяв из контекста Послания к Римлянам 8:14, читаемое как “Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии,” многие учёные заключают, что “Сын
Божий” является чистой метафорой и, как со словом christos, не подразумевает
исключительность. В конце концов, Оксфордский Словарь Иудаизма подтверждает,
что в еврейской идиоме “Сын Божий” является явно метафорическим, ссылаясь на
то, что “сын Божий” – термин, иногда встречающийся в еврейской литературе,
библейской и постбиблейской, но нигде не подразумевается физическое
происхождение от Божества.”[1] Библейский словарь Хастинга комментирует:
В семитских языках “сыновство” – концепция, несколько свободно
используемая, для обозначения морали, а не физических или метафизических
отношений. Таким образом “сыновья дьявола” (Jg 19:22 и т.д.) – злые мужчины,
не потомки дьявола; и в Новом Завете “дети свадьбы” являются свадебными
гостями. Так что “сын Божий” – человек, или даже люди, которые отражают
характер Бога. Есть небольшое свидетельство, что название это
использовалось в еврейских кругах Мессии, а сыновние отношения,
подразумевающие больше, чем моральные отношения, будут противоречить
иудейскому единобожию.[2]
В любом случае, кандидаты в “сыновья Божии” начинаются с Адама, согласно
Луке 3:38: “...Адамов (сын) Божий.”
Тем, кто опровергает цитированием Матфея 3:17 (“И се, глас с небес
глаголющий: сие есть сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение “)
скажем, что что Библия описывает много людей, включая Израиля и Адама, как
“сыновей Божиих.”Как во II Царств 7:13-14, так и в I Паралипоменоне, говорится:
“Он (Соломон) построит дом имени Моему и Я утвержу престол царства его на веки.
Я буду ему отцом, и он будет мне сыном.”
Целые нации упоминаются как сыновья, или дети Бога. Примеры включают:
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Бытие 6:2, “Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих…”
Бытие 6:4, “В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны
Божии стали входить к дочерям человеческим…”
Второзаконие 14:1, “Вы сыны Господа Бога вашего.”
Иов 1:6, “И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед ГОСПОДА…”
Иов 2:1, “Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред ГОСПОДА…”
Иов 38:7, “При общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божии восклицали от
радости?”
Филиппийцам 2:15, “Чтобы быть вам неукоризненными и чистыми, чадами Божьими
непорочными среди строптивого и развращённого народа…”
1 Посл. Иоанна 3:1-2, “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими... Возлюбленные! Мы теперь дети Божии…”

В Евангелии от Матфея 5:9 Иисус говорит: “Блаженны миротврцы, ибо они
наречены будут сынами Божьими.” И далее, в 5:45, предписывает своим
последователям достигать благородных черт характера: “да будьте сынами Отца
вашего небесного.” Не исключительно его Отца, но их Отца…
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