об апостоле Петре
Соединение и перевод четырех Евангелий (отрывок)
Читая таким образом не раз, не два, а много раз, как самое писание, так и писанное о нем,
я пришел к тому выводу, что все предание христианское находится в четырех Евангелиях,
что книги Ветхого Завета могут служить только объяснением той формы, которую
избрало учение Христа, могут лишь затемнить, но никак не объяснить смысл учения
Христа; что послания Иоанна, Иакова суть вызванные особенностью случая частные
разъяснения учения, что в них можно иногда найти с новой стороны выраженное учение
Христа, но ничего нельзя найти нового.
К несчастью же, весьма часто можно найти, особенно в посланиях Павла, такое
выражение учения, которое может вовлекать читающих в недоразумения, затемняющие
самое учение. Деяния же Апостольские, как и многие послания Павла, часто не только
ничего не имеют общего с Евангелием и посланиями Иоанна, Петра и Иакова, но и
противоречат им...
Иисус говорит Петру (Мф. XVI, 19): "я тебе дам ключ к царству небесному", точно так же,
как и теперь мы говорим: "я дам тебе ключ к тому, чтобы понять это", и тотчас же
говорит, в чем состоит ключ: ключ в том, чтобы развязываться со всеми враждами здесь
на земле, -- то самое, что сказано много и много раз: притча двух должников, притча
идущего на суд с соперником, -- то, чем проникнуто все Евангелие: прощать всем, не
иметь врагов, -- то, о чем идет речь теперь в главе XVIII Мф. Речь эта начинается с
наставления о том, как развязываться с врагами в случае вражды и обид, и кончается
правилом о том, чтобы прощать не семь раз, а семьдесят раз семь. В этом ключ.
И вдруг оказывается, что Иисус этими словами попам велит исповедовать и собирать за
это яйца. Это было бы смешно, если бы не было так ужасно.
И, как всегда, кощунственное, глупое перетолкование этой речи утвердилось, несмотря на
то, что оно только в одном толковании Евангелия Матфея, несмотря на явную ошибку и
против смысла и против языка. На самом деле, место это у Матфея следует
непосредственно за увещанием о том, чтобы не участвовать в соблазнах: это есть
разъяснение того, как избежать соблазна...
Л.Н.Толстой

