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Время конца
Какая религия? Последние дни

Доброе утро. Наша тема сегодня — это продолжение занятия, которое у нас было 
несколько недель назад, называвшееся «Какая религия?». Сегодня я выбрал подзаголовок 
«Последние дни». Это может относится к последним дням земли или моим собственным 
последним дням. Но мы хотим больше рассмотреть последние дни жизни Иисуса. Я уже дал 
вам небольшой вопросник на эту тему относительно порядка событий в последние дни 
жизни Христа.

Я взял с собой несколько книжек, которые выглядят достаточно тяжелыми. Одна из книг 
— это Библия. Когда вы изучаете о последних днях Иисуса в Библии, у вас появится много 
вопросов. Почему? Потому что не в каждом Евангелии соблюдена хронологическая 
последовательность событий. Поэтому мы должны смотреть во все четыре Евангелия, и 
тогда возникает ясная последовательность.

В описании последовательности событий книга Желание веков Елены Уайт является для 
нас большой помощью. Я часто буду ссылаться на эту книгу, потому что события тут 
представлены достаточно ясно одно за другим. В этом плане на нее можно положиться.

Для начала мы хотим вспомнить определяющие характеристики религии Иисуса. В 
первую очередь она построена на Слове Божьем. Слово Божье было основанием. Это не 
просто понимание того, что Бог говорит с Ним в нужный момент, — истина и весть Божья 

были основанием Его религии и 
жизни.

Верность и правдивость в жизни 
Иисуса были проявлением Его 
религии. Он жил так, как говорил, и 
говорил то, как Он жил. Он был 
непритворным, настоящим. Его 
жизнь соответствовала Его словам. 
Это была истина.

Религия Христа также открывала 
себя в жизни смирения и служения. 
Это был Его характер, cуть Его 
существа.

В конечном счете, Бог был 
центром во всей религии Иисуса и 
Его жизни.

В действительности это очень 
просто.

В контрасте с этим религии 
других людей — независимо от того, являются ли они христианскими деноминациями или 
другими религиями, — построены на предубеждениях, традициях и человеческих правилах. 
У Иисуса было «так говорит Господь» на все, что Он делал. Он не полагался на 
предубеждения, традиции или человеческие правила,

которые проявляют себя в лицемерной жизни. Лицемерие — это разделение внутри меня, 
когда в моей жизни не видно того, что я исповедаю. Она двусмысленна и неясна.

Проявлением различных религий людей является борьба за положение и имущество. Это 
скрытая движущая сила.

И центром других религий является мое «я».
Это было краткое повторение нашего предыдущего занятия. Теперь мы хотим 

продолжить, глядя на жизнь Иисуса. Для начала мы прочитаем из Луки 9:51: «Когда же 
приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим».
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Здесь что-то изменилось. Иисус 
оставил Галилею и обратил Свое 
лицо к Иерусалиму. Это не было 
путешествие без причины. Здесь 
была цель, задание, которое нужно 
было выполнить. Он должен был 
быть забран, вознесен, дело должно 
быть завершено. Поэтому Он 
обратил Свое лицо к Иерусалиму.

Мы не будем сейчас 
рассматривать каждое событие, но 
сконцентрируемся на Его последних 
днях. Мы можем начать с пира в 
доме Симона. Давайте обратимся к 
Марка 14. «И когда был Он в 
Вифании, в доме Симона 
прокаженного, и возлежал, — 
пришла женщина с алавастровым 

сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. 
Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно 
было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. 
Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо 
нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда 
имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно 
говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память 
ее, и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к 
первосвященникам, чтобы предать Его им» (Марка 14:3—10).

Когда произошел этот пир в доме Симона? Кем был Симон? Где произошел этот пир — 
ясно. Это было в Вифании, которая была в 45-и минутах ходьбы от Иерусалима — возможно, 
три или четыре километра. Эта местность была слегка гористой, а не равнинной. Немного 
дальше находился Иерихон, возможно в 20—25 километрах. По дороге из Иерихона в 
Иерусалим Иисус зашел в Вифанию.

Давайте прочитаем об этом в Иоанна 12. Здесь говорится даже более ясно: «За шесть дней 
до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из 
мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из 
возлежавших с Ним…» (Иоанна 12:1, 2). Здесь описано то же самое событие.

Это было за шесть дней до Пасхи. Теперь мы можем начать считать. Когда в 
действительности была Пасха? Отвечать на этот вопрос оставляю вам.

Иисус прибыл в Вифанию в пятницу, потом отдыхал там в Субботу. После этого был пир у 
Симона в Субботу вечером. Было приятно отдохнуть, правда?

Христа пригласили принять пищу. Симон был фарисеем, исцеленным от проказы. Он 
пригласил Иисуса на праздник для того, чтобы отблагодарить Его, воздать Ему честь и 
выразить свое почтение. Он принял Иисуса как учителя и поддерживал Его. Это было 
похвально, однако мы не слишком хорошо знаем обстоятельства, при которых это 
происходило.

До этого события произошло очень много всего. Давайте посмотрим на более ранние 
события, описанные в Иоанна 11. Незадолго до пира Лазарь был воскрешен от смерти. Он 
был мертв четыре дня — так долго, что когда Иисус повелел отвалить камень от его могилы, 
Марфа возражала, говоря, что его тело уже начало разлагаться. Однако Иисус воскресил его. 
Это свидетельство было настолько сильным, что против него невозможно было найти 
аргументов.
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После воскресения Лазаря написано, что «некоторые из них [слышавших о воскресении] 
пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи 
собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим 
Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего 
не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы 
весь народ погиб… С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между 
Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там 
оставался с учениками Своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны 
пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, 
говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник? Первосвященники же и 
фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его» 
(Иоанна 11:46—57).

«Если кто узнает, где Он будет, то объявил бы…» Они выразили пожелание, правда? Нет, 
это было повеление. Первосвященники и фарисеи действительно имели власть.

Иисус направлялся в Иерусалим — пришел в Вифанию и отдыхал в доме Лазаря, Марии и 
Марфы — и был приглашен на пир в доме фарисея. Фарисеи хотели убить Его. Однако этот 
фарисей уже открыто объявил себя последователем Иисуса. Поэтому видите ли вы, как он 
проигнорировал это повеление, и проявил мужество, пригласив Иисуса и Его друзей? 
Лазарь также был приглашен, хоть его фарисеи также хотели убить, потому что он являлся 
одним из наибольших свидетельств в пользу силы Христа. Поэтому, как они думали, он 
также должен был умереть.

И теперь Симон, фарисей, пригласил Иисуса и Его друзей. Они сидели вместе с другими 
гостями. Среди присутствующих гостей также были фарисеи. Не все были дружелюбно 
настроены, некоторые были шпионами. Вот так пир! У Симона был смел: он стоял на 
стороне Иисуса. Ученики также были здесь. Это не была просто маленькая компания — 
влияние последователей Иисуса было очень велико.

Теперь мы можем прочитать цитату из Желания веков. «Симон из Вифании считался 
учеником Иисуса. Он был одним из немногих фарисеев, открыто примкнувших к 
последователям Христа. Признавая Иисуса Учителем и предполагая, что Он, возможно, 
Мессия, Симон все же не принял Его как Спасителя…» Симон не принял Иисуса как 
Спасителя, как Целителя души или характера. Поэтому мы читаем: «Натура Симона не 
претерпела изменений, и он не отказался от своих прежних принципов» (Желание веков, 
[557.1]).

Впечатляет мужество Симона, открытое выражение ученичества, посвящение и 
выражение благодарности. Он был исцелен от ужасной болезни и открыто говорил об этом. 
Мы должны задать себе вопрос, насколько открыто мы провозглашаем, свидетельствуем и 
выражаем нашу благодарность, когда Бог исцеляет нас. Как часто мы приносим жертву 
благодарности? Как часто мы выражаем нашу благодарность? Обычно мы предпочитаем 
молчать. Но Симон вел себя по-другому. Он дал открытое, ясное свидетельство. Не было ли 
для Иисуса честью быть приглашенным в этот дом? Так это выглядело и, говоря с 
человеческой точки зрения, мы можем с этим согласиться.

Симон не видел, что через несколько дней Христос будет пригвожден ко кресту. Но Иисус 
видел это. И если мы будем смотреть на эти события с такой точки зрения, тогда становится 
просто удивительным, какую честь Бог оказал Симону посещением Христа. Какое 
преимущество, чтобы Иисус был Гостем! Вся семья, ученики, друзья — какое преимущество! 
Но Симон думал по-другому.

Затем пришла Мария и разбила алавастровый сосуд, помазала ноги Христа маслом и 
отерла их своими волосами. Мария была известна как прелюбодейка — женщина с низкой 
моралью. Симон сделал шаг назад. Здесь ей было не место, это было неприлично.

Давайте теперь прочитаем в Луки 7, где описывается то же событие, но включены другие 
аспекты. «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в 
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доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, 
начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и 
мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница» (Луки 7:37
—39).

Обстановка напряглась.
Какую религию исповедал Иисус? Какую религию исповедала Мария? И какую религию 

исповедал Симон?
Тогда Иисус заговорил притчей и «обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли 

ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила 
Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я 
пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром 
помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она 
возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе 
грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же 
сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Луки 7:44—50).

Какой контраст! Симон хотел оказать честь Иисусу. Сердце Марии было исполнено 
благодарности, посвящения и смирения. Ее сердце выразило любовь, которая была 
настолько полной, абсолютно бескорыстной и которая действительно принимала Иисуса 
Спасителем. Этого Симон еще не пережил.

Это была религия Иисуса.
До того произошло еще одно знаменательное событие. Иисус только пришел в Вифанию 

из Иерихона. В Иерихоне Он встретил Закхея, мытаря. Закхей был очень богатым 
человеком, но его также презирали. Его считали равнодушным к религии: 
материалистичным, жадным, продажным и кто знает каким еще. Определенно он подходил 
под это описание. Однако он искал Бога. Когда он услышал об Иисусе, взобрался на дерево, 
потому что был слишком низкого роста, чтобы увидеть Его в толпе. Иисус остановился под 
деревом и сказал: «Закхей, спускайся. Я хочу прийти в твой дом». Закхей был счастлив и 
пригласил Его.

Что это была за религия?
Закхей вложил в нее все. Он возместил убытки, насколько это было возможно, за все, что 

он считал неправильным в своей жизни. Он дал свидетельство, что вернет во много раз 
больше, чем забрал у людей хитростью. Это было выражение обращенного сердца. Он дал 
это свидетельство, и его сердце было переполнено любовью ко Христу, Его делу и Его пути. 
Это была религия, которую провозглашал Христос.

Для фарисеев и иудеев это не были религиозные люди. Они были непристойны, как, 
например, прелюбодейка, они были продажны, как Закхей. Им не было места в 
«религиозной» картине.

Иуда также находился на пире с Иисусом. Он видел Марию, которая помазала Его, и 
слышал одобрение Иисуса. Иуда спровоцировал сомнения относительно Марии. Когда 
Иисус защитил ее и выразил Свое одобрение ее действий, Иуда почувствовал обличение и 
направился прямо на заседание, где как раз в это время обсуждалось, как убить Иисуса.

Когда он пошел туда? Какое это было время? Мы точно не знаем, но он пошел или во 
время, или сразу же после трапезы. Должно быть, это был вечер или ночь. Он шел всю 
дорогу к Иерусалиму — имел он светильник или нет — и пришел на совет, когда они вместе 
совещались. Какое провидение Божье, что Иуда пришел к ним как раз в этот момент! Это 
поразительно. Возможно, именно так они думали.

Их проблема заключалась в том, что Христос стал слишком популярен среди народа, и 
было такое сопротивление, что они просто не могли Его взять. Им нужно было арестовать 
Его в спокойном месте, чтобы не привлечь внимания, желательно осудить Его тайно, чтобы 
народ об этом не знал.
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Это был субботний вечер или ночь, когда Иуда встретился с синедрионом, чтобы предать 
Иисуса. Как же все продолжалось в воскресенье? Давайте снова обратимся к Иоанна. 
«Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев 
приходили и веровали в Иисуса. На другой день [воскресенье] множество народа, 
пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано» (Иоанна 12:10—14).

Это было как раз на следующий день. Иисус шел в Иерусалим, а люди встречали Его с 
пальмовыми ветвями, чтобы приготовить Ему путь. Дети кричали: «Осанна!» А люди были 
очень счастливы. Теперь Он провозгласит Себя Царем! Ученики трепетали. Наконец время 
пришло!

Что это была за религия?
Что же было такого знаменательного в этом событии, что даже Иисус позволил такие 

почести. Он видел нечто совсем другое. Перед Ним стояла другая цель. Он непоколебимо 
шел в Иерусалим, чтобы отдать Себя в жертву. Он знал, что заседал синедрион. Он знал, что 
они хотели убить Его. Он также понимал, что Иуда пошел туда. Откуда Иисус брал силу, 
чтобы выдержать это? Он мог бы позволить Себе быть руководимым обстоятельствами. Он 
мог легко это сделать. Он был разумный и мудрый, Он мог много чего сделать. Но это 
никогда не закончило бы работы. На этом пути Он достиг бы только посредственности. Но 
Иисус был не таким.

Хорошо было бы более глубоко изучить пир в доме Симона. Посмотрите, как Христос вел 
Себя в каждой ситуации. Он был спокоен, исполнен веры, но и очень ясен. Насколько 
тяжело было осознавать эти ситуации — знать когда и как действовать, и находится под 
водительством Духа. И на следующий день все продолжилось. Его глубоко взволновало, что 
Иуда, один из наиболее доверенных учеников, предал Его. Мы не знаем, сколько Он спал в 
эту ночь. На следующий день все продолжилось.

Иисус пришел в Иерусалим, окруженный морем хвалы и торжества. Даже ученики ничего 
не поняли относительно того, что же на самом деле произошло. Иисус постоянно говорил 
им, что умрет, однако их просто будоражила мысль, что наконец-то, наконец Он будет 
Царем.

Они медленно спускались к храму, когда солнце начало садится на вечернем небе. Здесь 
фарисеи спрашивали о власти Иисуса. Затем Он ушел. Он снова вернулся в Вифанию.

В эту ночь Он молился. Откуда Он брал силу для такой решительности? Где Он брал 
силы, чтобы выдержать это все? Это было благодаря очень близкой связи с Отцом.

На следующий день Иисус вернулся назад. Помните о том, что это была за ситуация. За 
это время было воскресение Лазаря, пир в доме Симона, собрание синедриона и 
торжественный въезд. Чувствовалось очень сильное напряжение. Давайте теперь прочитаем 
из Матфея 21:

«Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в 
храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи продающих голубей…» (Матфея 21:11, 12). Это было не сразу же 
после торжественного въезда, а на следующий день. Мы можем сказать, что это было другое 
большое событие. И снова Он противостоял ложному поклонению Богу, против стены 
неверия и лжи. Он знал, что будут последствия. Он знал, что придет разделение. Он знал, 
что из-за этого многие отдалятся. И все же Он снова пошел вперед. Почему? Потому что Он 
любил их. Он хотел спасти тех, кто может быть еще спасен. И как мы знаем, все торговцы и 
менялы убежали. Кто же остался? Остались слабые, больные, дети.

Где была истинная религия?
После очищения храма Иисус снова удалился. «И, оставив их, вышел вон из города в 

Вифанию и провел там ночь» (Матфея 21:17). Какой это был день? Иисус въехал в 
Иерусалим в воскресенье, а очищение храма было в понедельник.
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Во вторник Иисус снова пришел в Иерусалим. И произошло что-то другое. «И когда 
пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и 
сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?» (Матфея 21:23). Все 
вернулись, чтобы противостать Ему снова. Они набрались мужества, чтобы обвинить Его, 
чтобы можно было Его осудить. Фарисеи, иродиане и саддукеи, которые обычно 
конфликтовали, собрались вместе, чтобы уловить Иисуса. Один за другим они задавали 
продуманные вопросы. Я оставлю это вам прочитать самостоятельно. Иисус давал ответы, 
которые были не просто разумны, но ответы, которые могли спасти.

После первого вопроса фарисеев и иродиан относительно налогов в Матфея 22:15—22, 
саддукеи задали вопрос о браке после воскресения (см. Матфея 22:23—33). И снова ответы 
Христа совершенно отличались от того, что они ожидали.

Давайте продолжим читать: «И, слыша, народ дивился учению Его. А фарисеи, услышав, 
что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе…» Теперь пришел один, видимо 
особенно умный, с вопросом: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» 
(Матфея 22:33—40).

Мы можем прочитать к этому параллельный текст: «Книжник сказал Ему: хорошо, 
Учитель! истину сказал Ты [Вот так свидетельство!], что один есть Бог и нет иного, кроме 
Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить 
ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Луч света во всей этой 
борьбе и дискуссии! Это был честный человек, отзывчивый на религию Христа. Он мог 
сказать от всего сердца: «Учитель, ты сказал истину». Он признал это. И кроме того он 
утверждал, что религия от всего сердца — подобно религии Иисуса — стоит больше всех 
всесожжений и жертв. «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от 
Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его» (Марка 12:32—34).

Истинная религия просияла снова. Во всей борьбе Иисус искал возможности спасти.
Тогда Христа спросил о Сыне Давидовом, и этот вопрос остался без ответа. Снова Он ушел 

на гору Елеонскую со Своими учениками. Они задавали Ему множество вопросов 
относительно того, что Он сделал, также и о разрушении Иерусалима и храма. И Он 
объяснил им многие вещи.

Среда была днем отдыха. Мало сказано об этом дне. Но потом в четверг утром Он послал 
Своих учеников приготовить Господню Вечерю. После этого произошли последние события 

Его жизни, которые более нам 
знакомы.

Давайте посмотрим на эти 
события на карте. Мы видим 
Вифанию на юго-востоке, и Иерихон 
еще дальше от Иерусалима. Здесь 
жил Закхей. Иисус пришел из 
Иерихона в Вифанию, куда Он 
возвращался каждый вечер. В доме 
Лазаря, Марии и Марфы Он находил 
место, где была религия, вера и 
честность. Здесь Он нашел истинную 
религию. Отсюда Он ходил в храм и 
возвращался, и так несколько раз.

Я задавал себе вопрос, как Иисус 
мог быть таким решительным? Он 
научился этому, будучи ребенком. 
Также Он принял непреклонное 
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решение идти в Иерусалим. И у Него была постоянная связь с Богом. Благодаря этой силе 
Он мог следовать Божьим путем до конца.

У Елены Уайт есть одно предложение, где говорится о «напряжении всех сил». Христос 
вложил каждый нерв, каждый мускул в работу ради достижения цели, которую Бог дал Ему. 
Почему Он это сделал? Не потому, что «так надо», а потому что Он любил людей. Никоим 
образом Он не позволял, чтобы Ему что-то помешало.

После дискуссии с фарисеями Иисус сказал о горе для них. Это был следующий шаг. 
Люди любили Иисуса и видели, что Его путь хорош, и что в нем была истина. Но все же они 
крепко держались своих традиций и человеческих учений. Здесь играли роль связи — семья, 
друзья и также религиозные лидеры. Они были неспособны отделиться от этого. Но теперь 
Иисус был очень прям. Он знал, что необходимо окончательное отделение. Он говорил 
очень ясно. Шаг за шагом Он представил религию фарисеев во всей ясности. Это вело к 
отделению.

Когда после этого Иисус оставил храм, Его ученики сказали Ему, что некоторые греки 
находятся во внешнем дворе и хотят видеть Его. Какое ободрение! Для иудеев и храма в 
Иерусалиме время истекло. Иисус больше не пришел в храм. И теперь пришли язычники. 
Сейчас этот знак показал, за что Он боролся все время.

Иисус говорил с греками. В это время голос с неба подтвердил работу Христа. Бог 
поставил Свою печать на совершенную Христом работу, что означало, что работа была 
сделана.

После этого Христос снова идет в Вифанию. Как уже было сказано, Он пошел на гору 
Елеонскую и говорил с учениками этим вечером. Потом среда была днем отдыха вплоть до 

четверга, когда они разделили 
Господню Вечерю.

На этой диаграмме мы видим 
события на линии времени. Это 
было большой помощью для меня. 
Сначала пир в доме Симона в 
Субботу вечером — в 
действительности в воскресенье, 
потому что день всегда начинается 
вечером. Следующее — 
торжественный въезд в Иерусалим, 
потом удаление в Вифанию. На 
следующий день второе очищение 
храма и снова удаление в Вифанию. 
И последний день в храме: 
дискуссия, последующее за этим 
удаление на гору Елеонскую. Потом 
день отдыха в среду. И потом 
заключительные события, 

начавшиеся в четверг.
Когда я снова изучал эти вещи, религия Иисуса впечатлила меня очень сильно. Он 

совершенно не принимал во внимание земные вещи. Его мысли находились на построении 
царства Божьего в силе Божьей. Во всем этом Он пытался спасти. Мы также должны 
увидеть, что даже со своим посвящением Симон не был частью царства Божьего в то время. 
Истинная религия — это любовь к Богу от всего сердца и всего разума. Она свяжет честность 
и истинность, что в конечном итоге может завершить работу.

С этими мыслями я хотел бы закончить. Аминь.
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