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Президент Томас С. Монсон

масштабная реконструкция. Меня 
сопровождали президент Генри Б. 
Айринг и сестра Айринг, старей-
шина Квентин Л. Кук и сестра Кук, а 
также старейшина Уильям Р. Уолкер 
и сестра Уолкер. На праздничном 
вечере накануне состоявшего в 
ноябре повторного посвящения 
мы наблюдали за выступлением 
двух тысяч юношей и девушек из 
храмового округа, заполнивших 
Кэнноновский культурный центр на 
территории студенческого городка 

Когда это здание планировалось, 
мы думали, что никогда не за-
полним его. Только посмотрите 

на него теперь.
Мои возлюбленные братья и се-

стры, как приятно вновь собраться 
вместе в начале сто восемьдесят 
первой ежегодной Генеральной 
конференции Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней!
Последние шесть месяцев, ка-

жется, пролетели быстро, поскольку 
я был занят выполнением многих 
обязанностей. Одним из великих 
благословений в это время стало 
повторное посвящение прекрас-
ного храма в Лайе на Гавайях, 
где почти два года продолжалась 
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Еще одна 
конференция
Я благодарен вам за вашу веру и преданность 
Евангелию, за любовь и заботу, которые вы  
проявляете друг к другу, и за ваше служение.
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УБЯ-Гавайи. В представлении под 
названием «Место собирания» твор-
чески и с большим мастерством 
были воссозданы важнейшие со-
бытия из местной истории Церкви 
и истории храма. Какой это был 
прекрасный вечер!

Следующий день стал духовным 
праздником: в ходе трех сессий 
состоялось повторное посвящение 
храма. Дух Господа в необычайном 
изобилии пребывал с нами.

Мы продолжаем строить храмы. 

Сегодня утром я с радостью объ-
являю о строительстве еще трех 
храмов, для которых приобрета-
ются земельные участки и которые 
будут возведены в течение ближай-
ших месяцев и лет в следующих ме-
стах: Форт-Коллинз, штат Колорадо, 
США; Меридиан, штат Айдахо, 
США; и Виннипег, провинция Мани-
тоба, Канада. Они, конечно, станут 
благословением для наших членов в 
тех регионах.

Ежегодно в храмах совершаются 

миллионы таинств. Давайте же 
всегда будем верными в выпол-
нении этих таинств – и не только 
для себя, но и для наших умерших 
близких, которые не могут сделать 
этого сами.

Церковь продолжает предо-
ставлять гуманитарную помощь 
во время стихийных бедствий. В 
последнее время наши сердца и 
наша помощь обращены к Япо-
нии, пострадавшей от разруши-
тельного землетрясения и цунами 
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Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои братья и сестры по всему 
миру, сегодня утром мы 
собрались, чтобы услышать 

голос Пророка. Я свидетельствую, 
что голос, который мы только  
что слышали, есть голос Божьего 
Пророка, живущего в наши дни  
на Земле, – Президента Томаса С. 
Монсона. Как же мы благословлены 
его учениями и примером!

В этом году у всех нас есть 
возможность изучать в Воскресной 
школе слова Пророков из Нового 
Завета. В то время как Ветхий 
Завет уделяет внимание Пророкам 
и одному народу, Новый Завет 
сосредоточен на жизни и влиянии 
единственного Человека, Который 
пришел в эту земную жизнь, имея 
двойное гражданство: на Небесах 
и на Земле. Я говорю о нашем 
Спасителе и Искупителе, Иисусе 
Христе.

Современный мир настолько 
пресыщен учениями человеческими, 
что легко забыть и потерять веру 
в крайне важное повествование 
о жизни и служении Спасителя – 
Новый Завет. Эта священная книга 
стоит в центре истории, записанной 

в Священных Писаниях, подобно 
тому как Сам Спаситель есть сре-
доточие нашей жизни. Мы должны 
принять обязательство изучать его 
 и дорожить им!

Изучая Новый Завет, мы можем 
найти драгоценные жемчужины 
мудрости. Я всегда с наслаждением 
читаю повествование Павла о его 
странствиях и организации Цер-
кви, особенно его учения, обра-
щенные к Тимофею. В четвертой 
главе Послания Павла Тимофею мы 
читаем: «Проповедуй сие и учи… 
Будь образцом для верных в слове, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте» 1. 
Сложно представить себе лучший 
способ начать или продолжить быть 
образцом для верных, чем соблюде-
ние дня субботнего.

Со времен сотворения мира один 
день выделялся из всех остальных. 
«И благословил Бог седьмой день, 
и освятил его» 2. Даже Бог отдыхал 
от Своих трудов в этот день, и Он 
ожидает, что Его дети будут делать 
то же самое. Детям Израиля Он дал 
такую заповедь: 

«Помни день субботний, чтобы 
святить его.

и последовавшей ядерной ката-
строфы. Мы поставили более 70 
тонн груза, включая продоволь-
ствие, воду, одеяла, постельные 
принадлежности, предметы ги-
гиены, одежду и топливо. Наши 
молодые не состоящие в браке 
взрослые посвятили свое время 
поиску пропавших членов Церкви, 
используя Интернет, социальные 
сети и другие современные сред-
ства связи. Члены Церкви подвозят 
гуманитарную помощь на предо-
ставленных Церковью скутерах в 
районы, куда трудно попасть на 
автомобиле. Проекты служения по 
сбору гигиенических комплектов и 
наборов с чистящими средствами 
организованы во многих кольях и 
приходах в Токио, Нагое и Осаке. 
На настоящий момент более 4 000 
добровольцев посвятили служению 
свыше 40 000 часов. Мы будем 
продолжать оказывать помощь в 
Японии и в любых других нуждаю-
щихся регионах.

Мои братья и сестры, я благода-
рен вам за вашу веру и преданность 
Евангелию, за любовь и заботу, ко-
торые вы проявляете друг к другу, и 
за ваше служение в своих приходах 
и небольших приходах, кольях и 
округах. Я благодарю вас также за 
вашу верность в уплате десятины и 
пожертвований от поста и за ваши 
щедрые пожертвования в другие 
церковные фонды.

На конец 2010 года в 340 мис-
сиях во всем мире служили 52 
225 миссионеров. Миссионерская 
работа – источник жизненной силы 
Церкви. Позвольте предложить вам 
подумать о возможности вносить 
пожертвования в Общий фонд мис-
сионерской работы.

Теперь же, братья и сестры, мы 
с волнением ожидаем выступлений, 
которые прозвучат для нас сегодня 
и завтра. Те, кто будут обращаться 
к нам, искали помощи и руковод-
ства Небес, готовя свои послания. Я 
молюсь о том, чтобы нас наполнил 
Дух Господа, и мы ощутили духов-
ный подъем и вдохновение, слушая 
и обучаясь. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

День субботний  
и причастие
Пусть ваша семья исполнится любви, почитая день 
субботний на протяжении всего дня и получая его 
духовные благословения всю неделю. 


