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Президент Томас С. Монсон

солнечным светом. Сессии были во-
истину вдохновляющими. Вместе со 
мной там были президент Генри Б. 
Айринг, старейшина и сестра Тэд Р. 
Каллистер, старейшина и сестра 
Уильям Р. Уолкер, а также старей-
шина и сестра Кент Ф. Ричардс.

В мае будет посвящен храм в 
Форт- Лодердейле, штат Флорида, 
США. Другие храмы планируется 
достроить и посвятить позднее в 

Мои возлюбленные братья 
и сестры, как же я рад 
приветствовать вас на этой 

всемирной конференции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней! Мы собрались вместе, как 
большая семья, более чем 15 милли-
онов, объединенные нашей верой 
и нашим желанием слушать и учить-
ся из посланий, которые будут нам 
представлены.

Последние шесть месяцев 
пролетели быстро, в то время как 
работа Церкви продвигалась вперед 
беспрепятственно. У меня была 
привилегия чуть более месяца назад 
посвятить храм в Гилберте, штат 
Аризона, США, великолепное со-
оружение. Вечером накануне посвя-
щения в расположенном неподалеку 
Дискавери- парке прошло куль-
турное мероприятие. Двенадцать 
тысяч молодых людей представили 
90- минутную программу. Танцы, 
пение и музыкальные номера были 
великолепны.

Этот регион пережил сильную 

засуху, и думаю, что за предшеству-
ющие несколько недель к небу было 
вознесено много молитв о столь 
необходимом дожде. К сожалению, 
дождь хлынул как раз перед пред-
ставлением и не прекращался в тече-
ние всего концерта! Несмотря на то, 
что молодежь промокла под дождем 
и продрогла от прохладной погоды, 
все мы ощущали Дух Господа. Про-
грамма называлась «Жить сильными 
верой» – подумайте над этим: «Жить 
сильными верой». Улыбающиеся и 
восторженные юноши и девушки 
великолепно раскрыли тему про-
граммы. Несмотря на холод и дождь, 
это было полное веры и вдохно-
вения событие, которым эти моло-
дые люди всегда будут дорожить 
и рассказывать о нем своим детям 
и внукам в последующие годы.

На следующий день состоялось 
посвящение храма в Гилберте, штат 
Аризона. Он стал 142- м действую-
щим храмом в Церкви. В отличие  
от предыдущего вечера день вы-
дался чудесный и наполненный 

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 5 апреля 2014 года

Добро пожаловать 
на конференцию!
Мы… объединены нашей верой и нашим желанием 
слушать и учиться из посланий, которые будут 
представлены нам.



5М а й  2 0 1 4

этом году. В 2015 году мы ожидаем 
завершения строительства и по-
священия новых храмов во многих 
уголках мира. Этот процесс будет 
продолжаться. Когда все ранее 
объявленные храмы будут постро-
ены, у нас будет 170 действующих 
храмов по всему миру.

Хотя в настоящее время мы 
концентрируем наши силы на 
завершении строительства ранее 

объявленных храмов и не будем 
объявлять о новых храмах в ближай-
шем будущем, процесс выявления 
потребностей и подбора мест для 
грядущих храмов будет продолжать-
ся. Затем на будущих Генеральных 
конференциях будут делаться новые 
объявления. Мы – народ, строящий 
храмы и посещающий храмы.

Теперь, братья и сестры, мы с 
волнением ожидаем выступлений, 

которые прозвучат для нас сегод-
ня и завтра. Те, кто будет обра-
щаться к нам, искали помощи и 
руководства Небес, готовя свои 
выступления.

Да наполнит всех нас – здесь и 
повсюду – Дух Господа, чтобы мы 
ощущали духовный подъем и вдох-
новение, слушая и обучаясь. Во имя 
Иисуса Христа, нашего Спасителя, 
аминь. ◼




