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Президент Томас С. Монсон

выпала честь посвятить четыре 
новых храма. Вместе с моими совет-
никами и другими представителями 
Высшей власти Церкви мы побы-
вали в Хила-Вэлли, штат Аризона, 
США; Ванкувере, провинция 
Британская Колумбия, Канада; Себу 
на Филиппинах; и Киеве, Украина. 
Каждый из храмов, находящихся в 
этих местах, величественно прекра-
сен. Каждый из них благословляет 
жизнь наших прихожан и оказывает 
благотворное влияние на людей, не 
принадлежащих к нашей Церкви.

Вечером накануне посвящения 
каждого храма нам была оказана 
честь присутствовать на культурно-
концертной программе, в которой 

Мои возлюбленные братья и 
сестры, приветствуем вас 
на Генеральной конферен-

ции, которую различным образом 
слушают и смотрят по всему миру. 
Мы выражаем благодарность всем, 

кто имеет отношение к непростому 
техническому обеспечению этого 
великого мероприятия.

С нашей прошлой встречи в 
апреле работа Церкви беспрепят-
ственно продвинулась вперед. Мне 
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В начале нашей 
новой встречи
Миссионерское служение – это долг священства, 
обязательство, исполнения которого Господь ожидает 
от нас, кому дано очень многое. 
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участвовали наши молодые и не 
очень молодые прихожане. Почти 
все эти мероприятия проходили на 
крупных стадионах, хотя в Киеве 
мы собрались в очень красивом 
концертном зале. Танцы, пение, 
музыкальные выступления и драма-
тические постановки были просто 
великолепны. Я выражаю свою 
благодарность и любовь всем, кто 
принимал в них участие.

Посвящение каждого храма стало 
духовным пиром. Во время каждого 
из них мы чувствовали Дух Господа.

В следующем месяце мы по-
вторно посвятим храм в Лайе, штат 
Гавайи, один из наших старейших 
храмов, в котором многое было 

обновлено за эти долгие месяцы. 
Мы с нетерпением ждем этого свя-
щенного события. 

Мы продолжаем строить храмы. 
Сегодня утром я с радостью объ-
являю о строительстве еще пяти 
храмов, для которых приобрета-
ются земельные участки и которые 
будут возведены в течение будущих 
месяцев и лет в следующих местах: 
Лиссабон, Португалия; Индианапо-
лис, штат Индиана, США; Урданета, 
Филиппины; Хартфорд, штат Кон-
нектикут, США; и Тихуана, Мексика.

Таинства, которые проводятся 
в наших храмах, жизненно важны 
для нашего спасения и для спасения 
наших умерших любимых. Давайте 

же продолжать преданно посещать 
храмы, которые становятся ближе и 
ближе к нашим прихожанам.

А теперь, прежде чем мы нач-
нем слушать выступления на этой 
утренней сессии, позвольте затро-
нуть один вопрос, очень важный 
для меня и заслуживающий нашего 
серьезного внимания. Я говорю о 
миссионерской работе.

Прежде всего, обращаясь к 
молодым мужчинам во Священстве 
Аароновом и юношам, которые 
готовятся стать старейшинами, 
я повторю то, чему давно учат 
Пророки: каждый достойный, 
способный молодой человек обязан 
готовиться к служению на миссии. 
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Президент Монсон, члены Цер-
кви по всему миру присоединя-
ются к нашему замечательному 

хору в исполнении великого гимна, 
и мы говорим: «Тебя восхваляем, о 
Боже, за то, что помог нам Пророк». 
Спасибо вам за вашу жизнь, за ваш 
пример и за теплое приветствие на 
еще одной Генеральной конферен-
ции Церкви. Мы любим вас, мы вос-
хищаемся вами, и мы поддерживаем 
вас. Воистину, сегодня на дневной 
сессии у нас появится более фор-
мальная возможность поднять руку 
во время поддержки голосованием 
не только Президента Монсона, но 
также и остальных высших дол-
жностных лиц Церкви. Поскольку в 
их числе будет и мое имя, позвольте 
взять на себя смелость заранее 
поблагодарить вас от имени всех 
руководителей за поднятые руки. 
Ни один из нас не смог бы служить 
без ваших молитв и без вашей под-
держки. Невозможно выразить, на-
сколько важна для нас ваша любовь 
и ваша преданность.

В этом духе я хочу сказать се-
годня, что мы поддерживаем вас, 
что мы отвечаем вам такими же 
искренними молитвами и такой же 
любовью. Все мы знаем, что пред-
седательствующим должностным 

лицам Церкви даны особые ключи, 
заветы и обязанности, но мы также 
знаем, что свою несравнимую мощь 
и воистину уникальную жизнестой-
кость Церковь получает благодаря 
вере и преданности каждого своего 
члена, кем бы он ни был. В какой 
бы стране вы ни жили, какими бы 
юными или неподготовленными 
себя ни ощущали и какими бы ста-
рыми или ограниченными себя ни 
воспринимали, я свидетельствую: 
Бог любит каждого из вас, вы – 
средоточие Его работы, и предсе-
дательствующие должностные лица 
Его Церкви заботятся и молятся о 
вас. Ценность личности, священ-
ное величие каждого из вас – вот 
истинная причина появления плана 
спасения и возвышения. И что бы 
ни говорили в наши дни, мир вра-
щается именно вокруг вас. Незачем 
поворачиваться к соседу и так смо-
треть на него. Я говорю о вас! 

Я изо всех сил стараюсь в 
достаточной мере выразить, как 
сильно Бог любит вас и насколько 
благодарны за вас мы, сидящие в 
президиуме. Я пытаюсь озвучить 
волю самих Ангелов небесных, 
сообщая вам благодарность за все 
добро, которое вы когда-либо де-
лали, за каждое благое слово, какое 

Старейшина Джеффри р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

За вашу веру
Я благодарю всех вас, замечательные члены Церкви… 
за то, что каждый день своей жизни вы доказываете, 
что чистейшая любовь Христа «никогда не перестает».

Миссионерское служение – это долг 
священства, обязательство, испол-
нения которого Господь ожидает 
от нас, кому дано очень многое. 
Юноши, я призываю вас готовиться 
к миссионерскому служению. Оста-
вайтесь чистыми и непорочными и 
достойными стать представителями 
Господа. Заботьтесь о своем здо-
ровье и силах. Изучайте Священные 
Писания. Посещайте семинарию 
или институт там, где они есть. 
Ознакомьтесь с миссионерским 
учебным руководством – Пропове-
довать Евангелие Мое.

Хочу сказать вам, юные сестры: 
хотя на вас, в отличие от юношей, не 
возлагается обязанность священства 
служить в качестве миссионеров пол-
ного дня, вы вносите свой ценный 
вклад, становясь миссионерами, и 
мы очень рады вашему служению.

А теперь обращаюсь к вам, взро-
слые братья и сестры: нам нужно 
намного, намного больше пожилых 
пар. Верные супружеские пары, 
которые служат сейчас или слу-
жили в прошлом, мы благодарны 
вам за веру и преданность Еванге-
лию Иисуса Христа. Вы охотно и 
хорошо служите, совершая много 
добрых дел. 

Тех из вас, кто еще не вступил в 
пору жизни, когда можно служить на 
миссии со своим супругом или су-
пругой, я призываю уже сейчас гото-
виться к тому дню, когда это станет 
возможным. В зависимости от обсто-
ятельств, когда вы сможете выйти на 
пенсию и если позволит здоровье, 
сделайте так, чтобы вам удалось 
оставить дом и полностью посвятить 
себя миссионерскому служению. Не 
так часто в жизни доводится ощу-
щать дух и удовлетворение, которые 
приходят благодаря совместному 
служению на миссии полного дня и 
участию в работе Учителя.

А сейчас, мои братья и сестры, 
настройтесь на то, чтобы слышать 
Дух Господа во время выступлений 
Его слуг в течение последующих 
двух дней. О том, чтобы каждый мог 
получить это благословение,  
я смиренно молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼




