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К чему вы тянетесь? Куда вас ведут 
ваши желания?

Помните, что Бог «дарует людям 
согласно их желанию» (Алма 29:4) 
и что Он «будет судить всех лю-
дей согласно делам их и согласно 
желаниям их сердца» (У. и З. 137:9; 
см. также Алма 41:3).

Старейшина Брюс Р. Макконки 
сказал: «В самом прямом и в то же 
время переносном смысле, книга 
жизни является записью действий 
человека, и они записаны в его 
собственном теле… Каждая мысль, 
слово и действие оказывает влия-
ние на человеческое тело; все они 
оставляют отметины, следы, кото-
рые будут легко читаемы для Него, 
Вечного, с такой же легкостью, как 
мы читаем слова в книге» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 97).

Интернет также записывает 
ваши желания, выраженные в фор-
ме поисковых запросов и кликов. 
И легионы ждут, чтобы выполнить 
эти желания. Бродя по Интернету, 
вы оставляете следы – с чем вы 
соприкасаетесь, где вы были, как 
долго вы там были и что именно 
вас интересует. Таким образом Ин-
тернет создает ваш киберпрофиль, 
в каком- то смысле вашу «электрон-
ную книгу жизни». И, как в жизни, 
Интернет дает вам все больше и 
больше того, к чему вы стремитесь. 
Если ваши желания чистые, Интер-
нет может возвысить их, делая заня-
тия достойным делом еще легче.  
Но и обратное тоже верно.

Старейшина Нил А. Максвелл 
выразил это таким образом:

«То, чего мы настойчиво желаем, 
и есть то, кем мы в конечном счете 
станем через какое- то время, и то, 
что мы получим в вечности…

Только через обучение и трени-
ровку наши желания смогут стать 
нашими союзниками, а не врагами!» 
(«According to the Desire of [Our] 
Hearts,» Ensign, Nov. 1996, 21, 22).

Мои юные братья, если вы не 
действуете активно, исполняя ваши 
желания, то мир сделает это за 
вас. Каждый день мир стремится 
повлиять на ваши желания, скло-
няя вас купить, кликнуть, поиграть, 

несет в себе такую же долю ответ-
ственности. Он обеспечивает вам 
мгновенный доступ одновременно к 
самому лучшему и к самому худше-
му, что может предложить мир. С 
ним вы можете выполнять великие 
дела в очень короткий промежуток 
времени или же попасть в замкну-
тый круг обыденности, где будете 
попусту тратить свое время и дегра-
дировать. Одним нажатием кнопки 
вы получаете доступ ко всему, чего 
желает ваше сердце. Ключевая 
фраза – чего желает ваше сердце? 

Рэндалл Л. Ридд
Второй советник в Генеральном президентстве  
Общества молодых мужчин

Молодые мужчины, вы, навер-
ное, уже слышали, что вы – 
«избранное поколение». Это 

значит, что Бог избрал и подготовил 
вас для прихода на Землю в это 
время для великих целей. Я знаю, 
что это истина. Но сегодня я буду 
называть вас «поколением выбора», 
потому что еще никогда в истории 
человек не был благословлен таким 
количеством выборов. Больше вы-
боров – это больше возможностей, а 
больше возможностей – это больше 
потенциала для того, чтобы делать 
добро и, к сожалению, зло. Я верю, 
что Бог послал вас сюда в это время 
потому, что Он доверяет Вам, зная, 
что вы с успехом будете разби-
раться в таком умопомрачительном 
количестве выборов.

В 1974 году Президент Спенсер В. 
Кимбалл сказал: «Я верю, что Гос-
подь хочет дать нам в руки такие 
изобретения, которые нам, про-
стым смертным, даже и не снились» 
(«When the World Will Be Converted,» 
Ensign, Oct. 1974, 10).

И Он это сделал! Вы растете, 
располагая одним из величайших 
инструментов добра в истории че-
ловечества – Интернетом. Вместе с 
ним приходит и великое множество 
выборов. Изобилие выбора, однако, 

Поколение выбора
Вы были избраны участвовать в Его работе 
в это время, потому что Он доверяет вам 
делать правильный выбор.
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почитать или посмотреть что- то. 
В конечном счете выбор за вами. 
У вас есть свобода воли. Это сила 
не только действовать согласно сво-
им желаниям, но также отбирать, 
очищать и возвышать свои желания. 
Свобода воли – это сила становить-
ся тем, кем хочешь стать. Каждый 
выбор либо приближает, либо отда-
ляет вас от того, кем вам суждено 
стать; каждый клик имеет значение. 
Всегда спрашивайте себя: Куда при-
ведет этот выбор? Вырабатывайте 
способность видеть дальше настоя-
щего момента.

Сатана хочет контролировать 
вашу свободу воли, чтобы упра-
влять тем, кем вы станете. Он знает, 
что один из самых лучших спосо-
бов этого – поймать нас на при-
страстиях. Ваш выбор определяет, 
придаст ли вам технология сил или 
поработит вас.

Позвольте мне предложить че-
тыре принципа, чтобы помочь вам, 
поколению выбора, тренировать 
свои желания и разумно использо-
вать технологические достижения.

Во- первых: Знание о том, кем 
вы на самом деле являетесь, 
делает выбор легче

У меня есть друг, который по-
знал эту истину на очень личном 
опыте. Его сын вырос в Евангелии, 
но, кажется, блуждал духовно. Он 
часто отказывался от возможностей 
использовать священство. Его ро-
дители были разочарованы, когда 
он заявил, что решил не служить 
на миссии. Мой друг горячо молил-
ся за своего сына, надеясь, что он 
испытает перемену сердца. Эти на-
дежды были разбиты, когда его сын 
объявил, что он помолвлен – они 
собираются пожениться. Его отец 
умолял его получить патриархаль-
ное благословение. В конце концов 
сын согласился, но настоял на том, 
что пойдет к патриарху один.

Вернувшись домой после бла-
гословения, он выглядел очень 
возбужденным. Он пригласил свою 
девушку на улицу, где они могли 
поговорить наедине. Отец выгля-
нул из окна и увидел, что молодые 

люди плачут и вытирают друг 
другу слезы.

Затем сын поделился с отцом 
тем, что случилось. Обуреваемый 
чувствами, он объяснил, что во 
время благословения на мгновение 
увидел, кем он был в предземном 
мире. Он увидел, каким доблестным 
и влиятельным он был, убеждая 
других следовать за Христом. Как, 
зная, кем он на самом деле является, 
он мог не служить на миссии?

Молодые мужчины, помните,  
кто вы есть на самом деле! Помните, 
что вы – носители святого священ-
ства. Это вдохновит вас делать  
правильный выбор, когда вы ис-
пользуете Интернет и в течение  
всей вашей жизни.

Во- вторых: Подключитесь  
к Источнику силы

Прямо на ладони вашей правой 
руки у вас есть мудрость веков и, 
что еще более важно, слова Проро-
ков, от дней Ветхого Завета до Пре-
зидента Томаса С. Монсона. Но если 
вы не заряжаете свой телефон регу-
лярно, он становится бесполезным, 

и вы чувствуете себя потерянным 
и оторванным от жизни. У вас и в 
мыслях нет ходить хотя бы один 
день с разряженным телефоном.

Очень важно каждый день 
выходить из дому с полностью 
заряженным телефоном, но еще 
важнее быть полностью заряжен-
ным духовно. Каждый раз, когда 
вы заряжаете телефон, используйте 
это как напоминание и спросите 
себя, подключились ли вы к самому 
важному источнику духовной силы 
– молитве и изучению Священных 
Писаний, что подготавливает вас к 
получению вдохновения через Свя-
того Духа (см. У. и З. 11:12–14). Это 
поможет вам узнать мысли и волю 
Господа, чтобы каждый день делать 
маленькие, но важные выборы, ко-
торые определят ваше направление. 
Многие из нас немедленно отрыва-
ются от любого занятия, когда к ним 
приходит текстовое сообщение. Не 
должны ли мы придавать еще боль-
ше значения сообщениям от Госпо-
да? Пренебрежение связью с этой 
силой должно стать немыслимым 
для нас (см. 2 Нефий 32:3).
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а вместо портрета короля Георга III 
в таверне висит портрет незнако-
мого человека – генерала Джорджа 
Вашингтона.

Рип Ван Винкль проспал 20 лет! 
И так он пропустил один из самых 
захватывающих периодов в истории 
своей страны – он проспал амери-
канскую революцию.

В мае 1966 года Мартин Лютер 
Кинг- младший использовал эту 
историю в качестве иллюстра-
ции для своей речи «Не проспите 
революцию» 1.

Сегодня я хотел бы взять ту 
же тему и предложить один во-
прос всем нам, носителям Божь-
его священства: вы не проспите 
Восстановление?

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Почти 200 лет назад американ-
ская новелла «Рип Ван Винкль» 
в одночасье стала классикой. 

Главный герой, Рип, – не амбици-
озный человек, он мастер избегать 
двух вещей: работы и своей жены.

Однажды, бродя с собакой в 
горах, он обнаружил группу стран-
но одетых мужчин. Они выпивали 
и играли в игры. Отведав их спирт-
ного, Рип становится сонливым и на 
мгновение закрывает глаза. Открыв 
глаза, он с удивлением обнаружил, 
что его собака исчезла, ружье зар-
жавело, а у него выросла длинная 
борода.

Рип возвращается в свою дерев-
ню и видит, что всё изменилось.  
Его жена умерла, друзья исчезли,  

Вы не проспите 
Восстановление?
Слишком многое поставлено на карту, чтобы мы как 
личности, как семьи и как Церковь Христова отдавали 
только половину своей силы этой священной работе.

В- третьих: Обладание смартфоном 
еще не делает вас умным, но вот 
разумное его использование может 
это сделать

Молодые мужчины, не занимай-
тесь глупостями на своем смарт-
фоне. Вы все понимаете, что я 
имею в виду (см. Мосия 4:29). Есть 
бесчисленное множество способов, 
которыми технологии могут отвлечь 
вас от самого главного. Следуйте из-
речению «Будьте здесь и сейчас, где 
бы вы ни были». Когда вы ведете ма-
шину, ведите машину. Когда вы на 
занятиях, сосредоточьтесь на уро-
ке. Когда вы со своими друзьями, 
подарите им свое внимание. Ваш 
мозг не может концентрировать-
ся на двух вещах одновременно. 
Многозадачность приводит к потере 
концентрации и перескакиванию 
от одной цели к другой. Как гово-
рится в старой пословице: «За двумя 
зайцами погонишься – ни одного не 
поймаешь».

Четвертое: Господь дает высокие 
технологии, чтобы выполнить Его цели

Божественная цель технологии – 
ускорить работу по спасению. Как 
члены поколения выбора, вы пони-
маете технологии. Используйте их, 
чтобы ускорить свое продвижение к 
совершенству. Коль Богом вам мно-
го дано, вы тоже должны делиться 
(см. «Коль Богом много мне дано», 
Гимны, №132). Господь ожидает, 
что вы будете использовать эти 
великие инструменты, чтобы под-
нять Его работу на новый уровень, 
чтобы делиться Евангелием такими 
способами, которые мое поколе-
ние не могло себе и представить в 
самых смелых мечтах. В то время 
как прошлые поколения влияли на 
соседей и на свой город, у вас с 
помощью Интернета и социальных 
сетей есть сила пересекать границы 
и влиять на весь мир.

Я свидетельствую о том, что это 
Церковь Господа. Вы были избра-
ны участвовать в Его работе в это 
время, потому что Он доверяет 
вам делать правильный выбор. 
Вы – поколение выбора. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼




