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Milé rodiny, milí brat�i a sestry, 
 
p�ipravili jsme druhé vydání �asopisu P�ikrytí, jehož zám�rem je pomoci nám 
být zbožnými rodi�i, milujícími manžely a kn�žími rodiny, poddajnými man-
želkami a moudrými matkami. Pro nikoho z nás, kte�í se v n�které z t�chto rolí 
nacházíme, to není úkol snadný a samoz�ejmý, a proto p�ed sebe stavíme 
zrcadlo Božího slova a sv�dectví služebník�, kterým zde dáváme místo. 
V��íme, že ze �tení tohoto prosincového �ísla p�ijmete spolu s námi požehnání 
a moudrost. 

P�i výchov� d�tí je vid�t dva hlavní extrémy. Na jedné stran� p�evládá 
liberálnost, kdy je d�tem od mala dovoleno d�lat si, co cht�jí, kdy cht�jí a jak 
cht�jí, ve ví�e, že z toho jednou vyrostou. Neu�í se od�íkání, trp�livosti ani 
sebeovládání. Jak m�že z takové výchovy povstat generace silných a poma-
zaných muž� a žen, které sv�t pot�ebuje? 

Na druhé stran� se m�žeme setkat s násilnou, zákonickou a nelaskavou 
výchovou, kdy rodi� dít� citov� vydírá, podvádí nebo manipuluje pomocí 
strachu ve snaze získat jeho pozornost a p�inutit ho ke správné v�ci. Trest je 
pak �asto výsledkem rodi�ovské frustrace a neovladatelného hn�vu. Ani jedno, 
ani druhé není zdravé biblické vychovávání a trestání. 

Trestání tu není k tomu, abychom si jako rodi�e „ulevili“ od své zlosti a zu�i-
vosti! Je tu proto, abychom „ulevili“ dít�ti a pomohli mu od vzpoury, které se 
samo v dané chvíli nedokáže zbavit. Snažíme se d�ti u�it, že proutek je jejich 
pomocník a že rodi� je trestá pro jejich dobré, ne pro svou vlastní úlevu. To vše 
spojené s láskyplnou domluvou a p�ijetím, resp. odpušt�ním provin�ní. 

Trestání a výchova v duchu pravé lásky není trauma. Není p�íjemné, ale se 
známostí d�vod� se snáší mnohem radostn�ji. A co hlavn�, d�ti v dosp�lejším 
v�ku jist� ocení, co se v d�tství nau�ily, a budou s radostí sklízet ovoce 
spravedlnosti. P�ejeme vám i sob�, abychom v tom jako rodi�e byli úsp�šní. 
    
Ji�í Kotrla�
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Když jsem dosp�l 
k názoru, že v Božích 

o�ích má p�edstavivost 
nesmírný význam, za�al 

jsem zkoumat Písma, 
zdali totéž potvrzuje 

psané Slovo. 
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Lidské 
p�evrácené 

p�edstavy byly 
p�í�inou toho, že 

se tvá� zem� 
zm�nila! 
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����� ���	� 
���� �� ���	�	���� 
��� ��	�� �������� �
���� �	� �	�� �������
���	�������	���������	�����������	���	���������	���	��������������������
������ !���������	��"!
	����	��	�#�������$	��
#�	�	���#%����& 	���	��
����'���� �� ���� �	������� !�� %����� ����%�� ���%�� %	� ����%�� $������ !�����
�(����	#������������	���	����%�����������%��'�������#����)���#��* �����
�	��!�	���'�)�����������������������%��'���+��#��"�(�����	����
�������%�����
)���� �� %�(��� ���'�� �	� ����� �	� ���	����� ���� 
#�	� %����� ���%�� ��������
�
�����  ���� �������� & 	����� ��%���� �� �	����� �!�� 
#��#� ��������� & 	���
�	����� ��� ��%�
#����� �� �������� ���� �	����� 
���� ���� ������� ����� (���� �� %	�
������������, �����%���	����$	�������	����%��-��������	.��/��

& 	���� �	������#� %������� ��	� �
������ -��������	.��/��������#%���� ���� �	�
�(	
����������#�$������������& 	�����%�������	�'��#���	������#������	�������
�	� ��������������& 	��������)��#�����	�����������������	������	�����������#��
������	��������#%��	�%	��%�#�������������
	�	�����%������������$��#��������
�	���#�����	�������%�����

 ���� ������ 
���� �
�� ���� ����� ��	��� 
#�	� ������� �� �������  ���� ��� �	����
�(	������	��
������������, ���	� !��%�(����%!����������	����	��%��������
 �������������#�	��������������
��������������
��������	��!%������������

01��#�� 23�456� 7 !�� ����� ��#%�� ����	� 8 �����	9:� -)������ ���� �	�����	�
��#�	$�������#������
#�	�	�����#��'��������(����������#%���'��
#�	�	����
���� �%������ ����� %�	���� ������ �$����� ��� �	��� %�	���� �	���� �� %�� 
#�	�	� ���
�����%��%�������'���������%�����, �; ����#����%�����	������#%����
#�	����!��
<���	������/�

)���	����	�����������������%�����<���	��������:�

"	��� =:� -> ���%����� ���� %�	��	� ���� ����	$��� �� (	��:� ?������� ��#%���
@ ��������
#�	�	�$�������������������8 ������@ ������#����%�����#�/��
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��$	�#��	��� !����%������%!�� ���A��
��
���������%��%��������������(	���
���A�)���	��	�	��

> ��$�	����������������BC���%	��	�23:�-��(	����8 ������%�:�8 �#%�����������
�������#������ 
#�	�	D� �� 	��; � 	��#%�� ������  !��� �
������ 	�	�(	����
> ���%����� 8 ������ ���#:� * 	
���	� �	�� 	
�; � ���� ��#�	�� %��� ����  !�� �(��	���
�
��
��	E��	���
�����	���%������
���	�	�(	�����/�

��	� ���� ����� ����	���� �� 
��	�� %	���	� �����'��� $��#� �	���#����� �������
	�%������� ��������%�������

)	������#�%	������
(	����#����������������%��	���������������	��(	%����
<���	��!��� �� (	��:� - !�� ���	�� �
���	� 
���� �%��'� �����%�� �� �����%��'�
�����%��/�8 !�	�	������������%�<��)	���%��	������	�%	�B���������	��72)��B �39�

����� & 	���� �(��	�� %	� �%'�� %��(��	'�� ��%���� ��& ��%�� F� ����� ��	%	��
%	���������(������	��	������	%	��& 	���	��������F�%�2���������	�%�6��%	����(�����
�	� ��� #$���� ������ �� �������  ��#� �� �%'�#� > ����� , ���	�  !�� 	������ �%!��
�����, �������#����	�����������$���#���	����������������* 	%�������������	�
���%$	���%	$	����#%�������	�����������	��	�������������%�����	���
������%#�
����
���(�������
��
���	����
���������	� !�����	���
����������
���(��
���
��#$���������������%���G �#���%����	���	����+���'���	%	�����	�'��������	�
�����
�����������%������	������������#�	���& 	������������#�	��%����#�����
�������
�
�����'�������	%��������'�#�������%������%�����������	
�#����#��#�
�������� ��%����	��� �� ���� ���� ��� �	� ����  !�� ������ ����� �����%�� %�	���
%�(��������	�%���������������	#��#�	$�������	��������	������'�����%	����
����� %������ )(	���#����� �	��� �(	��� �#� %���� ��	��#� ����  !�� �%����%���� �
��
	$����������������$����%�������	�����������������%����

"��	���	�$�����H3C��	�%�)���#�%	���	��!�	���'A�"�I ��	��%���	�(����J�1�JC��
"��	���������(����	�H3C��	�������$���#��	������	A�& 	��������BCCJ��, ���	�
������%'��	A�"��	���	�����������������
��* �	��������
������%���
���%���
����(	�8 �����
����H3C��	�A�, ��(������	�����������%�����)(	����	��	��������

����� �	� ��%#� ����%��	� ��� <�� )	���%�� 	�������� ��� B������������ ���� ����
��	�	�	�%��%���	������������������%���72)��B �39��������#��	��������	�
%� ��#�	������#������	�����K ������������������	�	%����	��%'�����'�
�#���	� ��� ����#� �	#�� * ����� #$��	�	�� �	� I #��� �%����� > � ��� #%	�	� ���
%	��	�'����%�����

�



 10 

I �%���	�����(	$���������%	��	��������(	'����L����'���
�(	����#:�

-M ���	��������	��%����%�����#���������+���'���#����
����������������������������%�����	���%�����%��������	�5
����� ��� �%'��� ���	�'��� �%�����/� �� ���� ��� �	� ����	�

���	:� �
�� �%����%��� ����������� ������%��� , �� �	� %����'� ��%������ ��%������
��	�'����  !���� �%������������"	� <<��	������	� , 	�������	�����%�2������5
���	���%	������22���2B�$�	�	:�-)��$	�� ��������	��	�%����������%�����
��%���
���'� #$����� ��$��� ��%����� �����  !�� ��� �� %������ %�	��#� ��
(	� ��
�#� %!���
��
����%������%'� ����#�	��%�����������
������%	��
������'��)�����	���
& 	�#�������%�%�����%��%�* ��������	��������� ������	�����)���& 	�#�������/�

"����������(	'���(	����#� �	� (����� �	� ����	����� !�������� %�����'��
�	�����%����	�����#�	��%�����������	����	�& 	�������������

"�	����� ��	�� ��#%��� ���	���� 
����	�� �� �� ��� (������ �	� ���(	
#�	�	�
�(����	�#����	�%�	�������� !��$���%	��%'�������%��%��� �	���������������	�
%��#���	�����	���(�������	�������������	������%�����* �����(	��:�-"�����	�%�(���
%�$��/� I �������	� �����%��	�� �� �	� ��� ��%#� ����	� %��#���� ���� ����	�	� ���
 ���� �������� 8 ������� ����	� %��#�� ������ ����� %�(	�� �� ������ ����� %��	�� �	�
��	�'�#� %���  !�� %����� �	� ����	��	
�� ��!��� %������� �(������� ����	���������
�
�������	�	���������#
����"�	����%���������* �����

"�<��	������	�����������%	�2B���������	��	�(������	���	�������	������	��
I #�����%��'��������������� ��#����#���%	��%'�������#����	��������#����8 #�
���#���	� %	�����	$'�� ���	� 	
�� �����#�� �� ���%�� ���� %����(	�� ����� �	�
-������/�� -8 �����/� �	� ��%��	�� ���	����� ���'��� ���%�� -�����/�� -�����/�
���	��
���$������#$�����%���������%����������'�������	����������������	�
���'���#$��������%�����%�������������	����N �	�����%�����������%��-������/��
-8 �����/� ���	�� ���%��	�� %���� ���� �����	'���� �%��'���� , ��'� ���
���	���%������, ��������%	���	�
#�	�	����	���
�%����

G ��	���	����%���%������& 	�������������	� !���(	
�%���	����%������	���
"�01��#� B4�=� �	� (���:� -<� #������; � ��� �%������ �
���� �	��� ���� �����
�(	
�%���/�)�%	�����#����#����������(����:�-"��7���'�$����9����	������	��
 ���� ��%'���/� ?��#�	� �	� %	���� ��	��� (���:� -�� 
#�#� %����� �(	
�%��� �� 
#�#�
%������������/�7B����6 �269�������
#N �	������	����	�����	��	��	�	$�������
%�����8 ���	�����������	�-������/��	��%����%����G %��'��������
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"�<������������O�2652J��	�)�%	��%	��%'�������	����������������:�-P ������
	%��	�� �	� ������  ���� ���	� �� I #���  ���� %	� %��� �(	
�%�A/��� 	����	�	�� �	�
-�	�����	; ����������#� ����������%�E#�	�/�F���%�����	���������#�(���:�-����; �
�������� !�D�	
�������� �����%�����	�����	�����	�%��/�& ����	����'���	����
������(	�;�'�
	�	�	�����������#����������%�#��	���%������A������������
�(�	���� ��� ������� �����#� ���� �������� ��� 	�� �%��'A� )(	����%�	� ���� �	�

���������������%�����������	�� ���������	��%'����%��������%��	��������#��
���� ���� ����� �	�� �	���	��  ���� 
���	� ������ ���
�� %�	�� ��� �	� %	%��(�� 
����
�����	�A� * 	
�� 
������ ����� ����'� %������A� )�����	� ����� �	� �%�����
�����#�I #�����%��'�����

I �%���	����#%'���%����	��������!$	�������, �����	��������	$'�, �����* �����
	��%���	�� �
�� ������� �	��� ���� ����%�E�%���� �	� ����	$�� ������� �� ����
���	:����
���������%�����������%���	������
����������A��

"�	������	�0�	���������	�)�%	�������	�������%�����	�#�����F�������#����%���
��	�����#��%�:��%����������%�)�#�����%��	���%���������%��	���������	��
 ��#�� , �� %	� %���� �(	����������� ��$	�
#��%���  ���� 
��	E�� ������	� ���� ���
$��� %	� ���� ��������� ��	�� ��%������ �
�� ������� +��� %����� ���%��� ��	���
����%�E�%���� ������� & 	� ���� �	���#��'� #����%��� ����	�� �� �������%���� Q ��
���	������#%���%������������	���������$���	������%�E#�	�	������A�8 ���	�
�����%������������R��

 !�� (���� %�S	%����#� 23�OC:� -G �
��� ����� ���(������ 
#�	�	� �� �%����� �'�

�����	�
#�	�	�/�, �����%�����	�'�������#��%����	�-������/�F��%�����������	�
(���:�-& ����	��@ �������/� ���(�����	������
#�	�	�����%�+�����#��%�����)���
��
#�	�	����
#��%��A�& 	������%����������	������%���%������ !��
#�#�	�����
%	���� �%��������� S��'� %���#��� ��� �'��� �%������ �� �	5��� ��� �%���� ������� ����
%����
#�	� �������%��� #��#���#����%�#������	���)��#��%���
���������������
	�����'����%����������
#�	������	��������	������#%���	��'����%���, �����	�
 �������%��%�& 	����%�������

T���
������
�������	�����%�������<�����	����=������������P �$	�	�$�������
%	��	� 2O:� -@ �������� ����#�!� ���'��� ���%��#��	D/� G ��%��
-���%��#��	/� �	� ���%�� -�����/�� )��� ��	� �����$#�	:� -�����

#���� 
��	E� %��	� �� ������� %���/� * 	%���� ������ ��	�� ��#%���
��������	����(	
#�	�	���
�� ����
��	E��(������	��� ���������
* 	�����
�����������	�
��	E������������%����	�����%'���
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%����������������	������
������������	��#�
��	E��������������%����	���������
������%��� "	� %	������ 2H� �� 24� �	� ���	:� -�� 
#�	; � %��� �%����� 7-������/9��
���		�� ���� #������ �� �����#� ���#� �
���� ���!�� <���	������� �����	��
���'$��#� �� �
�%��	�!�� & 	�#���'������� <� #����� �	� �� ��� ������ �� ����#��
�����(���
#��#���	
�����	��#�	��	�������	��
#��#�/�, ���	��������'����%���
��	�'� ��	�� ����	��� ��
�#���������� ����	�� �� ������� �� ����  !�� 	���#�; ��
�
���	����������%��'����%��������	��

0�	���	�� 4 �22� (���:� -)������ ��%; � ��	�� ���� ���%�� )��%��� @ �������� �	�
���%���� ���� ��� �%�����7-������/9��'�����%���� %�	����������������� �%�����
��%�	������� ���%������ �%����� �� ��� ���'� ��	�$��� �	
	� �� 	���#���; � �����'��
���������	�	����#���/�

)���%	��	� �	� ��� 3�� ���������� %	��	� 2522:� -)����� ��%����� ����	�� %	�������
�����	���	������	���(��:�)(���#��	��	����'������#�������#�����	�	�������
���
������%�#��#
����%��#�	��%'���������	����#�!��(������	���#���
������(	�����
��	�������(�����!���������	��������
�����%�#�������	�����%��#�	��%'��8 #��
�����	�	�
���#������(	��������������#��	����������������(�����(�����(��

	������ �	��D� �� �(��	��	�� ������ #� ����(	�����'���� G ��%�� ���� 
���� <���	�5
��'�������#�����
��������	�#
��������	�'���
�����������#����#�����%��������
�#�	���������'�����#��	���������(���	����
	������
���������(�����(�����
<� (	��� �	�#� @ ������:� )(	���� �����(	��	��
������� �����(	��	�� & 	�#���'���� �����		��
���	��� �� $	����� �#�	� ���� ��	(��� %���������
���(������ ��	� %�	��� ���%������ ��������� �	�
#������(	�������> ��������(	���������	���	��
����	�:� )������	� ����	� ������ ��� ���� �� 
��	D�
	����#������ ���� %��	�� ���� �	� �����%�%	��	��
G ����	�� ����	�	� �� ��#�� ����$�'� �� �	�� ����#��	� ��� %��#
	��� ��	� �	�
%�	���'�#� �#���� �� ���� 
�� 
���� ���	��� 	�(���#�#��	�� �� ��� �%����� �'�
��$��	�� , ���� ��$���� ��� �#�!� ����� ���������� ��	(��� 
���� �(	�� �����	���
7* 	
�� ���� 
��� (	��:� )���%�E�	� ���#�� �� ���E�	� ���� �
������� & ���	��9�
��%��	��	��
����%��������<��������	��������	�
�������������!�������	���	���������
�%�(� �%�#�� �� �%����� ��	��� (��:� ����� )��%�$	� @ ������	�� ������� ���#
���
%�	��	������	��<���	������%��'%��	�������%�����%�#���& 	�#���'�A�<�(	�����:�
* 	���%�������#�<��	����'�����& #���'���%	������	���%	����%	���	����������
�	��� �	��� ������� �� ������ ��'� �	��� �(	%���	�!�� * 	
�� (�����:� > �#�����
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@ ��������	����#������@ �������������	%��������)������������'��	��#��	�����
�����%#� �	������
�����D�	���#���������'�� ���� �	�����#�����������#�������
��#��	���������(���	����
	������
���������(�������������(��:�Q $������	���
���������������������/�

"	� H�� %	���� �	� (���:� -> ��$� �	� �� $	�����/� "	� P �	%	�� J �O � �	� ����:�
-* 	���N �	� �	���� ��� ��(��� ��� �����!��� ���#��� 	���	��	� ��#�	
��!�
 ������	�����$	������	�����/�"�(������#���	��	��������	�%�����$��	�� !��
���	��%'���#�	
�������	$	�������	�����$	�	����?��������	�A�> �$	��%���
��#%�� $	��A� > � ������� & 	� ��� ��	�	��#���� ������� ��	� %	���� �����	� ��%���%��
���L��	����������"�	������	�U���!��%�=���������	�)�%	��(������	�������	���
������	�	�(��	����� ��#��������	�	�����(��	�� ����#�����#����������

��� 	�!�	�� �� ���#�� %����� ��	�	��#���� ���L���� ��%����	�� �
�� ��	� �����
	
�������	$	����%� ��#������ ������	�	����	�������	� ���A�"�������	
��
%��#��#�� ��	� ��%��� I #��� �%���� ��#%�A� & 	� �(	
��� �
������ ����� �%���� �����
���	$	���#�� �
��  !���������#%��� �%!�� ������ ����'�#� �	���#� �� ���� & 	�
����:� -)������ ���� ��	(��� ���#� %����	��  ��#� �	� ��
���� 	����#�/� 7U � = �=9�
* 	����#��	� ��#���
����

)�%	�� ���#� ���#����� ����� (����:� - #N �	� �������� �
�%�#� �%'� ������/��
70�� H �BO9� �� �� ��'�� ������ (���:� -* 	�(�����
E#��	� �	� �%��#� ���#���� ��	�
�����E�	�� �	� �
�%	��� ������ %���� 7�	�������9�/� �� %�0�	������ �	� ���'��
�
������ �	� �$��;�%���� %���#� G ��%��� -�� �(�%�����	� %���������� �����#�
����	�#� 7#$�E�	� ���� %���9�� %�����#����� & 	����� �����#�/� 7B���� 2C�49� ������
������	�#��������������������A������#�����	�#R��'����� !�����!�	�%��'�
����#������& 	���	���

��	��	��	�����	���%���	�
��A�& 	�������	�����%	�%	����#A�* 	
���	����
������ %����� ��	�� %	����#� F� ���� �����A� , �� �	� ��� 
�������� ����� ��#%��	�
�� ����� ������ )�%	�� (���:� -G �!��	�� �	���� �����	� ��������� 
	���� %��	�
���%��#V /� 70�� 6 �2H9� & 	���� ��#%�� �� ����� %��!� �� (���:� - #N �	�� 
	���� %��	�
������� ���%��#���/� 7S�� 2B �O49� 8 ��� ��	�� ������ %	��'� ���
�'���� U����� ��	�:�
- 	���A�)��$�
	�������%��#A/���������	���	����> ������(�������	�:�-Q �������
��� �������/� �� �� ��� %	��� ��� <�� 	�������� )	����� ��� 2�� ��������� �� %	��	� 2O��
��������	�(���:�-)�������(	�����	�
	����������%������/���������	�������	��#�
��$�����������I ������������
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8 #���	� 
��� ���	$	����  ����� ���	��� �� �%����
$	�	�������%'���������
�������������(	����	��������%����
����	������* 	���������'���	�������(���	����%��������
�����%�
���A�)�%	��(���:�-* 	��; ��	�������(��%�������
����
�(�������#�& 	�����/��

"��������#�'�������	����	������	�$	������0�	���	�����	�����'���	���#��
��$	�%��'��%�����7-������/9����)	����������	����(	��:�-* 	
�; ��	���$�����
��
�	� ��$��� ��#�� ������#�  ������� �� ���%���� 	���%� ��$��� �	� ������� ������

#�	� ��	�� ������ ��	(��� 	���#� ��%���� 	%�L	��#��  ����#A/� "�(���� �	� �	�
$��� �	� ������ "�(���� �	�  ���� ��#�� #�� �����#�	�� )�����	� ���%����� ���	��
����������� ��� %�(�����	�������� ��	������$���� �	� ������ %�������� , �����������
�����#����	$	����@ �������%#���

"�(������#���	���#���������(����#��%	(���%��������%���������	��������
��#�	�� ����	� ��� �%'� �������� 
#�	�	� ���(	
�%��� ������ +����#��  #�	�	�
���(	
�%��� �	� -������� �	.��/�� )�����	� ��� ���%�� -������� �	.��/� ���	��
-������%����/��8 �����%������

����� 
��� ��$	�� & 	�#���'��� ����� ������ ��� 
���%���� (����'� ���'��#���
���%���� ������ �	� �	��� �� %������ K ���� ��& 	�#���'���� Q �� ����� �	� 	������
%���������������������?���	���#������A�?��
#�	�	�������%��������%������	�#�
�����������������)��#������	����	���	%(	��%�0�	���	��%�������%	��	��	����
22������������)�����	���������	�	��	�-��������	.��/���

��������� 22�� %	���26:� -)������ ���:� , ��������%�� )��%��� @ ������:��$�����
���	��������� ��	���	��	������������$����� ���������� ��	���	�����	����%����

#�#� ���� �%����� 7�������� �	.��.9� �� ��� �	� ����� $��� %��	����� ������ ���
��	������ �(����#�/� W	����� 	��� ����%�� �(	������ "��	
�	������ �	� ���%��
-����/� ����	�� �	� �%������ , ���	� /���
#�#� ���� ����#� �%����� ��� �	� $���
%��	������������/�T�
������#���%	���	���
(	����#�����

����������� ��%����� K ��!� �� ��� 
���� �������	�� ��� �	�'���%����� ��
��� �	�
���������'����������'����%��������������	��	�����(����������������BCCC��	�����'�
���#� K ��'� %�������� ������� �	����� ����	� �	���� K ����� * ����� �	� 	��������
������������ "�	���� ������� ������� ��	�'� 
���� %����� �	� �%���� �	���� �	�
%�����������%���������������%'���(	���* 	�����K ��'��8 �����������	�	������#:�
)��$A�T��#���	����#���	���������	��	���%#����������	����	�
�������#
�%���
����'����%����
���	��
���	���������%�	���������%�����	�'� !����A������#���	�
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��������	��'� �������%��������	
#�	�	�������������%����* �����	�������	�
�%'�������%� ��#��* �����	�������	��%������	���#�������#��K ��'�
	���������	�

������� ������ I #���������#� ����� �� �������'��  ����� ���%��� �� ��� %��	� 
��
 ���� ��������%�������	��	����������� ������I #�����!�	������%�������	����
��	�'����#��(	���������	��	��������%�����

"�(������#���	�
#�	�	��#�	�������#�������%���������������'������%���
��	�'����	�$	�����K 	����
����	����������������������	���#���	��K ��!���	�����
%��#��������%����	�%��'�%�(	��

K ��'� �� ������� ����	��� 	����� ��� ���L�L#�� )�����	� %�����%��'��
������� 	�!�	�	� ���� ���L�L#�� ���#�� 	���	� ��	���E� �������� 2C� K ��!��
, ���	����#��	���	�������������	���	����L�L#�����%���
#�	����	�A�, ��
�	� �	� ���	��� ��� ��	�'��� %���#����� ��
��� �� (	���:� -��	�  !�� ��� �����
���
����#��%�����/��

I !%���� ���$� �#� �� ���� 
#�#� ��� ��%���$�#� ��#%���� �	� �	�� �	� �� �����
����	������	� ��	������
���� #��	�����%��(	�;��������������� ���	�����!���
�����#�� #�� 	���	� ���	��� ��!��� 	���	� ��� ������� ��	� 
���	� �	� ����5
���N �%���� ����� ������� * �� ����� ����	��� ���'� �	��� ���� ��!��
	��� �	� ���
%	���#� ����(� �� ������� ��� ��� ��� ������ * 	��%���� �	� �	�	� �� ��#�'���� G 	���
%�(���� �� ��%���� �	� �� �	�	%����� * 	�������� �	��� ���� �����'� ��%	�������
��#�����(	�� ����� ������ %�	���� ������ ��	��� %������� ���'� 
	���� %������ ���
�	�����������������%�E#�	��������G �����	���A�& 	�����	�����	�%�������%�����
��	�'������%���������	����������	��#��	��#�����(����������������(	�;�5
����������%!��& 	����	�%����������L���������������%��%�����������	������
G ����%�� �	� ����(���� #������ �	� ����(� ���(	�;���'��� ���#�� �� ��� ���	�
��%��������
���	����������� �����������%'�����%'���	�������	�����(	������G �����
�	� ��� ��#�	�� ��� ��#��#�� %�������� �	� ���� )(��������� �	� ��� ��� �� #������� ���
���(	�;�����������%!��#���������%��������	�'��#��	����#%��	���

)�����	� ��
��� #$����� �	� ��� ����� �%����� �	� ���������� ��	� ��	�� �	�
���	��� P �$����� ��� #� ���	����� ����#�� "��	�� ��� 
��� @ ����5
��!%�����(�� G �!�� �	� ���%�� +��(	��� %���� F� ��(	�	���G ��	��
����������'����	���#�����, ����K ��'�#$�%������

������	���	��������������������������!���%�S	%����#��	�
������� �	� -	%���	� �	� �%����� ��� �%����� 	����%����
������	����#���������� @ �������%�� �	� �� ���� & �� ��	��
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@ �������/�, ���	��������(	��� !���Q ����������#��	�����������%��������#���	���
�%���� ������� ���%��#�	� ������ ���	����#��� �	��#� ����#��(����%��������#�
��%����

T�
��� ����� %���� #$����� P �� ��%'� #� ����� ����#� ������	��� ��#���%���
@ ��������� �� ��� �	� ��%���� ���#�������
��� )�%�� �� �������� ������� 
���� �	�
������	���	����	������#���	��������	$'������������������	$���	�������	�
�� ��#�� ?����� 
���� �	� %��� �� ���� �	������ & 	� ��� ����%�� (	$����� ��������
	�#���	���������%������* 	�����%��������%����)(	����%�	������	�
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     Požehnaná být mámou 
 

Mohla jsem být majorem – 
ale vybrala jsem si být mámou. 

 
Vyd�lávala jsem si na živobytí – 

te� dávám život. 
 

Vym�nila jsem vojenské pozdravy 
za d�tská objetí a polibky. 
Místo vydávání rozkaz� 

te� vydávám vše, co jsem. 
 

Díky, Pane, 
za výsadu, že mohu být mámou. 

 
?������Y���L���?���	����> �����Q G ��

* 	���	�?�����������������#��
����������	��
�	�	��%��#�Q �G ������Y���	�

� �������������������������
�

D�v�ata si hrála 
venku, náš malý 

p�edškolák ve 
svém pokoji a mi- 

minko kone�n� usnulo. Alespo� 
prozatím. Hned jak malá usnula, 
dala jsem se do práce: mytí nádobí, 
skládání prádla... Dokonce jsem 
uvažovala, že bych se mohla pustit 
i do odvážn�jšího úklidu! Pomy-
slela jsem si, jak lehce se mi 
poda�ilo všechno zvládnout, když 
se mi nikdo nepletl pod nohy. O co 
�istší by mohl m�j d�m být, kdyby 
to tak mohlo být po�ád! 
 Najednou mne ale p�epadla 
smutná myšlenka. Totiž že p�ijde 
doba, kdy budu mít �asu, co jen 
budu chtít, abych si mohla d�m 
uklidit do posledního drobe�ku. 
Ale nebude tu už žádné dít� 
k pochování, žádná pusinka k ut�e-
ní, žádné hra�ky k posbírání, žádné 
„auvínko“ k políbení ani hory 
prádla, prádla a prádla! 
 S mokrýma o�ima jsem se rozhlédla po svém ne sice dokonale 
uklizeném, ale �istém dom�, a B�h mne vedl, abych byla spokojená a užila 
si, co mi dal. Zjistila jsem, že jsem vlastn� požehnaná, když mám chvilku 
�as uklidit ty malé nepo�ádky, protože je vyrobily moje malé „poklady“. 
„Poklady“, které mn� a mému muži dal Hospodin. Nebudou se mi po�ád 
plést pod nohama a p�íliš brzy budu mít d�m, který bude setrvávat 
v �istot� tak dlouho, až to nebude k vydržení, a budu si muset pozvat svá 
vnou�ata, abych m�la po kom ut�ít alespo� otisky prst� na oknech.  
�
Z%�	�I �%���Y	�������������	��Q G �� � � � � � * ����?���
	�����
� > "0�TQ  <0G ����(���$�4O� � � � � � � �
�%	�T#
�	��8 �������

)> � �1�6=26=J�
Y�������, * �OJC6=526=J��
[ [ [ ��
�%	�#
�	����L����������������������������������������������������������������
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Nedávno jsem poslouchala kázání jednoho bratra a dotklo se mne, jak 

mluvil o matce a o tom, jakou moc B�h vložil do jejího povolání. V��ím, že 
i ten malý kousek, který jsem p�eložila, vám dá život a povzbudí vás 
v pravd�. 
 

„...�etl jsem si v Bibli p�íb�h o matce bratr� Zebedeových. Díky Bohu 
za zbožné matky. Díky Bohu za matky, které se modlí za své d�ti! Díky 
Bohu za matky, které touží po spravedlnosti pro své d�ti. Halelujah. 

Víte, n�co vám �eknu. Modlitby matky dokážou dosáhnout do nej-
hlubšího pekla, chytit a vytáhnout z každé díry. Modlitby matky dokážou 
vyrvat d�ti z jakéhokoliv pekla a postavit je na cestu, které se �íká nebe! 
Díky Bohu. Díky Bohu!  
 Není divu, že se sv�t snaží snížit mate�ství. Není divu, že z n�j chce 
ud�lat n�co menšího, než �ím ve skute�nosti je. Není divu, že se dnes 
mate�ství p�ipisuje jakýsi podivný význam: „Co že to jsi? Matka? “ �ábel 
totiž ví, �ábel dob�e ví, že je pot�eba zbožných žen, které se budou starat 
a pe�ovat, aby církev mohla vyr�st. Halelujah. Je pot�eba žen, které budou 
ochotné se vydat. Žena, která miluje své dít�, je pro n�j ochotna položit 
svou duši, život i sílu. Bez ohledu na to, jak zle se k ní dít� chová, stále jej 
miluje nekone�nou v��nou láskou. Jak mnohem víc miluje B�h církev! 
Halelujah. 
  Vím, o �em mluvím. M�l jsem mámu, která se um�la modlit. Nem�la 
poznání o konci sv�ta, ale milovala nebe a v�d�la, co je to peklo. V�d�la, že 
pro své syny nechce peklo. A tak se modlila, modlila a modlila. A mohl 
jsem jít kam jsem cht�l, d�lat, co jsem cht�l, být uprost�ed zvrhlosti a pekla, 
d�lat všechny možné nevyslovitelné opovrženíhodné h�íchy, ale po�ád 
jsem cítil tlak, jako by mne honili nebeští honci. Víte, že Písmo mluví 
o nebeském rytí�stvu? Bylo mi, jako by mne pronásledovali, 
aby se mne zmocnili a zachránili. Nalezli mne v h�íchu. 
A B�h se natáhl svou mocnou rukou a vytrhl mne odtam-
tud, spasil mne, naplnil mne Duchem Svatým a dal mi 
zahlédnout nebe...“ 

 
�
�
�����#��E�%��
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Možná si již za�ínáte uv�domovat, že poznat správné principy výchovy 
je v dnešním sv�t� skute�n� náro�ný úkol. Máme tu poz�statky staromódní 
výchovy, nové humanistické metody behaviorální psychologie a nadto 
rozb�edlou a vlažnou toleranci všech v�cí. Široká nabídka k�es	anských knih 
o výchov� propaguje spektrum osobních rad a názor�. �ada z nich je 
postavena více na teorii behaviorální psychologie než na principech 
p�edkládaných v Bibli. V dalších publikacích se mísí prvky psychologie 
s biblickými verši a/nebo náboženským pojetím lásky, což ješt� více p�ispívá 
k všeobecnému zmatku. Kone�n� existují i takové knihy, které ve snaze 
ospravedlnit sv�j vlastní náhled p�ímo napadají biblické verše. 
 Nelze se divit, že v oblasti výchovy d�tí je dnešní spole�nost siln� 
dezorientována. Jediná shoda, které se údajní „odborníci“ dobrali, je to, že 
„neexistuje žádný pevný model výchovy d�tí“. Jinými slovy tvrdí, že pro 
rodi�e neexistuje žádná jediná a pravá cesta. 

�ada t�chto „expert�“ zastává tvrzení, že užití fyzických trest� rodi�i se 
rovná týrání d�tí. Sv�domití rodi�e tak za�ali pochybovat o svém právu 

* ������
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�����	���	��

����%	���%'�������	��
�������������
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trestat vlastní d�ti. Nelze se tedy divit, že se v oblasti výchovy n�kolik 
posledních generací rodi�� zcela spolehlo na sv�j vlastní úsudek a nejlepší 
odhad. 
 Výsledkem je výchovný systém tvo�ený nesourodou sm�sicí jednot-
livých informací, který nejspíše kombinuje prvky behaviorální psychologie 
a nebiblické principy lásky, a když všechno ostatní selže, užívá sílu. Takový 
systém však vede k silné nestabilit� jak u d�tí, tak u rodi��, kte�í se pokouší 
vyvážit jeden extrém druhým. Vnit�n� se zmítají mezi neú�inností a pocitem 
viny, zatímco jejich d�ti trpí frustrací a hn�vem. 
 Bez pevn� ur�eného systému se rodi�e uchýlí k metod� pokus� a omyl� 
v nad�ji, že u druhého dít�te se vyvarují omyl�, ke kterým došlo p�i výchov� 
prvního, u t�etího omyl�, ke kterým došlo p�i výchov� druhého atd. N�kte�í 
rodi�e jsou p�esv�d�eni, že úsp�ch tkví v tom, že se vyvarují chyb, kterých se 
podle jejich názoru dopustili jejich rodi�e. Nabízí se však otázka: jak rodi�e 
poznají, že jejich vlastní zp�sob výchovy je správný? 
 Jako rodi�e máte u každého dít�te pouze jednu jedinou p�íležitost. 
Výchovou dít�te strávíte podstatnou �ást svého života, a pokud nedosáhnete 
pozitivních výsledk�, všechno vaše úsilí se m�že zdát bolestn� promarn�né. 
Jste spokojeni se svojí sou�asnou znalostí, jak využít této jedine�né 
p�íležitosti ku prosp�chu každého ze svých d�tí? Zamysleli jste se nad cenou, 
kterou zaplatí vaše d�ti i vy, pokud selžete a nevychováte je �ádn�? Žádný 
rodi� se t�mto závažným otázkám nevyhne. 
 Jaká je na n� odpov�
? Existuje n�jaký systém výchovy, který by se 
vším tím zmatkem skoncoval? Existuje takový, který by byl zaru�en� 
správný a vedl k odpovídajícím výsledk�m? Odpov�
 je kladná. Tato kniha 
se snaží p�edložit zp�sob výchovy d�tí, tak jak jej zjevuje Bible – zp�sob, 
který je možno p�ijmout bez pochybností a s plnou d�v�rou v to, že nám 
pom�že stát se úsp�šnými rodi�i. 
 

1. Jan 5:14,15 – A toto je sm�lá d�v�ra, kterou máme k n�mu, že 
o cokoli bychom prosili podle jeho v�le, slyší nás. A víme-li, že nás 
slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu p�edkládali, 
máme napln�né. 

 
Dodate�né úvahy 

 
Povzbuzení�
 
 �tená� této knihy by m�l mít neustále na pam�ti Boží milost. Možná se 
dozvíte v�ci, p�i kterých vás napadne, „kéž bychom to byli tehdy v�d�li“. 
Možná zjistíte, že jste d�lali chyby. B�h se však bude dívat na vaši minulost, 
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tak jak je napsáno ve Filipenským 3:13b – zapomínaje na to, co je za mnou 
.... Bude s vámi a s vašimi d�tmi jednat na základ� toho, jak budete do 
budoucna nakládat s pravdou, kterou jste poznali. Podle své milosti bude též 
jednat s vašimi budoucími chybami p�i výchov�. V porozum�ní i v prak-
tickém uplat�ování pravdy všichni rosteme po kr��kách. Rozhodn�te se 
postupovat ve výchov� podle Bible a volejte k Bohu, aby vás zmocnil 
k �in�ní Jeho v�le. 
 
 
 

(����������
 ���������
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Na základ� p�edpoklad� u�in�ných v dodatku A víme, že B�h v Bibli 

poskytl informace, které rodi�e pot�ebují k výchov� d�tí. Rodi��m, kte�í se 
budou �ídit biblickými pravdami, zaslibuje Písmo požehnání, a naopak t�m, 
kte�í je odmítnou, p�edpovídá zlo�e�enství. 
 V životech rodi��, kte�í p�i výchov� vytrvale uplat�ují Boží pravdu, se 
dostaví požehnání ve form� radosti a pokoje. Rodi�e budou požehnání 
vnímat zvlášt� tehdy, až jejich d�ti dorostou do dosp�losti. Dokud jsou d�ti 
v procesu výchovy, rodi�e toto požehnání obvykle dostate�n� nepoci	ují. 
Radost za�íná v okamžiku, kdy dob�e vychované d�ti dospívají do puberty, 
a pozd�ji, kdy se z nich stávají dosp�lí lidé. 
 Mohou rodi�e zakoušet radost v letech, kdy jsou jejich d�ti v pubert�? 
Nejenom že mohou, ale m�li by, nebo	 práv� v letech puberty se neomyln� 
projeví výsledky výchovy, a	 už dobré, �i špatné. Dokud jsou d�ti malé 
a pevn� pod vn�jším vedením, obvykle se pravidl�m svých rodi�� pod�izují. 
Jakmile však za�nou dospívat a samostatn� se rozhodovat, ukážou se 
výsledky správné výchovy. Pokud byly d�ti vychovány dob�e, mohou rodi�e 
prožívat skute�nou radost z napln�ní Božích zaslíbení. 
 
 P�ísloví 10:1a – Syn moudrý obveseluje otce. 
 

P�ísloví 23:24,25 – Náramn� bývá pot�šen [1] otec spravedlivého, a ten, 
kdož zplodil moudrého, veselí [2] se z n�ho. Necha� se tedy veselí [3] 
otec tv�j a matka tvá, a a� pléše [4] rodi�ka tvá. 

 
 P�ísloví 29:17 – Tresci syna svého, a p�inese� odpo�inutí, [5] a zp�sobí 
rozkoš duši tvé. 

 
 P�ísloví 31:28 – Povstanouce synové její, blahoslaví ji: manžel také její 
chválí ji. 
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 Bible �asto staví do protikladu moudrost s bláznovstvím. Moudrý je ten, 
kdo žije podle pravdy, a blázen ten, kdo si jde svou vlastní cestou ve vzpou�e 
a nev�domosti. Citované verše zaslibují velkou radost a št�stí rodi��m, kte�í 
vychovají moudré dít�. Verš 28 z 31. kapitoly P�ísloví poukazuje na velkou 
úctu a požehnání, které dor�stající d�ti prokazují své matce. Jak velký rozdíl 
je to oproti naší sou�asné civilizaci, kde není cen�na ani mate�ská role, ani 
úsilí matky d�ti vyu�ovat. 
 Sou�asná situace jenom ukazuje, jak daleko se naše spole�nost odchý-
lila od pravdy Božího slova. Bible není zastaralá a p�ekonaná, to pouze 
sklízíme zlo�e�enství jako následek odklonu od Boží pravdy v našich živo-
tech. Rodi�e, kte�í se p�ikloní k lidskému systému výchovy, budou p�ipraveni 
o Bohem zaslíbené požehnání, a namísto n�ho sklidí d�sledky zlo�e�enství 
plynoucí z nev�domosti a neposlušnosti pravd�. 
 
Zlo�e�enství 
 
 P�ísloví 10:1b – Syn bláznivý zámutkem [6] jest matce své. 
 

P�ísloví 17:21 – Kdo zplodil blázna, k zámutku [7] svému zplodil jej, 
aniž se bude radovati [8] otec nemoudrého. 

 
 P�ísloví 29:15b – Dít� sob� volné k hanb� p�ivodí matku svou. 
 
 Tyto verše výstižn� popisují, co budou prožívat rodi�e, kte�í výchovu 
svých d�tí nezvládnou. Matku, která vychová bláznivé dít�, bude tížit nesne-
sitelné b�emeno zármutku a zoufalství. Bude se dokonce styd�t za to, že do 
sv�ta posílá dít�, které nebylo �ádn� p�ipraveno. Otec blázna (toho, kdo od-
mítne Boha a pravdu Božího slova) bude také prožívat zármutek a bude mu 
scházet vnit�ní pocit št�stí. 
 Uvedené p�íklady zlo�e�enství dokládají rozm�r bolesti a úzkosti, jak je 
budou rodi�e prožívat, až se jejich dít� ve v�ku puberty a pozd�ji dostane do 
vzpoury. Zlo�e�enství se bude stup�ovat úm�rn� tomu, jak budou sílit tlaky, 
do kterých se jejich dít� bude dostávat kv�li svým sob�st�edným a své-
volným postoj�m. Budou sv�dky toho, jak jeho sob�st�edná orientace 
ovliv�uje jeho vzd�lání, kariéru, manželství i rodinu, až nakonec zni�í to, co 
mohl být jinak produktivní život. Tak se d�ti samy stávají nástroji zlo-
�e�enství svým rodi��m. 
 Tisíce dnešních rodi�� sledují selhání svých dosp�lých d�tí s bolestí 
v srdci. Z�ejm� nic nezarmoutí dobré a morální rodi�e tolik, jako když vidí 
své d�ti v totální vzpou�e v��i všem hodnotám, na kterých oni sami postavili 
své životy. Cítíme s t�mi z vás, kdo jste tento zármutek nad dosp�lými d�tmi 
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již prožili. Tato kniha byla napsána s cílem pomoci rodi��m, aby nemuseli 
prožívat bolest, kterou jste zakusili. Snad vám dodatek B této knihy, nazvaný 
„Nad�je pro rodi�e, kte�í selhali“, p�inese �áste�nou út�chu. 
 Výchova d�tí není n�jaká náhle vzniklá situace, nad kterou by rodi�e 
nem�li vládu. Nelze p�ijmout konstatování, že n�které d�ti jsou prost� OK, 
zatímco jiné ne. N�co jako „špatné sím�“ prost� neexistuje. I když m�že dít� 
eventuáln� odmítnout všechny pokusy o dobrou výchovu, bude to muset 
u�init s jasným v�domím, že se rozhoduje proti tomu, co je správné. I dít�, 
které se bou�í proti dobré výchov�, se pravd�podobn� nakonec po jistém 
mezidobí vzpoury vrátí k produktivnímu životu. 
 B�h nás zaopat�il pravdou proto, abychom my jako rodi�e p�ijali 
požehnání, nikoli zlo�e�enství. Zodpov�dností každého otce a matky je hledat 
pravdu a uplat�ovat ji p�i výchov� svých d�tí. I pokud jste až do dneška 
ostudn� selhali, máte stále ješt� možnost ovlivnit budoucnost svých d�tí tím, 
že se rozhodnete pro Boží cestu. Obvykle to trvá plných devatenáct let 
výchovy, než vyroste moudré, nebo bláznivé dít�. Nicmén� (s Boží milostí) 
je možné zvrátit dvanáct �i t�ináct let pošetilé výchovy a nasm�rovat dít� na 
správnou cestu na t�ch zbývajících šest, sedm let. Nelze toho však dosáhnout 
bez porozum�ní Božím princip�m a bez pevného rozhodnutí se jimi �ídit. 
 Správná výchova je projevem nejv�tší lásky, jakou mohou rodi�e 
prokázat svému synu nebo dce�i. Tuto lásku a pé�i ve výchov� nem�že nikdy 
nahradit množství materiální pé�e a hojnost hmotného zabezpe�ení. Pokud 
skute�n� své d�ti milujete, vychovávejte je. Jenom tak vy i ony obdržíte 
požehnání, které B�h �lov�ku zaslíbil. 

 
Dodate�né úvahy 

 
Našim d�tem je nyní 38, 35 a 33 let (duben 1998). Spolu s manželkou 

prožíváme radost p�esahující jakékoli jiné životní pot�šení, když vidíme, jak 
d�sledn� aplikují Boží slovo ve svých životech a p�i výchov� svých d�tí. 
Každé z našich dosp�lých d�tí si prožilo sv�j díl utrpení: špatné zdraví, smrt 
milovaného �lov�ka, strádání, bolestné vztahy i zhroucené životní sny. Každé 
z nich se však zachovalo vyzrále – byly schopny p�ijmout odpov�dnost za 
své �iny a nést jejich d�sledky. Navíc také spoléhaly na Boha, že je z jejich 
zkoušek vysvobodí. Dv� z našich d�tí si prožily krátké období, kdy se vydaly 
svou vlastní cestou a �ídily se svými vlastními názory. Nakonec však, jedno 
po druhém, vrátily sv�j život do Božích rukou. Chvála Pánu! 
 Boží milost v p�ípad� naší rodiny p�ekonala Jeho zaslíbení. Našemu 
nejstaršímu bylo dev�t let, když jsme s Virginií p�ijali spasení. Ani jedno 
z našich d�tí tak ve velmi d�ležitém období formování nem�lo výhodu 
biblické výchovy, k�es	anského vzd�lání a zkušenost obecenství církve. 
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S manželkou jsme se však po svém obrácení vydali Bohu a pevn� se rozhodli 
následovat Jeho slovo. A On byl v�rný a p�ímý k našim d�tem. 
 B�hem let, kdy jsem mluvil s tisíci znepokojených rodi��, opakovan� 
zaznívala následující otázka: „Existuje skute�n� Boží zaslíbení, že z našich 
d�tí budou �ádní lidé, když je správn� vychováme?“ N�kte�í auto�i, k�es	ané, 
tento koncept zamítli. Všimn�te si prosím, že nejenom P�ísloví 22:6 – 
„Vyu�uj mladého podlé zp�sobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se 
od ní.“ nazna�uje záruku. I všechny ostatní verše citované v této kapitole nás 
varují, že to, jací mladí lidé jsou, je výsledkem výchovy, které se jim dostalo. 
Zdá se mi o�ividné, že rodi�e, kte�í vychovají bláznivé dít� (to, které odmítne 
poddat sv�j život Božímu slovu), sklidí slíbené zlo�e�enství. Stejn� zjevné je 
i zaslíbení, podle n�hož ten, kdo vychová moudré dít�, jež ctí své rodi�e 
a Boží slovo, sklidí požehnání pro sebe i své d�ti. 
 

Exodus 20:12 – Cti otce svého i matku svou, a� se prodlejí dnové tvoji 
na zemi, kterouž Hospodin B�h tv�j dá tob�. 

 
Efezským 6:2,3 – „Cti svého otce i matku“, to je první p�ikázání se 
zaslíbením: „aby ti bylo dob�e a abys žil dlouho na zemi.“ 

 
 Nikdy jsem se nesetkal s dít�tem, které by se „zvrtlo“ poté, co bylo 
vychováno k�es	anskými rodi�i žijícími ve správn� fungujícím manželství 
(otec ve vedení, matka v roli opory, oba uplat�ují lásku a spravedlnost) 
a podle správných princip� výchovy (s rovnováhou mezi výchovou a vyu�o-
váním). Setkal jsem se však s mnoha mladými lidmi, kte�í zaplatili vysokou 
cenu za to, že jejich k�es	anští rodi�e ve výchov� selhali. N�které z nich Boží 
milost z jejich nevychovanosti vysvobodila a nyní již chápou, co je zdrojem 
jejich problém�. Každý, kdo byl takto pozdvižen, je také odhodlán chyby 
svých rodi�� neopakovat. Mojí modlitbou je, aby se rodi�e, kte�í �tou tuto 
knihu, pevn� rozhodli vyu�it své d�ti cest�, po které by m�ly jít. 
 

�
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Už je pozd� a moje drobotina dávno spí. 
Manžel je mimo m�sto a dnešek byl 
opravdu dlouhý. Jak jen d�tem chyb�l 
tatínk�v obvyklý triumfální návrat z práce 
dom�. 
 

 Dnes ve�er mám opravdu co d�lat – dohnat skluz a dát to  
tu do po�ádku. S mírnou nechutí se odhodlávám k poslednímu 
úkolu – hromad� vypraného prádla. Zelený prádelní koš se už dva 
dny schovává za pohovkou – dnes musím kone�n� to prádlo 
poskládat. 
 
Poté, co jsem zbavila pohovku hra�ek, knížek a r�zných jiných 
p�edm�t�, sedla jsem si a za�ala vršit poskládané oble�ení svých 
d�tí do komínk� podle jednotlivých druh�. Jak se �ádky 
a komínky zv�tšovaly, najednou jsem si uv�domila, že 

za�ínám být n�jak nam�kko. Pokaždé, když 
vylovím z koše malou košili �i ponožku, jsem 
o n�co dojat�jší. Když skládám a rovnám 
oble�ení, myslím na dít�, kterému to zrovna 

pat�í. Jak roztomilý svet�ík! Tahle košile není nic 
zvláštního, vlastn� jsem ji koupila v seká�i. Ale 
myslím na usm�vavého hošíka, který ji nosí. 
Chytne vás za srdce. Záplava n�hy. Jsou mu 
�ty�i roky a má zasn�né hn�dé o�i. Je to až 
k smíchu, že pouhý pohled na jeho košili m� 
dokáže dojmout k slzám! 

 
Dívám se na úhledné hromádky ponožek svého šestiletého 
synka. Špi�ky všech ponožek jsou v��n� obarvené 
nahn�do, protože neustále b�há v jedn�ch oblíbených 
botách. Ty ponožky sv�d�í o legra�ních a zvláštních 
zvyklostech, které podtrhují osobnost zrzavého klou�ka. 
 
Potom skládám malé džínové laclá�e svého dvouletého. 

Protestuje, když mu je chci obléknout. B�hem dne p�ib�hne, tahá 
za rozepnutou kšandi�ku a volá, „Mami!“ �asto ho najdu na 
zahrad� zabraného do hry, laclá�e neznámo kde ... 
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Nejmenší komínek pat�í mé r�ži�ce, hol�i�ce. Je to jediná r�žová 
�ádka oble�k�. Vzpomínám, jak drobounká byla, když se narodila. 
Ty malinké kousky oble�ení se skoro ani nedaly skládat. Po�ád mi 
není jasné, pro� to oble�ení tak rychle „roste“. 
 
Úkol je spln�n. Hromádky odnesu až ráno, nechci ty spící hlavi�ky 
probudit. Tentokrát byla povinnost nakonec vlastn� p�íjemná. 
D�kuji ti, Pane, že jsi pro mne tak oby�ejný úkol prom�nil v 
napl�ující odm�nu. 
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Když bylo mým dv�ma nejstarším dcerám asi tak p�t a šest let 
(dnes je jim jedenáct a skoro t�ináct), �asto jsem ve�er napsala 
krati�ký vzkaz a/nebo verš z Písma pro každou z nich a nalepila na 
sk�í�, aby ho tam ráno našly. T�šily se na tyto velmi osobní dopisy. 
Ob�as jim n�co p�ipsal i jejich tatínek. 
 
D�v�ata si ukládala psaní�ka do desek s nápisem „Dopisy z lásky 
pro (jejich jméno)“. �as od �asu te� najdu d�v�ata, jak sedí na 
posteli, pro�ítají si ta psaní�ka a vzpomínají, co tehdy prožívaly, 
jaký m�ly pocit, když dopis poprvé �etly nebo co pro n� ten ur�itý 
verš Písma znamenal. P�iznaly, že díky t�mto psaní�k�m si vždy 
p�ipadaly a p�ipadají d�ležité, jedine�né. 
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Kapitola druhá: 

Co �íká Písmo o poslušnosti ženy? 
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