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Мать, намного важнее то, что ты вкладываешь
в своего ребёнка, чем то, чем ты его обеспечиваешь.

Реймар Шульц
ПИСЬМО  МАТЕРЯМ

«Некто из племени Левина пошёл, и взял себе жену из того же племени.
Жена зачала и родила сына, и, видя что он очень красив, скрывала его три
месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника, и
осмолила её асфальтом и смолою; и положивши в неё младенца, поставила в
тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним
будет»

(Исх. 2:1-4).

Благодаря тому, что сестра издалека наблюдала за маленьким Моисеем,
этот незнакомый для дочери фараона младенец, которого она усыновила,
вернулся назад к матери Иохаведе, которая, по мнению учёных, воспитывала его в
следующее 5, 6 или 7 лет.

Стоит заметить, что мать Моисея за несколько лет сумела вложить в сына
так много знаний о Боге, что в следующие 33-35 лет ничто в доме фараона, ничто
злое, испорченное или мирское не могло вырвать из его сердца того, что мать
Иохаведа в него вложила. Это была мать, которая вложила нечто в своего
маленького мальчика в течение нескольких первых лет его жизни, так, что мир не
мог этого отнять. Как много таких матерей, которые воспитывают сына первые 5-7
лет, а потом отдают усыновить чужестранцу с чужой религией, который живет в
безбожном доме людей, занимающихся прелюбодеянием и идолопоклонством?
Как много матерей могли бы дождаться того, что ребенок с полной уверенностью
останется на жизненном пути, которому научен в первые годы жизни?

Жизнь Моисея показывает, что ребенок в первые годы жизни, примерно до
школьного возраста, очень чувствителен и поддается влиянию. Если в эти годы
мать может оставаться дома со своим ребенком, для него это будет хорошим
началом, чтобы стать святым, подобным орлу. На сколько больше будут
благословенны и мать и ребенок, если она будет продолжать обучение своего
ребенка, пока он не оставит дом молодым взрослым.

К сожалению, в Америке появляется все больше дневных социальных
центров, где матери оставляют своих младенцев, чтобы зарабатывать деньги,
таким образом, позволяя чужим людям оказывать большее влияние на своего
ребенка, чем самим это делать. Наше правительство желает, чтобы таких центров
становилось все больше, создавая их на заводах, в больницах, в офисах, чтобы
больше матерей могло работать, часто пуская на самотек воспитание своих детей.

Матери, позвольте спросить, что для вас важнее – воспитывать сына или
дочь. Тем самым, оказывая на них, или даже на все общество, положительное
влияние, или получить деньги, чтобы обеспечить ребенка отдельной комнатой,



велосипедом в шесть лет, в шестнадцать – автомобилем и в восемнадцать –
возможностью учиться в колледже?

Матери, что важнее, то, что вы работаете, чтобы обеспечить ребенку все
материальные блага, которые сегодня есть у большинства детей Америки, или то,
что вы останетесь дома, вблизи него, постоянно убеждая его жить для Бога? Не
продавайте себя богу материальных благ, чтобы благословить своего ребенка
материальными вещами, в то время как Божий призыв в вашей жизни – ежедневно
благословлять его духовно. Целью матери должно быть – вырастить святых,
подобных орлам детей: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут
крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Исаия 40:31).
Маленькие орлы, называемые орлятами, вблизи отца и матери защищены от
какого-либо внешнего мирского влияния, до тех пор, пока у них не выросли крылья
на столько, что они уже сами способны встретиться с миром лицам к лицу. Никто
другой им не приносит пищу, у них нет контакта с другими птицами, они никуда не
идут, пока крылья достаточно не окрепли для полета, чтобы встретиться с бурями
жизни. 

Иохаведа была: «матерью полного рабочего дня». Когда Моисею было семь
лет, она успела уже воспитать в сыне богобоязненный характер, необходимый для
того, чтобы позже, во время взрослой жизни, сопротивляться духу мира. Только
некоторые матери сегодня способны успешно воспитать в своих детях такой
богобоязненный характер, потому что большинство поддается общему мнению,
ожидающему мирского от них самих и от их детей. 

Рассмотрим кое-что, позволившее Моисею удержать то, что ему дала
Иохаведа, дала так, что дом фараона во всей последующей жизни Моисея не смог
этого отнять. Прежде всего, я полностью уверен, что Иохаведа была женщиной
молитвы. Зная, что через совсем малое время придется потерять своего сына, и
по причине страданий, причиняемых евреям египтянами, она поняла, что без
Божьей помощи все будет потеряно. Ежедневно она отчаянно боролась в
молитвах за своего сына. Эти молитвы, как и благодарность матери за милость
Бога, глубоко вошли в душу Моисея, начиная с того момента, когда он был
маленьким младенцем, до того времени, когда он оставил хижину в земле Гесем. 

Я посетил человека, который руководит коротковолновой радиостанцией,
распространяя евангелие по всему миру. Он сказал: «Самым впечатляющим в
моей жизни, тем, что заставило меня решиться ходить с Богом, был доносившийся
из комнаты молитвы голос моей матери». Я верю, что, возможно, ничто не
впечатляет маленького ребенка сильнее, чем Друг сердечной молитвы
богобоязненной матери, из-за молитв матери Моисей никогда в своей жизни не
забыл, даже находясь в доме фараона, что он призван Богом, и что должен
отозваться на призыв Бога. 

Я верю, что, во-вторых, мать Моисея никогда не позволяла сыну быть
непослушным. Моисей уже в детстве был научен уважать каждый авторитет. В
послании к Римлянам сказано, что все власти – от Бога. Моисей был научен
послушанию всем властям, даже тем, которые относились к нему несправедливо.
Скорее всего, его обучали не жаловаться, не искать вины авторитета, и не бежать
к кому-либо, говоря: «Ко мне относились несправедливо и нечестно. Иди и помоги
мне!»
Если бы Моисей не научился в те первые 5-7 лет безусловному послушанию всем
стоящим у власти людям, он бы не взял этого с собой из хижины в Гесеме, места



рабства, во дворец в Египте, чтобы стать спасителем Израиля. Когда читаешь
Библию, ты видишь, что все великие Божьи люди уже с раннего детства учились
послушанию, даже в тех случаях, когда к ним относились несправедливо. Терпя у
нечестных хозяев они глубоко укоренились в смирении, чтобы насквозь стать
очищенными и пригодными Мастеру. Даже Иисусу нужно было учиться терпеть
несправедливость за несправедливостью, и Он никогда не жаловался. Наоборот, в
страданиях Он совершенствовался. Как твой ребенок станет совершенным, если
не научишь его терпеть несправедливости со спокойным, если не научишь его
терпеть несправедливости со спокойным, смирённым и смелым духом?

Я грущу, когда слышу детей, вернувшихся из школы, говорящих: «Учитель
меня отругал за то, в чём я не был виноват», и тогда мать или отец бегут в школу
разбираться с учителем. (Мы все знаем, что очень редко учителя наказывают
детей без причины.) Дорогие родители, вы очень огорчаете Святого Духа, когда
спорите с учителем. Ребёнок должен научиться стерпеть несправедливость, чтобы
воспитывать характер, очищаться и, в конце концов, быть пригодным Богу. Если
даже Иисус пришёл в мир страдать и умереть, то и мы рождаемся заново как дети
Божье, чтобы страдать и умереть для собственного «Я», чтобы мы смогли
победить в духовном беге.

Поэтому – не балуйте своего ребёнка! Когда нибудь, когда твой ребёнок
вырастёт, он столкнётся с несправедливостью. Возможно, он несправедливо будет
уволен с работы. Сможет ли он тогда бежать к матери или отцу? Мой друг, дети
должны научится принимать несправедливое обхождение, потому что мир
несправедлив. Уже рано они должны усвоить, что мир нечестен, но что Бог благ.
Как только мы усвоим этот урок, мы намного легче смиряемся с реальностью.

Другая причина, почему родителям никогда не нужно вставать на сторону
ребенка против авторитета, всё равно – учитель ли это, молодёжный
руководитель, пастор, начальник ли на работе, то, что, возможно, ребёнок
заработал поправки, наказания и выговоры. Моя мать была достаточно умной
чтобы понять, когда я как мальчик (до моего обращения) был наказан за подсказки
в классе, хоть в тот раз я не был виновен, что заработал наказание, потому что,
скорее всего, подсказывал много раз до того, как был пойман.

Дорогие, мы все должны понять, что наша правда как испачканная одежда,
и, если бы Бог всегда в нашей жизни поступал по справедливости, мы получили
бы много, много розог и выговоров за то, что делали и говорили в прошлом, за
отношение. Поэтому, матери, учите своих детей как Иохаведа, подчиняться
авторитету, не важно, справедлив он или нет. И если стоящий у власти человек
делал что – то несправедливое или аморальное, пойдите и вежливо поговорите с
ним об этом с глазу на глаз. (Не забывайте, что могут быть случаи, когда наших
детей нужно уберечь от насилия.) В общем, мы никогда не должны давать ребенку
понять, что с авторитетом возможно спорить или его игнорировать, потому что
Павел говорит, что все власти установлены Богом, в основном – ради
справедливости, но часто и по несправедливости, чтобы вести нас к ногам Иисуса.

Иохаведа своими молитвами заложила нечто чудесное в душу Моисея. Она
умела подчиняться авторитету, никогда не жаловаться, если испытывала
несправедливость, и наконец, в первые 5-7 лет она научила сына не бросать
вызов авторитету.

Как много детей своим поведением, отношением и ответами провоцируют
своих учителей и молодежных руководителей настолько, что те теряют контроль,



Мой друг, это такое же зло, как и открытое непослушание. Моисей никогда не был
бы повышен в Египетском дворе, если бы мать не научила его всему этому.

Единственное оправдание матери, давшей ребенку жизнь в том, что она
растит его для славы Божьей, и этого в большинстве случаев можно добиться
только тогда, если она воспитанию уделяет все свое время и энергию. Да, матери,
многим из вас нужно выбрать: обеспечить ребенка отдельной комнатой,
велосипедом в шесть лет, машиной в шестнадцать лет или жить в хижине и
вложить с своего ребенка вечные ценности.

«Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и
состареет» (Притчи 22:6). Это не полставки, а полное рабочее время,
божественное призвание о котором, соответственно исполнив его, не сожалеют
даже в вечности. В моей жизни мать, когда она умерла пятьдесять лет будучи
вдовой, не оставила никаких материальных ценностей, за исключением Библии.
Но того, что она вложила в мое сердце, ничто на свете не могла отнять.
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