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Отцовство
Почему нужны отцы, и почему каждый должен иметь отца?
Причины:
1. Бог сотворил отцовство, как явление. Отцовство имеет место в Божьем порядке, и
имеет цель.
2. Отцовство - это составляющая жизни на земле.
3. Бог есть Отец, и в нас должно тоже проявляться это качество.
4. Отец - это основа жизни на земле.
Родить ребенка - это не единственная функция отца.
Настоящий отец имеет способность видеть дальше, то есть будущую жизнь человека.
Не всегда отец - это человек соответствующего биологического возраста. Человек
может быть рожден от одного человека, но его отцом станет совсем другой человек.
Если вы хотите быть успешным, вам нужен отец. Если у человека нет отца, то в его
жизни много "шишек", потому что он живет методом проб и ошибок, переживая много
боли.
Основная задача отца в воспитании детей - давать им знания наперед об их жизни.
Отцовское сердце бьется ради детей.
Отец, может предвидеть, с какими вызовами, проблемами, сражениями могут
встретиться их дети и сказать об этом. Тем самым он охраняет будущность детей.
Отец держит ребенка на руках молитвы. Отец утверждает детей в вере. Отец думает о
влиянии детей. Отец отрезвляет ребенка.
Муж должен стать отцом для жены. И невесте следует видеть в своем женихе - отца.
Муж должен брать ответственность, прежде всего, за жену (а жены должны
чувствовать себя как за каменной стеной), иначе ответственность придется брать жене.
Но если он не взял ответственность за жену, то он и за детей не возьмет.
Женщина в браке ищет отцовское покрытие, мощную поддержку. Поэтому мужчины,
прежде чем жениться, задайте себе вопрос, готовы ли вы стать небесным Отцом для
девушки, которую вы любите.
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Мужчины, начните планировать жизнь своих детей и жены, подсказывать ей,
обеспечивать ее. Отцовство начинается с принятия решения взять ответственность за
другого человека. Примите решение, что вы не станете разочарованием для Бога, для
детей и других людей вокруг нас.
Отец несет ответственность не только за своих детей. Если мужчина действительно
достиг возраста отца, это будет видно из того, как он относится к окружающим, даже
если у него нет своих детей.
Почему так важен Отец? Кто такой отец? Почему так важно знать Отца?
В нашем обществе чаще мы слышим мать. И складывается впечатление, что отец - это
только детородитель, роль отца сводится до минимума. Получается, отец - мистическое
понятие в нашем обществе, т.е. все понимают, кто это, но никто не может объяснить
роль отца. Это больная тема для многих людей.
В Библии основной упор в обществе делается на отца. Иисус постоянно говорил об
Отце.
1. Отец - гордость для Иисуса. Отец создает Своему Сыну Иисусу прочное
основание, и поэтому он мог гордиться, хвалиться Отцом. Как много в наше время отцов,
которыми можно гордиться?
2. Отец - образ, пример, объект подражания. Отец - основание для манер, суждений,
мировоззрений, поступков и характера. Иисус ничего не делал пока не увидит
Отца-творящего.
3. Отец дает ребенку путевку в жизнь, передавая ему опыт и знания.
4. Отцы должны свидетельствовать о детях, давать рекомендации.
5. Отец является "каменной стеной" для жены и детей.
Кто такой хороший отец
1. Прежде всего, хороший отец - это тот отец, который взял ответственность за
свою жену: опекать ее, защищать, беречь, обеспечивать ее и заботиться о ней.
2. Хороший отец тот, кто любит свою жену. Но недостаточно, чтобы вы ее любили
"внутри" и не говорили ей о своей любви. Без этих слов ваша жена не будет счастлива.
Хороший отец знает, что жену нужно любить демонстративно. Это значит, брать ее за
руку или обнимать не только дома, но и на публике. Быть с ней нежным, говорить ей
приятные слова, делать ей комплименты.
3. Хороший отец - это тот мужчина, который стал отцом, прежде всего, для своей
жены. Многие понимают, что нужно быть хорошим отцом только для своих детей.
Поэтому они жен не жалеют, не проявляют к ним сострадательность… Но натура и
природа женщины требует, чтобы ее также жалели, как ребенка. Мужчины, если вы
хотите быть хорошими мужьями, вы должны проявлять отцовство, в первую очередь,
по отношению к жене, и относиться к ней, как вы относитесь к своему ребенку – как к
чему-то хрупкому, что нужно беречь. Если муж это понял, то не только жена будет
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счастлива, весь дом будет счастлив и спокоен. В том числе и сам муж.
4. Хороший отец - это тот отец, который находит время для жены и детей, особенно
когда они в этом нуждаются.
5. Хороший отец учит семью через свой собственный пример.
6. Хороший отец тот, кто находит время на воспитание детей. Если своих детей еще
нет, идите в детские дома, интернаты, неблагополучные семьи и просто проявляйте
свою отцовскую любовь к детям.
7. Хороший отец тот, кто играет с детьми.
8. Обеспечивает свою семью.
9. Хороший отец тот, кто имеет твердую позицию - является твердым,
принципиальным отцом.
10. Хороший отец - добрый и добродушный.
11. Хороший отец тот, кто легко доступен своим детям.
12. Кто заботится о будущем своих детей.
13. Кто заботится о духовном процветании и росте своей семьи.
14. Кто умеет налаживать отношения и общение с детьми, вызывать детей на
откровенный разговор.
15. Справедливый отец, который не занимает позицию только одного из детей.
16. Кто заботится о планировании семьи.
17. С кем семья чувствует себя, как за каменной стеной.
18. Тот, на чьей груди можно поплакать.
19. Тот, кто не указывает пальцем в знак обвинения на членов семьи. Он покрывает,
а не обвиняет.
20. Тот, кто никогда ни при каких обстоятельствах не поднимает голос (тем более руку) на жену.
21. Хороший отец любит преподносить приятные сюрпризы.
Мы не сможем стать хорошими отцами и мужьями автоматически. То, что мы ходим в
церковь, читаем Библию, не сделает нас хорошими отцами. Для этого нужно трудиться
над собой.
Последствия безотцовщины в обществе
Всем известно, что семья - это ячейка общества. Из семьи формируется общество.
Семья перерастает в город, город вырастает в государство. То, что происходит в
отдельной семье, микроклимат семьи, формирует макроклимат общества.
Так чем же чревато отсутствие хорошего отца? Безответственность мужчин порождает
безотцовщину.
Когда я говорю "безотцовщина", я не имею ввиду только те семьи, где совсем нет отца.
Безотцовщина может иметь разные формы, в зависимости от типа отца.
Существуют 6 типов:
1. Отсутствующий отец (не живет в семье), которые не взяли ответственность за
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жену, семью, детей. Дети таких семей страдают от неуверенности, девочки таких семей
часто становятся проститутками, мальчики - бандитами. (25-30%)
2. Ночной отец (дома бывает только ночью). Живет у матери или друзей, и приходит
домой только удовлетворить свои сексуальные потребности. Сыновья в такой семье
начинают блуждать по жизни, а девочки страдают от низкой самооценки, думая, что
муж для них - это счастье.
3. Денежный отец. Дети знают отца только как человека, основная забота которого обеспечение. Но ребенку нужно воспитание.
4. 4. Отец - жена. Безынициативный, отдал свое главенство в руки жены. Обычно
такие отцы начинают пить или уходить из семьи. А ребенок все повторяет.
5. Биологический отец. Дети его не знаю. Он только участвовал в зачатии ребенка.
6. Отец по образу Бога живого, полноценный отец.
По статистическим данным 60% отцам присущ тип "отсутствующий отец". Это каждый
3-й ребенок в Украине, и каждый четвертый - в мире. 75-80% безучастных родителей в
Украине.
Что происходит, когда в семьях нет нормальных отцов? На общество приходит
проклятие. Одно из проклятий заключается в том, что 28% детей растут без отца (здесь
и далее использованы статистические данные ООН). Если учитывать только западные
страны, то эти цифры значительно увеличатся - до 50%.
Чем опасна безотцовщина? Такие дети становятся:
- уличными хулиганами;
- непослушными в школе;
- нищими - 47%.
Из детей, которые растут без отца, преступниками становятся 67%. Также 67% всех
осужденных преступников росли без отцов, либо отец совсем ими не занимался.
40% - 60% девушек, которые растут без отца, становятся проститутками. Такие девочки
вырастают неуверенными в себе, ищут опору в мужчине, ищут отца в мужчинах, мужской
защиты. Но мужчины чаще всего таких девушек просто используют в своих сексуальных
интересах.
Все проблемы общества начинаются с безотцовщины. Отсутствие отца - для детей
просто катастрофа! Это огромная проблема для общества.
В Украине 60% выпускников интернатов и детских домов попадают на скамью
подсудимых. 50% выпускниц интернатов отказываются от своих детей. 20% становятся
бомжами. Только около 40% из них получают образование. Многие не могут найти
хорошую работу. 80% детей, которые не имеют отца, становятся наркоманами. 40%
выпускников интернатов и детских домов заканчивают жизнь самоубийством. Большой
процент таких детей живут в депрессии. Многие из них становятся гомосексуалистами.
Большое число девушек подвергаются сексуальному насилию.
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Если мы - церковь, которая претендует на образование и формирование нового
генофонда, то мы должны реагировать на такие вещи. Мы должны что-то делать, чтобы
улучшить это положение.
Мы можем помочь таким детям, посещая их в интернатах, в кризисных семьях и детских
домах. Мы можем брать их домой, водить в зоопарки, на детские аттракционы, возить
на летний отдых при поддержке службы по делам детей города Киева.
Но если мы скажем, что мужчины только виноваты в этом, то я скажу, что это
неправильно. Мужчины сами являются жертвами этой ситуации, сами стали
заложниками той ситуации, которая так исторически сложилась. Они не видели лучшего
примера, модели семьи. И по субботам на семинарах мы разбираем эти проблемы и
стараемся найти ответы, как для женщин, так и для мужчин, чтобы таких ситуаций не
было.
Признаки безотцовщины в нашем обществе
1. Ситуация, когда отец в семье поднимает руку на жену и детей.
2. "Тихо, папа дома!" - ситуация, когда отец приходит домой вечером. Никто его не
должен беспокоить, говорить с ним: ни его жена, ни его дети. Никто не должен мешать
ему жить, он - деспот, и сам решает с кем и когда, и о чем говорить. Все в доме ходят на
"цыпочках".
3. Отец не общается с детьми. Он считает, что его основная и единственная функция
- зарабатывать деньги. В этом и заключается его отцовство, все остальное его не
волнует.
4. Ситуация, когда отец поднимает всех ночью на построение. Обычно это
происходит, когда он пьяный и его не волнует, что в это время суток делает его семья.
Часто он в приказном тоне требует от детей домашнее задание, вставать на колени. При
этом страдают все: и дети, и жена.
5. Ситуация, когда муж унижает жену, ее достоинство, обзывая проституткой, дурой
и другими нецензурными словами (эмоциональное насилие).
6. Ситуация, когда муж не работает продолжительное время и находится на полном,
в том числе и финансовом, содержании жены. Как альфонс.
7. Поговорки "Жена небитая, что коса неклепаная", "Боится - значит, уважает!"
отображают ситуацию, когда муж бьет жену и считает это необходимостью. Женщины
страдают от этого не только физически, но и психологически. Потому что, зачастую,
видели такой же пример и в семье родителей. Такое поведение в славянской семье
исторически считается нормой.
8. Ситуация, когда детям приходится убегать из дома, прятаться у соседей от ярости
собственного отца. С помощью физического насилия над собственными детьми отец
выражает таким способом свой гнев, снимает стресс, самоутверждается. Дает знать,
что он - хозяин, и что только в его руках вся власть!
9. Вы никто и ничто, вы - полный ноль, кто вы без меня?! Да вы не сможете жить! вот слова, которые мужчина говорит своей жене и детям, контролируя их и таким
способом манипулируя, наводит страх.
10. "Я тебя породил - я тебя и - не просто слова, но и настоящие намерения со
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стороны отца по отношению к детям.
11. Мужчины, которые имеют хороший социальный статус, репутацию, слывут
порядочными людьми, приходят домой и изменяются до неузнаваемости. Устраивают
пьяные дебоши, издеваясь над женой и детьми, выпивают, зачастую, еще до того, как
попадают домой. Эти мужчины ведут двойную жизнь: с одной стороны они создают
имидж благополучной, счастливой семьи, а на самом деле - мужчины издеваются над
своими родными.
12. Сексуальное насилие со стороны мужчин по отношению к женам и детям. Дети в
такой семье вырастают неполноценными, закомплексованными, отверженными. Их
единственный выход - панель, самоубийство и другие методы самоуничтожения.
13. Ситуация, когда мужчина не ободряет, не делает комплиментов жене и детям он равнодушен к своим родным.
14. Ситуация, когда муж душит свою жену, она убегает от него по всему дому. Его не
останавливает то, что она мучается у него на глазах, что он мучает ее на глазах у
собственных детей. Если она прячется от мужа в кровати с детьми, он вытаскивает ее
оттуда и продолжает душить.
15. Супруги подолгу могут не разговаривать друг с другом. При этом они выбирают
модель поведения, при которой проблему можно не решать, а в знак протеста - просто
молчать, игнорировать друг друга, не исполнять свои супружеские обязанности. Такие
отношения - соседи под одной крышей - могут длиться как пару часов, так и пару лет.
16. Ситуация, когда милиция не вмешивается в семейные разборки даже после
звонка с криком о помощи и не спешат приехать на помощь. Даже могут вообще
проигнорировать инцидент, не считая его важным и аргументируя его тем, что супруги
сами разберутся. Такое поведение со стороны правоохранительных органов показывает
еще одну сторону ментальности нашего народа, то, что люди считают нормой.
17. "Гуртом и батька легче бить" - украинская пословица, которая выражает
неуважение детей по отношению к родителям. Еще одна норма нашего общества,
которая сложилась исторически.
18. Родители издеваются над детьми, чтобы самоутвердиться. Постоянное
физическое и эмоциональное насилие в форме унижения могут привести ребенка к
самоубийству. Ребенок не видит другого выхода и как личность оставаться сам тоже не
может.
19. "Я вырасту и накажу тебя!". Многие дети, видя насилие со стороны отца, дают
себе слово, что когда они вырастут, то отомстят. Часто месть может начаться тогда,
когда отцы стареют и постоять за себя уже не могут.
20. Ситуация, когда дети всю свою жизнь помнят о том, как их мать пряталась от
ярости отца. Эти воспоминания причиняют им боль всю жизнь, и мешают создать
собственную счастливую семью. Они просто не видели другой модели отношений в
семье.
21. Ситуация, когда отцы не проводят время со своими детьми.
22. Причины, по которым мужчины могут вести себя так во всех выше перечисленных
ситуациях, что их побуждает быть деспотами и мучить собственную семью.
Джерело: www.godembassy.org

6/7

Аделаджа С. Отцовство
14.02.2011 10:36 -

На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про моральність:
-

Моральність

У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове
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