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У богатого купца был единственный сын. Жена его умерла, когда мальчику было всего пять лет.

Купец стал для него и отцом, и матерью, воспитывая сына с любовью и заботой. Он дал ему

хорошее образование и выбрал ему в жёны красивую девушку.

Молодую невестку раздражало присутствие свёкра в доме. Она видела в нём досадную помеху,

мешающую им с мужем жить свободно. Она настаивала на том, чтобы муж получил все права на

собственность. Муж возражал ей: "Не волнуйся, ведь я единственный сын, и унаследую всю

собственность отца”. Но она не могла успокоиться. Изо дня в день она затевала этот разговор, и, в

конце концов, сын сказал отцу: "Отец, ты уже в летах. Тебе, должно быть, трудно справляться с

делами и заниматься всеми денежными расчётами. Почему бы тебе не передать мне управление

торговлей и доходами?” Купец, искушённый в мирских делах, согласился и передал сыну все права

на распоряжение собственностью и ключи от сейфа.

Через два месяца невестка решила, что старик должен освободить свою комнату с верандой, так

как мешает ей своим кашлем и чиханьем. Она сказала мужу: "Дорогой, я скоро должна родить, и

считаю, что мы имеем право занять комнату с верандой. Мне кажется, твоему отцу будет удобней

жить под навесом на заднем дворе”. Муж очень любил свою жену, и, считая её очень умной, всегда

выполнял все её желания. Старика поселили на дворе, и каждый вечер невестка носила ему еду в

глиняной миске.

Пришёл день, когда у молодых родился сын. Он рос смышлёным, резвым и ласковым ребёнком.

Мальчик очень любил проводить время с дедом, и с большой радостью и удовольствием слушал его

смешные истории и прибаутки. Ему не нравилось, как относится его мама к любимому дедушке, но

он знал, что у неё непреклонный нрав и отец боится перечить ей.

Как-то раз, насидевшись на коленях у деда, мальчик прибежал в дом и увидел, что родители что-то

ищут. После обеда прошло уже больше часа. Он спросил, что они потеряли. Отец ответил: "Да вот,

глиняная миска твоего дедушки куда-то запропастилась. Уже поздно, пора бы отнести ему обед.

Ты нигде не видел её?” Пятилетний ребенок ответил с лукавой улыбкой: "Так она же у меня! Я

взял её, и теперь она надёжно хранится в моём сундуке”. – "Как! Ты положил миску в свой сундук?

Зачем? Пойди и принеси её”, – велел отец. Мальчик ответил: "Нет, папа, она нужна мне. Я хочу

сохранить её на будущее. Разве она не понадобится мне для того, чтобы носить тебе обед, когда ты

станешь стареньким, как дедушка? Вдруг я не смогу достать такую же?” Родители онемели. Они

поняли свою ошибку, и им стало стыдно за своё поведение. С тех пор они стали относиться к

старику с заботой и уважением.

Если Вы уважаете своих родителей, Ваши дети будут уважать вас.
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