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Введение
В одном селе жил человек преклонного  возраста. Глаза его притупились  от старости, руки и ноги тряслись, и  слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках  ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили  его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал  в ту сторону, где вкусными яствами  был накрыт стол. 
Однажды сын старика и его жена увидели, что их четырехлетний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» — спросил его отец. «Миску, — ответил мальчик, —  я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка».
Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда  больше не обращались с ним грубо. 
Мы часто видим и слышим много случаев, когда дети не оказывают уважения своим родителям. Не только не оказывают уважения, но даже допускают и грубое оскорбление своих родителей. Мы читаем об этом в газетах, видим на экране телевизора,  слышим на улице.  А ведь никто не может любить человека как его мама или папа.
Когда я учился в четвертом классе в моем расписании уроков появился новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики», на уроках которого мы узнаем о мировых религиях, которые распространены на территории нашей России. Каждая религиозная культура особенна и интересна по - своему. 
Я задумался, ведь правила поведения с родителями, со старшими дети знают с детского сада, но откуда же взялись эти правила?  Кто сказал, что перебивать старших нехорошо, что им нельзя грубить и т.д. Изучая ОРКСЭ,  я пришел к выводу, что эти правила берут свое начало из тех религиозных учений, которые формируют нашу культуру. 
Целью моей исследовательской работы является изучение отношения к родителям в религиозных традициях людей разных вероисповеданий.
Я поставил перед собой следующие задачи:
	рассмотреть понятие «семья» в мировых религиях;
	сделать обзор священных книг мировых религий, в которых говорится об отношении детей к их родителям.
	определить ценностные ориентиры отношений между родителями и детьми в мировых религиях.

Прежде  всего, почитания родителей требует сама природа: ведь благодаря родителям дети призваны к жизни. И уже за одно это они должны ценить своих родителей. Но не только за это. Родители воспитывают их, дают им образование, ухаживают, помогают во всех трудностях. Рассмотрим  отношение детей к родителям  в разных религиозных культурах.

Отношение к родителям в  иудаизме.
В иудаизме семья – это величайшая ценность, а брак и рождение детей считаются одной из главнейших заповедей, данной ещё Адамом и Евой.
К исполнению заповеди о почитании родителей следует относиться с особым вниманием, так как Тора приравнивает почитание родителей к почитанию Самого Всевышнего. Тора говорит: "Чти отца своего и мать свою" (Шмот, 20:12) - и "Чти Б-га" (Мишлей, 3:9); "Бойтесь каждый матери своей и отца своего" (Ваикра, 19:3) - и "Б-га, Всесильного твоего, бойся" (Дварим, 6:13). Из этих примеров мы видим, что Тора проводит четкую параллель между почитанием родителей и чувством боязни перед ними и благоговением пред Всевышним. 
Смысл этого сопоставления объясняет  Талмуд. Отец и мать равноправны  со Всевышним в создании человека: родители создают тело ребенка, а  Всевышний дает ему душу - оба "вклада" важны в равной степени, так как  при отсутствии любого из них человек  не может существовать. 
По словам мудрецов, Всевышний награждает детей за почитание родителей так же, как Он награждает за благоговение, проявленное по отношению к Нему Самому. 
В чем должна выражаться боязнь? Следует тщательно соблюдать по отношению к родителям все, что входит в понятие "нормы приличия". Например, дети не занимают место, которое обычно предназначено для их отца или матери в каком-либо общественном учреждении, а также место в синагоге, на котором родители обычно молятся, дома не садятся там, где обычно сидят родители, не перечат им. Если отец разговаривает с кем-нибудь, а сын заявляет: "Мне кажется, что отец прав", то он нарушает предписание бояться отца, так как сын не имеет права давать какую бы то ни было оценку словам своего отца. 
В чем должно проявляться почитание родителей? В заботе о них, в проявлении к ним внимания. Так, их кормят и помогают им одеваться, если они в этом нуждаются, встречают их, когда они приходят в дом детей, и провожают, когда они уходят. Причем очень важно делать все это доброжелательно, с приветливым выражением лица.
Галаха запрещает детям будить родителей без веской причины. Но отца надо разбудить, если он может опоздать в синагогу или должен исполнить какую-либо другую заповедь, так как и сын, и отец в равной степени обязаны чтить Всевышнего. 
Если сын просит кого-то об одолжении и знает, что его просьба будет исполнена в любом случае - обращается ли он от своего имени или от имени своего отца, - следует обратиться от имени отца, чтобы таким образом проявить к нему почтение. 
Когда мать говорит сыну: "Сделай то-то и то-то", и он исполняет ее просьбу, а потом приходит отец и спрашивает: "Кто просил тебя делать это?!", сын должен взять всю ответственность на себя и не говорить, что сделал это по просьбе матери, если знает, что отец рассердится на нее. 
Дети обязаны разговаривать с родителями стоя. 
Исполнение заповеди о почитании родителей не прекращается после их смерти. В течение 12-ти месяцев после смерти родителей дети, упоминая покойных в разговоре или в письме, должны прибавлять: "Я - искупление его (ее) смертного ложа". Это означает: я готов принять на себя муки, которые грозят душе покойного в духовных мирах. По истечении 12-ти месяцев при упоминании имени покойных родителей прибавляют: "Память о нем (о ней) благословенна на всю жизнь в будущем мире". 
Даже если отец негодяй и нечестивец, беззастенчиво нарушающий законы Торы, дети тем не менее обязаны почитать и бояться его. Даже мамзер обязан в полной мере проявлять к своему отцу боязнь и уважение. 
Самое большее, на что имеет право сын, увидев, что отец нарушает Тору, это  спросить его: "Отец, не написано ли в Торе то-то и то-то?". Иными  словами, он не должен упрекать отца, а  просто задать ему вопрос. То есть сын  должен поступить в этом случае тактично, потому что если отец одумается, то он не будет испытывать чувство неловкости перед сыном, и все будет выглядеть  так, будто отец исправил свое поведение  самостоятельно. 
Однако если отец или мать приказывают сыну или дочери нарушить закон Торы, подчиняться их требованию запрещено. При этом не имеет значения, идет ли речь о заповеди-предписании, о запрете или о каком-нибудь постановлении мудрецов Торы. Тора говорит: "Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои соблюдайте: Я - Бог, Всесильный ваш" (Ваикра, 19:3). Из этой цитаты следует, что Всевышний обязывает нас бояться родителей, но кроме тех случаев, когда они заставляют нас нарушить субботу (или любую из заповедей). Всевышний как бы подчеркивает: "Я - Бог, Всесильный ваш" - Бог для всех, почитать, бояться и слушаться Его обязаны все - и вы, и ваши родители. 
Сын имеет право ослушаться отца и в том случае, если хочет изучать Тору в йешиве, находящейся далеко от дома, считая, что там он получит больше знаний, чем в той, что расположена неподалеку, а отец по каким-либо причинам возражает. Причина заключается в том, что заповедь об изучении Торы важнее, чем заповедь о почитании родителей. То же самое относится к случаю, когда сын хочет жениться, а отец не дает своего согласия: сын имеет право ослушаться его. 
Сын и незамужняя дочь в равной степени обязаны исполнять заповедь о почитании родителей. Но выйдя замуж, дочь прежде всего должна слушаться мужа, и ее обязанности в отношении родителей отходят на второй план. Она продолжает исполнять их, только если это не, вызывает недовольство мужа. 
Заповедь о почитании родителей обязательна не только для детей, но и для внуков, правнуков и даже для праправнуков.
В Торе сказано: "Проклят позорящий отца своего и мать свою!" (Дварим, 27:16). Эти слова относятся не только к тому, кто явно неуважительно относится к своим родителям, но даже к тому, кто проявляет это лишь намеком. 
Тот, чьи родители впали в слабоумие, обязан обращаться с ними осторожно и тактично. Если он сам не в состоянии ухаживать за ними как следует, он имеет право нанять для этого чужих людей. 
Отец не имеет права бить своих совершеннолетних детей - такова буква закона.  
Дети обязаны уважать мачеху точно так же, как свою родную мать, все время, пока отец их жив, а отчима - точно так же, как родного отца, все время, пока их родная мать жива. Такова буква Галахи, однако желательно делать больше, чем требует буква закона, поэтому в данном случае не пристало менять отношения к мачехе или к отчиму после смерти своего родителя. 
Каждый, у кого есть старший брат, обязан проявлять к нему уважение независимо от того, брат ли он по отцу или по матери. 
Тот, кто желает по-настоящему чтить своих родителей, должен усердно изучать Тору и совершать добрые дела. Нет большего счастья для отца и матери, чем слышать, как люди хвалят их детей и родителей, хорошо воспитавших их. 
























Почитание родителей в христианстве.
Христианство (от греческого слова christos — "помазанник", "Мессия") зародилось как одна из сект иудаизма в I в. н.э. в Палестине. Это изначальное родство с иудаизмом — чрезвычайно важное для понимания корней христианской религии — проявляется и в том, что первая часть Библии, Ветхий завет, — священная книга как иудеев, так и христиан(вторая часть Библии, Новый завет, признается только христианами и является для них главнейшей). Распространяясь в среде евреев Палестины и Средиземноморья, христианство уже в первые десятилетия своего существования завоевывало приверженцев и среди других народов.
Возникновение и распространение христианства пришлось на период глубокого кризиса античной цивилизации упадка ее основных ценностей. Христианское учение привлекало многих, разочаровавшихся в римском общественном устройстве. Оно предлагало своим приверженцам путь внутреннего спасения: уход от испорченного, греховного мира в себя, внутрь собственной личности, грубым плотским удовольствиям противопоставляется строгий аскетизм, а высокомерию и тщеславию "сильных мира сего" — сознательное смирение и покорность, которые будут вознаграждены после наступления Царства Божьего на земле.
Для христиан брак – это одно из таинств, в которых Сам Бог благословляет любящих друг друга. Огромное значение в христианстве придаётся почитанию родителей и уважительному к ним отношению.
«Дети, - писал ап. Павел, - повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». И, конечно, это требование вызывается именно справедливостью. Ведь дети всем обязаны родителям, которые заботятся о них любя, трудясь, во многом отказывая себе, выращивая их своей любовью, часто помогая им и тогда, когда они уже сами станут взрослыми и самостоятельными людьми.
Апостол Павел пишет, что любовь долго терпит, любовь милосердствует. И если какая любовь долго терпит, милосердствует, то прежде всего любовь родительская. Отеческая любовь готова все простить. Даже и негодных, блудных детей. Поэтому дети должны помнить это и стараться быть благодарными своим родителям. Вся Священная история учит нежной родительской любви к детям отцов. 
В 390 году по Рождеству Христову в городе Фессалониках по приказанию императора Феодосия за мятеж в цирке было убито около 7000 человек. Казнили при этом виновных и невиновных - безразлично. И граждане страдали, и иностранцы страдали, и малые, и большие. Среди прочих, обреченных на смерть, находился там в этот несчастный день некоторый человек с двумя мальчиками - сыновьями. Когда очередь дошла до них, то отец убедил убийц, чтобы они сжалились и хотя бы одного сына помиловали, оставили в живых. Палачи согласились одного помиловать, но сказали отцу, что он должен сам сделать выбор: кого из двоих оставить в живых, а кого - умертвить. Тут-то сердце отца поколебалось. Ему дороги были оба сына. Ему было жаль их обоих. Поэтому он и не сделал никакого выбора, а все трое они отдались в руки жестоких палачей.
Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы  продлились дни твои на земле, - гласит пятая заповедь Закона Божия; и еще: злословящий отца или мать смертью да умрет. И множество есть таких примеров, когда родительское благословение низводило благодать на души своих детей. И наоборот - проклятие родительское подвергало ужасным страданиям, мучениям детей непокорных. 
Заповедь о почитании родителей дана с обетованием долголетия и благоденствия (Еф. 6:2). Больше всего дети должны дорожить родительским благословением. Поэтому всячески надо стараться получить его, а для этого заботиться, чтобы родительское сердца было отверсто к ним, а не закрыто. «Благословение родителей похоже на всемогущее слово Божие. Как то размножает, так и это». еп. Феофан.Начертание христианского нравоучения, с.499. На ком нет родительского благословения, тому ни в чем нет счастья, все из рук вон; пропадает и свой ум, и другие отчуждаются. 
 В основном своем смысле 5-я заповедь говорит о почитании родителей. Но, конечно, сюда относятся и все, заступающие их место для христианина: учителя, воспитатели и т. П.
Исполненная доверия почтительность и любовь есть основание всего поведения дитяти. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и долголетен будеши на земли» (Исх. 20:12; Мф. 15:3-6). Непочтительность к родителям есть чрезвычайно тяжкий грех (Исх. 21:16; Мф. 15:4): Кто но почитает родителей, не покоряется им, отделился от них сердцем, тот извратил свою природу, отпал и от Бога. Почтительность обязательна для детей и в том случае, если родители обнаруживают какие-либо слабости и недостатки. «Хотя бы отец и оскудел разумом, имей снисхождение — к нему и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей вспомянется о тебе; как лед от теплоты, разрешатся грехи твои» (Сирах. 3:13-15).
«Потому всячески храни в сердце, — пишет еп. Феофан, — честными лики твоих родителей, ни хульной мыслию, ни словом не изводи на их лица тени и не смущай своего сердца. Пусть есть поводы к тому, не внимай им. Лучше все потерпеть, нежели отделиться сердцем от родителей, ибо им Бог дал силу свою. Чествуя родителей в сердце, будешь всячески остерегаться оскорбить их словами и поступками. Кто нечаянно их оскорбил — зашел далеко; кто же сделал это сознательно и вне добрых движений сердца, тот зашел еще далее. Оскорбление родителей очень опасно. Близ него есть предание сатане, по тайной некоторой связи. Затмивший чествование родителей в сердце сам легко отделился от них, а оскорбивший их может отделить от себя и родителей. Но коль скоро это случится, отрезанный поступает под видимое владычество другого отца, отца лжи и всякого зла. Если это не со всяким оскорбителем (родителей) случается, то тут Божие снисхождение и покров. Потому-то всегда должно спешить восстановить здесь мир и любовь, нарушенные чрез оскорбление чем бы то ни было. Остерегаясь от оскорблений личных, надо удерживаться от оскорблений родительского лица и пред другими — поносными словами или злословием и хулою. Кто уже и вон понес неуважение, тот стоит на краю зла. Почитающий родителей будет всячески заботиться и своим поведением их радовать и пред другими святить их, величать и всячески защищать от неправд и осуждений» еп. Феофан.Начертание христианского нравоучения, с. 498-499.. «Основанием и побуждением к почитанию родителей должна быть благодарность за великий труд воспитания. Ни от кого, кроме Бога, не получаем мы больших благодеяний, как от своих родителей» Православное исповедание, ч. III, отв. 62 . Эта благодарность должна выражаться в успокоении престарелых родителей и простираться также за пределы их жизни, выражаясь в молитве и в поминовении их.
Христианство учит помнить свои обязанности  по отношению к родителям. Святитель  Тихон Задонский по этому поводу говорил: «Всегда воздавай должное родившим тебя, и тебе за это будет великое благо. Помни, что родители - это величайшие твои благодетели. Вспомни все их скорби, труды, переживания, которые они подъяли при твоем воспитании. И, памятуя это, всегда достойно их за это благодари. Не оскорбляй их, оказывай им во всем послушание. Но это послушание должно быть разумным. Послушание должно быть согласно со словом Божиим и не противоречащим воле Божией. Ничего без совета и благословения родителей не делай и не предпринимай. Если родители тебя и наказывают, если это наказание ты считаешь справедливым, действительно ты виноват, то с кротостью перенеси это наказание. Потому что родители наказывают тебя с благой целью, чтобы тебя исправить, чтобы ты был добрее. Если ты считаешь, что это наказание несправедливое, ты не виноват, то скажи им об этом, потому что ты их чадо. Не оставляй своих родителей в нужде, помогай им, в особенности в их старости. Если и заметишь какие-либо немощи, слабости своих родителей, то убойся осуждать их, тем паче разглашать об этом другим. Не подражай Хаму - сыну Ноеву, который, увидев наготу отца своего, оповестил о том братьев. А если в чем-либо ты оскорбишь своих родителей, то непременно быстрее проси у них прощения. Слово Божие нам повелевает просить прощение у каждого ближнего, оскорбленного нами, тем паче - у своих родителей, которых мы должны любить и почитать более других людей».
Дети, непочтительно относящиеся к  своим родителям, согласно Библии, лишаются благословения  Божьего. Они лишаются милости Божьей. 
«Если мы подумаем, — говорит св. Амвросий Медиоланский, -что сделали для нас наши родители, то будем поражены неизмеримостью нашего долга (пред ними)» цитир. из Цветника духовного, ч. 2, §26 с.49. . От родителей — временная жизнь, от них же основание, начало и способы к вечной жизни чрез христианское воспитание.
Отсюда, дети не только по естеству, кровному родству, но и по внутреннему чувству совести должны питать особые чувства и расположения к родителям. Главное чувство детей к родителям есть любовь с почтением, с покорностью и послушанием. Эти чувства должны быть разумными и прочными.

























Отношение к родителям в  исламе.
Исла́м (араб. [al-ɪsˈlжːm]) — одна из трех (наряду с буддизмом и христианством) мировых религий, имеющая своих приверженцев практически на всех континентах и в большинстве стран мира. Слово «ислам» переводится как «предание себя Богу», «покорность», «подчинение» (законам Аллаха).
Ислам рассматривает брак как обязательство перед Богом, а многочисленное потомство – это благословение Всевышнего. Семейная жизнь у мусульман ограждена от посторонних взоров. С особым уважением мусульмане относятся к женщине. Пророк Мухаммад сказал, что «рай находится под ногами наших матерей».
Каждый  мусульманин знает или должен знать, что Аллах призывает к  безусловному уважению и почитанию  родителей, послушанию им во всем, что  не противоречит канонам Ислама. Этому  в Исламе придается очень большое  значение, равного которому нет ни в одной религии. По своей важности такое отношение к родителям  уступает лишь вере в Аллаха и поклонению Ему. Аллах предупреждает нас  о том, чтобы мы остерегались выражать свое раздражение по отношению к  своим родителям, так как многие их слабости и недостатки во многом обусловлены возрастом. 
Согласно  требованиям религии, дети не вправе выражать свое недовольство даже слабым вздохом родителей. Всевышний повелевает проявлять к родителям сочувствие и молить Аллаха о них: «Господь мой, помилуй их, ведь они воспитали  меня, когда я был маленьким». 
Благородные хадисы также подтверждают достоинство  проявления уважения к родителям, предостерегают от ослушания им или нанесения  обид, независимо от причин, подталкивающих к этому. 
Слушай молча их, когда они разговаривают с тобой — постигнешь мудрость. 
Встань, когда они встают.
Выполняй то, что они велят тебе, если это не грешно перед Аллахом 
Не ходи без нужды впереди них .
Не повышай голос, выше их голосов. 
Отвечай, когда они зовут тебя .
Старайся всеми путями достичь их довольства .
Отпусти перед ними крыло смирения, обходись с ними просто и мягко .
Не делай для них что-либо из одолжения .
Не смотри на них искоса, они все равно выше перед Аллахом, чем ты. 
Не смотри им в лицо нахмурившись, ведь злость не украсила никого. 
Не отправляйся путешествовать без их благословления и твое путешествие принесет тебе пользу. 
Не оставляй их в одиночестве и сам не останешься один. 
Заботься об их благополучии — будешь благословен.
Помни, что молитва родителей принимается Аллахом, молись за них и обретешь счастье в обоих мирах.
В хадисе говорится, что  не почитающий родителей не войдет в Рай, сколько бы благих деяний он ни совершал. Посланник Аллаха также отмечал, что человеку, которым довольны родители, открываются врата Рая, а тому, которым недовольны, – врата Ада.
Коран развивает в душах детей  чувства почтительности и признательности  по отношению к родителям и  указывает на заслуги матери, которая вынашивает и кормит  свое чадо. 
Трудности, которые испытывает каждая мать, вынашивая  и кормя своего дитя, описываются  в Священном Коране. 
Всевышний Аллах создал сердце матери любящим  своих детей и никакая другая любовь не может сравниться с той  любовью, которую Аллах вложил в  ее сердце, ибо это бескорыстная любовь, за которой нет никаких  личных интересов. Психологи установили, что материнская любовь и нежность помогает человеку на различных этапах его жизни. Смерть матери оставляет горький след в душе человека на всю оставшуюся жизнь. В Коране Создатель завещал делать только добро любящему, ласковому сердцу матери, и это же подтверждает Сунна Благородного Посланника Аллаха. 
Некоторые, достигая зрелости, перестают уделять  достаточного внимания своим родителям. Сколько матерей, отдав свою жизнь  воспитанию детей, впоследствии видят  их только в праздничные дни. А  некоторые дети забывают даже позвонить  по телефону и справиться о делах  своих постаревших родителей. 
Аллах Всевышний сказал пророку Мусе: «Кто почитает родителей, Тому Я удлиняю  жизнь и даю ему детей, которые  будут его почитать, кто же ослушивается их, то Я сокращаю ему жизнь и  даю детей, которые не будут его  слушаться». У сподвижника Пророка Ибн Аббаса спросили: «Кто такие люди Арафа?» Он ответил: «Арафа - это гора между Раем и Адом, на ней нет ни дерева, ни родника, ни речки. Люди, которые на ней, – это погибшие на Пути Аллаха, но при этом родители были ими недовольны, вследствие чего они не могут попасть в Рай. А из-за того, что они погибли на Пути Аллаха, не могут попасть в Ад. И так будут они на этой горе, пока Аллах не решит их судьбу».
Дети  обязаны во всем, что не противоречит повелениям Всевышнего, подчиняться  своим родителям, всегда стараться  угодить им, вставать, когда они  встают, не ходить впереди них, не повышать голоса, находясь рядом с ними, не отправляться куда-либо без их разрешения, ни в чем их не упрекать, после  их смерти постоянно делать дуа (просить  у Аллаха прощения их и милосердия к ним), раздавать милостыню за них, не прерывать отношений с  их родственниками, друзьями и т.д. 
Непослушание родителям, нанесение  своим поведением страдания им является одним из самых тяжких грехов для  мусульманина. 

Отношение к родителям в буддизме
Буддизм — самая древняя из трех мировых религий. Он "старше" христианства на пять веков, а ислам "моложе" его на целых двенадцать столетий. В общественной жизни, культуре, искусстве многих азиатских стран буддизм сыграл роль не меньшую, чем христианство в странах Европы и Америки.
В буддизме все верующие делятся на монахов и мирян. Для мирян семейная жизнь является важнейшей частью их жизни. Назначение семьи - это ответственность и забота о детях, о родителях, о монахах.
Будда уделял большое значение семейным отношениям, считая, что они могут стать для человека источником огромного счастья или привести к страданиям.
Поддерживать отца и мать,
Заботиться о жене и детях.
Иметь мирное занятие.
В чем величайшее блаженство.
Быть щедрым, добропорядочным.
Помогать близким.
Вести себя без греха.
Вот в чем величайшее блаженство.
Согласно учению Будды, существует пять способов, при помощи которых дети должны выражать свою любовь и уважение к родителям:
•	поддерживать своих родителей;
•	исполнять спои обязанности по отношению к ним;
•	поддерживать и сохранять семейный уклад и традиции;
•	вести себя так, чтобы быть достойными наследства;
•	исполнять свой религиозный долг и приносить религиозные дары родителям даже после их смерти.
Будда говорил, что дети никогда не смогут отплатить своим родителям за то, что те дали им жизнь, за всю любовь и доброту, которые те подарили им. Если же родители не живут в соответствии с правилами предписания, дети должны не отвергать их, а помочь им измениться.
Кто бы ни побуждал своих неверующих родителей, заставляет их обрести веру; кто бы ни побуждал своих безнравственных родителей, заставляет их стать нравственными; кто бы ни побуждал своих скупых родителей, заставляет их стать щедрыми; кто бы ни побуждал  своих неразумных родителей, заставляет их стать мудрыми — так ребенок, делая это, может отдать свой долг и даже более, чем долг, своим родителям 




Заключение.
Отношение к родителям во всех национальных культурах сводится к почитанию, безусловному уважению, послушанию им во всем. Всегда надо помнить свои обязанности по отношению к ним, не оставлять своих родителей в нужде, помогать им, особенно в их старости.
Анализ вероучений мировых религий показал, что во всех религиях положение о любви и уважении к родителям является одной  из важнейших основ вероучения. Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. Родители - первые воспитатели - имеют самое сильное влияние на детей. Глубокие контакты с родителями создают у них устойчивое жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности. А родителям приносят радостное чувство удовлетворения.
Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности детей и родителей.
Крепче, сильнее родителей детей никто  не полюбит, и искреннее, больше добра  им никто не пожелает. Советы, наставления, которые отец и мать дают детям, все и всегда исходят из доброжелательства и любви. Даже взыскания и наказания родительские и те проистекают из желания детям добра. И дети должны слушаться своих родителей и быть им за все благодарными, понимая, что ничем за благодеяние их мы не можем им воздать. 
Самая незначительная услуга, самая простая ласка, оказанная вовремя, с охотою, всегда обрадует и утешит сердце родительское. Не требуется тут ни трат больших, ни богатства: нужна одна любовь, любовь искренняя, горячая; она подскажет, что нужно делать. 
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