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Сердце матери.

Есть светлый на Земле приют,
любовь и верность там живут,
все, что порой лишь снится нам,
навеки приютилось там – 
то сердце матери... 
    Таджикский  поэт Камол Худжанди

Сколько добрых, нежных, тёплых слов уже сказано о мамах! Их можно повторять снова и снова, они никогда не иссякнут, не наскучат. И мы говорим слова любви своим самым лучшим мамочкам ежедневно! Но сегодня я хочу рассказать о женщине-матери, которая жила много лет назад, о своей прапрабабушке Феодоре Денисовне. 
В наше время не часто встретишь таких женщин, ведь моя прапрабабушка – мать-героиня, женщина с огромным любящим материнским сердцем. 
Жила она в маленьком селе на Украине, достатка в семье не было, но назвать их бедными я не могу. Богатство ведь не всегда измеряется деньгами. А семья, которой Бог подарил 16 детей, конечно же,  богата любовью, взаимопониманием, добрыми сердцами! И пусть не всегда удавалось матери баловать своих детей подарками да угощениями, и трудиться приходилось всем от мала до велика, но её доброта и ласка, забота и понимание радовали детишек. 
А однажды пришла беда в дом её родственников – умерла мама, осиротели двое детей. И, не задумываясь, взяла Феодора Денисовна на воспитание племянников. Содержать 18 детей в такое время было очень тяжело. Но она смогла. Не жаловалась, не просила о помощи, надеялась на себя и на Бога. 
Несмотря на такие тяжёлые времена, прапрабабушка всегда была доброй и к своим детям, и к чужим. Самой было нелегко, а чужую беду чувствовала и понимала. Моя бабушка помнит рассказ своих родителей о случае, который произошёл на рынке. Прапрабабушка пошла туда купить молока. Продавала его маленькая девочка. Подошла прапрабабушка и говорит, посмотрев на товар: «Вот приду домой, разбавлю молоко водичкой и сварю детям кашу». А девочка говорит: «Тётя, не надо разбавлять. Моя мама уже разбавила». Прапрабабушка не стала ругаться, а улыбнулась и купила молоко. Поняла она, что не из хитрости и жадности разбавляла та женщина молоко, а из-за нужды.
Феодора Денисовна  была необычайно чутким человеком и никогда никому не отказывала в помощи. Она  лечила болезни и недуги чужих людей травами, исцеляла молитвой и всегда очень искренне радовалась их выздоровлению. Люди были благодарны ей,  и за всю свою жизнь никто и никогда  не сказал ей дурного слова. А когда её спрашивали, чем отблагодарить за помощь, она отвечала: «Помолитесь за здоровье моих и своих деток».
Моя прапрабабушка никогда не имела зависти, корысти и ненависти. Она очень любила детей и всем людям желала только добра.  И, я думаю,  благодаря этому,  прожила долгую жизнь. 
Мне очень жаль, что меня и мою прапрабабушку разделяют долгие годы и что не могла я видеть и знать её, но всё же я чувствую, что не могло такое большое материнское сердце исчезнуть! Оно продолжает жить в её детях, внуках, правнуках. Я надеюсь, что его частичка есть и во мне, и этим очень горжусь!

