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Издавна матери благословляли своих детей перед каким-нибудь важным событием, будь
то женитьба или служба в армии; а так же на протяжении всей жизни молились за детей.
«Жизнь прожить - не поле перейти» - так гласит народная мудрость. Действительно, на
жизненном пути встречается много разных событий,как радостных ,так и печальных.
Кому-то их выпадает больше,кому-то меньше, не важно. Главное, как человек к ним
относится, принимает и решает эти проблемы и идет дальше, или унывает и сдается. Но
когда у него есть внутренняя опора: Вера, любовь к родным,которые верят и ждут, то –
все трудности преодолеваются легче. Ярким примером тому является поколение,
вынесшее на своих плечах все тяготы и лишения военного времени. Их любовь к жизни со
всеми ее сложностями должна служить нам примером.

Хочется поделиться воспоминаниями о нелегкой судьбе моего деда, ветерана Великой
Отечественной Войны-Загоскина Михаила Яковлевича, хотя сам он не любил об этом
рассказывать внукам, на все вопросы отвечал кратко: «Было трудно, но мы победили».
Только своей супруге, моей бабушке Алевтине, он рассказывал подробности своей жизни
в эти тяжелые годы, иногда со слезами на глазах.
Михаил родился в далеком 1919 году, в деревне Орловская Сямженского района
Вологодской области. Это было сложное время, прогремела революция, рушился
привычный крестьянский уклад. «Кто был ничем - тот станет всем» - под эти строки
«Интернационала» советский народ учился жить по-другому. Однако семья моего деда
по-прежнему прививала своим детям Христианские ценности: терпение, послушание,
любовь и уважение к людям и природе.
Как и другим юношам его возраста, Михаилу пришла пора служить в армии. В то время
это служба в армии была почетна, дед с радостью собирался отдать долг Родине.
Отшумели проводы, настало время будущим солдатам прощаться с родными. Перед
самым выходом из дома прабабушка Анна украдкой достала бережно спрятанную от
Советской власти икону Пресвятой Богородицы и благословила сына на службу,
поскольку верила, что это убережет его от всякого зла и поможет преодолеть жизненные
испытания.
Молодому солдату поначалу все было на службе новым и интересным: сослуживцы,
учеба, на которой деревенским мальчишкам дали в руки настоящий автомат. Хотелось
поскорее отправить маме и любимой девушке письмо с фотографией в военной форме, но
мечты солдат внезапно прервала война, грянувшая как гром. В 1939 году началась
Советско-финская война и вчерашних мальчишек отправили на защиту северных границ.
Полк, в котором служил мой дед, был переброшен на защиту наших рубежей, казалось
вот-вот и враг будет побежден, но в августе финским солдатам удалось прорвать оборону
,советских пограничников взяли в плен. Дед рассказывал о том,какие трудности
пришлось перенести, когда их голодных, босых, раненых вели несколько дней и ночей в
штаб. Пленных по дороге не кормили, что бы хоть как-то утолить чувство голода они
подбегали к обочине дороги, рвали и ели крапиву, если финские солдаты это замечали- то
сразу стреляли. Многие погибли тогда от голода, от ранений, от отчаяния, но Михаил
верил, что дома ждут, что вернется домой.
Когда их отряд построили для расстрела, дед в колонне оказался предпоследним.
Выстрел…Звук падающего тела… Снова выстрел…О чем думали солдаты в тот момент?
Какие картины их короткой жизни проносились перед глазами? У каждого свое. Юный
солдат Миша вспомнил малую Родину, маленьких брата и сестер, маму,держащую в руках
икону Богородицы ,от этих воспоминаний на душе стало тепло и спокойно.
Когда очередь дошла до деда, выстрел не прозвучал- ружье дало осечку, Михаил и еще
один пленный остались стоять. «Везучий ты, русский,»-сказал финский солдат-«Такой
маленький и худой, даже патрона на тебя жалко».Их оставили в живых, отдали местным
жителям работать на ферме. Работа была физически тяжелой, кормили плохо, жили в
подсобном помещении, а зима была суровой. Дед рассказывал, как в канун Рождества
Христова они взяли корзинку и пошли по финской деревне собирать милостыню - кто что
подаст. Накануне светлого праздника люди стали добрее,и в дальнейшем были к
измученным советским пленным терпимее,так жить стало легче, но надежда на
возвращение не угасала. Вскоре был подписан мирный договор между странами и
пленных стали освобождать.

Но на Родину вернуться Михаил не успел, так качалась Великая Отечественная Война.
Его вместе с другими солдатами перебросили на Украину, воевать с бандой бандеровцев.
После всех ужасов финского плена воевать бок о бок с советскими солдатами было
легче,ему удавалось не только не унывать, но и поддерживать боевой дух однополчан.
Радость победной весны 1945 года для деда Миши была недолгой, поскольку Советское
правительство всех бывших военнопленных отправило в лагеря,где сотрудники НКВД
выявляли лиц, сотрудничавших с немцами.
Трудно и горестно быть обвиненным в измене Родине, когда за эту Родину было пролито
столько крови. Полтора года Михаил пробыл в лагере в Дудинке, на Севере. С болью
вспоминает холодную темную зиму, болезни, тяжелый физический труд и наспех
написанную мамой записку с молитвой, которую она положила в карман его куртки,
перед тем как деда забрали из дома. Записку надзиратели нашли и порвали,но дед успел
сохранить ее в своей памяти, повторял и верил, что вернется.
Он вернулся на Родину в 1948году, когда его и других узников признали незаконно
осужденными и реабилитировали.
В мирное время работал в лесопункте, женился, друг за дружкой родились три дочери,
которых воспитал трудолюбивыми, честными, заботливыми, стойко переносящими
трудности;содержали вместе с бабушкой домашнее хозяйство,в свободное время
мастерил из дерева столы, скамейки и пел песни. Особенно любил распевать русские
народные песни о любви, о Родном крае, войне, со слезами на глазах. Несмотря на все
пережитое, у него сохранилась огромная любовь к жизни, благодарность Богу за каждый
прожитый день. И в послевоенной жизни было много трудностей- приходилось заново
отстраивать разрушенную войной деревню,но со всем он справлялся во многом благодаря
матери, ее молитвам и вере в заступничество высших сил. Этот пример нам показывает,
что материнское благословление является самым сильным оберегом, укрепляет и дает
силы преодолевать трудности, которые были, есть и будут всегда сопровождать человека
на его жизненном пути. Несмотря навсе невзгоды, дед Миша сохранил это чувство
защищенности в своей душе, своих детей и внуков так же воспитывал в традициях
Православия.
Я думаю нам, потомкам, следует научиться принимать жизнь такой, какая она нам дана,
не жаловаться, не печалиться и унывать, а жить, верить и любить.

