
ряется перед Промыслом Божиим, получает 

большую силу и благодать. Душа только в Боге 

и может успокоиться. У Валентины эта любовь 

уже была. Сейчас у нее важный этап духовной 

работы над собой. Свою любовь она переда

ет детям». 

Мы не могли не рассказать игумение Вар

варе о душевной трагедии солдатских мате

рей, потерявших своих сыновей в Афганистане 

и Чечне. Рассказали и о том, что многие жен

щины, которые хоронили закрытые цинковые 

гробы, не верят в гибель сыновей. 

- Когда-то Россия была светлой, пото
му верила в Бога и жила Богом. Трагедия рож

дается, когда уничтожается духовный стер

жень, - говорит игумения Варвара. - Если бы 

эти мамы понимали, в какой милости и вечной 

славе у Бога находятся их дети. Потому что нет 

большей любви, чем кто положит душу за дру

ги своя. И матери тоже находятся в особой че

сти, ибо это подвиг их сыновей. 

Если мы живем в узком отрезке от да

ты рождения до даты смерти, мы смотрим 

на жизнь совершенно по-другому. Когда чело
век поднимает глаза, он видит, что есть веч

ность, и тогда он живет в другой перспекти

ве, у него сердце не находится в этих тисках. 

Проблема выбора всех людей - как мы смо

трим на жизнь, в чем для нас ее смысл. Беда 

этих мам в том, что рядом были двери, кото

рые можно было открыть. И не открыли. 
Вы говорите о неверии матерей в ги

бель сыновей. Когда ребенок погиб, его душа 

не исчезает, и мама это чувствует. Когда она 

утверждает: «А я знаю, что он не умер, я его 

не видела в гробу», она, может, и не осозна

ет, что говорит о душе. Верующая мама пони

мает, что сейчас за сына надо молиться, ид

ти через храм, и тогда ему будет облегчение. 

Очень важно, чтобы матери погибших солдат 

не замкнулись в своей боли и не потонули вме

сте с ней, как камни. 

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ 

Еще в той, мирской жизни, Валентина Бу

зина побывала в части, где служил ее сын. 

В 2006 году благодаря помощи директора про

фессионального колледжа Галины Сельдюко

вой она с преподавателем истории А. Курчато

вой и четырьмя студентами приехала в городок 
Казачьи лагеря, где достойно хранят память 

о Герое России Александре Бузине. В 2007 го

ду Валентину приглашали на открытие памят

ника погибшим солдатам и офицерам в Центре 

инженерно-технического обеспечения внутрен

них войск МВД РФ. «Я благодарна Уральскому 

региональному командованию внутренних во
йск за заботу и внимание ко мне», - говорит 

Валентина Бузина. 
В городе Советский Ханты-Мансийского 

автономного округа установлен бюст Герою 

России Александру Бузину. В колледже, где он 

проходил обучение до армии, созданы экспо

зиции, посвященные его памяти. В спортком

плексе «Ратибор» города Советский ежегод

но в День защитника Отечества проводится 

окружной турнир по жиму лежа памяти Героя 

России Александра Бузина. Каждый год здесь 

организуется и первенство Советского района 

по пулевой стрельбе из пневматической вин

товки в память о земляке. 

Валентине Бузиной в свое время довелось 

познакомиться с мамой Евгения Родионова, 

принявшего мученическую смерть от рук бое

виков в Бамуте 23 мая 1996 года. Любовь Ро

дионова написала Валентине Бузиной: «Наши 

сыновья не оставили нам выбора - мы должны 

быть достойны их памяти, их подвига». 
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