
Несмотря на ожесточенное сопротивление 

боевиков, 24 мая 1996 года Бамут был осво

божден нашими войсками. Противник только 

убитыми потерял около трехсот пятидесяти че

ловек, а также несколько танков, БМП, мино

метов. Мы потеряли двадцать одного солдата 

и офицера. В этом скорбном списке есть имя 

Александра Бузина. 

ЗА ДРУГИ СВОЯ 

Сашу ждали в отпуск в конце мая. К его при

езду родители сделали в домике ремонт. 23 мая 

пришло благодарственное письмо от команди

ров из Чеченской Республики. Несмотря на вол

нение последних месяцев, Валентина Валенти

новна успокоилась. Вместе с мужем и младшим 

сыном сели за стол отмечать десятилетие со

вместной жизни. Когда у дома остановилась 

машина, думали, что приехал Александр. А это 

доставили телеграмму о его гибели. 

Через шесть лет в автокатастрофе погиб

нет младший сын Валентины шестнадцатилет

ний Алеша. Этого удара не выдержит его отец, 

которому исполнилось всего сорок лет. Вален

тина Валентиновна осталась одна. 

С тех пор прошло десять лет. Чем ближе мы 

с начальником пресс-службы Уральского регио

нального командования внутренних войск МВД 

России майором Аллой Авдеевой подъезжали 

к монастырю, тем сильнее становилось волне

ние. Как говорить с человеком, который пере

жил такую трагедию? Солнечный летний день 

словно подчеркнул небывалую красоту право

славных храмов, каким-то чудом поднявшихся 

в глубине уральского леса. Нам навстречу вы

шла небольшого росточка женщина. С первых 

минут общения с монахиней Любовью мы за

были о волнении. 
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

У нее необыкновенно ласковый и грудной 

голос. Вспомнились строки из очерка «Мать 

Героя» журналиста Галины Егоровой, которая 

встречалась с Валентиной в 1997 году: «Каза

лось, горе еще сильнее пригнуло Валентину 

к земле, глаза потухшие, в потускневшем голо

се появился надрыв». 

- Тогда я была на грани сумасшествия

и даже не замечала, как тяжело со мной об

щаться людям, они меня сторонились, - гово

рит мама солдата. - Я много плакала и не слы

шала Сашу, а сейчас слышу, он же всегда был 

для меня первым советчиком. 

Женщина провела нас в свою келью, в ко

торой мы окунулись в целый детский мир. 

Эти девочки - дочери послушниц монастыря. 

Для них монахиня Любовь - первый настав

ник и воспитатель. «На литургии мы их водим, 

на молитвы, на причастие, - с любовью о де

вочках говорит она. - Они и Закон Божий учат, 

и к батюшке на причастие с семилетнего воз

раста ходят. Главное, что девочки здесь обре

тают, - это духовная уравновешенность». 

Духовную уравновешенность обрела в мо

настыре и сама Валентина. Она говорит: «Саша 

успел сделать доброе дело - стольких людей 

спас. У меня за него душа не болит». 

Настоятельница монастыря игумения Вар

вара рассказывает: «С Валентиной меня позна

комил строитель и духовник нашего монастыря 

схиигумен Сергий. Он поведал мне о жизнен

ной истории женщины. Сама по себе Валенти

на - сильный человек, но очень важно научить

ся принять волю Божию и понять, что во всех 

скорбях человека - Господь его любовь. Ес

ли в земной логике - это страдание, то в бо

жественной любви совершенно другой смысл. 

Господь своей любовью согревает и награжда

ет, а мы ропщем. Настоящая жизнь в вечно

сти. Когда душа это принимает, тогда она сми-


