
Искорку надежды зажигает пример

Минувший пятничный день, 30 ноября, преподнес в дар воспитанникам Ялгинского
детского Дома-школы встречу с двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем
Кубка мира, трехкратным чемпионом Росии по борьбе на поясах Данисом Муртазиным.
Встречу эту организовал депутат Лямбирского райсовета, предприниматель Р.С.
Исякаев. Он сдержал слово, данное ребятишкам во время прошлой встречи, –
познакомить сирот с прославленным земляком.      
 Предполагаемая скромная встреча, нежданно-негаданно для организаторов
обернулась настоящим торжеством для всех воспитанников детского Дома. Они в
полном составе собрались, чтобы поприветствовать борца-чемпиона. Просторный зал
Дома-школы едва уместил всех желающих, от самых маленьких до юношей-выпускников,
которые распахнули глаза и души навстречу именитому спортсмену, как к некоему
идеалу – сокровенной мечте, которую каждый из этих обездоленных ребятишек лелеет
глубоко в своем сердце. Взгляды, устремленные на Даниса Муртазина, выражали ли
сдерживаемый восторг или открытое восхищение, искрились ли любопытством,
сосредоточились на личности почетного гостя, как в фокусе, и, по его собственному
признанию, обволокли мощной волной тепла и благодарности. За то, что известный
борец «снизошел» со своих спортивных высот до серых, лишенных ярких красок, будней
их детской жизни, осветив их яркими лучами своей славы. И, напрочь лишенный духа
«звездности», по-простому беседовал с ними на самые разные темы. Сердце
спортсмена-победителя, покорившего высокие вершины, осталось прежним – добрым,
открытым и сострадательным к ближнему своему, а характер – по-ребячьи простым и
открытым. Детдомовцы каждое слово Даниса ловили «на лету». Рассказ о жизни и
первых победах, проповедь здорового образа жизни и стремления к знаниям, призыв к
самосовершенствованию и трудолюбию, целеустремленности и вере в свои силы. 
 «Залог успеха, - говорил Данис, - в работе над собой». И в качестве примера поведал о
том, что, несмотря ни на какую стужу и непогодь, он неизменно направлялся в
тренажерный зал, который находился довольно далеко от родного дома в Пензятке –
городе Саранске. «Уверен, что именно поэтому я, простой парень из деревни, такой же,
как и вы, нашел себя в спорте и добился определенных успехов». В конце беседы
чемпиона плотной толпой обступили ребята, трогали его медали, впуская в сердца дух
медалей, зовущий становиться «быстрее, выше, сильнее».   
 После встречи Данис и Радик вместе с татарскими ребятишками (как им и было
обещано) направились на экскурсию в соборную мечеть «Ускудар», что на
Светотехстрое. Их уже ждал муфтий Зяки-хазрят Айзатуллин, председатель
регионального духовного Управления мусульман РМ, который подготовил для ребят не
только увлекательную экскурсию, но и вкусное угощение, да еще и сладкие подарки
напоследок вручил. …С замиранием сердца дети переступили порог Дома Аллаха, –
затаив дыхание, взирали на окружающую красоту, с великой осторожностью
дотрагивались до стен и шепотом делились между собой впечатлениями-возгласами!
Благостная сила великой божественной духовности и любви вошла в юные сердца и
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подняла их над недетскими проблемами и осветила лица, на время отодвинув в самый
дальний угол сиротскую печаль. 
 Все эти люди, организовавшие для ребят сей необычный день, наполненный радостью и
открытиями, подарили детям частичку своей души, одарили своей любовью и вниманием,
что дорогого стоит. Самые близкие люди лишили своих детей не только семьи, но и
сильно пошатнули веру в человеческую доброту, порядочность и милосердие. Поэтому
настолько важны эти акты внимания и сочувствия не на словах, а на деле со стороны
сильных мира – и сильных, прежде всего, духом и богатых сердцем. Которые не только о
собственном благополучии пекутся, но и о сирых и обиженных помнят, стараясь им
помочь и поддержать по мере своих возможностей. Не дать погаснуть тлеющей искорке
веры и надежды.
 И еще одно немаловажное событие явилось итогом прошлой встречи, когда в беседе с
детьми выяснилось, что они хотели бы изучать свой язык – многие из них по-татарски
только здороваться умеют. Теперь ялгинские сироты-татары получили возможность
изучать родной язык в стенах своего нынешнего дома. Уроки эти ведет Ряис-хазрят
Янгличев, заместитель муфтия ЦДУМ РМ.

УМИДА ЯХИНА
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