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Сказка о вере в себя.
В некотором царстве, некотором государстве жил – поживал знатный купец Игнат.
Все, чего он добился в жизни, он заработал собственным трудом. Еще мальцом он зарекся
– когда вырастет, станет уважаемым человеком. С малых лет он помогал своему отцу в
большом домашнем хозяйстве. Игнат не был развитым физически юношей, а вот его отец,
Никита, был богатырем, про таких говорят «косая сажень в плечах». Мать Игната была
настоящей русской красавицей, но однажды она захворала и померла. Отец долго горевал
по ушедшей супруге, но у него рос сын и, он пообещал себе, что Игнат вырастет достойным
человеком. Игнат во всем слушался отца, выполняя все его задания, которые, подчас, были
не под силу и взрослым мужчинам.
Шли годы, Игнат вырос в красивого крепкого юношу. Его отец стал старым и все
заботы легли на крепкие плечи молодого человека. Чуть свет он вставал и убирал конюшни,
заготавливал корма, ухаживал за больным отцом. Валясь с ног от усталости, он уделял
огромное внимание физическим упражнениям, для него они сначала были забавой, но со
временем он понял, что они укрепляют его тело, которое становится выносливым, могучим.
Играючи, он вертел в руках пудовики, которые некоторые его товарищи не могли даже
поднять. Игнат закалял свое тело и характер, и это сделало из него настоящего мужчину,
на радость своему отцу, который, глядя на него понимал, что воспитал своего сына
настоящим человеком.
Захворал Никита, Игнат все время не отходил от постели умирающего отца. На
смертном одре отец обязал сына воспитать своих детей достойными людьми. Игнат
пообещал отцу выполнить все, что тот наказал ему.
Шло время, Игнат нашел свою любовь. Давно глянулась ему Ольга, дочь друга его
отца.
Девушка была воспитана, красива, умна, мила. Долгое время Игнат не решался
свататься. Но однажды набрался смелости и послал сватов в дом к Ольге и ее родители
видели в нем достойного мужа своей единственной дочери. Свадьба была грандиозной: два
дня и две ночи гости поздравляли любимых, дарили подарки. Игнат грустил только об
одном – его мать и отец не смогли быть на его свадьбе и увидеть красавицу невесту. Его
успокаивала только то, что он верил, его родители видят его с небес, так как он был
верующим человеком.
Молодые зажили счастливо. Игнат занимался разведением скакунов, а Ольга –
рукоделием.
У нее были «золотые руки», в которых спорилась любая работа. Они очень любили
животных. В доме жили три кошки, две собаки. Во дворе кроме скакунов, на диву хозяевам
проживали в мире и согласии козы, овцы, сторожевые псы.
Игнат по-прежнему развивал свою силушку, уделяя большое внимание тренировке,
закалке. Утро начинал с пробежки по лесным и дивным тропам, затем выполнял
упражнения с собственным весом, начиная от простых, заканчивая сложными. Венец
тренировки – упражнения с пудовиками, с которыми научил обращаться еще его
уважаемый отец.
Ольга во всем поддерживала мужа и дивилась его невиданной силе. Она знала, что
за мужем она «как за каменной стеной».
Дела у Игната шли хорошо и вскоре он стал очень состоятельным купцом. Продавал
породистых скакунов, которых сам и разводил на своей ферме, зарабатывая при этом
немалые деньги. Многих людей испортило богатство, но Игнат Никитич остался человеком
честным, справедливым, добропорядочным.

Ольга родила Игнату два сына, первенца Игнат назвал в честь отца Никитой, второго
сына назвали Иваном. Игнат воспитывал сыновей так, как его воспитывал отец. Со
временем он стал замечать, что Никита более развит, чем брат. Юноша был статен, силен,
красив. Иван с ранних лет не отличался особой силой, но был очень прилежен,
целеустремлен, несгибаем. Родители в них души не чаяли.
Игнат одинаково любил своих сыновей, воспитывая их с любовью к жизни,
здоровью. Их отец стал для них примером во всем. Как и Игнат юноши занимались
развитием силы, бегом, ловкости.
В те времена на Руси было много богатырей, физически развитых парней и девушек,
поэтому и боялись враги нападать на нашу землю.
Со временем Никита стал меньше времени уделять развитию здоровья, все больше
уделяя внимание себе. Он любил покрасоваться перед сверстниками, демонстрируя свои
мускулы и достижения в развитии силы. Иван же старался с каждым днем развить то, чем
обделила его природа. Он тренировался без выходных. Упорство, воля к победе закалили
его. Он стал могучим, его мышцы стали стальными.
И организован был купцами турнир богатырский, на который съехались силачи со
всей Руси.
Так как Игнат видел, что его сыновья выросли в богатырей, он велел участвовать
детям в турнире и представить достойно свой род. Но обязал сыновей готовиться усердно.
Никита, был уверен в своей победе и не стал готовиться к испытаниям, Иван же задался
целью выиграть турнир и прославить отца.
В названный день сошлись богатыри со всей Руси на знатном турнире силачей.
Участники демонстрировали невиданную силу. Вот Никита поднял жеребца и присел на
плечах с ним, вот Иван жонглирует стальными шарами как игрушками. Богатыри показали
настоящую силу русского человека, несгибаемый характер, чудеса выносливости,
возможности человеческого тела. С каждым заданием отсеивались те юноши, которые
уделяли меньше внимания подготовке и развитию своих способностей. Весь турнир
проходил в духе честности, уважения друг к другу, взаимопомощи товарищу.
И, наконец, пройдя все испытания, остались двое претендентов – нам известные
Никита и его брат Иван. Увидев брата, Никита обрадовался, конечно, но в глубине души
понимал, что Ивану не сладить с ним, он считал брата слабее, а себя считал баловнем, так
как природа наградила его нечеловеческими возможностями.
Они сошлись в борьбе на поясах – излюбленной силовой забавой богатырей. Тут
Иван напряг свои стальные мускулы и на удивление брата так схватил его за пояс, поднял
и бросил, что Никита не смог подняться, на его лице было недоумение. Однако
произошедшее не стало неожиданностью для их отца, который тайком видел, как Иван
тренируется, и как он отдается занятиям, сколько труда вкладывает в них.
Иван был неимоверно рад успеху, он, наконец, то почувствовал, что все его старания
были не зря, вспомнил на миг с каким трудом ему давались тренировки, и слезы мелькнули
в его глазах.
Никита встал и обнял брата, он понял, что Иван добился успеха с помощью
неимоверных тренировок, воли, целеустремленности. Он понял, что способности надо
развивать.
Родители обняли сыновей, и радости их не было конца, ведь их сыновья выросли в
чемпионов, достойных мужей.
Сейчас каждое утро братья тренируются вместе, преодолевая все испытания сообща,
ведь вместе любая работа спорится!
Жили они долго и счастливо, никогда не болели, благодаря своей закалке,
упражнения, бегу. Игнат и Ольга прожили счастливую жизнь, гордились своими детьми и
внуками. Никита и Иван женились и родились у них сыновья, которые стали
продолжателями дела, традиций своих отцов, деда и прадеда.

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок – развивай способности и
умения, данные родителями, природой, уважай своих предков, семью. Никогда не
останавливайся на достигнутом, ставь себе цель каждый день и иди к ней.

Конец
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