
Крупицы счастья
Притча

В один прекрасный день сошел с неба ангел. Легко порхнув крылами, он 
заявил, что он снизошёл, чтобы создать государство, в котором будут жить 
самые  счастливые,  смелые,  честные  и  благородные  люди.  Человек, 
проходивший мимо, остановился рядом с ангелом.

- Кто ты?
- Я сын вайнахского народа! Я слышал, что Вы снизошли, чтобы создать 

государство, в котором будут жить самые смелые люди. Я могу поделиться 
смелостью своею, если Вам пригодится.

- Спасибо. Смелость нам очень необходима.
И ангел взял крупицу смелости и положил в золотой мешочек. Подошла
девушка и остановилась.
- Кто ты?
- Я дочь вайнахского народа! Слышала, что Вы снизошли, чтобы создать 

государство, в котором будут жить самые добрые люди. Я могу поделиться 
добротой своею, если Вам пригодится.

- Спасибо. Здесь без добра не обойтись.
Ангел  взял  крупицу  доброты  и  снова  положил  в  тот  же  золотой 

мешочек.
Подошел юноша и остановился.
- Кто ты?
- Я сын вайнахского народа! Я слышал, что Вы снизошли, чтобы создать 

государство,  в  котором  будут  жить  самые  благородные  люди.  Я  могу 
поделиться благородством своим, если Вам пригодится.

- Спасибо, юноша. Без благородства нам не обойтись.
Ангел взял крупицу благородства и поместил в тот же золотой мешочек.
Проходил  старик  с  длинной  седой  бородой,  упираясь  на  трость,  и 

остановился.
- Кто ты?
- Я старец, принадлежу вайнахскому народу! Слышал, что Вы снизошли, 

чтобы создать  государство,  в котором будут жить самые мудрые люди.  Я 
могу  поделиться  мудростью  своею,  если  Вам  пригодится,  ведь  я  столько 
перевидал в этой жизни.

- Спасибо, старец. Мудрость нам не помешает.
Ангел взял крупицу мудрости и положил в золотой мешочек. Пробегал 

мальчишка мимо и остановился.
- Кто ты?
-  Я сын очень любящих родителей,  принадлежу вайнахскому народу! 

Слышал, что Вы снизошли, чтобы создать государство.
- Чем же ты можешь в столь юные годы поделиться?
- Искренней любовью к своим родителям, если Вам пригодится.
- Благодарю тебя, юное создание.



День клонился к вечеру, долго собирал ангел крупицы, и во всей округе 
никого не осталось, кто ни подошел бы к нему. И вдруг он увидел темное 
пятно вдали, которое быстро приближалось к нему. Он подождал немного. 
Перед ним явилась пожилая женщина.

- Кто ты?
-  Я  женщина  вайнахского  народа,  которая  отсидела  коленки  в 

пятикратном и
своевременном  намазе.  Слышала,  что  Вы  снизошли,  чтобы  создать 

государство.
- Чем вы можете поделиться?
- Я могу попросить у Всевышнего процветания государству, ОН мне ни 

в чем еще не отказывал. Женщина смахнула слезу с лица, припала к земле и 
тихо начала нашептывать что-то. Ее руки в изнеможении тряслись, но она 
еще долго сидела в поклоне. Ангел с трепетом ждал и, конечно, взял крупицу 
процветания.  Собрал  все  в  один  мешочек,  перемешал  и  рассыпал  все 
крупицы на землю. Бережно подправил и крупицы сплелись в одно целое. 
Подул слабый ветерок и в небе появился нежно-желтый свет. Все закрыли 
глаза  от  столь  ярких  лучей.  Прошел  миг  и  первым  открыл  глаза  старец. 
Слезы текли по щекам.

-  Ингушетия!!!  Цвети  наш край,  дай  Всевышний  тебе  мужественных 
сынов и благодарных дочерей...
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