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Довольство имеющимся 

 «Богат тот человек, который может довольствоваться тем, что у 

него есть.» В последнее время я часто начал задумываться над этими 

словами. Что же это значит, «довольство»? Довольство – это 

удовлетворѐнность тем, что есть, и отсутствие печали о том, чего нет. 

Довольство – это качество, которое приносит прекрасные плоды: это 

достоинство души, которое нельзя купить ни за какие деньги, это подлинное 

счастье, которое невозможно разрушить, это чувство свободы, которое 

нельзя ограничить никакими границами.  

Счастлив тот, кто удовлетворѐн той долей, которую ему определил 

Всевышний, счастлив тот, кто не переживает и не угнетает себя из-за 

отсутствия чего-либо в его жизни. 

 Всевышний Аллагь сказал: 

يَا َْ َُُٓى يَِّعيَشَتُْٓى فِي انَحيَاةِ اندُّ َُا بَْي ًْ ٍُ َقَس ََْح ٌَ َرْحًَت َربَِّك  ًُٕ  َأُْْى يَْقِس

«Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы 

распределили между ними их средства к существованию в мирской 

жизни». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 ٌْ َٕ أَْجَدُر أَ قَُكْى، فَُٓ ْٕ َٕ فَ ُْ ٍْ ُْظُُرٔا إِنَى َي الَ تَ َٔ ُُْكْى،  ٍْ أَْسفََم ِي َْظُُرٔا إِنَى َي ِ َعهَْيُكىْ ا تَ َّللاَّ ًَ الَ تَْسَدُرٔا َِْع  

«Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше 

вас, это полезнее, дабы вы не считали милости Аллаха 

незначительными» ( Муслим). 

Аль-Каттани ( ِقد ش سر) сказал: «Кто не желает то, что находится у 

другого и довольствуется имеющимся, тот обрел величие». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 



ا آتَاُِ  ًَ ُ بِ قَََُّعُّ َّللاَّ َٔ ُرِزَق َكفَافاً،  َٔ ٍْ أَْسهََى،   قَْد أَفْهََح َي

«Успешен тот, кто покорился Аллаху и кому был дарован 

достаток, и затем Аллах внушил ему довольство тем, что Он ему 

дал» (Хадис привѐл Муслим). 

Один из благочестивых людей рассказал: «Когда я сидел рядом с 

Джунайдом аль-Багдади ( ِقد ش سر) во время сезона паломничества, к нему 

пришел некий человек и принес пятьсот динаров, поставил их перед ученным 

и сказал: «Раздай их мюридам». Тогда Джунайд (ِقد ش سر) спросил: «Есть ли 

у тебя еще динары?». Тот ответил: «Да, у меня еще много динаров». Ученый 

спросил его: «А хочешь ли ты иметь еще динары?». Человек ответил 

утвердительно. Тогда Джунайд (ِقد ش سر) сказал: «Забери свои динары, ты 

нуждаешься в них больше, чем мы», и не принял у него деньги. 

Люди склонны к алчности, они всегда хотят больше и больше. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ٌَ اِلبْ  ْٕ َكا اِدياً ثَانِثاً نَ َٔ ٍْ َياٍل الَْبتََغى  ٌِ ِي اِديَا َٔ ٍِ آَدَو   

«Если бы у кого-то из сынов Адама было две долины, заполненные 

богатством, то он пожелал бы третью» (Имам аль-Бухари и Муслим). 

Саад ибн Абу Ваккас говорил своему сыну: «Сын мой, ты не найдѐшь 

никого, кто желал бы тебе блага больше, чем я, так послушай же: сторонись 

алчных желаний, потому что это настоящая бедность, и отбрось любые 

надежды (на то, чем обладают люди), это и есть истинный достаток». («Аль-

Муʼджам аль-кабир»). 

Довольство никогда не сможет утвердиться в сердце человека до тех 

пор, пока он не перестанет смотреть на имущество других людей. Если же он 

будет доволен своим Господом и тем, что было выделено ему из благ этого 

мира, то тогда он и станет одним из богатейших людей этого мира. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ٍْ أَْغَُى انَُّاشِ  ُ نََك تَُك ا قََسَى َّللاَّ ًَ  اْرَض بِ

«Будь доволен тем, чем наделил тебя Аллах, и ты будешь самым 

богатым среди людей» (Хадис привѐл ат-Тирмизи). 



Истинное богатство это не обладание деньгами, золотом и прочим 

имуществом, истинное богатство – это чувство достатка и отсутствие 

привязанности к тому, чем владеют другие люди. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, 

обращаясь к своему сподвижнику Абу Хурейре: 

ٍْ أَْشَكَر انَُّاشِ  ٍْ قًَُِعا تَُك ُك َٔ ٍْ أَْعبََد انَُّاِش،  ِرًعا تَُك َٔ  ٍْ  يَا أَبَا َُْرْيَرةَ ُك

«Абу Хурейра, будь воздержанным (осторожным в своих 

поступках) – и ты станешь лучшим из поклоняющихся. Будь довольным 

– и станешь самым благодарным из людей» ( Ибн Маджа). 

В повседневной суете, нам кажется, что мы решаем какие-то важные 

проблемы, спешим, торопимся, а на самом деле, часто забываем, что 

основная наша задача, как верующих людей, это забота о будущей жизни. 

Сейчас, когда мы живы, когда мы еще, что-то можем сделать, пока нам 

позволяет здоровье, мы должны совершать как можно больше благих дел, и 

довольствоваться тем, чем обладаем. О Аллах, просим Тебя наделить нас 

довольством во всех наших делах! 


