
~ ЗАБОТА О СВОЕМ РАБОТНИКЕ ~
Богатство  и  имущество,  которыми  вы  обладаете,  получены  не  из-за  одних  лишь  ваших 
способностей, а по желанию и разрешению Аллаха Та'аля. Поэтому то, чем вы обладаете, - 
это данное вам в доверенность от Аллаха Та'аля. Как работодатель, вы принимаете властное 
положение, которое должно быть использовано с милосердием и справедливостью.

Посланник  Аллаха  (салляллаху  алейхи  уа  саллям)  предупредил:  «Горе  правителям, 
руководителям  и  доверенным  лицам!  В  День  Воскресения  некоторые  из  них  скорее  
пожелают  быть  подвешенными  между  небесами  и  землей,  чем  нести  на  себе  ношу, 
взваленную при жизни.» (Ибн Хиббан)

Величие работников. Физический труд — это не только достойная форма работы, но также и 
уважаемое  призвание.  Почти  все  Пророки  (а.с.)  занимались  физическим  трудом.  Ваши 
работники  — это ваши братья,  достойные того,  чтобы с  ними обращались  с  уважением и 
чувством собственного достоинства.  Не возлагайте на них так много работы или так много 
рабочего времени, которые могут оказаться непосильными.

Дурное  обращение  с  работниками.  Посланник  Аллаха  (салляллаху  алейхи  уа  саллям) 
сказал: «Тот, кто плохо обращается с подчиненными, не войдет в рай.» (Тирмизи). 
Посланник  Аллаха  (салляллаху  алейхи  уа  саллям)  сказал:  «Хорошее  обращение  с 
подчиненными  приносит  счастье,  в  то  время  как  плохое  обращение  приносит 
несчастья.»(Абу Дауд)
Умар  (р.а.)  вменил  в  обязанность  правительственным  чиновникам  следить  за  рабами 
(слугами) и навещать их, когда те были больны.

Ложные  обвинения.  Посланник  Аллаха  (салляллаху  алейхи  уа  саллям)  сказал:  «В  День 
воскресения того, кто станет обвинять своего невольника (работника), в чём (на самом 
деле) он невиновен, подвергнут бичеванию, если только (этот невольник действительно)  
не является таким, как он (его назвал)». (Бухари и Муслим)

Контракт.  Для  успешных  совместных  отношений  «работодатель-работник»,  обе  стороны 
должны согласиться относительно контракта, основанного на справедливости и милосердии. С 
позиции Ислама контракт должен включать среди прочего: описание вида работы, место 
работы,  длительность  контракта,  вознаграждение,  обычное  рабочее  время  и  дни 
работы.

Зарплата. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «В День Воскресения я 
буду врагом троим:...  (и третьему -) человеку, который нанял другого, и тот выполнил для 
него ту или иную работу, но он не заплатил ему за это.» (Бухари)
Хазрат  Анас  (р.а.),  долго  служивший  Посланнику  Аллаха  (салляллаху  алейхи  уа  саллям), 
утверждал:  «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) никогда не платил мало за 
труд человека». 
В  другом  хадисе  говорится:  «Выплачивайте  заработок  наемного  рабочего  до  того,  как 
успеет высохнуть его пот.» (Ибн Маджа)

Уважаемый работодатель, мусульмане предостережены об эксплуатации любого рода, даже 
если  другой  человек,  будучи  слабее,  согласится  на такое  лишение или  эксплуатацию,  под 
давлением обстоятельств. Давайте будем бояться Аллаха Та'аля эту короткую жизнь - и мы, 
определенно, получим вечные награды в Следующей жизни.
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