145986 - Фирма организует ежегодный ужин, который называют
рождественским
Вопрос
Я работаю в американской фирме, которая расположена в Малайзии. Каждый год они
организуют ужин, который называют рождественским. Несмотря на то, что он называется
рождественским, на нем не проводятся никакие ритуалы и обряды, но на этом ужине люди
обычно обмениваются подарками. В остальном это обычный ужин. Можно ли
присутствовать на это ужине? Что делать, если фирма выбрала меня членом
организаторского совета ужина?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Мусульманину нельзя участвовать в празднествах неверующих, каким бы то ни было
образом. Совершение подобного является серьезным и большим грехом, так как своим
участием в праздновании человек содействует и поощряет многобожие, выявляет свое
довольство им.
Поэтому мусульманину нельзя поздравлять неверующего с этим праздником и нельзя
делать ему подарки по этому случаю. Подробнее об этом говорилось в ответе на вопрос №
947.
Этот ежегодный ужин организаторы называли рождественским, связав его со своим
религиозным праздником – с Рождеством.Время празднования Рождества исчисляется
одним днем, но несколькими. Празднования начинаются 24 декабря и продолжаются до 6
января, то есть оно празднуется на протяжении 13 дней.
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Одними из ритуалов этого праздника является ужин, который называют рождественским, и
обмен подарками. И именно об этом говорится в вопросе, они поступают именно так. Это
доказывает, что все-таки это религиозный праздник, или самое малое их традиционный
праздник, который связан с их религией. Праздновать эти праздники мусульманину
запрещено, как запрещено и поздравлять их с ними.
Если обычно служащие фирмы участвуют на этом ужине или приглашены напрямую, то
постарайтесь по мере своих возможностей отказаться от участия, придумайте что-либо,
чтобы избежать этого. Очень часто уважаемые фирмы с пониманием относятся к
религиозным чувствам служащих, а если руководители понимают, что по религиозным
причинам Вы не можете участвовать в этих празднествах, то они отзывают приглашение.
Солидные фирмы учитывают это и проявляют уважение к частной жизни служащих.
Для дополнительной информации обратитесь к ответам на вопросы № 127500 и № 85108.
До поможет вам Всевышний Аллах (совершать) то, что Ему любо, и чем Он доволен.
А Аллаху ведомо лучше.
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