146449 - Богословское заключение о принятии подарков и
употреблении сладостей в день рождения, который устраивает семья
Вопрос

, я не исправляют свой день рождение, но если мне подарят что-то на день рождение, то
как мне быть? Принимать или отвергнуть, учитывая, что если я не приму подарок моя
подруга обидится на меня. В большинстве случаев моя семья в этот день готовит сладости,
что мне делать? Могу ли я есть их? И что делать, если мне преподнесут подарок через день
после моего дня рождения, но был он куплен именно как подарок на день рождение, могу
ли я принять его?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Отмечание дней рождений и превращение их в праздники, которые повторяются каждый
год, является новшеством, нововведением и уподоблением неверующим. Поэтому отмечать
дни рождения запрещено в любом случае: и в случае, когда этот праздник воспринимается
как акт поклонения, и тогда, когда это просто обычай.
Вы верно поступаете, что не празднуете свой день рождения. Просим Всевышнего Аллаха
воздать благом за это действие.
Если Ваша семья отмечает и празднует этот день, то Вы обязаны сделать два действия:
- первое: проявить к ним искренность и разъяснить, что подобные праздники не являются
частью нашей религии и не узаконены в ней;
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- второе: Вы не должны участвовать в этом праздновании и должны отдалиться от того, что
может быть воспринято ими как довольство и соглашение с празднованием.
Эти правила помогут поступить Вам верно в ситуации с подарками для Вас и в вопросе
употребления сладостей и блюд, приготовленных специально для дня рождения.
В основе Вы не должны принимать никаких подарков на день рождения, несмотря на дату,
в которую они были преподнесены: в тот же день или в последующий. Так как принимая
подарки, Вы соглашаетесь с этим праздником и помогаете им отмечать его и дальше.
Деликатно откажитесь принимать подарок, употребляйте при этом благие слова. Если Вы
опасаетесь, что отказ принять подарок может испортить Ваши отношения с подругой, то
разъясните ей, что примите подарок только из-за того, чтобы сохранить Вашу дружбу, а не
из-за этого нововведения, и объясните ей, что в будущем Вы не станете принимать от нее
подарок в этот день, и не будете делать ей подарок на день рождения.
Что касается сладостей и блюд, которые были приготовлены специально для этого дня, то
очевидно, что их употребления нужно избегать, потому что их изготовление и
последующее употребление являются обычаями празднования дня рождения. И то, что Вы
не станете употреблять их, ясно укажет , что празднование дня рождения для Вас
неприемлемо, а в будущем это станет причиной и их отказа от этого празднования.
Для дополнительной информации обратитесь к ответам на вопросы № 9485, № 90026, №
26804 и № 89693.
А Аллаху ведомо лучше.
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