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Свидетели Иеговы не признают праздников. Они не отмечают Новый год, не считаются с
великими христианскими праздниками, не чтят государственные даты, не празднуют
свои именины и дни рождения членов своих семей. Объяснение этому, как впрочем и
всему на свете, они находят в Библии, где сказано что в году имеется лишь один
праздничный день - это Вечеря Господня, или Вечер воспоминания смерти Иисуса
Христа.

В соответствии с изречением из Библии, именно этот день повелел отмечать Иисус, как
воспоминание о нем: «Сие творите в Мое воспоминание». Таким образом, это
библейское событие стало основным праздником Свидетелей Иеговы.
Все остальные торжественные дни, свидетели Иеговы игнорируют. Поклоняясь лишь
Богу Иегове, они считают, что праздничные дни посвященные людям или великим
историческим событиям, носят крайне греховный характер. Соблюдение таких
праздников нарушит их заповедь: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи».
По мнению свидетелей Иеговы, ответ на вопрос, почему не стоит отмечать дни
рождения, так же приведен на страницах Библии. В Священном Писании указано два
эпизода, в которых ведется речь о торжествах подобного характера. Это дни рождения
египетского фараона и царя Ирода. В Библии сказано, что фараон в день своего
рождения приказал казнить своего подчиненного, а царь Ирод лишил головы Иоанна
Крестителя. Оба торжества закончились более чем трагично, а посему на все дни
рождения наложен негативный отпечаток. Как считают представители секты, что бы
проявить свое доброе отношение к родным, не обязательно привязываться ко дню
рождения. Свою любовь друг к другу и к детям нужно выражать ежедневно.
Праздники Свидетелей Иеговы - это обычные дни. «Зачем, мне ждать какого-то дня,
когда каждый день праздник», - именно так часто отвечают на вопрос о непризнании
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общественных праздников адепты секты.
Дети свидетелей Иеговы, которых родители вырастили с глубокой верой в Бога, так же
как и родители отрекаются от общепризнанных праздников. Это проблема для них стоит
более остро, поэтому тема праздников неоднократно поднималась в печатных
периодических изданиях Свидетелей Иеговы. Дети старшего школьного возраста
принимают решение по поводу празднования торжественных дат более осознано, чем
малыши, поскольку понимают, что своим поступком выразят отношение к служению
Иегове.
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