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Подростки „взрослеют“ 

В Германии существует обычай, когда отмечается праздник, после которого на 

подростков начинают смотреть как на взрослых людей. Этот праздник отмечается в 

восьмом классе, то есть, когда подросткам исполняется 14 лет. 

При этом существуют различные праздники для этого события. Для подростков, 

которые исповедуют какую-либо религию, существуют причастие и конфирмация. 

Конфирмацию празднуют подростки евангелической конфессии, а причастие бывает у 

подростков – католиков. 

 

Как альтернатива для подростков без религиозной принадлежности существует 

посвящение в юношество (Jugendweihe). 

 

 

Почему это событие празднуется? 

 

Празднование конфирмации, причастия и посвящения в юношество общепринято в 

Германии. Этим подчёркивается, что на детей постепенно, но уверенно смотрят уже не 

как на детей, а как на взрослеющих людей.  В маленькой девочке постепенно видят 

молодую женщину, а в маленьком мальчике юношу. 

 

 Информация о посвящении в юношество 

 

• посвящение в юношество организовывают сообща родители, а не  школа 

(учителя  только  информируют об этом родителей на родительских собраниях); 
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• если у вашего ребёнка посвящение в юношество, то в этот день состоится 

праздник, в котором принимают участие все одноклассники, классный 

руководитель, а также родители, бабушки и дедушки, братья, сёстры и другие 

родственники; 

• проводится программа, в которую включена речь для молодых людей  � в речи 

с чувством говорится о том, что на них теперь смотрят как на взрослую 

молодёжь; 

• молодые люди обычно в этот день нарядно одеваются  � девочки приходят в 

красивых платьях, а мальчики надевают рубашки или даже костюмы; 

• это большое событие для детей, поэтому после пограммы и праздника с 

одноклассниками они продолжают праздновать дома со всеми 

родственниками; 

• кроме того, они получают что-нибудь в подарок  �  чаще всего на посвящение в 

юношество им дарят деньги, чтобы они могли исполнить 

свои желания. 

 

 

 

 

 

 

 Информация о конфирмации и причастии  

 

Конфирмация: 

• для детей евангелической конфессии; 

• как и при посвящении в юношество проводится большой праздник, который  

празднуют со всеми родственниками; 

• сначала идут со всеми родственниками в церковь, в которой состоится 

конфирмация, а затем продолжают празднование, например, дома; 

• там молодые люди, чаще всего, также получают в подарок  деньги, чтобы они 

могли исполнить свои желания (многие копят, например: на водительское 

удостоверение); 

• молодые люди также очень красиво одеваются. Как и при посвящении в 

юношество,  большинство девочек в нарядных платьях, а мальчики в костюмах; 
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• в отличие от посвящения в юношество, к конфирмации молодёжь готовится 

заранее, за 2 года до того, как состоится конфирмация; 

•  существуют занятия для конфирмующихся, которые проводит священник; 

•  занятия для конфирмующихся проводятся для того, чтобы дети хорошо 

разбирались в своей вере; 

• на них говорят о различных вещах, иногда что – нибудь обыгрывают. 

 

 

 

Причастие:  

• причастие празднуется подростками католической веры;  

• в принципе, всё похоже на обряд конфирмации; 

• во время причастия, так же как при конфирмации, хотят  укрепить молодых людей в 

вере; 

• причастие проводит епископ или его помощник; 

• также празднуется со всеми родственниками; 

• на причастие большинство подростков также хочет получить в подарок деньги, 

чтобы позволить себе что-нибудь такое, чего они всегда хотели.  

 


