Бат-мицва
Этот еврейский праздник совершеннолетия девочек во многих еврейских
общинах считается милым, домашним праздником. В нашей школе за многие годы
создалась своя традиция празднования. Каждой девочке в подарок делается слайдшоу, чтобы все увидели, как она росла и какой стала взрослой и красивой.
Обязателен рассказ о недельной главе из Торы, соответствующей неделе рождения.
Потом каждая именинница зажигает свечу в честь родителей, друзей, школы,
класса, кураторов и других, по своему выбору.
Любимый класс готовит подарки в форме песен, танцев, спектаклей,
посвящая все это нашим именинницам. Особенно здорово получились спектакли
про жителей города Хелема.
А уж какие они красивые в этот день! А какие красивые и счастливые у них
мамы, ведь мам тоже не забыли. Им тоже посвящают слайд-шоу, поздравляют и
дарят цветы.
А, кстати, вернемся к подаркам. Наши героини получили не только
духовные, но и материальные дары – прекрасные посеребренные подсвечники.
Ведь теперь они получили право зажигать шаббатние свечи. И еще они получили
право уехать в Израиль, выйти замуж без разрешения родителей (теоретически - да,
практически вряд ли), и принимать решения в семье наравне с взрослыми.
Конечно, все произойдет не в один день. Но совершеннолетие – это серьезно.
Этот замечательный праздник произошел 21 января 2011 года и
практически совпал с Новым годом деревьев ТУ БИ ШВАТОМ. И первая мицва
девочек была на возрождение леса на горе Кармель после страшного пожара.
Пройдут годы, а деревья, посаженные в честь Батмицвы, будут расти и радовать
взор. Впрочем, как и сами именинницы.

На нашей Бат-мицве собрались родители, учителя и весь класс. Мы хорошо
провели время.
Праздник начался с молитвы Шма-Исраэль. Потом девочки, у которых была
Бат-мицва, рассказывали про свои недельные главы. Зажигали свечи и говорили
свои благодарности: родителям, школе и своим друзьям. Эти девочки очень
разные, но чем-то они похожи друг на друга. Потом ребята показывали смешные
сценки, пели песни.
После окончания этой части нашего праздника мы все дружно пошли в
другой кабинет, где был накрыт чудесный стол. Все ребята и даже родители
произнесли тосты в честь именинниц.
Всем очень понравился наш праздник. Надеюсь, следующая Бат-мицва
будет такой же веселой и радостной.
Элина Насимова, 6 класс

