Стихи, написанные волонтерами на семинаре. Август 2015 года.
Еврейские месяцы (Эмма Лондон)
1. Начинаем год с Тишрея,
Мы, эмоций не жалея,
Отмечаем Новый Год,
Яблоко макая в мед!

9. Солнце высоко, и вот
Наступает Шавуот!
Это в месяце СИВАН
Тору подарили Вам!

2. Снова строится сука,
С ней работа не легка,
Продолжаем Новый Год,
Вслед Хешван уже идет!

10. В очередь встает ТАМУЗ,
С летом жарким он – союз!
Все мы ждали целый год,
Когда лето к нам придет!

3. Дальше следует КИСЛЕВ,
Слышим Хануки напев,
Мы минору зажигаем,
Вместе Хануку встречаем!

11. Завершает лета круг
Месяц АВ – не лучший друг!
В нем дни скорби и печали
Мы, евреи, получали!

4. За окном метель шумит,
Мглою небо кроя!
Это ТЕВЕТ к нам спешит
С матушкой зимою!
5. Месяц праздником богат:
В нем наступит Ту би ШВАТ!
Все деревья и плоды
Будут украшать сады!
6. Нынче брови мы не хмурим,
Наступает праздник, Пурим!
Это в месяце АДАР
Веселится млад и стар!
7. Песах дарит нам свободу!
Для еврейского народа
Главным праздником он стал:
Он из рабства нас поднял!
В месяце НИСАН приходит,
И из рабства нас уводит!
8. За Нисаном вслед – ИЯР
Шлет Лаг ба Омер нам в дар!
На закате жгут костры
Вплоть до утренней поры!

12. Месяц следующий –ЭЛУЛ,
Круг годичный он замкнул!
Каждый должен не забыть
Итоги Года подводить.
Сколько сделал добрых дел,
И чего достичь сумел!

Семинар в «Кусторке»

(Владимир Попко)

Семинар на природе, что бывает прекрасней?
Здесь солнце и сосны, запах леса пьянящий.
Поляна…. И стулья стоят полукругом,
Сидим мы свободно и видим друг друга.
Сыплет вопросы наш милый ведущий,
Она этих вопросов приготовила «тыщу»:
По жизни, по быту, по Торе, Талмуду.
Наши предметы священными будут.
Минору от Ханукии как отличаем?
Какие праздники мы отмечаем?
Что нужно кушать, как нужно пить,
Чтоб Амана от Мордехая не отличить?
И в синагогу мы «завернули»,
За занавеску там «заглянули».
Свитки писаний все посчитали,
И имена их дружно назвали.
Работали плотно - до обеда в упор.
После тихого часа-до ужина сбор.
Всѐ обсудили, очень старались!
В сложных вопросах по-долгу копались.
Затылки чесали, кто лоб, кто плечо,
Шумели и спорили все горячо.
На сборе одном вопрос прозвучал:
«Что Хэсэд для вас, чем в жизни он стал?
Здесь голосов! Не сдержать их напор:
«Хэсэд - знакомство, Хэсэд дружбы залог.
Хэсэд- свиданья, Хэсэд - приют,
Добрый настрой здесь стены дают.
Концерты и лекции, с талантами встречи,
Там кинофильмы, там праздничный вечер».
Прекрасные книги, по жизни ответы,
Сочувствие, помощь - с душою при этом.
И много ещѐ - не передать…
Но очередь мне ответ свой держать.
Вспомнились дети, поездки в Израиль,
Вспомнилось море, в Тель-Авиве базары.
Аленби, Ротшильд.., другие проспекты,
Пальмы и розы у дома при этом.
Вспомнил походы от Ха -Никра … до Эйлата
И загрустил отчего-то, ребята.
Но тут оглянулся, друзей увидал
И от души им твердо сказал.
Хэсэд –кусочек Израиля, обетованной земли.
Который с собой мы сюда принесли.
Им мы живем, работаем, дышим.
Там мы как дома, иврит там мы слышим.
Здесь наша история, наши победы
Здесь забываем все наши беды!!!

О Хэсэде (Лена Кобрина)
Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда наступает отчаяние,
Я в Хэсэд родной непременно приду,
К друзьям, не случайно…
Я с ними ни раз уходил от беды,
Я к ним прикасался плечами,
Ну, где еще столько найдешь доброты,
Участья, участья…
Ты в Хэсэд приди, обласкают тебя,
Лекарство дадут и посылку,
И вновь засияет на хмуром лице
Улыбка, улыбка…
Машина с обедом по улицам мчит,
Везет угощения,
Чтоб жаждущих всех навестить, накормить,
Дать им облегченье…
А мы, сколько в силах, сколько сможем,
На помощь придем, поможем…

