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Between Kielce and Jerusalem: Reflections about the Jewish 
People and the State of Israel.  Vol. 1 – Chapters in Hebrew (Vol. 
2 – chapters in English). 
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The Children’s Tabernacle 

By Sinai Leichter 
 

On a humble hill in the Galilee 
A resting place for the souls 
In the North of the Land of Israel 
A sacred Tabernacle has arisen 
Of a Thousand Thousands of Jewish children 
 
Of all generations – the most helpless 
Of all innocents – the most courageous 
For all humanity – an inspiration 
For all times – an omen! 
 
Their diaries – a revelation 
Their drawings – a memento 
Their poems – barbarism’s condemnation 
Their songs – a spark for a new dawn` 
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