
Международный женский седер в Нижнем Новгороде. 

       Активистка  женской группы, участница тренинговой программы Проекта Кешер Юлия Горнушенкова  

открывала встречи в женской группе «Нехама», посвященные Международному  женскому седеру -  15 и 19 

марта. МЖС  проводится уже не первый год, в рамках взаимодействия с Проектом Кешер. 

В преддверии праздника Песах говорили и об истории египетского рабства, исхода евреев из Египта, и о 

женских историях Песаха, об их поступках, примерах мужества и отваги, терпения и решительности. 

       Следуя Агаде Проекта Кешер, на пасхальной кеаре в этот день лежал – АПЕЛЬСИН, как напоминание о 

роли женщины в еврейской истории и символ признания права женщин на выбор своего места в еврейской 

общине. 

       Женщины поделились своими мыслями о том, что для них означает слово «свобода». Участники седера 
пришли к выводу,  что еврейские ценности являются основой созидания и позитивных преобразований,  
которым мы должны способствовать и прилагать всевозможные усилия, каждый на своем уровне.  
Ведь от наших усилий зависит покой, развитие, мирная жизнь и счастье наших семей, детей и внуков. 
Женщины первой группы составили  тезисы будущей «Молитвы о Мире», а на втором седере женщины, под 
руководством нашей главной поэтессы Эммы Лондон, написали «Молитву о Мире» в стихах. 
      На встрече также прозвучал рассказ активиста женской группы, руководителя культурных программ 

Хэсэда Тамары Беагон «Маца - всему 
голова» - о самом главном угощении 
праздника Песах. Рассказ о том, как 
выпекали мацу раньше, как это делают 
сейчас в России и в Израиле, о том, какой 
сложный и многоступенчатый этот 
процесс.  
Эта информация вызвала большой интерес 
у собравшихся.   
Женщины пробовали мацу и  делились  
своими рецептами блюд. Они получили от 
организаторов седера в подарок 
небольшой сборник  пасхальных блюд 

еврейской кухни и журнал «Мир еврейской 
женщины».  
Подготовка к празднику у женщин всегда 
отнимает много времени и сил, каждая хочет 
быть обязательно особенно красивой. Поэтому  
последняя часть встречи была посвящена 
обучению женщин технике изготовления 
цветов из легких тканей.   
Мастер класс провела волонтер Анна Сандлер.  
Все женщины ушли очень довольные, с 
хорошим настроением и планами по организации пасхального седера в своих семьях.  

 

Было очень приятно 

услышать поздравления с 

МЖС из других городов: 

Волгоград, Ялта, Минск, 

Курск. 

Эти звонки давали нам 

ощущение причастности к 

большому общему делу, и 

это здорово!!! 

 



«Молитва о мире» 

 Нижний Новгород.  

Ведущая поэтесса женской группы –  

Эмма Лондон 
 

Даруй,  Господь, нам мир и тишину! 

Мы, женщины, тебя смиренно просим! 

Ведь мы, порой,  детей под сердцем носим, 

И не желаем им познать войну!!! 

 

Господь, прости нам наши прегрешенья, 

Убереги от зависти и злобы, 

Мы будем от рождения до гроба 

Служить тебе, за все прося прощенье! 

 

Мы верим, только Тора даст нам силы 

       На то, чтоб мир наш вместе исправлять, 

На то, чтоб лишь добро в нем созидать, 

Благословен ты, Господи, наш милый! 

 

Пусть каждая из нас – лишь капля в Океане, 

Но вместе мы, собравшись, Сила! 

Не быть нам более рабами, 

К тебе, Господь, обращена Молитва Мира! 

 

 

 

 

 


