
Celebrating the Feminine Genius 
in Mary Magdalene's Hometown

Who Do You Say
That I Am? From March 30th

to April 1st, 2023

Magdala, Sea of Galilee

th
Annual

Women’s
Encounter

International Women’s Day 2023
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Kathleen Nichols

Yisca Harani

Hania Al-Bitar

Myrna Hertzog and
All Female String Quintet 

Alma Israeli
Woman’s Voice 

Mariana Be

Evaluz

Jennifer Ristine Register Rabbi Lana
Zilberman

Anita Cadavid

Sr. M. Theotokos Adams

Marta Rodriguez

Madees Khoury

Andrea Garza



Thursday March 30th
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Friday March 31st
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Saturday April 1st
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