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4����05� ���44	��Gleaning 
• Gleaning (for members of all ages) 

instead of our usual Sunday morning 
activities, 10 till noon�
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 Jessica Vistnes’ home 
This event is tentative.  Please see page 7.�
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Rev. Heather Kirk-Davidoff's Farewell Lunch – Oct. 2nd  
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We need apples and honey for Rosh Hashanah – Oct. 2nd   
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October adult groups – Oct. 2nd, 9th, and 30th  
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Yom Kippur Reflection – Oct. 13th  
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Yom Kippur Break-the-fast Potlucks – Oct. 13th  
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Young Couples Potluck 
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Celebrate Sukkot on the Gleaning Fields! – Oct. 16  
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COA class – plans and requests for community involvement  
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Possible Fall Women's Retreat on October 22 – Coordinators needed 
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IFFP needs mentors for new families 
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How Interfaith Families Can Thrive and Contribute in a Polarized World 
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Celebration was a great success 
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