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Advent Wreath-Making Party, November 20th 
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Holiday Party, Sat., December 10th  
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IFFP Needs Mentors for New Families 
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Join and Use our Yahoo List Serve  
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Calling Singers and Instrumentalists of All Ages!  
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National Interfaith Conference in January - Join Us! 

�##$���������	�����������������������������������	������������� ������
�+������
������������#���
���
������������������������
	��������)���������� ���������8��%��������
��	�������8"C�.������%��	��.�������
40'49��:119��������������	��.�����������������!���	
���A�

�$������������������;����������
�������������
���	<��������������PA��������������#���
����������������	�����������������$�
���&�	�)��
	�R��##$������
��	����������������
�	����(�����A���
	�)������(����A�������C��%' ���	�����(����.�
���.��������	�7

���
.���������

������������������������A��	���.�������	�8�
����
�������	������������������������������
������������
��	�������%�����������������������

)��%����������������������������##$�����������
�	�������������8������������������
������
	�������
,������3�������������������������	������� ���
������=����/�����������
����)�����������������8���������
�������������������
����8�	�
��������8�	����)��
	����	��������
����
����������������	�����������
������������
#���
����/�������	������������������

������������������������$���	�����������P������#������/���-�	3��



 8 

.�	�������������������
��R���

���	������	������������������
�H����	������/��8��	������������

������
�����������������%���������������������	����	�������������������������������������O������������������
��
%�������	���������������
�
��������������%�������
������
����������	�����	���������
��������������
����������������)�����	�
�##$����������������������
����������������������%�����$
�����'���
�����6�4�� ������;�������
�##$�����	������<�������%��&��

��J���������!�����"���������������;������������������������������<�
������������	�����������������������������
3�$
����������
�����)�		���������������)�
�������=����
�����������������$
�������������������,�������������-���	������������������������
	����� ��
���������
7�	'��'"�����������������=�������
	H�(�
�������	�������� ��
���������7����	�	�#���
���,	�
�����
	����
��������������8������������������������������������������������������������%���
�	�������������������
����
����������������������������	�
����������
	�%���������������
�%���##$�����	���������������������
����
�
�'�����C��&�8�

�����##$�8������
�
Women’s Spring Retreat in April - Additional Organizers Needed 
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Community Comfort/Support Group 
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Successful Sukkot Gathering and Gleaning at the Cucumber Patch!  
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Celebrate American Indian Heritage Month 
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