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Great Neck Synagogue 
Presents 

Sunday Conversations with Author 

Dan Ephron

huo

November 22, 2015 at 7:00 pm

In commemoration 

of the 20 years since               

Yitzchak Rabin’s assassination on 

November 4, 1995

Dessert 

Reception

to 

follow program
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