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Welcome, Rabbi Sobel 
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 Bar Mi�vah of Noah Feuerstein 
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Stay Connected, Stay Informed 
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Reaching In, Reaching Out  

and Reaching Up 
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Chanukah in a Box 
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Jody Goldstein (Your Engagement Commi�ee Chairperson)
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Cofeld’s Corner 
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� Recycle. Participate in the TBZ bo�le and can drive. 
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Noah Feuerstein 

Saturday, January 16 
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��������� ��� ���� ��� �
%� ���
�������

"���4�%�	���
��3�

� "��*
��5����#	
�����'�������������
��	
��������..O

��

�

���	��������������#	!�����������7��
�������*
��#	
������


���� �� ���� ���� 9������ ����� ����	���%� -������

���
��*
�� #	
���������� �������� ��� ��4������������ ���

��������������������4���������
�
�������<
�����	��%�9������

�����������
��

Recycle your bo�les and cans �

'34�	���������
������	
�������5�

��

TBZ has an account with all locations of the Bo�le & Can 

Retrieval Centers. Anyone can bring their bo�les and cans 

�����%�����������
�� ��������
����%��������%���������

�����
������C%��'�� �
%����4��P�������"#,��$����%�������

�����%�	
�
��	
����
��������������
�"������#����,�����

��

���
�� ��������
���
�����������������������������
�������'�

���������
���@���������������
����%'������	�'�����@�
�����

��������������E�������
�������������%�	��������	��

=	��4�%���������%���������������%��������
���� �������

�������������������	������	
��������'�������;��
���

��

"��
�������������������D�%�	����������������%��
�����3�
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�

Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

�������-�����#�%))�������6����.�
�#�'����	��

�

8�������� �
%��������������������

8�������%�	���������%'�����%�B���:��
�

�

7��
�����������
�����	������������8	�����	������

�����������
��������9������������	������
�����������
���

:������
���;�	��
���������	��������	�����
�������<��=�

�

7���<�������	�������������
������������
	�	5�

�

$
��
���()( �����
��

<�
�%���
�1���� �
�$����

B’nai Mi�vah Gifts�

����
��������4����������V�

/0W�)!�

�

7�
�����
���������������$	�������CO.�P�+(/@/0++��

�
� ����������������2�	���6�����������

�
������*������C/20P�22�@./..�

�

,(��%�������������%���7���������������������%���$�������

(�%��%����������.,2�3�%����$��	�������7%���

Presidents’ Message�

� 8�� ����� � �
%���� ��� ����� ��� ���%���� ������ *�� %�	�

4���������$����
�������������4�%�������������	�����7
��%�

mornings wri�en and published by Carole Weingarten? If 

%�	�������
���� ����������	����4����������������	��4�����

� ��
�������������� ���
�������� $����
���� ��� ��������� �
�

����������������� ����	��� �
� ��� ������	������ ���������

We thought we would share some of her email newsle�er. 

"���������������7
��%�*������
�2'�/0/0����	�G�

� Our Sisterhood “Mi�vah” Kni�ing Update: �

� 1A<�$<'� ��� %�	� 4���� �
� �
�����'� ����� ���� ���� ����� ��� ��

����� ������ ����� ���� ��� ������ ����� %��
� D� ����'� ���
 ��'�

mi�ens or gloves, shawls, lap blankets D��AA�����������
��

��������� "��
�� ��� ��� ������� D� 4���� ��
4���� ��� %�	
�

����
��	���������
���������!���%����33�

� ���%� ����4�� ��� ��� A	������ $��
���4'� $����� ��

��� ���

����7�%� ��
��
� ����� ������������� ��	�� ��
��A	�����������

������	��������4������	���
����������������������#
��
�

������
��	���������������������
�	��������-��%�	�4����

�������
����;���������������������	��	������������������D�

�����������	��4���3�

� -��%�	��� ����%��	������������
� �
�	����
��
���'��������

����	��4�����

� 8�������%�	����������%'����������	4����

��
��%��$�����
����(L/@2OMO�T�$	����#
	�4�����
�+(/@/0++�

��@1
��������

� ����������� ���������� � ����� 	� �����!����� "�	��	��

#	�		�� �� ���� �	����� ���� ��� ���� #������ "������ $	�������

�����	��������������������"%&'�"�	��	��#��������'�����

�	�� ���� ���������(� ��� �����	��� �	������ �����	����� 	��

�������
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Board Notes 

� "��� #��
� ��� "
	������ ����  ��� ,���� ��� "	���%'�

November 10, 2020. A�endees included Board Members 

$	���� #
	�4�����
'� ���� 7���'� 1������ 5���4'� *� ��

5����
�'���%�5�������'�N�������5
���
'���������N���'�

Toby Laping, Sharon Schwar�, Eric Sni�er, Julie Dressler 

Weinberg, Amelida Ori� Weinmann, Kaarsten Wisnock and 

$�������:����%��������
��������
����!����
4'��	����7�����'�

������ ��������� 7
��
���'� �	%�9���'� ��
��� $��� ��� ���

#����$������
���

� "��������������� ������ ����
�
� ��� �	%�9���� ��� ����

1
�%�
�#���
�������������

� 7�
� ���� �������A��
����� ����������� �����������'�N�������

5
���
� �
� ��� �� �%������� ��� ���� "�
��� ��
����'� ���%���

$�
����"�����
�����������
���	��=	��������������������

� �� 
����� ��� ���� 7���� 7���� ��� ���� �
� ���� "��
�� ���� ��

������ ��  ���� ��� ���� ��
� ��� ���� 7���� ��'� ����� 	����������%�

�
���� ������
'� �	���� �%� ,��4� $������
�� ��� ����� ��� "#,�

�����
������	�������
��������������������

� N�
��N���������
����&����������� ��������������������

@�
����;���"�����
4�������������	������	����������	������	��

�	����������	������������	�������8���
����4��%����������������
�

7���� ��������
����

� Sharon Schwar� announced that the campaign stands at 

$42,139. A le�er will go out in December to offer another 

����
�	���%������
��������������������������

� The Ritual Commi�ee prepared a survey for the 

congregation regarding High Holy Days. The Commi�ee 


�=	�����#��
� ���
� ��� ����
�� �� ������ ���� ����
��������

�����
����������

� ��%� 5�������� ���� �� ������� ��� ���
� �� ���� �	
 �%��

N��
����� 8�����4� ������� ���� �������� "��� ������� ����

���
� �������	������	�����������

� Kenneth Graber, provided the Board with a wri�en report 

��������� ���� ��������'� ���� ������ ��� �!�
��� ��� ���� -���
���

Rabbi Search Commi�ee. The email also included the 

resume of Rabbi Sharon Sobel, whom the commi�ee 


��������������	������
��
������'�����
�����������
4�

��������%�� �
�����
������ �
����%�%��
���

� The Search Commi�ee, Co@chaired by Ken and Eric Sni�er, 

����	�� ����� �����'� ������ )��
� '� ������� ���4���'� ���%�

$�� �
'�$�� ���*� ��'�8�����A�
���
����A�

%��	�����

� N������� 5
���
� ���� �� ������� ��� �	���
�;�� ���� "#,�

�
�������*� ��5����
���������������������
���������������

Sobel. Eric Sni�er seconded the motion. The motion was 

���
� ������������������������

� )���� ���� ������������� �
�� ��������'� �� ����
����������

�������� ����� ��� ������ ���  ���� ��� ���� -���
��� $��
���

Commi�ee’s recommendation.�

� $��!������
���������������������������#��
�������	��

���<���	�� ��$��������

Office Staff Spotlight 

� 8��
�� ��
�� ��
� %�	�� "��� ���!� ��� "#,� ������	��� ��� �	�>���

����
� ����������� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ����
������'�

������
� ��
4���� ��� ���� "#,� �E��� �
� 
������%�� #�����

������� >�� �� �������� ��� ���� �E��� ���!� ��� ����
� ��������

����
�������� ���� ����������� ���� ��� 
������ �%� �������� ����

"������ �E��� ��� CO.�P� (L�@�M�M�� 8��� �� �� ��� ���
� �
���

%�	3�

�

Darcie Bea�ie, Clergy Assistant�

>9���	���� *(�

V�)���������������������4�������	����G�-�

��4������
�����

* My Favorite Pastime is: Si�ing on my 

��
����

�

�

$�����"����
�#�>9��������'		�	�
���

>9���	���� *?�

V� �-�� 
����
� ��R�� -�� ���� �E���� -� 
����%�

�����������������%�����
4�
��������������

�����
�����

V�"�����������
����	����
G��%������%��

�

�

@
�
�@
��#�A����
���-������
����

>9���	����  (�

V�7� �
������
������������������"#,�����G�

"�������
��
��������������������	������

��
4���������E�����

V�"�����������
����	����
����%G��%������%�

���������%����������

�

�

'���B
����.
��
��#�����������

>9���	����   �

V�8�����������������%�	����
���
������%FG�

A���������%�����������
�	��������
4������

V� "����� ����� �
����	�� ��
G� �%� ���;����

�	����� ��� /O� %��
�� ���� ��4��� ��� �����

����
����� ��� ���
������'� ��� �%� ����

���;��������
��������
����%�1
�������

��%���%���

�

�

��������������#�'�����	��
�����'		�	�
���

>9���	����  )�

V�"�
�����
����������������
��������
�G�

��
���'����	����	��������
���������

V� )��� ������ ������� ����� 4���� ���	����G��

-��� ��������������
�



11 

�

�



12 

HAROLD & CECILE DAUTCH 

FUND 

C��B����������

�
��
�
��
����#��%���

��T�1����

������

�

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 

C��B����������

Linda Sni�er, �%�����A�����#
����T�

��&���	���

�

ROSE & LEONARD FRANK 

FUND 

C��B����������

.�	��&�D���
���"�
��#��%�N���7
��4�

�

RABBI JONATHAN 

FREIRICH’S DISCRETIONARY 

FUND 

C��'����
���������

.
����$��
��
��"�������#���
�����

�	���
�'������������T��
��������

	
�������������������������������1�	��

7
�����'��%����������%�

SHERRI & AUBREY ABELSON 

MEMORIAL FUND 

C��B����������

0���
����	��#��%���&�
���T�5�
%�

��������

�

JUDITH F. ALEXANDER 

RELIGIOUS SCHOOL FUND 

C��B����������

B������E����
�#��%������T�*� ��

�������
�

�

CHAI FUND 

'�4��
���������

1��
����T�*�	�����#
	���

C��B����������

3����E����
�#��%�������������

$
��.�	����
�#��%��	���*
�����
�

B������E����
�#��%���!�T�*���
���

���
4�

Myra Horowi�, �%���!�T�*���
���

���
4�

$������4�����		#��%������7������

#�	�
���

C��'����
���������

��	
�������������#��%�����������@

7�%�

��������������#���
���������

�	���
�;��������
�	�������
4��������

*�����
�����'��%�������7�%�T�*�����

$����4��@7�%�

�

�

JUDY HENN’S 

DISCRETIONARY FUND 

C��B����������

B������E����
�#��%��	����T�<�

7������

�

KOL NIDRE CAMPAIGN 

'�4��
���������

N�������T�N������������
�'��	%�

9���'�N��
�����T���������8�����4'�

Beth & Rick Steinberg, Pa�ie Abeles, 

N�
��T�$����N���'��	����T�<����

7������

C��B����������

��������
�������
�������#��%�*���

#���4�

2
���D��7����
���B4'��%���
����

8��������

�

C��B����������

E���
�-
�����#��%�<�����T���
��

8����
�	��

3
����.�	�
��7���#��%�<�����T���
��

8����
�	��

��	�������B
��������F����#��%�<�����T�

��
��8����
�	��

�

CANTOR PENNY S. MYERS 

DISCRETIONARY FUND 

C��'����
���������

-
�����2��������B���	#��%���������
��

#����4�!�7����%�

�

BRUCE REIN FUND 

C��B����������

D������.���#��%��	���*
�����
�

Fund Focus 

 

Benjamin & Dr. Edgar R. 

Cofeld Judaic Museum Fund 

1
� ������
�������=	�������'�

�����%������
������
���������

���������������������������

��������������	�����	��	�����

"������#����,�������#	!���'�B:���

� 2D>'�>�2.C3��

��-������
?���
������������XXXXXXXXXXXX���������������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

��-������
%�����XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

1�����������%G�B�����XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

�
�����XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��$������XXXXXXXXXXX��,����XXXXXXXXXXX� �

�

1�������������%�����
��	������������� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��7	���

G������������������
�����������-�
��"��������		�������	���
����������	���

�

:�	
�B�����XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �1������XXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

�
�����XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��<����� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

<��������������>����

����4���
�YXXXXXXXXXX�

�

1�%�������G�

����������������

�

C:)S��

�)B"�-#S"-)B��

-$�"�Z�*<*S�"-#A<P�

�

�� 1������ �� ���� ����� ���

#	��������
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Yahrzeit 

Remembrance�

� -�� %�	� ����� ���  ���� ��
 �����

���������������������������

�� �� ���� ��� ���� :��
;���� ����'�

������������*�
�����������"������

�E��� ��� (L�@�M�M'� <���� .L/� �
�

�������
���6��;��
���

Establishing a  

Permanent Yahrzeit 

<������������ �� 1�
������� :��
;����

����
���������"������#����,���������

����
�	�� ��%� ��� ����
� %�	
� �� ��

������ ����
%� ��� ������	�� ����
�

�����%���������	
�"#,������%��

"�
�	��� �� ��
������� :��
;����

����
���� ��� "������ #���� ,���'� ����
�

������������G�

∗ A����� ��� ���� ����
���� ��
����

�����%�� ��� ���� ���
����� ��� ����

����������	�
%��

∗ A����� ��� ���� ������� #	������� �����

%��
�	
�����������������:��
;�����

∗ ���� �%� ���� ���
�%� ��� ���� $�������

	
�����������4����:��
;�����

� <���� ��� ������ ����� ������	�� ���

�
���
 �� ��� �����
���� ����
� ����
%�

��� ��
�� ��� ���� "������ #���� ,����

����	���%�� -�� ������'� �����%�

�����
������� 
���� �� ����>������� ����

�%�� �
��
� ��� ���� :��
;����

���� �
��
%��

� 1�
������� :��
;����� ���� ���

����������� ����� �� �������� ��� YO00��

1�����������#��4%����CO.�P�(L�@�M�M���
�

��
������
���������������������������

�����������������
��

Office Schedule 

� "��� "������ #���� ,����

�������
��� �� �E���� ����� ������ ���

��������"�	
��%'�*������
�L.����

����� ��� ������ 7
��%'� ���	�
%� .� ���

����%����	�
%�.(���

� -��%�	��� ��������
����%����%�	�

���� ��� 
����� �������
� ��� �	
� ���!'�

����� (L�@�M�M� ��� �
���� 2� ����� ����


���
�������������

DOROTHY ROSENFELDER 

CARING COMMUNITY FUND 

C��B����������

Be�y Diskin,��%�<�����T�*��4����;�
�

�

SISTERHOOD SERVICE FUND 

C��B����������

Myra Horowi�, �%���
��%��T�����

$�����
����

�
��
�
��
����#��%�$��
���8���
'�

N��
���T�*� ��B�
����

C��6���������

-
����-
	���
H	�����%�
��� �
%'��%�

$��
���8���
�

�����B
���	H�����%�
��� �
%'��%�

$��
���8���
�

Ki�y Goldman’s ����������
���%'��%�

$��
���8���
�
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Sephra T. Rahabi-Vigna, Psy.D.
Clinical Psychologist

Linwood Psychotherapy Associates
Child and Adolescent Therapy

Psychological Testing
Office Hours by Appointment

(716) 886-7304
406 Linwood Ave. • Buffalo, NY 14209

www.karengoodmancatering.com

APPROVED CATERER AT
TEMPLE BETH ZION
Weddings • Bar/Bat Mitzvahs

Cocktail Parties • Condolence Gatherings
Corporate & Home Events
Chocolate Fountain

716.636.0673

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1056

Career ~ Mentoring ~ Investing
Residential & Commercial 
Real Estate

miriam treger honig
Office Manager
Licensed Associate Real Estate Broker
C: 716.308.4408
miriamtreger@howardhanna.com

“In the Family Tradition”
The Mesnekoff name is synonymous with caring

for our Jewish community for 3 generations.

• Condolence meals & Live streaming 
from funeral home now offered

Call Jay at (716) 639-8890
Service Beyond Expectation

8630 Transit Road, East Amherst, NY 14051
www.mesnekoff.com | email: contact@mesnekoff.com

• Visit us on Facebook

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

Quality, Since 1989

Call 688-0402
9200 Transit Rd 
E. Amherst
Bruce Weiss
Owner

CONGREGATION MEMBER

Leon KommLeon Komm
Licensed Funeral DirectorLicensed Funeral Director

CONGREGATION MEMBERCONGREGATION MEMBER

Discrimination and Retaliation.
Do you think you are a target of religious discrimination?

If so, talk to us.

856-KORN
The Law Office of LINDY KORN

LKORN@LKORN-LAW.COM 
LKORN-LAW.COM
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