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Love Your Neighbor -  

Sharing our Similarities, 

Celebrating our Differences 
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Zoom link: h�ps://us02web.zoom.us/j/86179571693�
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AARON AND BERTHA BRODER  

CENTER FOR JEWISH EDUCATION 

700 SWEET HOME ROAD BUFFALO, NEW YORK 14226 

TEL 716.836.6565 FAX 716.831.1126 

WEB www.tbz.org 

 

SANCTUARY, CHAPEL, COFELD JUDAIC MUSEUM 

805 DELAWARE AVENUE BUFFALO, NEW YORK 14209 
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Esther - Going Beyond the Biblical Text 

� =����"������������� ��>�����"����!�?���� 9�$��� ����

�	���@�����	�������������	��������"������	�������	��

��� ���� �������� ��� ��� �� �������������� 3�� "�����

approached, I dreaded ge�ing dressed up in that costume. I 

��������!�9���	�����9��		
��������@����$������	��	�����������

$�	�$�������	����������������������$��A�B����"�����9�

�����	�$����������������	����	�����@�9��	������	�������������

C�����B��������	����@�B����������	��D����������������	�����

�������@�$����9�$�����E�������	��@�����	������������C�����

B������ �	������ �	����� ���� 9�$��� ��������!� 9� �	������$	���

�����������	�������	���������������

� B�������������"�����������	�����������	���	����������

���C����� B�����@� ������ #�$���� ���	����� F	���� #�$���� ������

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

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

�	���E��	�� ������������	�������$����
��������������������?��

�������	���������$	����	��������������	��������������@�$����

���� �	������� 0	��	��@� �	�� �	��� 	�� ����@� ������ ��	�����

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

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

$	���� ���� ������ �	���@� $�� ����� �	� ������ �	� ��	��� $	����

$�	���������	�������	��@����������������������	����������

�	�����������4����������������	�����#�$������	�����B�����@�

���.����������@����������	�����������$	������������@��������

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

�����������������B��� ���� �������	�� 	��� �������B������$����

�E���	����������������������������4���������������	�����E�������

������������� ��E�� ��������������������0��������(7� �����������

G	���� �	��� ������� ���	�������� ���� $���� ���� $���� �	� ����

H���� 3�������	��� �	� ������ ���� ��	����� 	�� ������ ����

��	����� ����� �������� �������� B�������� ������� �	� ����� 	�� ��

��	��������I��	��	���$�	�������������	$���$����J������

��
	����K�I������	������������

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

����������$������������B�����������������	$��������������

9��$��$����	�������������	�����
�	��B����������������	�������

�	����	���@� �����$�� ����� �	� �	� ���� ����� ��� ���� ������� 	��

	��*�$��������	��	����	���������E��������@��	����������������

���������� ����� ���� ������� $�	��@� ���� �	� $����� 	��� 	$��

�������������$�����?�����	�������	���������	���	�����������@�

�������	���� ��� ���� ��E�@� ����	����	��/�������/��������	����

�����	���
��	���	������
��������	�����������F��@�B�����������

���� #�$���� ��	������ ����@� ���� ���� ������@� ��� ������ ��� ����

���������������������@�����������	�����	�0	���������0��������

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

������������������	��"����@�9�����������������������������

'���������	������	����
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Letter from the 

Temple Beth Zion Past Presidents  

:��������	$�=	���������@��

� ���������)5)5����
�������(;5

��

������������	�������	�������

	���������%����&�	�����������	����	���	�����	��$	�������

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

���	$���� ���������� ���� ���� '����� ���
� 3����	������ %���

)5)5������������������	��	�����	���	�������������

� 9������@� $�� .��� 	�������� ��� �� �	�������� ������� �$	�

������������ ���� .���@� �� ������� ���������� ���� ���	��@� ��

�����������	�	������������	�@�������������@�	���������	�������

���� ������������ ?�� ����� ����� �	����� �������� ���� ������ �	�

���� ����������	�� ����.���� ���� �������������$���� �		�� �����

%��� �	�� ���� ���	��� ���������� $�� $���� ����� �	� �		
� �	�

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

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

� ?��������E������	����������������	���������%����&�	�@�

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

�� ������� "���������� =	���������� $�� ���������� 	��� 755�

������	���%&������������������������	���	�������������

������� ���
� �	� ���� �	�������� ����� ��� �	�� ����.���� ����������

�%&� ���� ������ ���� $���� ��
���� �	�� ��� ���� ������ B���� 	�� ���

�������	��� ������� ���"��������� ������ ����������@� ����$����

�����	��������	��������@�$����������	�	���	���������

� 3�� ����	$� �������� 	�� ���� �	��������	�� $�� ���� ������

��	�������	���	�@�����$���������	����	������@������������

����������������������I�b’nai mi(vah, brisses, baby namings, 

$���������������������I���������	�������������������������	��

����	����

� �	$���� ����� ���@� $�� �������� ���� �,	���� 	�� ���� �������

Commi�ee in working so quickly and diligently to secure 

���� �������� 	�� '����� ����	�� �	���� ��� 	��� 9������� ����	��

'������?������������.���� �	����� ���	����	���������������

���� �,	���� �	� ������ ��������� 	��� �	� �	���������@� ���� ����

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

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

������	��������	�������	��	����	������	�������	�����E��(;5�

������$����������������	���	������������	������'��	���#�$����

�	��������������������		���	���������%����&�	����

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

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

��� 	��� ��������� ����� ������ 	������� ?����� ���� =�������

=	���������	��3��������'������� �==3' � �����������	�� ����

�	�.����������� 	�� ���� ������� �	�������� ��	����� ���� ����

%	���� 	�� ��������� ��� ��� ���������� �������	�@� $�����

�	���������� �	� ���� �������� �	������@� $�� ����������� �����

President David Goldberg has commi�ed to greater 

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

����������������$����	������� ����������@��	$���@� ���$������

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

�������� 	�� �%&� ���� �	� ���.������ ���� mi�vot� 	�� ���������

���	���#�$�������������	��@��	��������������������������������

� We began writing this le�er as we ended Chanukah, a 

����	�� ����� �������� ���� ����������	�� 	�� ���� G����� ��������

"������� $�� ���� ����� ����� ������� %���� &�	�� �����������

�������� ?�� �	��� �	� �	������� ����� ����	���� $���� �	��� ����

����������� ���� ���� ������������ ?�� ���� ��������� 	���

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

������	�@�

'��������>��������(62(�(62< �

��������L�	����������	��

�

'�������3��'	�����(628�(622 �

��	���M727L�	���	��

�

������'��3��������(622�(665 �

�������������L�������	��

�

:����0��:����	�@�:"0��(66)�(66M �

������	�L��,��	���������	����	��

�

:����G��%�	�
��(66M�(668 �

��	�
���L�������	��

�

:����>��:���	���(668�(662 �

�����	�L�	���	��

�

����������������	��(662�)555 �

�������	L
���	
��		
��	��

�

#	�������B��'	�$����)55)�)55M �

-�	�$��L�������	��

�

�������G����������)55M�)558 �

�������(2L�������	��

�

?������G���	�������)558�)552 �

����$�����L�������	��

�

���������H��'������)552�)5(5 �

������L
���	
��		
��	��

�

>	$�������'	����	����)5(5�)5() �

��	����	��L�������	��

�

H�������3��'	������)5()�)5(M �

����
��L�	���	��

�

?������B��=���
��)5(M�)5(8 �

$��L$�������
��	��

�

���������������	�����)5(8�)5(2 �

������������L�	$�����������	��

�

#�����:��������?���������)5(2�)5)5 �

��������$�������L�	���	��
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���� �$���%��

������� ������������������&� ������� �'	�����������������

�

�������������������

��������B������������� �������

 !�� �����(�)�����������!������%� 

�

&� ����������������*�

��������0	������������� 	���������

� Bar Mi�vah of Brady Sadkin�

 

�����������������	
�

"#�������������������������� ���������

��������B������������� �������

 

&� ����������������	��

��������0	������������� 	���������

 

�����������������	'�

=���������'��	�����������B������������� �������

 

&� ����������������
��

��������0	������������� 	���������

 

�������������������
��

B���"�����/�������B���� �������

 

�����������������
*�

��������B������������� ��������

�

&� ����������������
��

��������0	������������� 	���������

Engagement Committee News�

9�����������$�@����3��������@�	������"�����������:��N

���� ���������� 	�� �$	� 	�� 	��� �	�������� �	��� ��O��������

����������*� G�	���� ?�������	�� ����

3�����������	���������������@�$����������

�	$� 	��� #�$���� ���� 3�������� ������

�	����	��������

G�	���� ?�������	�� ����@� J���� �������

���� �	�O���@� ���� �������� ���� ��������K� N�

���� J"����������� ���� ������� ���� �	���

$	������ ��� ���� �����K� ����	��� ��� ���	��� �	�� ������@� J3�

�	������������������������������	��������K�N�����J���������

$����	����������	��������������	�����������K�?�����	������������

Ge�ysburg Address echoes of ��	
������)*)(*�JF	�������	��

	��������� �	� �	������� ���� ���
@� ���� �������� �����	�� ����� �	�

������� ��	�� ���K� ����� #�$���� �������	�� �������� ��� ��	��� 	���

������	�����	��������	�������-����	��	��������@�����$��������

���
���������������	��$���������

?������������%����&�	��������������������������	��	�����

�����	�� �	�O�����0����	��	����	�������������� ���	�������

��,������ 	����	��� ��	��� �	$� ������� ������ ���� �����

�����������������$	�������!�9����	$������������������������

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

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

�����������������	���������?���	$���������$�������$�	@�

������� ���� ��E�� ��������� �	����@� $���� ����� ��� �	� ���

���������� ������ 	�� ���������� ������� ?�� $���� �����������

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

	���������������������	�������� �������������� #�$���� ����@�

��	�	���� #�$���� �����@� ������������ #�$���� �	���� ����

�	�����������	�������������

P�$� ������ ���� ������ �E��	����� '����� �	���� ���� �����

��������$������	����	���	�����������	������	�
�	$�����?��

���� �������� ������ �	� �E����� 	��� �������� $���� �������

��
��N������ �	� �������
� ���� kibbu�� $���� 	��� ��	����N�

$�����$�������	$�����	����	��������������������������3���$�

�	����� ��� 	��� �	������ ��������� ��������� J=	�����������

>���	��� =	����K� $���� ��� ����	������ $����� $���� ���	$�

�������� �	� ����� ���� ��	��� 	�� ������ �Q�����	���$���� �������

%����&�	���$����������	����������������	���	��������	���

recent) so we can get to know each other be�er. See page 5 

�	�� ���������3��� �		��$��$���� �		
� ���	� ����������� �������@�

�	���	$ ����������������@�>���������������@������	����

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

$	�
�	�������������������������	���������	�������N�$��

����	����	��������� �	��������?��������
�������
�����	���

����$��@�����$��������	�����������"�������	���������$����

�	��� 4�����	��@� �	������@� 	�� -���� �	� ���@� J���K� 9� $���� �	�

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

������N�	��������

Jody Goldstein (Your Engagement Commi�ee Chairperson)

#3G	�������2);L�������	��

Zoom Information for Services 

� ?���������������	����	�����������������
���	�	�����������

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

����������	�����	���������	�����	�������$$$���D�	����

�

&		�����
��	��B�����������������������0	�������������*�

h�ps://us02web.D		����+-+8));22)(27��

%����	��*��6)6 �)57�8566�

0�������9:*�8))�;22�)(27��
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�

Cofeld’s Corner 

� 9� �	�� �		
���� ��� 	��� ����
� ���� $�����

��	�	���������	����������??99���������������

������������4���������	��� �����I��	���	�� ����

����������������$���������������	���	������$@�

��
���������������	������(6<5������(6M5������

�	������ ���� �	���������� 	�� �����������@� ���� $���� ���� ����

	����� ������� ��	�� ���� (265�� �	�� �E������ I� $�� ���� �	�

��������	�������������	��$�	��������@�J��������$����$������

����@�������������$��@�����9����	������8

��

������K�������������	�

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

�������	������������������������������.����������������

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

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

�������� ���� �	��� ��	������ 9� ��� �	����� ����� ����� (265�

�������������������	��	��	��A�9����������@�J�������%����&�	��

�������� ��	�� ���� (265�K� 	�� ���� ������ 	�� 766� :���$����

3����� ����� 	��� ������� ���	��� ��� ������� ��� (68( �� 3���

������.����	�� 	�� ���� 	�� ���� ������������� �	������A� "�������

the li�le boy perched at the top of the photograph on the 

�	�������A!�

� Another more recent image captured my a�ention 

��������9����	���D�������$	�
�	�����������������	�	���������

>������ %	�@� �� %�,��	� �	��������� ��	�	�������� $��� ��

�����������������%����B���	���������@��������	�$	�
������

�� #�$���� �	�������� ��	�	�������� ���� �		
� �� ������� 	��

��	�	��������	���������%����&�	���		���		
�����������(265�

��	�	������$����� ������ ��
�������������������	$@����������

��� ���� (6<5�� �����@� 9�$	������� ��� ������ ��� ���� �	������	��

���$���������$	���	�	������A�=	����	���	������������������

���� (6<5�� '�����	��� ���		�� ��	�	������ ���� ����� � ��� ��

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

(265�A�������	�������������!�"�������������������	�����	��

�	�� ���� 	�� ������� 	�� ���� ��	�	�� �	� ������L��D�	����

����
��	�!�

�

We Are Family 

>����	��	���	����������������������	���������%����&�	��

�	����������	��A�>����	�� -	��������$������ �������������A�

��@� ��� �	��� �Q�����	�� �	��$����� ��� ���$���A� F	��� �%&�

Engagement Commi�ee will be starting a new bulletin 

�	����� ��������� J=	����������� >���	��� =	����K�� 3���

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

�����������������	���$�����������%����&�	�����������@�����

�	�� �������� �	@� $��� ����� �������� �	� -	��� ���� $���� ������

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

	�� ��� �	� <55� $	���@� ���� �� ��	�	� ���� �	���� ��
� � �	�

-��	�������2);L�������	��� ?�� ���� �		
���� �	�$���� �	�

learning a li�le bit more about each other!�

� R��������� ���� ��	����� �	��������� ���� ��$� ������ �	��

��������	�	�����������<5�	������	E���	���������
�	��������

$��� �������� ���	���� ���� ��������� �,	���� 	�� �%&���

������������ ���,@� '#� ���� 3�@� $�	� ���� $	�
��� ����� �	�

clean, repair and paint new areas for be�er storage. Larry 

'����� ���� G���� #��
���� ���������� ���� ��$� ��������

��������������������������	$��������	���E���D�������������

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

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

�����������

� 9�� ��E�� �	������ �	����� I� $�� �	�� ��	�� ���	��� �	�

��������@� ���� ��	����	�	������� �	�	�-������?����������� �	�

�������	�-����� ����������� ��������������	������	�� �	� #�$����

����������#�$�������������
�����������	�����������	E@�����$����

��	��������������	�-���A�=������������	����#�$����	�-����A�

� J���K��	����E���	�����	��������������4�����	�������	��!�

Chana Revell Ko(in, Ph.D.�
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From the Director �

� �%&� '�����	��� ���		�� ��������� ��	�� H������������

���	���� 8��� ������ �	������� �	� ��4����� �		��� �	�� ���������

resiliency and supportive strategies for be�er managing 

������� ����������� ���	���� ������ J���%�����*� �	� ���� >������

����?�������K�������������

� ���� ������ �	����� 	�� ���%������ ��� JG�����K@� �� >����$�

$	��� �������� J��������K� 	�� J�	$���K� 9�� �������� �	� ����

>����$� $	��� �	�� J���	K� ���� ���	� �	� ���� ������ 	�� ����

G���	�@� �� ������� ��� $����� $�� ����
� 	�� G	���� ����������

�	$���� 9�� ���%������ JG�����K� $���� ��� ����� �	� �����

����������	��G		�+"	$����	��G		���

� :��������������������	�����������	��@�	������������$����

�E������������	$�������������������������	$������$�������

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

���	�������	����������.���	��������������� ����������C�����

B�����@�>����@��	�������������=	����#�������'����%�����

G��������������@��	����������������0�������������@���������

�����������������	��J������	��H���@K��	����	���D��$�	�����

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

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

G������ 3������� %���� �	@� ��	��� 	����� ������@� ������

�������������������	�� ��������������	$���	�� �	�
�� ����@�

$������������	�
�! @�����������	����	�����
�����
���	E���

�	��	�����	�������	����D����	�
�������	��������������$�������

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

��� ���� ��������	��!� B���	��� ���� ������� �	� ��������

����		D�� ���������� ����� ��������� ���� ���� ��� ���� �������

�����@� ��� ���� ���@� 	�� ���� ��� �������@� �	� ��	�	��� ��������

�	�������	����	��������	�������	��G�������

� 3�� ������ ��������������� ��	$@� ���� 	�� 	��� ��������� $����

����	��� �	�� 	���� ������ 	$�� ����	���� ��������@� ���� ����

�����.������ ���� �������� �	���� ��� ���� ��������� 	�� ��

�	���������

������	�@�

%��������������

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

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

their ʺBox of Lightʺ project �� �� ���� ����	���� �!� ��"��� #����������

�����$������������������%����������	���������%&�'����������������

�������� ��������� ������	����� �����$��� ���$���
� ��$��� �%� ��	��

(�		����
���������$�����!�����������!���	���������&�)����������������

���$�������	�������������$��(�$����*����!����	������	��(�		�����

�!� ��������� �%� ��	�
� ����(������ �����
� +������� ��� ,�	$� -��	���

teacher. Everyone who a�ended had a DELICIOUS time! 
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�

Office Schedule 

� ���� ������� %���� &�	�� �������������� 	Q���� $���� ���

��	����0	����@����������(7��

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

������� 	�� 	��� ���,@� ����� 2<8�8787� ���� ������ M� 	���� ����

���	���������������

Share Your Simchas 

� P	$��	��� ����� ���@�$�� ������� ���� 	��	�������� �	�	,���

0�D����	��	������������������������������������������	��

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

	�� �	����������	��� 	�� ������@� �������� ���������@� $�������@�

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

� ?�������	�������	���	���	��������	����		����$��$�������

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

�	� -����L��D�	��� 	�� ����� �� 	���� �������� �	�� #����� ��� 2<8�

8787��E���(<M��

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

�
� �
�����!���������"���#���
����	������
���!����������

��!�$

	���
�����������������$$$#���#��#�

Brady Sadkin 

Saturday, February 6 

�	��	�*�G���S�?��������
�� 

Recycle your bo�les and cans �

)+,������� ��!��� � �������� ���-�

��

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

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

������	�����	������'��������=����������������������		����

3�����	����������@���������
�� ��	��	��%&���������������

������	������������������	����	���	���������%����&�	���

��

'��������=�����������$���	������������������������������@�

������������������������$������������@��������@�$������������

��	������������Q��������	������	������	���������	���

4���
���������������3������	�������	���������	��������

�	����	�����������	����	��	���$������@�$$$���D�	����

��

����������	������������I��	�������	����������������	��!�

Prayerbooks Available  

� 3�������	������	���	������	�����D���	�����������	������	��

���� =	����� 0������ =	������	�� ������ ���� �������	�� 	��

Chana Ko(in, the Archives Commi�ee, Sisterhood, the 

Library Commi�ee and the Ritual Commi�ee have initiated 

��� �����	���	��������������	������� ����:���$����%���������

�%&������"���������������'���������������������,	����������

���� ����� �������� $���� �������		�� =	����������� ������

%���
������@�����$����3����0�����'����	��@�=�����	������

Ritual and Library Commi�ees to identify materials that 

$��������������@�����	����	�@�	���	�������

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

	�������� �������		
���?�� ����������	��� �	����� 	�� 	���

R��	�� "������ %		
�� ���� 	��� >���� >	������ �������		
��

�����$�����������������������	��������������	��	������9������

�%&� ������� ��� ����������� ��� 	��������� �� �	��� �	�� �� ��$�

�	���� � 	�� �� ������� �%&� �������		
@� ������� �	������ 3����

0�����'����	����������������	��L�����	�@�	���;(8 �27M

�((55@��	�������������0�����(��3����0�����������	�����	���

�������� ��	��� $���� �		
�� ���� ��������@� ���� $���� �	������

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

��������@� ����$���� ������� ��� ���������� �	� ���� ���� �		
�� �	�

�	���

Ritual Committee Reconvening 

� R����� ���� ������� ����$�@� ���� ������� 	�� ���� �%&�'������

Commi�ee are set forth as follows: “In partnership with the 

clergy, the Ritual Commi�ee shall develop and recommend 

�	������� �,������� ������	��� �����	����� ���� �	���� 	��

worship.” The Commi�ee is excited to be working with 

9������� ����	�� '����� ����	�� �	���� �	� ����� �	�� �������

%����&�	���	�$�����3����%&�������������$���	����	������

on the commi�ee. If you are interested in being part of the 

�E��������@� ������� �	������ '����� �	���� ���

rabbisobel@tbz.org, or Commi�ee Chair, Anna Marie 

'����	����������������	��L�����	�@�	���;(8 �27M�((55��
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

!������.�� ��������&��� �/����0�����)����� �

�

?�������	��	������������������	�������	�����	������

����$����������	����E���	�����������	��$��������	��$����

?��	,���������������
����	�������	������������!�

�

���������&��"����

1�$$�$�����2���������2��������3 ����4�
�5�67�

?��
�	$��	��$	���������������������	��"���	��������

����@�����������	������������	�������������	������������

	����	���	���	���-	�!�

�

�%&�0����������������)5T�����	����	���������

for Bar or Bat Mi(vah children.�

�

�	�����	�����	���	����������������;(8 �62)�)566��

	������������	�����M�����L�������	���

	�������:�������)M5 �MM8�()((�

�

-)��&�������������&���8�������������������� &���%�������

)�&��&����������/-3�4�&����%��	�������8&���

Presidents’ Message�

� ?�� $���� �	�$���	��� '����� �	���� �	� ������� %���� &�	��

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

#����������&		���

� The nominating commi�ee is looking for members of 

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

%	�����	������)5)(�))�����@�$������������#����(���������
�	$�

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

�	������

�

0��������

� ?�� ���� ������ �		
���� �	��

kni�ers of hats, scarves, 

mi�ens or gloves, shawls, lap 

����
���� I�3����	����	��� ����

$���	��������������	����������

I� 
���� $	�
���� 	�� �	���

�	��������	��� ���� ��	�� �����

	,� ��� %�	���� ���� ���� �����

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

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

�	�������

8�� ���� ���&�� �������&����"������99��

� ���� �������		�� ������� ����� $��� ������������ 	��� 75�

��������	��9�����	������������$�����������		����������	����

�	� ����� ������� 	��� .�������� �	����� ?�� ���� ���� ����� �	��

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

���	��� ��4������ ��	�� ������� %���� &�	��� �	��� 	�� ������

.�������� ��4������ ���� ����� �	�*� '�����	��� ���		��

scholarships, b’nai Mi(vah Gifts, books for Confirmands 

����>�������		��G��������@��%�&F@���������	��������	�

����%�	����=����������:���$��������������

� 3��	��� ���� ��
�� �� �	��������	�� �	� ���� �������		��

�������������F	�����������������
@���������������	��%&�

�������		�@� �	� ������� %���� &�	�@� ;55� �$���� >	��� '	��@�

3������� PF� (M))8�� "������ �	��� 	�� �� ������ 	�� 	�� ����

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

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

���� ��� ����� �	� ����@� �������� �	��� ����� ���� ���� ���������

F	����	��������	��$�������	������
�	$���������������������

%����������

� =��������	���	������	�����	����	��������������		���������

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

0��������������	���2<)�M;7;�

������%���
�������62)�)566�

Registration Now Open 

� '���������	�� ��� �	$� 	���� �	�� ���� ������ �����������

=	��������������=	���������$������
�����������������0�����

()���(M������������$	��������	��	���������	���
�����������

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

�	����P	����������@��	��������������������	�������	����
���

����=	�������������������	���������		����������$�	�$����

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

� During the weekend, a�endees will take advantage of 

$	�
��	��� ����� ������ �������� ����������� �
����@� �������

�	������	��� ���� ���$	�
� $���� 	����� '��	��� $	���@�

�E��������� ����������� $	�����@� ������ ��	�� �	�������

speakers, and enjoy time with WRJ leaders. A�endees will 

����� �������� ��-�������� ���@� $���� ���� ����	��� 	�� ������

WRJ sisters, be be�er prepared to guide their own 

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

� 0	��� �������� ���� ���� ���
� �	� ��������� ���� ��� �	���� ��*�

h�ps://wrj.org/wrj�������$	������	���������
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�

�

Temple Beth Zion: A Rap Song 

:�����.���%�&����

9�����������%����&�	�@������	���

�����	���@�

3�����������������	����#�$���������	����

�

�	�����$���	�������@�����������������@�

9��$�������J��������������K�$���	���������

�

3��		���������	�����@��	������@��	������@�

�	�������������	����@��	��	����		�������

�

����
�$��������������	��������	���@�

�����������	����������	�9������$�����	����$�

�

Folks get married, have a Bar Mi(vah,�

And yes, sometimes, display chu(pah�

�

There are Friday night services, a joy to a�end,�

'�������@���������@����������	����������

�

3���	���	���	�����������������������������������@�

With so many goodies to eat it’s easy to plo(�

�

3����$���������������
��
����	����������@��

������$����'	���>�������@�����������	������$������

�

?����	$�������	���@��������-	������	���@�

F�������������	����	���4�������	�	����

�

>������������
�	����������������@�

����������	������$��������@��������	�������������

�

�����F	��H�����@������	������	�����@�

?���������%		
�	����������	������������������

�

9��������:���	��3�	������@�$��������	�������@�

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

�

������$����������@�����������������������@�

#�$����$	������������������������������������

�

�����������%�	�����		��	,�������������������	��������

����@�

3������?����������������	������������������

�

3���������������������		������������	������$���@�

Ba�ered women, homeless families to community praise�

�

�����������������	������		�������������������	�@�

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

�

����������	�������$����=��������3���@�

3����������F	����G�	�����	����#�$����
�������

�

�������%����&�	���������	������������	��@�

9��������������������#�$�������
������	���

�

9����������@�#�$�	���	�@�

3��������������	������������	����

	��

�

�	@����������%&@�������	����	��������@�

9�������.�������	���#�$�����������	����!��

Cooking Series with  

Chef Marshall Goldstein 

� #	��� �	������ �	�� ���� �		
����

���	�@� ������� ����� ���� ��������� B����

������ $���� �������� �� ��,������ �������

���	��������� ��� =���� 0���������

'�������$������������	��������������	�

�	�������		
���	�������	����
���

�

;�"����%�0�"�����

J0��:����M5������	���'�������K@�$������=�������$����

��������@����������((@����;������

�

%��
�@�J0��9�����������
����@�����������������K�

��������@�0�����((@����;������

�

� B����� ���� ����� ���� 	���� �	� ���� �������� '���������	�� ���

required. For more details and to register, go to h�ps://

$$$�-����,��	�	��+$������������+�		
���+��
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Board Notes 

� ���� %	���� 	�� ��������� ���� ��� &		�� 	�� �������@�

December 8, 2020. A�endees included Board Members 

������ %���
������@� 3���� �����@� "������ G���
@� :����

G	������@�#	���G	�������@�H�������G�����@�0�������H	��@�

Toby Laping, Sharon Schwar(, Lewis Shaevel, Eric Sni(er, 

Julie Dressler Weinberg, Amélida Ori( Weinmann, 

H��������?���	�
� ���� ��������F	������3��	� ��������$����

#�,� =���
@� #����� �������@� '����� #	������� ��������@� #����

>���@�H�������'	���������%���������������

������������$�����������	�	�������������"������%��	�����

0�������$������������	��������

3�������.���������������$�������������BE�������:�����	��

#�,�=���
��#�,����	���������������%&�'��������������������

�		�� ���
��� ������ 	��� ���� ����� ������� �	������ ?	�
�

�	�������� $���� 	��� ���	������� .��@� �	����@� /������� ����

%		
�������S�?�����������

H������� '	����� ������� ��� ������� 	�� ���� ��	������ 	��

��������������	���$����	��� �	�������� ������@� #�$�����������

������������257�:���$������������������������	�����������	��

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

items have been a�ended to or are in progress. The work of 

%	��0�����������������������������������������������������

�,	������

Sharon Schwar( provided an update on the 2020�)5)(�

H	��P�����=���������A le�er will go out in mid December 

��
������	���$�	������	��������������������������=��������

�	���������	�����������

%	������������$�������������������������������$����	��

	��������������	���$�����%&���������$�	����� �����������

��� ������� 	�� ���� %	���@� ������� ��
� ����� �	� �	������

G	��������=����@�3������������

0������� ��	�� ���� ���	���� (7@� )5)5� ���� P	������ (5@�

)5)5�%	�������������$��������	����

�������������	�����������BE������������	���

How a Meat Raffle Works 

0������1�������������������������������������$���������

���D��$��������
����	���N��	�������������N�����������9����

���������������1�@�����������������������	��	�������������

����� ��1���U� 	����� �� �	������� ������� �������$���� �� ����

����	������� ���� �� ����	��	��� U� ������ ���� $����� ����

���	����������$��������������� 

�	��	��������������� ��1���	��$���� ���������������� ����

��������� ���
��� ����� ����� �	�� ������� �	� ����� �	���@� ����

�	���� �	����� ���� ���� ��1�� ���D���� ���� �	��� ���
���� �	��

���� ���� �	��� �������� �	� $���� ������ ��� ���	� �� 75+75� ������

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

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

	��������

����������$��������������������������D		��������������

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

F	�� �	� �	�� ���� �	� $����� ���� ����� �	� ��� �� $������� ����

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

	Q���� 3��� $�������� $���� ��� ���
��� ��� ��	�� ���� %�	����

=������ 	�� ��������� )2@� ���� ����� �%:�� ������ ����������� ���

	���� �	� ���	��@� ������	��@� �	��� �	����� �������� �	�
�

��	�������9���	��$������	���������������������	�
�����@��	��

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

9�� �	�� ���� ���� 4�����	��� ������� �	������ H���� H���� ���


���L��D�	���	��2<8�8787@�BE���(()��
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CHAI FUND 

)�,��� �������

0������F	���

3��1�������#�

1������<�����������G����H������@�

0�����S�0����������
���

=�">�������1�� �������0�����S�

0����������
���

!�������<�������������0�����S�

0����������
���

Alex Horwi�,����0������/���������

Linda Sni�er,����#�,�%�����

?�������&����������:	����'�������

:��$��� ���������������0�����S�

0����������
���

@���$�� ��#�?�� ���&��&���������H�����

���	��P������

?�����.�����������������0������

����
���

3��)����"�� �����#�

0�����=��� ����������"������0�����

S�0����������
���

�!��& �7�����=�����S�?�����G�����

3��/������#�

,���=�7����<����������������#	,��

�

CORINNE F. & MICHAEL F. 

ELLIS LANDSCAPING FUND 

3��1�������#�

1������<�����������=�����S�'�����

�����������@�������S�%	�����G�����

 

 

 

 

 

 

SHERRI & AUBREY ABELSON 

MEMORIAL FUND 

3��1�������#�

���8������A���@����0����9��������	�@�

0���S�0�����������G		�����@�0���S�

0����G����3����	��

�

ADELMAN GORBATY  

CONCERT FUND 

3��1�������#�

&��:������!��%�������������

3�������S�'�������0���	�

�

MILDRED & JEROME 

BERGMAN FUND 

3��1�������#�

?�������)��<����B������������	�����

G����.����

+��"��0�������8��#���������	�����

G����.����

�

BROTHERHOOD  

YOUTH SERVICE FUND 

3��/������#�

A���<�����C�����"������� ���������

P����S�������'	�����

�

CARING COMMUNITY FUND 

)�,��� �������

"�����S�3�V�����?��������

3��1�������#�

?�������&����������3����������������

&��:������!��%�������3������

����������

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 

3��1�������#�

?�������&����������'	�����=	����

!�����A���������'	�����=	����

�

RABBI FINK FUND 

3��1�������#�

=�"����1�� ��������������G�������

�

MAX & MOLLY FREEDMAN 

FUND 

3��1�������#�

:��$��� ���������������0�������S�

#�������������@�#����S�0�������

?��������@�0����S���������������@�

3���S�:�������������

�

RABBI’S DISCRETIONARY 

FUND 

3��1�������#�

&��:������!��%�������#	���S�:����

3��E������

?�������&����������#	���S�:����

3��E������

�

GENERAL OPERATING FUND 

3��1�������#�

1������<�����������:���#	�����0��

G���	�S��������

�

 

 

 

 

 

 

� 2?:)&:�203+��

��9���	�	�+����������	��	��WWWWWWWWWWWW�	������	�����	��	���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �

�

��9�����	���	���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �

�

"�������	����*�P�����WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �

�

3��������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW���������WWWWWWWWWWW��&����WWWWWWWWWWW� �

�

"����������������	��������	���������� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��������

@����%�# ������������"������ ���.������������������������%�� ��� ���������

�

F	���P�����WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �"�	����WWWWWWWWWWWWWWWWW� �

�

3��������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��B����� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �

B���	�����������.�����

����
��	��XWWWWWWWWWW�

�

"��������	*�

�������!� �������

�

�F�R'�

=�P�'9%R�9�P��

9���3Y�:B:R=�9%�B �

�

�� "������ �	� �	�� ����� ���

%���������
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Yahrzeit 

Remembrance�

� 9�� �	�� ����� �	� ��$� ��������

����$�����	��������������	����

�	��� 	��� �	� ���� F���D���� ����@�

������������:��������������������

	Q��� ��� 2<8�8787@� BE��� (<)� 	��

������������L��D�	����

RICHARD & MARJORIE 

NEAFACH PRAYER BOOK 

FUND 

3��1�������#�

1��D�����(�0�"�����+��#�"������#�����

P�������

�

RELIGIOUS SCHOOL FUND 

3��1�������#�

+����(�1������<�����������������

RiIin��

!�������&�������by Sandy RiIin�

?�������&�������by Sandy RiIin�

3��/������#�

0�"�����3����=����(�&������.��"������

#	���S������B�D��	��

�

JEROME AND MARILYN SHINE 

EDUCATIONAL SCHOLARSHIP 

FUND�

3��1�������#�

:��$��� ���������������0�������

������

�

�

TOWN SQUARE  

FOOD PANTRY FUND 

)�,��� �������

��������
�G��'��������	������	�@�

David & Be�e Davidson�

3��/������#�

?�����.������	������$	�
���������	$��

�4������		��"��������������������	�

�	�������	�������@������������������

=���������������

!���8���������	����������	���	��

�	$���4������		��"�����@����"�����S�

3�V�����?��������

�

MICHAEL D. WOLFSOHN 

MEMORIAL PRESCHOOL FUND 

3��1�������#�

@�����8��#����������������G�������

RABBI MARTIN L. GOLDBERG 

ENDOWMENT FUND 

3��1�������#�

0�����1�� ���<������%���������

G	��������������

+����(�1������<�����������P	����

3����

�

ARTHUR & MYRON B. GROSS 

B’NAI MITZVAH FUND 

3��1�������#�

:��$��� ���������������3��������

G�	���

3��/������#�

������� ���#�)��������<����C�%��� �

%�������%� �������0��
��������

�

JUDY HENN’S 

DISCRETIONARY FUND 

3��)����"�� �����#�

=����/��������#	3����G	�������

=����/����(�����������#� ���!� �
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MUSIC FUND 

3��1�������#�

/����E�%������(�+���&����� �������

�����3�������

�

�

�

Fund Focus 

 

Sisterhood Service Fund 
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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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Meet Rabbi Sobel! 

If you have not done so yet, youʹre invited to sign up �
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