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Sisterhood in Spring 
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Community 

Tikkun “Leyl” Shavuot 

“Renewing Our Connections” 
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Relationships 
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Lesson #1 of 6:  

The Blessing of  

Strengthening Relationships 
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Cofeld’s Corner 
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����
���
���
��=������������������
���>�

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

#�����#��	�������������������#��#����������������
������

T���
� ����'�� ���� ��� �	� ��
�������� 
��� �� ����� ��� ��������

��
�(*U/��T�that there is hope for be�er days ahead. By 

	#������� 
���� ������� 
�	� #�������� ��	��������� 
����

�����������	�� F���
��� ��� 2����G%� 
����Ome� Lev F�
����
�

��� 
�� +���
G%� 
���� *������� F(������G%� ���� 
���� %��������

F(������
�G%������������	���������������
��!����#������


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

F9������)�����		GH�

98	����%�

��
��
��������

� +���	��	���
������
��
�
�	"��
�����$����	����
���������
��$�

clay, a doll, and a glowstick to represent joining a new kʹhillah 

&	�������,� --� ��� ���� �
��� �� ��"� $����
��
� ��

�� ���� �����

made by the glowstick is the class. There are li�le clay balls 

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

��

�������	�����
���
�������������������������������$�	"
�����

�����
�"	������$��	"��	������������
�"�������
��	�����
������
�

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

����	������/�� �����
�������0�

� +���	��	���	�����
������
��
�
�	"��
�����$������������������

��������� ��������"�������������	���1����	��	�� 2�"�
��34 �������

���523��&����5�������	��2�"�
��3�$�$����������������
�� ��������

6�7��	�2�"�
��8	������	�,��(��"�
����	�
���	����	"�����"���

����2�"�
��	���������
��� 	�������	����������	���������	�����
�

"	���"��������	���������
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

)���!��5!��!���
���"+!!��6��!������� ��!����

�

	��������"�!'��#��

��7��4�!-!������$������!������

�

9��'�����2��
���	����
������������#�

��� ��#�����
�$�����������'�#����

 ��	�#��	���
��#���������;#��	���	���	��

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

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

�

��	���FK67G�I@?;?JII��������M	�	��C����������

����F?MJG�MM7;6?66���������#��		C��������

 

6��
�  	����$�����9����8�������#���
����		��2��������	 �

�	��
�  	��������6!�.	������	���
�� �8����

Presidents’ Message�

� �����������	:�

�#������	�	���������
�����
�����������������#��
�
�����

��������� 
����
���
������������1��� 
�����������
����*���

��������������1���
����
����	�����	�������#�����	�#�

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

���
���� 
���� �	� @:LJ� ����� ��� �� ��
������ ��� �������

��#������� ��� ���
���� /�
���	
��� ���'��	� ���� ���
��
�

(�������������
����
������	�C����&�����
��

����#����������� 1�����	����
�������
�K�#���������������

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

service is included in the templeʹs weekly email and on the 

���	�
�� �
� ����
�&������ ��� ����� ����� ���� ��	
������

���������
������%����������������2���	��1�����	H�

*������������	��� �������� 
��2��������� ���	�
� ������

��������	��������	�����������
���	��������
�	�#�����

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

9�������� �����������	������
�����������	��������#����


���� ���	� ���� ?J?6;?J??�� �� ��������	� �
� ����� ����� ���

served at Banche�i Outdoor Grove on North French Road 

�������	
���##��#���
��	��������	
�������#��
����	���������

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

��
���	��

� ����-��	
���	4�(�����	H�

3��������������
�@L?;MKEK�

��	�������'������I@?;?JII�

(�;2��	����
	�
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Board Notes 

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

9, 2021. A�endees included Board Members Susan 

����'�����%� ����� �����%� 2���#� 5���'%� ������ 5�������%�

����� 5���	
���%� )����
� 5�����%� 3������ )���%� �������

Ko&in, Toby Laping, Robin Ostrov, Kenneth Polk, Sharon 

Schwar&, Lewis Shaevel, Julie Dressler Weinberg, Amélida 

Ori& Weinmann, Kaarsten Wisnock and Stephen Yonaty. 

��	�� #��	��
� ����� ��"� (���'%� ������ �������%� ����� +���%�

9�����,����%�,����������������%�������
��
���������

 �����
������	��������
������������
��2���������������

3��
������	�������������+������

,�����*	
������	����������
��
���������

Sharon Schwar& reported that the Kol Nidre Campaign 

������
���	
���	��
�V7I%KKK%�I@W���������	������������
����

*�������#��
���#�
������	�L@W���

 �� �����;
��� ��	� ���� ��	� ���� ��� �� ����� ���� ���

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

�������'���

��
��������
��
�����	����
�����	���������������%�9�����

,����� ��#��
��� 
�
� 
�� ��;���	� ��-����� ��
���� 
�� 
��

��������
������
������������
���	���
���-�����������������
��

�	���-��������

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

	�		����	�����
�'��#����%������������
����������������
������

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

	���������������#��0��
�
������	����������
	�
����
����	�

�������

�� ,�	���
���� ��	� #��	��
��� ���� ������ ���	�����
����� /��

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

B�������
�����	%��
��	�������	���
������
�
�
����
���	
�

income of our Funds can be be�er utilized.�

 �� #��#�	�� ��� 
�� ,�	���
���� �	� 
�� ������  ��#���

 ���	�����)���5������ ����B0���
���������
��� ��"�(���'� 
��

���'� ��
� /��� 9���� ���� ������
���� ���� ����	�

Philanthropies for be�er understanding and potential 

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

����������
������	���������	��1��
�
���������##������� ��

Financial Planning Commi�ee has approved the Resolution. 

 ����
������	��##�������

� ����
������	������
������#
�
������
�	������
��

���������I%�?J?6����
����� ����
������	��##�������

�  �����
�������
���������B0���
������		�����

Lease Vote Update  

/�� ������3���%���
������ �������
������	�������� 
�� ����

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

6E;����� ���	�� ��������
� ��
� ����	� ������� �������� ���

��	
���� ���� ���'�� /�������� ��
� 
�� �������
���� ��	� ��

#��0�� 	�� 
�
�  �$� ������	� ��� ��	��� 
�� ������ ��
��

��
�����	����������
��#��#�	����

*��3����6K%�����������
��������RN��	�		���%�������
�
���

���2�	
�2��	����
�)����
�,����	%���	���������$������

*��3���� ?L%� 
�� (�������
���������
������	� ���� ����

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

��-��	
���� ��������
������ ��
���&�
������� 
������6E;�����

���	����������
��

 ����
����	��
������6@K�������	�������������
��#��#�	��%�

���������
�	������	
��
��

)���	� 
�� )��� ,����	%� 9����� ,����%�  ���� 9�#���%� ����

Laping, Chana Ko&in, Bob Marcus and Steve Steinberg for 


�������'������������� �$�������	��
��B0���
���������
���

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

�		�	
�������

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

����
���	�#���
������������
��#��
���	��
�����	��������

�������������	
�����������'��



10 

�

�



11 

�

�

� ���		���� ������� 6:�  �� ���		���� ��� 5���
� �
����
� ���

(������
�:�  ���� �	� ����
� #����%� 	
����
� ���� ����� ���

�������
�� ������� 
���
��� ���� �� ������� #��#�	���  �	�

�������
�� �	�*Q,� 	#������ ���
�� /�� �� �������
�� 
�	� 	�&�%�

��
� ���� ��
���
��	� ����� ����� ��� �##������� 
�� ���� #��#����

+������%� ��� ��;��	������� ��
� �
� ����	� 
�� �������

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

����������
�������
���#����������
	%����	���������	�
��

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

����������������
���*���� 
������	����� 
�	�����%���������

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


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

� *������
����	
���#��
��
��	#��
	����������������������

�	� 
�� ������ ���� 	
����
��� ����������� ���� ���#�

����
���	�#	�� �	� ������� ����	� #���	�#��� B��������

9�����	� 	���:� =���� ��� ������� ��� �����������

����
���	�#	���
� �
��	%���� ��&�� ���#��� ��
�� 
���� ���	��

 �
� ����� ��&�� ������	� �� ��	#��	�� ����� �	�>� /�� ��� ����

	
������%�����������
�����%���������
�������#�
�	�����#�

���� ����������� ����
���	�#	� 
�
� ���� 	�� ����		���� ����

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

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

�������
�
���%��
��	�
����D��
�������5�������������
	��+���

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

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

	������
���
�
��

,�����������9��������

Lesson #1 of 6:  

The Blessing of  

Strengthening Relationships 

��������	
��������	����

� ������� ���� ,�
�

�����	� �����������

�	�
�������
������� �$�

���� ���� ����	�

�������
�� �	� ��
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�� �������
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���� ���
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����/���������
�����
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��������������������������
�����#����������������������


��������
���	�
�������>�

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

��������
��������������������
��������������
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F��������	��
G��	
������
� ��#�����
�$�����2���	��	����

�����	
����	�
��1�����	
���@?KC�����������%!���!�&���#�8��

We Are Family 

��������	
��������	����

� �	� ���� �0��#��� ��� ��
�	���

���'� 
�
� ���	�	� �
	���� 	
����

������	�
�	�6I?6�	�����������

��� 5�������� *�� ���	���

��	#��
���%� �
� ������	�

����
������� 
������ ���
��%�

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

#��
���  �� ��	���#
���%� ����	�

=+�����
� +������ )���	�

+��>� 	���� ��� +���''�� ����


�� ��
��� ��#��
	� ��&�����

'�������� 
��������� ��� 
��+���� ��#����+�	�����	�'�%�

��	� 
�� ��	#���
���� ������ 
�� ��&����� �������� ��� ��
	�

���� ��	���� �	
����	��� ��� ����	����� ��� 6IJ7� ���� ��
�	��	�
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	�� /
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��� 
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����
�>� /�� 
�� (�����%� ��� ���� �� ������
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�
� ��
� �����
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Chana Revell Ko&in, Ph.D.�

��	���C
�&�����

Cofeld’s Corner 
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H. WILLIAM HOLENDER 

LIBRARY FUND 

9��	!������&/�

)��*����:�6�#!��!������)�����

�������������

�

KOL NIDRE CAMPAIGN 

9��	!������&/�

)��*����:�6�#!��!������3��'�N�

9������(�����%��������N���
�9�������

	��'�!##�;!-������3��'�N�9������

(�����%��������N���
�9������%�9�����

,�����N�������(����"�

9��6������&/�

2�#�!��!#������!'!�-��$�"���!������

%������&���!��!����+��������3��'�

N�9������(������

Sara Schul�, ����##�����
�������
��

1��������	��������	�
���������
�%�

���������������

�

RICHARD & MARJORIE 

NEAFACH PRAYER BOOK 

FUND 

9��	!������&/�

	��'�!##�)�;!-��������������,�����%�

�����/��	�+�	��

�

RUTH WAGNER SETTERS 

FUND FOR CONGREGATIONAL 

ACTIVITIES 

9��	!������&/�

	��'�!##�;!-�������������N�)���

5���	
����

�

�

SHERRI & AUBREY ABELSON 

FUND 

9��	!�����<&/�

5��#�:�*�,�������9�����N�2����	�

I&kowi&�

�

CHAI FUND 

9��	!������&/�

	��'�!##�)�;!-�������������N�9����

(���'%�B
���N����'�3��&��%�����
�

Mobius, Tracy Jacobowi&�

6!#��!������;��&!��=�#�&��*�����

������5��������

The Yahrzeit of Samuel W. Sni�er, 

by Carl Sni&er�

)����!�����#���by Tracy Jacobowi&�

�

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 

9��	!������&/�

	��'�!##�;!-��������������N������

3����
�

9�� ���!'��������&/�

	���#����	�����&���>���������)�����

�������������

�

JUDY HENN’S 

DISCRETIONARY FUND 

9��	!������&/�

2���?!!��������������9�"�

�

�

�

JEROME AND MARILYN SHINE 

EDUCATIONAL SCHOLARSHIP 

FUND 

9��	!������&/�

	��'�!##�;!-������)�����N�3�����

�����

�

SISTERHOOD SERVICE FUND 

9��	!������&/�

	��$���6�#�!�������������������

�

�

RABBI SOBEL 

DISCRETIONARY FUND 

9�� ���!'��������&/�

��!�(����!������+��*����!��)�����4�

1�'#!�$�������
�#����
��������

��**��"������"�*!#����������
��N�

��������
��

� >;@ "@�>�9?��

��/������P�##�����
�������XXXXXXXXXXXX����
������	��������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

��/�������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

2���	����
���:�������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� �

�

�����		��XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX���
�
���XXXXXXXXXXX��$�#��XXXXXXXXXXX� �

�

2���	��#�����������
����
�������
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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.lpicommunities.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

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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