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Cantor Ted Labow Engaged for 

High Holy Day Services 
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Blessing #2 of 6:  

The Blessing of  

Celebrating Each Other’s Gifts 
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have a subcommi�ee that is currently analyzing the data 

and will report back to the larger commi�ee soon.�
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Cantor Ted Labow and 

High Holy Day Services 
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High Holy Day  

Planning is Underway 

� TBZ’s Ritual Commi�ee has begun planning for the 2021 

High Holy Days. The Commi�ee is exploring ways to 
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Cofeld’s Corner 

“Images of the past  

in our present and in our future.”  
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Jody Goldstein (Your Engagement Commi�ee Chairperson)
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Noah I. Ko	in, son of Daniel and Chana Ko�in, Bard 
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�����
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�
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 
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������������� �!!!����
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�
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Presidents’ Message�

� ���������
� ���� ��
� �� '���� 
�<������ ����� 
�� ��� ����

)��
� ���� ����'��+� ��� ��'�� ��
�  ���� ���������+�

�������		�� ��� DA�
�
�����
� ����
� � ��������� ������	��

��'��*1�����������
� � ����B�

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

 �������U�����G�������������G�
������������'�����������


����+� ��� ���� �������� ������ ��� ����		�� ��'�� �����

���
�������������B��

� !��;������+������
����&�:��������
���"���#�������������

��	:��%���� *1� �"� ����	:�
� ��� ���� �����������
� �"� ����

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

���
��"	����������

� !�� ���� ���� ���������
� ��'�� �� V6AA� ����:� ��� ,� �	��

)�� ���+� �� ������� ������.������ ����� ���'�
��� "��
� ��
�

���	����������
��"� �	�����

� ;����"�������������������U� ������� ���+��	�����������

>�����
�?� ����:��� #�.���+� ��� �����������
� ���

>����:��������#�(?+���
�"���)����'�����������������
����

����>)����'�����	
�����)������?���

� %�� ����@��� ����� ���������
+���� ������ ��� �:�� ����

�	���C�

� !�� ��������������
������������
� �����$�� �>&������
�

8����?������ ������ ����	+���������� 	�����
� �		� ����� ���

���������+���
����� ����B�

� !�� &��+� ��� ��	������
� ���������
� �������� ��
� �����

G��		�� ��	�� ��� ��	������� ��� �� ��� �"� ���� =���+� �	���

,�	
 ��B�

� ��� ��'��  �
�� �	���� "��� ��� ��
���� ?;�������

Luncheon” on August 17 at Banche�i’s covered grove. This 

��		���������
��������+������� ������"������������
����

"�������DAD*5DADD�������+�����	�������"���B���

� !�� ���� ��� ��� �� �	�� ������+������		� �������� �� V*AAA�

����:����������	'�����
�%	'���� �		�����	�������,�
�����

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

��������		���:���	�������%�����

� ,���		�+� ��� ��'�� ����
	�
� �� '���� �(������� $�� �

Program for September 23 at 7 p.m. Sarah Hurwi�, who 

���������������������"�������;�� ���
 ��������������
�����

������ �"� ���� ���:� >����� %		� %	���+?� ��� ������ ��� ����:�

����� ���� ���:� ��� $�� �� �������		� ��� ����� ��� �		� �"� ���

���������
� � ����B�

� ���������
� ��� �	�'�� ��
� ������� ��
� �	����� 	��:���� "���

 ���� � �������������������������
�,� �	�B��������������

 ���� ����� ��� ��'�� "�+� �����	�.�+� ���� �
����
+� ��
� ���

��'�B�

&���	�������		�����34D5�060�
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� ����� ��� ��	������� ����� �����9�� ��F�� ��"��+� ��� 	�����

����� ����� �� ���	� ��� ������
+� ��9�� ��� ���� �	��� ���� "���

������"��+�"����		��"����������  ����������������	�������

����� �����9�� ��F�� ��"��+� ��� ������� ������� ��
� 	�������

���
�� �"� �����+�  ��
� ��
� �������� ��� 	�"�� ����� ������ �+�

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

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

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

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

truly ma	ers.�

� !"� ��� "�		��� ������ ��(� �����+� ��� ��		� G�
� ����� ��9		� ���

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

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

����'��H�creating a sacred community that truly ma	ers.�

��������������������	�

Blessing #2 of 6:  

The Blessing of  

Celebrating Each Other’s Gifts 

��������	
��������	����

Red Cross Bloodmobile 

���	�
�"�#����++�

  �
����A�$�&����

�����������-������

?))�������1����4�
�"�(����	��

�

,������������� ���+��	�����'�������
������	��
����+��

,��
�%����'�C��#$��+������		�L�������/0*12�34151616��

�

(&&��������	�'�85�4�B������

�

������	��<���"�� ����������������% �.��C��������:����

"����� ���������'�+���9		����
������V6�% �.����� �8�"��

���
����� ��	��������������+���� ����
����
����������	�U�

'��������	��
����S����������

�

Share the vibe. Give blood to help save lives. 

Board Notes 

����#���
� �"� �������� ��� '��� $�� �������
��+�%���	�

13, 2021. A�endees included Board Members Susan 

#��:��� ��+� %
� � ,��	
+� )��	��� 8	��:+� ��'�
� 8�	
����+�

Jody Goldstein, Kenneth Graber, Daniel Ko�in, Toby 

Laping, Robin Ostrov, Kenneth Polk, Sharon Schwar�, 
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� ����
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���� � ������������������'�
�
������<��	��:������������

��� ������	�� ��'�� 0A�� � ���� ������	
�+� '��� 0�3� ��� ����

���������� �"� ���� G���	� ����� 0S*SDA+� ������������� �� 
���� �"�

6�OW��;����
������"�� �*DS4*S*O���������������0�*W���
����

�� �����	�� ���  ���� �������������� �"� �� �	��� ��.�� �	���

� �����
������'�
��

��<��	��:����'�
�
�����
�����"�����������������G��������

!�� ���� ����� �� ���		������� ����+� ��� ������ ��'�� �����

������������� "��� ��'����� ��
� �	��� "�
���� ������� )))�
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� ��������+� �� ��
�
� �		� ����
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��� ��
� ����������	���� ���
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������

!�'� ��'�� �"� ���� ,��
������ "��� ������� )��	�����������

��������
���� ����8��������� ,��
�����9�� ��"�� ��
��������

)����� ��
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����7(����'�����������
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April Showers 

������#����&�
��'��������(������������������	������"����)*��+����#��������(���������%��
���,���$��������
�
����

with showers and ended with sunshine. Thank you to our hearty and wonderful volunteers, vendors and a�endees. �

� -��(�
	��
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��.�������������
����������

��(��
������
���#�/��0�����1�&�(��2�0��
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� ���
������ -�34������
� �	���� &	�����#��
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��������	
��	����
�5��
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���	��������#�����&'�
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�����6��,��������&�����%�#������
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May Flowers 
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CARING COMMUNITY FUND 

8��:����������

1��
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�"��������!����������

7�������
����"����%�
���+�����+�7'��

M�������	�R������+��	���,�	
 ��+�
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&���M�&������		�� ������� �

8��1���������

#����������
��������/��
���������

<�
�"����%�	���������������

�

CHAI FUND 

8��:����������

-��	����4���������"����7������M�

#������������������

4��
�:���
�"����7������M�#�������

�����������

#�	�&��4���������"����7������M�

#������������������

C���
���4���������"����7������M�

#������������������

�

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 

8��:����������

:
�����2
�����"��������	
�������

�

RABBI JOSEPH FINK 

AUDITORIUM FUND 

8��1���������

�����C
&������������:��
�M���������

"����
+�����
��,�	���

�

JUDITH F. ALEXANDER 

RELIGIOUS SCHOOL FUND 

8��:����������

:
�����2
�����"���������M���'�
�

%	�(��
���

�

ART FUND 

8��1���������

�����
���
�����������������"����

)�	��M�#�������������

CAPITAL RESTORATION 

FUND 

8��:����������

4������������	����"����)���M�

&����	����	<��

RABBI MARTIN L. 

GOLDBERG FUND 

8��:����������

:
�����2
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�
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�
�1�������"�����	�����

8�	
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JUDY HENN 

DISCRETIONARY FUND 

8��:����������

:
�����2
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Harvey Horowi��

8��(&&���
���������

#����1���"�������'�����������+�

�� ������������

�

LIBRARY FUND 
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RICHARD & MARJORIE 

NEAFACH PRAYER BOOK 

FUND�
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���;
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�

� 6C7(�7�6483��

�
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%
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�

)	������	���� ���������������������� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��,�
��

<�����������������&�
����������-�
�����������		�������	���
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�
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�
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���&�������������

�
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Fund Focus 

 

Brotherhood Youth 

Service Fund 

����#���������
��"��

�� �	��#����$�������������

"�
�"����������:����'������

�������
��������� �	�������

of their Bʹnai Mi�vah and �

"���������������"������

���'���������� ���
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FUND DONATIONS 

���:���� "��� �� ���� ��� ������ ��
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���������� ���� ���  �
�� ����� ����
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RELIGIOUS SCHOOL FUND 
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�

SISTERHOOD SERVICE 

FUND 
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�"����L������M���'�
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RABBI SOBEL 

DISCRETIONARY FUND 
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�&���"�������
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4
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3
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��
��#���	��F	�Bar Mi�vah, by 

���������������������M�#�����������

Religious School Sharing 
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	�	������������������
� ������	���

Jewish values of Kʹhillah/Community and Hesed/Lovingkindness.�
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Ne�ie Levitan�
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Paula K. Sal�man�
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Miriam ʺMimiʺ 
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Margaret ʺPeggyʺ 

�  �����

%����		�&�� �������

%�������5�
���

�����%��5������


		
�����		����

+���
���
�����

&������
	��

%
	#����� �(���

� )���		�

 ���)����$�

June 18 & 19 
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June 25 & 26 



THIS SPACE IS

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

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

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

Quality,
Since 1989

Bruce Weiss
Owner

Call 688-0402
9200 Transit Rd • E. Amherst

“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 

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

miriam treger honig

Career ~ Mentoring ~ Investing
Residential & Commercial 
Real Estate
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