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� We are thrilled and hard at work organizing this yearʹs in
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� Whatʹs going at our Sanctuary? �
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� If you have any questions, please donʹt hesitate to contact 
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� Canʹt wait to see you all again!�
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Blessing #3 of 6:  

The Blessing of  

Taking Time for Reflection 
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Cantorial Search�
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Cantorial Search Commi�ee sought input from the 

congregation by means of a survey. Our commi�ee has 
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� The survey subcommi�ee read through all responses and 
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• In the musician theme, the most mentioned a�ribute 
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Mi)vah preparation was the most mentioned topic 
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search commi�ee to voice your concerns or suggestions, 

'
���� ���
� ��� �� ���	������=��.(	��� 	�� �	����� ����

���'
��	;�����FMI&G�8&> &:&:(�*���
���

��	���������+(�

)��'�����

���

Ma�hew Eichhorn, Kathy Ellis, �

"�����"�����������	���N

���

Cantorial Search Survey Subcommi�ee��
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Bar Mitzvah of  

Logan Fey 

"���	�0'�4��0�3:�

"	��	�7�$�	��O�"��

�#���

We Are Family 

� ���'
�� /���� A�	�� ��� ����� � ����� ����	���� �	���� 

� ����

��� ��+� �	� ���� �	������� ��� I8:I(� *�� ���� �	� 
���� ����

��	�����	�� �/A� �	��������� F�������� ���� ��	�������� ��+�

�	���������	����	��������������G�������������������	���/A�

��������	�����������	������

���(��

� �
���� ���� 	��� �������� F���(��.(	��G� �	�� ����� �	���,��

��	����	�������?��	�������0(��

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

�	��� 2���� !

���� )	����� #4������ ����
�� "����

#������.� /���+�������� ��� ���� "��������� ���
��� ��� ���

�	��������
��+����	������J�	�������H���(��

� *��
		+��	������	�
��������	����	���	����	���������

��� ������ F
	��� 	�� ��	��G� ����	��� ����� ���'
�� /���� A�	�(�

�
���� ����� �	��� ��	����� �	� ��	
������80M=���
(�	�(����

�	�������0��

Prayerbooks Available�

� @������/A�������������������������	����������	'��F	���

���� �	'���G� 	�� � 
����� �/A� '�����		+�� '
���� �	�����

����?�)����	��� �� ��������	��=���(�	��� 	�� FMI&G�

8:L II99�� �	� 
���� ���� $�
�� I&(� ���� ?���� ��� '�	�����

�	��� ����
�� �	��� ���� �		+�� ��� ��
�
��� ��� ��

�

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

����������� ��� ����������� �����

� ������ ��� �������� �	� ����

�����		+���	��	�(�

Prayerbook Burial 

� ������	�
� $������ 
����6������ �����	������������� ����

name of God wri�en on them be buried in a cemetery, 

������ ���� ���'
�� ��������� ��� ���� ����(� ���	�� �	� ����

����
�� ���� �		+�� ��� 	����� �	�������� ��� ��	���� ��� �

����.�� F�� 	�� 	� ��� ��� �	����� 	�� � ����	���� 	��

���'
�G(� ���'
�� /���� A�	�,�� ����.�� �������
�� �	
���

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

prayerbooks, as well as ta�ered bibles and other similar 

�����
�(����	���� �����	��������3	����	��'���'����������

�����)������?�����"�����	���	����������?��	��
���'�
��

���!
��������������������

����'�	'��
������������	���

�		+��
���������������(�

� �/A����	3�������	�����������	''	���������	����'	���	��

���
��� 	�� '�����		+�� F���
������ ������G� ��� ������

'	������	���� ������������(������� �	�� ����	'������	�� ����

����
� ����� ��� �	�� ���� ����� ���(� @�� �	�� ��� ����������� ���

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

contact Library Commi�ee Chair, Anna M. Richmond at 

��������	��=���(�	���	��FMI&G�8:L II99���	�
��������

$�
��I&(�

TBZ Sisterhood Presents 

A Conversation With 

 

 

 

 

 

Sarah Hurwitz 

���	
�0'�"�������	�57'����:��-�-�

@��������

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

��
��� �
���	�� ��� ���������� /��+� ����� "���

Hurwi) decided to apply her skills as a communicator to 

����������		+(((�	���$�����(�

� ?�+� �	��� �
����� �	�� �������� �	�� ����
�� ��� �	���

��4�� /�

����(� ������� ���������	�� ��

� ��� ��6�����(�

)��������	��	'����	���������I:(�

The JCC Presents 

A Night of Comedy  

With Benji Lovitt 

"���0'�4��0�5*'�*��-�-�

A���� ���������	���

���&����&����	����

�	�'����������+������

���������(�����3
	(	���
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From the Director�

� J���� ��
�.��	�� ���� 

� ����������� ��� ��;��
�� �+���

���� ��+� 	�� ���������� �����(H� )���� "���� "�
���������� ��

���
�����(�

� @��������'�	�������4�������	�-�

�������������������7�

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

<�

� The process of ge�ing to this moment has involved many 

��������
�P� �
����� '���	���� �	�������	�
� 
�� 
�������

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

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

����/�3
	�$�������	�������(�@���		+��
	��	���������	���

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

���	��������	������	������'	���(�

� /��
����� � �	�������� ���		
� 	��� 	�� ��	� �4�������

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

than smushing peanut bu�er and jelly between two slices of 

����(������	�+����������

��	����������6���+��������

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

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

'�	����� ���� ��

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

���	��(�

� ���� 6�	��� �	��� ��
'����� �	���� 	�� ���� �
��� 	��������

��,����	���(� @� ����� �	� ����� ��� ������� ��� 	�� �����

� 	��

���	;����	�@��������
�����������	������������(�F@�����


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

who are feeling a li�le uneasy about this big change. La 

/��,��� +���P�	� �	�� ��������� ���� �	�� 
������ ��	��

Ome) Lev about how to handle our BIG FEELINGS?). �

� ����	 ������	���	�� �������� ���		
��!����"��	��� ��� @�

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

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

�4��

��������$������������	�7������	����������'����	�
��

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

�	��	������������

����
����������	��
$$��� 
�����F'���	�
���	���������
� 

����	����G�����
$$����� �F��'�����������	�
�G(�

� ���� �	�����	�� �	�� ����� ��6������ �������
�����	���$�	
���

$����	� F������ �	�������G�� �� �����	������ 	�� ������

��
��	����'�� �������� ��� �	��� 
������� ��� �������(�

���	�� �	� ����	'������	�� ���		
�	��"�'�������I0���������

�

��� �	������ 	��� ���
��� 	�� ������6���� �	�� ��������

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

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

�������
������(�

� "�������� �	����� ��	�� ���'
�� /���� A�	�� ��

� ����� �	�

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

F�	�������	�� "���� "�
	�G� ���� ��� ���� �	� ����(� *�� ���

'
�������	����	��	���-�������	�����		
��	� ���������	���

��

� +�	�� �	�� �	� ������� �	� ���� �
���		���� ���� ���		
�

	;����������������������������		��<��

� ���

������
���
��������

���
�����������	������	��	��	���

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

������������������	��(�"�������������	��������	�	�������

��	����	�����������)��	����	��)��	��������	�����������	��

	�
����������������4'�������(�

� *����

���������	�'��'���

�	��	�������������	����������

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

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

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

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

���
�����������������Q,����
	�������������	�������	��

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

���
����	��)	��������(�

� ���� I 	� I� ������� ���	����� '�	���� �	�� >���  � M���

��������������������	������������'�	����(�!�������������

�

���'�����������6�
�-������	���	�����+
��	�
���������	��(�

F@� '���	�� ��� �	��� 
���PG� ������ �����	��� ��

� ���

�'���-�

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

+�	�
����� ��� �	��	��� ��� �������� ��	�� 
������� ����

Ale6et to decoding to confidently reading full prayer texts. 

/�� '�	������� I 	� I� �������� ���������� ��� ���	��� ����


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

�������"��		
��
���		�������������
���	�'�	������	���

��

�������
�������	''	�����������	����	�����	��������(�

���	���B	�������������������	��I 	� I�����������	�����

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

���������

������������+�

�������������������	�
��
���		�(�

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

��������� ����		��

�������� 	�� �	�������	�� "���� "�
	��� ���'
�� /����

�.���+��������'
��/����A�	�(��

� ���� ��!B@BE� ��1� ��� "������ "�'������� I0<� �������

are encouraged to a�end. �%���&�	����	���� ��'���� ��������

�����(������
� 
�����
 �)��

�,��
	���

/����"���������



8 

�

�

Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

�	��	�&����	'�:))�"%���������A��'� ���	
��

�

4��0�5)53�"��������

"������'�A�
����
����'�&����.��'�?�

�!�	�

*)B��C�����
���!�	0������

�

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

�D� ??E<���$���E�9D�

�

�	�����"����	�������	��''	��������7�

"����FMI&G�%80 09%%�	����L����=���
(�	��

����F0L9G�LL& I0II�	��	���'����=	
(�	��

�

����+�	���'��������	�����'
��/����A�	��#���		+�'���

�		+�����	���	�����������'�����
�K�*������+��

'��������	���������������������������	��	�(�

�

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

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

���������������		����	���
���

2021-2022 

Sisterhood Membership Levels 

�

F���	���� � G*))� ����� ?��������'(� )������� � 	�� �����

>9R� ����	���� �	�'	�� �	�� 	��� $����� "�	'� ��� 	���

'�+���	��N��	������

F�"�	���� � G:5�)�������	���'�+���	��N��	������

F�A���.��� G*;��

F�A������ � G;)�

F�  � G*� ��� A���.��� �	� A������ �����	
���� ��!��� ���


����	�� ���� �A4� D$"� HD����'� $�������'� ��� "�������

���
� �	�I���
J� ���-�*���� �	��� �	���	��� �	�� ��

� ���

�����
����	����������'�+���	��-���N��	�����(��

�

� �� � F�)����
� � � � � � � F�B������������'�

�

S�Yes, I plan to a�end the August 17 Opening Luncheon.�

F)�������	��������6�������	�
���������������>(G�

S� @� �	�
�� 
�+�� �	� ������ � ������ ��	� ��� �	�� � "������		��

?�����(�@��������
	�������'��������+��	��T>9(�

�

B��7�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

�������7�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

��	��7�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

!��
7�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

�

� ?+������+��	����	��/A�"������		�������
��	7�?����

A��+�������>&�*��������������/�3
	��B(1(�IL0I& 0I>:(�

Join Us for the “Paid Up” 

Opening Luncheon! 

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

"	��
����

� ��� � J'����'H�'���������������� ��� �	��'��

�	��� ����� �	�� ���� 090I 0900� ���	��� ���� 
����� ��� ����<�

����������������	�������6��������	��	�,����
�������������

����	�����������������	����������	�(�

*�� ��� 
���� ��� ���	��� ��� 
���� 
		+���� �	�� �	���

���������	��	���	���"������		�����
�<�����������	�����

�����	�����������	��
�.��������������������	�����<�

� "������		�� '�	������ � �	

������� ��������� �	�� �����	����

	�� ���� �	�������	�(� *�� ��� � ������ ���
�� 	�� �	�����

�	�������	������(�*��	3���������	�

��������	���	���	����

��	�������	��������	�����	
����(�"������		���������	������

�	���������(�*���	'���	����

��	�����(�
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���������
�����	��'��'	�������������������������������	�

������3����������	��
���(�

� ��� � $�	
�	�$����		!�J��������� ����� �������	��H� �+����

����� �	�� '���� ��� ��C����	�� 
�	� ��6������ �	��������	���

�		������	��� '�������� �+�

� ��� �3	��(� ��� � �	���������

����		����

���'�����������(�@������+������''�	'�����

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

�� '���� ���

�	����

�� ��C����� ��� �		� ��

� ���� ������� �
����� 	��

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

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

	���������������������������(�

� #*��� 	���	 � ��	�����+� ,�%��� �� ������
��� -
.�� ��
��� ���

�	��/����������� �012���

)����"��	���(�"	��
�

Blessing #3 of 6:  

The Blessing of  

Taking Time for Reflection 

��������	
��������	����

Engagement Committee News�

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

�����	�����'
��/����A�	�(�?�������
������

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

�	��� �	� �� ���(� @�� ��� ����� �� �	�	�� �	�

����
	'� ��� ������/A,��-����!���������

Commi�ee. I’d like to take this opportunity 

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

our board, how the Engagement Commi�ee was 

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

����������(��

� ���?��IL��09I8��	����	�����
����	�������	�
��	���(�

@�� ��� � ����� �	�� 	��� �������� �	� �'�+� 	��� �	��� �������

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

����� ��
�� ��� ��'	����� �	�� ���'
�� 
�������'� �	� ���(�

�	������������	���������������@��������������������
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volunteer for commi�ees. Essentially, I had been a member 

	�� �/A� �	�� ���
�� ��	� �������� ���� @� ���

� ���� �	�� ���
� ��

��	����@���
	����(��

� My words were taken to heart by many in a�endance. 
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clergy, office staff, and commi�ee chairs (funded by 
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their needs could have been be�er served. �
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volunteering for a commi�ee or a project. It’s your 
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Jody Goldstein (Your Engagement Commi�ee Chairperson) �
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� Thank you to Margy Zeckhauser, Frans DeWaal, Ken Graber, Julie Feldman, Darcie Bea�ie, Joan Taulbee, Larry Rubin, 

Elaine Higgins, Samantha White, Sofia Maxick, Samantha and Ethan Kane for volunteering at another Chiave�a’s Chicken 

Event. Thanks also to RJ and Al for their help with se�ing up and cleaning up and to everyone who purchased dinners.�

� "��	�� *����� ��� ������� �	���
�	� ������ �	�

#��
����	�����������	���	�����	���/A(�

� )�����*�������	��#�������#�������#��������'��+���

up extra food from the Chiave�a’s BBQ and made 

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

���	���	���	����	�������(�

� ���'
��/����A�	��!4��������������	���$�3��
�+�����$������#��
��"��������	��*B1�!4��������������	���?	

�����������

�	����������I: ����
���������������������	���	����.��	��(�����
�������''�	������������	�������	��	��?����0>(�

)��	���	��������'������89:���
��������������	��
������	������	�������	������������(�
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Outdoor Service at the Broder Center 

� $����II������������
����������	����	���		���������(�)����"	��
��$������������A�+�"���������	3������
	��
��!����

Shabbat Service, with technical assistance from Jeff Clark. Special thanks to the Engagement Commi�ee for the wonderful 

����������<�
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We sincerely apologize for omi�ing 
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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



NON-PROFIT ORG. 

US POSTAGE 

PAID 

BUFFALO, NY 

PERMIT NO. 1691 

700 Sweet Home Road 

Buffalo, NY 14226 


