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The Jewish Repertory Theatre Presents... 
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������� 
�� �
������ 
�� ��
�����

���������������������(��
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� ���� -����

��

/
�����
�J��<���;�<���(����
����1� �
������
�%�.��
� ��

��4
����.
��� �����������%�.��
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�������
����$��

• @
�0��� ���� ���� ������� �
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Schul* for leading special programs on Yom Kippur 
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�
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/
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��� ��
����  �
����=� *(����� %��(0�����1� !
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-
�� ���1�&���<
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us to “hear the call” be�er than anyone. To our past 
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�� ����� ������ 
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������� ������ �
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��� �%'������ ��0��$�C
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built a portable ark with very li�le notice for the “bima” at 
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To those who submi�ed original artwork and poetry K��
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Modeh Ani –  

An Expression of Gratitude 
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4�(�� ������ ���(���

����
#�������#�$�

• ��  �,
 ����
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Prayerbook Burial 
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Bar Mitzvah 

Max Nathaniel Langer 

Saturday, October 2 
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���0������������
����(
� ����

����
��� �(�

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

�
��� #�
�1� �
��� �����(�1� �
��� ���1� ���� �
���

(
�������. "��� ������� �
� (������ �� �(�

�������� ����
��


���(���������������(
��1��������������������������(
#���

����� �� ������ �
�  �� !����� ���� �
� �#�� !������1� ������

�#���
���F���������(�� ����(
������1���������������(���

������� �
������� �����+�����(�� ���� 4
��
�� !����� ���������

Ken y’hi ra�on1������� ���
$�

<J����
�1�

�

%����,��� ���1�

�
�3��(�
�1���,�

 ���G� H$
���

7���BI9��9�9��+�$��I��

�

�

:��#�,��
��1�

�
�3��(�
�1���,�

���#$���
��G�������
� �.��
$
���

7����II�BB77�

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

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

����	������� �	�	������������ "�%������������	�������� ��!������

�������� ���	�� ���!��� "� !��  ���� "� ���� ������ !��  ����� ���&�� ��

Led in song by ʺShirah Zackʺ Steinberg, whom many know from 

�'("�#��&�#���������"���������)�%	 ��#�����	���#�����"������

%���� 	������!�������%��#�*+	��!��� "�����������	 "��������� ���,�

�������������������	!�	���
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�

Office Schedule 

� ���� ������� %���� '
�� ���������#�� 
5(��� ����  ��

(�
����*
����1�"(�
 �����$��

� ?�� �
�� ��#�� ��� �������(�� ���� �
�� ����� �
� ���(�� ��

��� ��� 
�� 
��� ���.1� (���� BI���9�9� ���� ������ )� 
�(�� ����

��(
����� ����$��

Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

6���������0�1�������7���8�	�0�9������

�

 �����%�����%��*�����/%���������!�������	����

6:�955�;< "�< ��<�:�

�

�
���(��,�����
��3����
�����
�������=�

,�����67��8�PB����PP�
������)�����G����$(
��

3���6�)�8�))�������
��
���������G�
�$(
��

�

��������%��	��'�

3�=��>�
������������������
���>��������
��C
��

Kippur theme Apple & Honey Dishes, cookie cu�ers, 

 

0�1����.���,�
����1��
��1�������(���
���

�

3�=��>���H�H���1��H���0���%
+��1�@����������1��

��������(��!�������6�
����+(���
���������8�

�

���(0�
����(������
���������%����'
��/�(� 

0������

�

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

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

Becker Farms 2021 

?������ ��  ������������ �
�� �����
���>��������&���������

Service at Becker Farms. Judy Henn and Sara Schul* 

����������������
�����
#���������������������#(�$�

Thank you Sara Schul*, Larry Scheur, Becky Schiefer, 

	������	�������	����	�����
�������
����
�0������������

�
�� ���� ������� 
�� ���� ���(��� ���$� ����0� �
�� ���
� �
�

&������ @������� �
�� (������ ���� �#���� ���� ����

@������� ������ �
�� �
������ ��.�� �
����� ���� �����(�

��
����1���(��������#����
�����(��������������������#(�$�

� �
� ���� ��
��� ��
� ������� ����� ��� 
��� >��� >
��� 3���

������=� *������ ,(����
��1� -���� :���1� ,���
�� @���1�

,����� ;� 3����� ������1� 	��� -�� ��� ���� �
���

@��������$��

� �
� :�� >
��� �
�� ��
� ����

���� ���� ����
�0� ��� ����

3�������� %�����$� :�J�� ������ ���� ���(���� ��

�������
������������$�

� �
�<�����-��F�0������������������
��������
��������

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


�� 
�������� ��(��� �5(���� ����� �� ����� �#��$� ?�� ����1�

�������
���������(��������(�#���������(�����
���
���

>�������� ���� ����� �� ���(� �� ��� �
�� �����0��$� ����

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

�
#�1� 
����������
�������
�(�� ��������� ���������

(����� �
�� �
��� >�������$� @�� ���
� ����0� &��� *����

���������
����������
���(��������������
��������
4�(��$�
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RUTH WAGNER SETTERS 

FUND FOR CONGREGATIONAL 

ACTIVITIES 

;��"���
��*'�

�!�	���	������0� ��,��#���/
+�

�

JEROME AND MARILYN SHINE 

EDUCATIONAL SCHOLARSHIP 

FUND 

;��"���
��*'�

���
�����0� ��*������,����

�

SISTERHOOD SERVICE FUND 

;��"���
��*'�

�>�
�6�	��	)0� �������;��(0�

,�
#���

�

RABBI SHARON L. SOBEL 

DISCRETIONARY FUND 

;��9%%���	������*'�

8	������	����������
�� ��������

���(�������������0����������

,�����

��"������<��(��
�1� ��

�����,�
#���

8	������	����������
������
�������

�����(�
���#����
�<
����/���������

prepared for his Bar Mi*vah, by Mr. 

;�*��$�,�������/���

8	������	����������
������
�������

�����(�
���#����
�*�����;������

������
1� ��>
�����;�<����

%����
#(��

8	������	��������?�����%������7����

7��
��	
��������1� ��3�#��;�

*������%�
(0�

�!��6��	��7��������8����

7	��	�	�0� ��:��/�����������&���

/�������

BROTHERHOOD YOUTH 

SERVICE FUND 

;��"���
��*'�

�������%���	������0� ��	�����

!�(
 �
��/�� ����;�*���/�� ����

 

CHAI FUND 

;��"���
��*'�

7	����������
0� ��3�$�,���
���>$�

<�#��

�����	����!����	%���0�by Carl Sni*er�

Steve Sni�er, by Carl Sni*er�

;��7������*'�

:	��,���*���8!���#����	�0� ��:����

'$�	������

;��9%%���	������*'�

#	�)����������
������(��������

the Bar Mi*vah of Logan Fey, by Mr. 

;�*��$�,�������/���

�

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND�

;��"���
��*'�

����7������6	����0� ���
�����

�
����

�

RABBI MARTIN L. GOLDBERG 

ENDOWMENT FUND 

;��"���
��*'�

���	�"����0� ��������-
�� ����

"������@�6��	�A������0� ��������

-
�� ����

7	��
�@�8!���#����	�0� ��������

-
�� ����

�

JUDY HENN’S 

DISCRETIONARY FUND 

;��9%%���	������*'�

�!�
�7����
������
�������

�����(�
���#����
�<
����/���������

prepared for his Bar Mi*vah, by Mr. 

;�*��$�,�������/���

�

RELIGIOUS SCHOOL FUND 

;��9%%���	������*'�

 ����������!�	������*����	���
0�

 ��*�$�;�*��$�,�������/���

Fund Focus 

 

Brotherhood Youth 

Service Fund 

%�
�����

������� ���� ����� �
�

��
#���  

0�� �
�� ��(��

��������
��(
�����
��
�������

BʹNai Mi*vah and in support 


���
�������#(����
�����$�

Establishing a 

Permanent Yahrzeit 

:��� ������ �� ���������� C���H���

*��
���������������%����'
������

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


��J�� ���
��� ���� (
������ �����

����(�������
����%'������$�

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

������������C���H����
�����
#���
��1�

�������(����%�(0�����67��8�BI���9�9��
��

�
�����
����
�$�

��������	
��	��

�����������������

�����������	�

���������	��	�

��		���

� ��	�����	�

�		����	�
�	�

� ������	�

���
����������

� ������

���	���������������

����	��������

 ���!�"��
�#��

� �������

#�$�"�
������	�

� ��%����

&��	���������	�

��'	��������	�

!�"���������	�

��	����������	�

���������	����

�  ����

(��������� ��	�

����� ���	�

����������
	�

�  ����

!�������&�	�
�	�

��"��
����&����	�

���	�&���
�	�

��'����&�	
���

David Flintrowi��

������	�����	)����

#����	������

� ���"��	�

#�
������	�

 �������	����

� �������

�	�$�������	�

� *����

Ida Panimo La��

����������

� �����	�����

�����������	���

���!�"��
����	�

�		��+�����	�

��		��������	�

���	����!����	�

������,��!�	�����

-�����!���	�

 ������������

� !'���	�

�����!�"�	�

�������
�����	��

� !�"�	�

����������������

� !���	"��
�

-�
��	�!���	%����

#������

� !�"�	�
�	�

!���������

� !����	����

����������

� !����	����

 ������.����

� �������

�		�����������	�

#����	������
�

 ���#���	���	����

*�
���
������

�������
�	����
�

���	��
������

*�
��(���

���	���+����	��

!�
��+���	��

���	��+������

October 29 & 30 
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�

�

�

��������������	
���	����

������������������

/�
���(��&� ����

,������-���
� ���
�

,
�����,����
�

�������	�����C
���

�����������"����	�

�����	������	�

������	� �	����

������ ����	�

Ernest Dimowi��

������������	�

����������������

&��	��������	�

� ������

���������"����

� *��	�

���
�������*��	�

-��� ����*�����

���
���(�����
����

��.������

+�����(�������

 ���	�� ���	�

� �	��/�

�������,�����	�

�		�������

������!�	�

-����	�!���	�

�������!���	�

���	����!���	�

Ha�ie B. Serns�

��������	��

��������
�	�

Abraham Sni�er�

���"��
�+����	��

#�'	�0��

� +�	"����

��
�	����+��"����

 �������+����

��.	��!��

� +�����	�

����������

� +��%��	��#�1��

 ���&��	��	�

� Zeplowi��

October 8 & 9 

����	��������

���
�����������

������� ��������

���������������'	�

 ����������	�

� ��'�	�

���
�����	���

�  ��"������

�����	���������

�  ����	�

2�������&�	�
�	�

��"��
�&���
�	�

��"��
����&	���

#�'�������&�����

��������

� &������	�

�		������	�

� &������	�

Ha�ie Freedman�

�"���������������

 ����������

� ����%��"�

�����+�������	�

!���������	"����

(�	�������

� ��	$"������

!��	����������	��

(���� �����	�

� ����"��	�

����"��

� ����"��	3�#�1��

�������*����

Max Ka��

��	4��	�*��	�

���	��*��	�

#����	�������	��

� ��	$	���

����"����
��	�

�������

� ��"���	������

�������������
�

���
������������

 �����	4��	�

� �������

�		���
�	%����

����������
����/�

Susan Krani� 

� (������

Be�y Troyan�

������+����	��

�����	�

� +�	������

�������+�	���

October 15 & 16 

 ���!��"�	�

� Billowi��

!�
�����������

�	��������

��'����(��

� ����"����

�������������'	�

��������	�

�����#���	�����

�����#���	�����

������������	�

-�
��	������	�

������������	�

����������*���
�

���	���"����	�

��������	�/�

!����&��"���

� �������

����	����

� ������	�

���	���+����

� -�����

����	�2����/�

#
������"���	��

� 2�	���

 ���������

� ������
��

� !���	�

�������!��!���	�

����� ����!���	�

!��������!���	�

-�
���� ��

� !���	"����

����!����	����

��������	�

����	�������

� �����/���

!�����+����

� Schwar��

&����	������'�

���!�"��
�

� ���	"����

������������

� �������

Jeane�e Leonore 

� 0���	�����/�

Be�y Levin Simon�

����	�������
��

Linda k. Sni�er�

Sylvia Sni�er�

Dr. Albert Spi�er�

�		���'����	�

#��+��
���+���

����������	�

� +��"����

������+��
������

�		��!����	�

� +��
������

���
���5�"�	�

October 1 & 2 

October 22 & 23 

�������
��	�

��������	�����	�

��.���������

� ��	�����	�

�		������������

�������#��������	�

���"����+�����	����

�"������-���������

���	������	�

������������	�

!�
�����	�

 ������	�-�� ����

������ ��"����

 ����#����

!�����������&��	��

����"�&����
"����

�
��-����	����

� ����"����

���������	"����

��
����(��������

����	�������

-�
��	���
��	�

William H. Har�berg�

-�
��	��������"��

!�
��*�	
���

��	4��	����*��
���

!�
��*���	�

!���������
�	��������

��������������

!�������������$���

 ������� ����	�

� �������

�	�$�!���	%����������

������������	�

� -�
���

����&	�"����2�������

������!����	�

���
������!���	�

#���������

� ����'
���

����	�������3��� ��

��������������%���

#�
�����
�	�

!�
��*��	��
����/�

*�
������������

��������(�"���

!�"��
����(�"���

�""��(����	�

&��	�������+�	"����

-�
�+��"����

��	������%����+���

&��	����6����
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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

Living at its Finest
1 & 2 Bedroom Styles 
Heat & Hot Water Inc. 

Smoke free

Call Today

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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