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Special Erev Shabbat Service 

Of Commemoration and Honor 
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Consecration of our 2020 & 2021  

New Religious School Students 
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living Jewishly! What be�er night to celebrate than our 
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Antisemitism - The Oldest Hatred: 

A Four-Part Class 
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CENTER FOR JEWISH EDUCATION 
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Member Union for Reform Judaism 
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Happy Chanukah!  

+�����������������"��� ��8

��

�	�,���
3���� !2���

�
 ��"����
 �
3� ���%���,�
!���"�

����!�� ���

��"�����;��������� ���  ���������;����� ,��

����������"�����#�����������

�������������� ����������������

� 6������	��������F������
�����������������������	�����

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

	������J������
	���������
����������
���	�������
�������

�������
������
����������	�O���	������	����	�������'���������

���	�O���	����

� L������������ ����,	�	��� ���,�� ���� PJ��I� ���
	���������


�������	����������
���	�
�	�������J�����������������
�

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

� ������� )���� *	��� �	����� ��� ��� ���� � ;���� ��	��

Sameachʺ '�6��	���'F���
��
�B������������

� H����� O�	�� ��� ��� 7�	
��� 1����,��� &� 	�� ���� 2	�������
�

�������%0(�1������6������� �������,���� ����#

��

��	�������

����������������	���������L����2�,,������	��8�

• )�	��� ����� ���� 
��	������� ����	������	������
� !�

��
�������������������	���'F���
��
�����	�������,��	���

• D���	�������	
������	���������������������	�������

����	����

• D���	��� ���� ����,���� ������������	��� ��� ���� /0/0�M�

/0/"� ���� +��	�	���� 2������ 2��
������ A��I�� ���� ���	�� �)*�

��	���� ;�	���� ��� ���� �	���<� ��� �������� ������ ���
������

���
������

• 6�� 	�I�� ���� F���� 2�,,�� ��� ���� ������� ������

����,��	��� � ,	���
�� ��� ��	������� 	�� 1����,��� �	���

����	��������	��,����	����

� 1��I���	�����	������	������	����

Chanukah Blessings�
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Bar Mitzvah 

Maxwell Avery Gaynor-Coene 

Saturday, November 20 
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Chanukah Celebratory Concert 

with Guy Mintus 
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H��	��� -����� Guyʹs music is a meeting point between 


	G������ �	����� ��� 	���	��	��� J��	��� ������� 	���� ����
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star and a jazz musicianʹs sense of adventure whoʹs 
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with such ebullient grace that youʹd think they all originated in 

the very same place.ʺ�

 Guyʹs awards include the ʺLeonard Bernstein Awardʺ by 

&*�&+�	����,��	����	-�����-��	�����	��	����+��"��

Public at the Montreux Jazz Festivalʹs solo piano competition. 

His debut record, ʺA Home in Between,ʺ has been selected as 

DownBeat Magazineʹs Editorʹs Pick. His sophomore release, 

ʺConnecting the Dots,ʺ has been celebrated in concerts 

throughout the US, Canada, France, Swi+erland, Germany, 

 ������.�������	���/������	��

� D�� ����� �����
� ��� ������	��� 3��� ��� )�G��� �
�

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

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

�����,���/%������F����
������������������"'�/8&0������

�����'	���	���,��	����"/8&0�������	���������,���������
�

�������-�����,�	���������O��,�G���������

� H��� ���� -��I�� ���	
� ��������� ���� ����� 	�
���� ��������

������ ��� ���	��	��� ��� � ����	��� ���	
'"4� ����� �	��� ,��

��C�	��
���
�������	�	���������������������

� 6�����	���������������	�	������������	���
�B���
�

B��� +��� L����� 2���	���� ���� ���	�� �������� �� �

������	���2��������

 

Women of Reform 

Judaism - 

Northeast District  

Virtual Shabbat 

���!������	
������8�

01#�������
��1#�������

�

� -�	�� ���� D+-� ���� � ��O�����	��� �
� �������� 2�,,���

+	����������	�	����+����������

H�����������	���	����
�8�

� H��������	���1���+�,����)������

� +,,	�-��	��)��������

� ������N���	�����������

� D+-�H���	
����2����������

� D+-����������1	���	���H���	
����2�����2�,���

� D+-����������1	���	���)��
�N��,���2�:��3�����

� ��	���������	���,����������
����	��������48&0��������(8&0�

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

� 6
��������	����	���	����C�	��
��+��	������������C�	��
�

��� ����	
�� �� R"%� �	�	���� 
���	��� ��� ���� QL2� 7��
S��

 SD+-I�� ��	�������	�� ���
� ���� Q������ L
���	���� �
�

2���	��H��O����$��

� ������	�����������8�

h�ps://form.jotform.com/212706869440056.�

� T����	�������,����	��
���8���O��������9��	�������



6 

�

�

TBZ’s Hot Topics 

� Below are some important TBZ ma�ers and their status:�

9��� �� ��

• �����������
�����	���������,���	�����
������������

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

B����1����?���	������

• +����
	���� ��� ���� ����	���� ��� �	�,��� ��� ����

Q����,����������

• +���
	��������������������	�����	������F����������


	�����	���� ,���� 	�� N�� �
� ���� 
��	�	��� �
� ��� ,��

�
��	��-�����6�������	��8�

◊ D�� �?�����
� ���� 1������ ,�	�
	��� ��� ,�� ��
���

���������	��� 
��	��� +���� B������ ��	��� �����

������������������������������I����������������������

����2��������

◊ D�I
� ,���� 	������
� ,�� ���� ����� ���� 1������

6����������
�,����
������������	�������	�����E��

�
����	����������������

◊ 6����� � ���	��� ��� �����	��� ��	���������� �
� ���������

,���� ���� ���	,	�	��� ��� ���� 65� ������� ���� ���� �����

	�������������
���������������

◊ N���� 	����������� ���	����� �G���
� 
��,��� ����

���	����������2�����������	���	������
�,����	���

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

����
�������	
��

�
����>�
�
"
���

• N��������	�������,����C�	��
�����	�'���������������

• N�������������C�	��
�'�,�����������������������
�
�

'��������
������������

• We are not requiring proof of vaccination to a�end 

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

���	��	��� ��� ��C�	��
� ���� ���	������ ,��� ���� ���

���	�����	��� ����)H.�������@� ����� �����
���� ��� �������

������������������������������	�����

$
������?��
��! ������

• 7�	
�� �	���� L���� 2�,,�� ����	���� ��� ,�	��� ���
� 	�'

������� �� %0(� 1������ 6���� ����� ��� ���� �� !� �����

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

�?����� ���� ����	��� ����	����  ������� ���� &

��

� 7�	
�� ���

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

2��������

• D������	��������G���2���
������	��������2��
���	�

*�����

• 2���
������	���2�,,��2���	����������*�����������

there is a B’nai Mi;vah.�

�

�

-���%�
����������������

• D�������,����������������������-72��������������������

���� ��	��� ������I
� ����
�� 
��� 	�� ���� ��� ���� ���,��

�����������,�	�
	�������	����,���������������?�	��
�

���,�����	��������
��

• .��� �����
� ������� 	�� ���	��� ��� ���� ������ ���

,������� ���� 2������� �
� ���� ������ ���� ���

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

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

thanks to Chana Ko;in for pu�ing in an extraordinary 

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

6
��+�,	�������	���	��	F�����G�������������

• ���� ���I�� ����� ����� �	��� ,������ � ,��
� ����

�����I������������

• D���� ��I��� ��������
� ��������� ����	��
��	��� ����

lease with JFS, we will turn our a�ention to other 

projects such as pu�ing a new roof on the Fink 

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

�����	�������������	�������������

?!��>�� ��3
��;�
����

• D������?����	����������	��������������������	�����	���

	�� ���� )��
��� ������� �� ���� ����'����� ��,��,��

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

������	��������E�������

• 6,��������� ��� 
��	�	���� ���� ,���� �
�� �
� ��� ���

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

>��� ��� ,�������
 ,��,���
 ����������
�

• TBZʹs partnership in the Community Religious School 

�	��� ��������	��� 2�	�� 2����� �
� ������� )����

�:�
��� ��� ,���� �?����
	��	��� ������������ N���� ����

">0���	�
��������������
��
�������	�����,���������	�����

• D�� ��� ����� ����	��� �� ��������	�	��� ��� ����,����

���	
����
�����	�������������������

����,������"����

• �������	���� L?����	��� 1	�������� ��� ���� 
	�����

���	�	����� 	�� ���� ������ ���� �,,	�� ��� �������� H�����

���� ��
���� ����� ���� H���	
���� �
U��� ���� �������	���

commi�ee Chairs elsewhere in the Bulletin.�

Commi�ees�

• We’re planning to get several new commi�ees going, 

����� �� N��,��� L���������� ������� A		����� �
�

N����	���M�������	��	�������

• H����� ����� ���� ��� 1�	
� 3��
,���� �	�

����	
���9�,:�����	�����I���	��������
�	��O�	�	���������

these commi�ees, or have your own ideas for others.�

• 1��I���	�����������������	�	����������	������
��
������

������)*I����������

� ��� ���� ���� C����	���� ,���� ������ ��
���� ��� ������

������� G	���� �I
� ����� ��� ���� ����� ����� L�	�� ��� ��

O�G9�,:������������������E�����%&#'#(#(���?���"&(��

� L�O�������7����
�3��)	�����

-�G������
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Stay Connected,  

Stay Informed 

� L��� 7�	
��� ������� )���� *	��� ���
�� �� ��	�� ����

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

� 6

	�	������� ����� ��C�����
� ,�� ���� 	���
	���

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

�����	������,�������������������

� ��� �����	��� ��� ����	��� ��	�� ���	F��	���� ������)*��

�������������-��	��7��
�����O��	�9�,:������

 7������������������
����	��	�������������K�����������

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

������$�

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

��
���L�����
��������
��?���������?������,	� �������

����	���������;���������<$������
���	������������,���
���
��

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

�������������� ��	���� ���� �	��� ��� ��
	��� V	��	��� ���

�����������'��
	����

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

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

� ������� 	�� ��� ,���� ������ ���� J���� ��� ���� ��
����

���	�
���� ���� ��� 	�� ����� 	�� ���� ����� ��� �	���� � J��8� �

J���������
�����O���	�����J���������
��������	����
�

�����������.���J���	������
����������,�	���������	�����

��������������������
�������8��������������	��������


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

� ��	���������� ��	��7���	������A	������������	�
�������

���������
����,��	��	������2��
��������,���/%������

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

O���	����������
��	�����������,����������
��

� A�������������,��������������J�������	��	��������������

O�	��	�����	�	�����������
8�;�	�01����	1���	������1�����2

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

� 6�
���I�����������������������������J����	������H������

H����
�N������8�;1��I��A�������A	����3��.��<�

� H����� O�	�� ��� ���� � ����	�� ����	��� ���������	���

��	����������
������	��������2�6���
�2���	���5�������

���7�	
��������,���"/��%0(�1�������
��	��	����������

��!������

� H�����O�	�����������������	����������
���������	���

2���	������7�	
���1����,���&��H���������
��	����������>��

+,,	�2�����A��2�,���

Commemoration and Celebration�

���������	������
�������

The Jewish Repertory Theatre Presents... 

Photograph 51 

)��6���*	������

+���	����������������,���">�

����N?	����
�+�,����2�������������

-��	���������	�������������3������)�G���

/#>0�������7������+�
�

�

�	���������,���������
����

����-���N��,���2���	����1������

������O��	�����������������������

���-+��)�?�.E��� !"#$�#(0'!#/#��

Antisemitism - The Oldest Hatred: 

A Four-Part Class 

$����%���������
 �&���
����

$�� ��������	
������������"����������'����

	

 �(�������

)���*

�

6������ %0� ��	'2��	�	�� 	��	
����� ������ ������ ������

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

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

�
	���������6��	'1����	���A����$��

� ��� ����� ����� 	�� ���� ��������� ������� F��
��� ����

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

6��	���	�	���	����������;������
��������
�<�6��	���	�	��

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

�	�����������������������������

� D���������
�����;������������=<�

� -�	������������	���
	�����	��������������?�	�������	�����

	��
���������	����	���	����
�8��

• �����	�������
���	�	��������	���	�	���

• ��������	������������	���	�	���

• ��������	���
�6�,�����
�

• 6��	'*	��	������6��	���	�	���

• ��������A����

• B������7	����6��	���	�	����

� 6
�����+��	����	���	����C�	��
��������������������

��	������������������,�	��� �,:����$������������	����	���

�	�����������8�h�ps://us02web.zoom.us/meeting/register/

�*L�
���C1��34+WO>��242�)��-�2(��Q����

�

2�������
�+�
	��8�

6��	���	�	���� B���� �
� ����� ,�� 1�,���� A	���
���

2��������)������/0"4��

B��� ��� 7	���� 6��	���	�	���� ,�� )�	� D�	���� H����	��

+�
���B������/0"4�
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� D������������������O���
�����B����1����

� ��	�� 7���� 2	�������
� ��� ,���� 
�����	��� ���
����

2������� ���� �� )��
���� ���� 1��������� D�� ����

���	�	���
� 	�� ���� N�	��� 2��	
��� 6�	���� )����� ������

D����D���
�,����/0�����������������F����,�����
�,��

-�
��B����� �
� ���������
� 	�� ����)��
�����	��,�����
��

D��,�������	������
���	���������������

	�	����/0�������

participated in a Zoom program and heard Sarah Hurwi; 

�����,����-�
	����2�������?���������

� Sisterhood is also participating in the kni�ing affinity 

������'�����
��	���,������D��
�������������������������'

kni�ers; we will accept purchased items as well! Let us 

know when youʹve made a donation so we can thank you!�

� 6���������������	���-��	���7�	���2���	����	���6�����

evacuees who are ge�ing se�led in Buffalo. �

� A������ ��� ��� ,��	��	��� ������� ������	���� ������

.��� 2	�������
� -�
	�� 2���� �	��� ,�� ��	��� 	��� �����

):��� 2��� ���� ��	���� ��� ��	�� ���� ��� ���� ���� 
����� �
�

how you can volunteer. Also, youʹll be able to shop for all 

��������	
�����
���

� D�� �	��� ��������� � ����� B���� ������	�	���� �
� �

�����B������������

N�	����2��	������� %&/'>!(!$�2����)������	���� 4%/'/044$�

�
��	�
��2������ %0&'/%%>$�

��� !2�����,� ���! ����	
���������

�

��������	
�������

�

-�����;����*�
 �� ��

-�����;����-5���2�

�! ����	
�������@(�

�������	
�������0�

�

.� 
������������������"
����
 ����

�� ������A�������� ��!"��
����

�

.� ��
 ���������� ����"������ �������
 �����B�
=�

4���-;*�
 ��6�

�

7������	�����������8�

-�����;����*�
 ������������:
��%
�����������

�!�� �4��86�0��(��00�

-�����;����-5���2���8@��	��
�����%
���

&� ���4��86�@��(�#0@�

�

$���� ,�
!���������3��������3��� ���� ��

����A������"
! ������������������������ !2����

?�� � -;*� -;-�

2�������">� 48&0'"/8&0� 48&0'"/8&0�

��������"#� 48&0'""8&0�M�"'#��� "'#���

D�
�����"!� 48&0'""8&0�M�"'#��� "'#���

����������"%� 48&0'""8&0�M�"'#��� "'#���

7�	�����"4� � ""��'&��� � ""��'&���

Chanukah Bazaar History 

� 1	
�������������������)*��������):����������
�

����� ���� #0� ����� ��=� H�,�	�� �������� ���
� 2������ 2���

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

N���� ��� ���� 	����� ���
� ����� ���	����� �����
� �	�����

)������ ��� ��	��� ���������� ��� �)*� 2	�������
� 
��	
�
� ���

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

*	��� ��� ����� ���� ���	�� ��	�	��� ���� �	���� ������	��� ����

��������

� H��������������	������	����
	�	����
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�

From the Directors�

� W���B����B
��7����

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

������	��� +��	�	���� 2������ ���� �����
�� �����
��

����,����
� ��� ��� ���O������ �
� �	�����
� �� ���	�� ��������

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

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

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

the le�ers of the AleDet. They have heard their cantors and 

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


�����	����� ���
� �
� ������
� C����	���� ,���� ���� ����

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

practice reading prayers, and have heard and spoken a li�le 

,	����������
��B�,���X��
�����������
������

� ��� 6������ �� ������ � ������ �	���� ���� NQ� -LD�2B�

)�776A.������-��	���7�
���	��I���������7�	
����	�� ���

���� )�G��� -��	��� ������	���� ���� �	���� ��� ;N����	���

2�������	��2�	���<��H�	��������������	����������������	���

+��	�	���� 2������� �� ��������
� ���� ���� ;�������� ��� ��	��

����	��� ���� �����
� ,��������
� 	�� ��	����� )�� �	
������

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

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

�������<�

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

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

many smiles! The expected uncertainty and ji�ers of the 

F���� 
�� ���� C�	����� �
�
� ����  �I�� ���� ����� ���	���

,�������
����X����������������������
����	������������

����	��� ;,��	�
� ���� ������<� Y� ��� ��� ����� ����� ������ ���

�?	��������F����
��$�

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

����� ��	�	��� ���� ���
����� ���� ���� ��� ���	�� ������I� ����

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

������ ����,�	�
	����F�
����	�� ��	��
����
�
	����������� 	��

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

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

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

lessons engaging, and are commi�ed to supporting all of our 

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

���� ����� ,������� �� ������	��� +��	�	���� 2������ ��	�	���

����� ����� � �	
�� ��������� ��� -��	��� ����	��� �
� ,��	����

Our rabbis and teachers are commi�ed to making the 

������	���+��	�	����2������������	����������

� Some of your children have been a�ending religious 

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

toddlers. Others (at all grade levels) have never a�ended 

���	�	���� ������� ,������� 6�
� ����� ��� ����� �	
�� ���I��

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

school last year. We are commi�ed to making sure that all 

����������	�
������������������6����I����	
�������
������

�	��� ��� ��� ����	��� � ���� ������� �������U*�
���

�����	����� ���� ��	���� ��I��� ,���� ���	��� ����� ��� 	�I��

����	���

AI�������

�

)����2��	�,�����

��'1	���������+2�

,���9�,:�����

!"#'%&('#(#(��?���"&"�

�

�

L	���2�������

��'1	���������+2�

�	���������9��	������,�G�������

!"#'#&&'%%!!�

Confirmation & L'Taken 

� In recent weeks, TBZʹs Confirmation Class of 2021'//����

,����� ��� ����� �	��� +,,	� 2�,��� 	�� ������	��� ���� ���	��

���F���	��� ��������� 
��	��� L���� 2������ ����	���� ���

2���
�� ����	���� -���� >�� /0//�� �����	��
� ��� ���
����� 	��

,���� "0

��

� �
� ""

��

� ��
���� ���� ���F���	��� ����� �	��� ,��

���	�	��	���	������'������?�����	������-��	�������	����

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

��������������	��������J����������	��������������-��	���

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

� 2������� ������ ���
������ ����������������)*� ��������	���

also be participating in LʹTaken, a 3'
�� 2��	�� -���	���

2��	��� ����+������ -��	��� �������.��������� 	�� ����
���
�

for early February in Washington DC. LʹTaken, a program 

�������+��	�	����6��	�������������+������-�
	�����?������

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

O���	����
���������������������
��
����,,�	������������

representatives in Congress. Participation in LʹTaken is an 

opportunity to fulfill the commandment of ʺTzedek, ;edek 

tirdof, justice, justice you shall pursue.ʺ�



10 

�

�

Cantorial Search Update 

1���7�������������)����*	���N��,�����

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

�����	��2��������������

� 7	������������� ���	���
��	�������B	���B����1���������

��
� A,���� ������ A,��� �
� +,,	� 2�,��� �����
�

��������� ��� ������� ��� ������� ���� ���� B	��� B���� 1���

����
�,��,���	��������	������� ��	�	�����
����	����D��

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

� D�� ��� ���� ����� �������� ���� �����	�� ����	��� 2��

Schul;’s participation with Judy Henn over the High Holy 

1���� 2��� �
� -�
�� ���� �����
� ��������� ��� ������� ���

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

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

��	�	�����
����	����

� Finally, our cantorial soloists Sara Schul;, Zack Steinberg 

�
� 1��� A��	� ������  ������	�
� ,�� 1��� 1�	
� )��
$�

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

������	����� ���� ��� ��� ���� L���� 2�,,�� ��� )I�	�

Mi;vah services since January. All of our Shabbat services 

���F���
��	������
��  ��	�	�$��
����	����L����2�,,�����

7�	
�� ������� ����� ����� 	�� ������� �� ���� 1������

,�	�
	��� �
� 2�,,�� ����	���� ������� ���� ����� �	�

*���� �
�	�����������1�������������������)�U)��

Mi;vah).�

� ��?��� ���� 6���	��� ����������� ��� ������� H��������

�E��� �
� ���� ������� ����������� ��� 6���	��� +,,	��

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

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

search. It is critical that the se�led rabbi has input into the 

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

��������������	���	��������������

� ��� ������� ���� �������� ��� ���� ������� �,,	'������

relationship, the Executive Commi�ee is heeding this 

advice and is disbanding the Cantorial Search Commi�ee. 

������� )���� *	��� ����	
����� 1�	
� 3��
,���� �	��� ����� �

new Cantorial Search Commi�ee when we are ready to 

����������
��

� I want to thank the outgoing Cantorial Search Commi�ee 

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

��������� �����������	���
��	���,�������������� 	�I�� �	���

���,��	������������	���������D�������������������������

���	���	�����G������
�����	����

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

��������	������������

Respectfully submi�ed,�

-��	��1��������D�	�,����

Rabbinic Search Update�

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

�E�	����,��	�������������������,,	����,����
��	����
����

��6+��D���	���	���������������
������������������������

���������������������

� D������
��	������������������������"&0���	�	�������

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

��������� Q���� 	����� �����
� ��	
�� ��� �� ��� F���
� 	�� ����

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


	�����
��������)*���
����	����
�����	���,��������	���

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

H��������������6AA����������������������������������

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

The Members of the Rabbinic Search Commi�ee�

Away for the Winter? 

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

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

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

�������

� If we donʹt have your winter address, contact Ann Marie 

	�� ���� ������� �E��� �� %&#'#(#(� ��� 6����	�9�,:����� ���

���
�����

������	���	���
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�

Yom Kippur Food Drive�

 3��#��� �� .����� ,���4��	1� .,�455����6�������� �	 ��	� �� �

��� ���� ��	����	� ������	��	� �	5��������� -���

��	����	���������0���������.��	*'����-�����	����

Lunch with Rabbi Sobel 

  	*�����#���7�##�*�#���	0��������	����.,4���8����	
���95,���+��:�
��7�##��"���������������
�����	��������8���

�������������	��������������
���������	!���;�!�;���<����
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Sukkah Decorating�

�  �������
���������
�������*�������
�����	!�	���*�����	=����������������	���>?@<��������.��	������*���������

����������	!�0������	!��	������	����
������	����*���	,��
����������
�����	���	!��������	������	A



 ,����������	������������	���7���!����*
�������������	�����	!�������0�	�����!�	���*������	�����	����#���*������
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MUSIC FUND 

C �:
 
��
31�

>�����$�� �  �'����
 �

$�� �  �,���	�����������������

B	���B����1����,��N��	��

D�	�����

�

RUTH WAGNER SETTERS 

FUND FOR CONGREGATIONAL 

ACTIVITIES 

C �.�
���
31�

Susan Se�ers Jacobson,�,��)�,���

A���	���2�������
�1�	
�7�?�

�

SISTERHOOD SERVICE FUND 

C �.�
���
31�

�� 3
���;�"2� ��,��)�������M�

A����)������2����	��+�����	���2����

M�1���	���
����

�

RABBI SOBEL 

DISCRETIONARY FUND 

C �.�
���
31�

.!�����'������D
����,�������

2�����

>�����D
����,�������2������

+�����������

�� 3
���;�"2� ��,��2�����A�G�

C ������"����
 �
31�

%���������
 ��
���E������	�������

6
�����Q��	���,��+�����������

�

RESTORATION FUND 

C �.�
���
31�

�� 3
���;�"2� ��,��H��M�N	������

D��G��

�

YOUTH SCHOLARSHIP FUND 

C �.�
���
31�

�
 �����"�����
��,��2������M�

B���
�2���	���M�B	�����	��7�	���

BROTHERHOOD YOUTH 

SERVICE FUND 

C �.�
���
31�

����A
�����A�"
��
 ��,�������

-��,����7�	�,����

�� 3
���;�"2� ��,��H����	��M�A����

I;kowi;�

�

CHAI FUND 

C �.�
���
31�

�������������� ���by Carl E. Sni;er�

;�������.��;��,��,��+�,����-��M�

Marcia W. Me;ger�

Jeane�e Gerstman, ,��1������M�

2��2	��	��

Linda K. Sni�er �������F����Q��:�	���

by Carl Sni;er�

Abraham Sni�er, by Carl Sni;er�

�� 3
���;�"2� ��,��D�����M�A����

������)��
����1	������������������

)����*	���)���������
��-�	��H�����

Carl Sni;er�

C ������"����
 �
31�

-;*����=�'�����,������	��	�	������

	���������)*�������	�����������B	���

B����1����,��6
	���������

�

BENJAMIN & DR. EDGAR R. 

COFELD JUDAIC MUSEUM 

FUND 

C �.�
���
31�

�� 3
���;�"2� ��,��L�	����M�

N������2������

�

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 

C �.�
���
31�

����:���"����;���
��,��+���
�

������

Fund Donations 

A���	��� ���� � ��� ��� ������ �

��	��
I��,	���
�=����	��������	�������

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

������� ���� ��� ��� ����� ���� �����

����������=�H���������	
�����	����

��	,����
���	���	�������������������

�����	�	������ ���� ����	������������

������$�

1���	���� ��� ,�� �
�� ��	��� ����

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

N�	�� �� %&#'#(#(�� L?��� """�� 2������

���	���
���	���� ��� ,���
����� ����

�)*� ��,�	��� �� �����,:����� ,��

��	��	����������;3	�	��<��,��

Fund Focus 

 

Fight Hunger &  

Poverty Fund 

�

L��,�	���
� ��� ����	
�� M�


	���	,���� ���
� �
� ������

�������� ���� ���� ���
�� 	��

D�����������Q�������	������

M�	������	�������

Establishing a  

Permanent Yahrzeit 

L��,�	��	��� � H�������� Q��:�	��

N����	���	����������)����*	���	���

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

���I�� ������� �
� ����	���� ���	��

�������	��	�������)*���	����

�������� � ��������� Q��:�	��

N����	�� �� ������� )���� *	��� ���	��

�����	���,�8�

∗ A	���
� ��� ���� �����	�� �������


	�����
� �� ���� �������� ��� ����

�	�����������

∗ A	���
� 	�� ���� ������� )�����	�� ����

����
��	����������������Q��:�	��

∗ +�
�,������+,,	�����������������

2�,,�� 
��	��� ���� ����� ���

Q��:�	��

� L��� ��� ������ �	��� ����	���� ���

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

�� ���� ��� ���� ������� )���� *	���

������	���� ��� 

	�	���� ��	���

���,���� �	��� ����	��� ���	F��	��� ����


��� ��	��� ��� ���� Q�:��	��

��	��������

� H�������� Q��:�	��� ��� ,��

���,�	���
� �	��� � 
���	��� ��� R!00��

H���������)������� !"#$�%&#'#(#(�����

�����	������	����������������,�	���

��	������	���������
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�

��������������	
���	����

������������������

2����
�)������

B���
�����	���

��	���3�������

��������	�
�

Hazel S. Bla
�

����������������

����������

� �����
����

��
��������
�

����������������
�

�����������	�
�

� ����
�

������� �������

��������
����!�

��"�#��������

�����$��%���
��

� $���
���

&�����$����
�

����������

� $�������
�

��������$�������

'�
��$�����

#������
!����

� $������

'�
����$�
(���!���

$�����������

� )�
�%����

���
�)��	�
�

Gerson Hochste
er�

*��	�
�#������

������������������

��� ��������+����,�

#��
��+� �
���

���
����+��	�
�

����������

� ��
������
�

��!�
�����������
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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

Career ~ Mentoring ~ Investing
Residential & Commercial 
Real Estate

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

miriam treger honig
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