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Chanukah - Lighting the Sparks 

of Justice and Hope 
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� 	� ������	"� ��� 	�������	�"� ��� >�������� �����

��������	������	���������
 �

� >��?�����������������	��������
E�

Light a Candle for TBZ�

� %�� ��� ��
��� �	�����.� ��� 	��� ��������� ��	�� ��	��1	��

��������	���� ���� ���"� ���� ������"� �� ���	�� 3	��	����

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

��� �����	��� � %� ���&�	"� �����"� �� ���� ������� ��� ��
���

�	"�.����	���
�����3��	��������	��1	� �

� ����� "�	�.� 	�� ��� ��������� ���� 3��	���.� ��� ��	"� ���

������ �������	�����N�����������	��������	"�����������

F��?�����	��������������������
� ��

� A�� �	����� ���"� �����"� ��� F��?�� ���	����� ��� 1���� ����

�	������ ��� � A�� 	�1� "��.� ���� �������� �� ���� �-'�

community, to help make our TBZ flame burn a li�le 

���
������"��	1��
�	�"�	�&�����
�������-' ��

� $� "��� �	��� ���� "��� �	��� "���� 
��� ��� ����� "�	�?�� ����

������ �	��	�
�.� ���	��� �	1�� 	������ ��� � $� "��� �	���

	���	�"� �	��� "���� 
��.� ��	�1� "��� ��� ���������
� ����

�-'�	���" �

� 5��	�����
���������������.���������-'��������.�����	���

���� ������� �N��� 	�� ;<:&:,:,.� ��� �	��� ��� "����

����������������	" �

������	����	�����������

�����������	��	�
����	����
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Stay Connected,  

Stay Informed 

� I	��������	".��������-����'����������	����	�����	��

��������������	���������������
������� �I	���*���	".�

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

�����������������	������1� �

� %�������	��".� ����� ��+������� �"� ���� ������	���

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

���	���"����������	����
��
	�� ��

� $� "��� ����� ��� �������� ��	��� ����B�	������ ���� �-'.�

���	�������	���������*����	��	��D����7��8 ��
 �

Antisemitism - The Oldest Hatred: 

A Four-Part Class 

�����������	��
�����	�����

��������������.����
��;���������
�����������

��������������

���� ����

� %������ ;0� 	���&�������� ���������� �	����� ����"� ������

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

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

	�����������%���&>�	�	�����(�	
��4 �

� $�� �	1��� ��	��� ��� ���� �������.� ������� B����.� ����


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

���������� � %������������ ��� 1����� 	�� J���� ������� �	���� K�

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

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

� A�	���	�����������J����������	��CK�

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

�������� ��������������������!��

• ����������"�	������
������	������������

• ������	�
��
�	�����	������������

• ����$��	����	���%�	��������

• %���&'����������%������������

• ��������(���

• )������*�
���%����������� �

� %��	������
����	����������+����� �����1�"�������1�"�

��	�������������������������2��8 ��
4����������
����	�����

���1����
����!�h�ps://us02web.zoom.us/meeting/register/

�'I�����+>$�FQ�RD��
�Q��-���$�,"�L�
��

�

��

��������	���
!�

%�����������.� )���� 	��� ���.� �"� >����	�� (����	��.�

�����1���-��1�.�=09Q �

)��� ��� *�
��� %�����������.� �"� -	��� A����.� 5��
����

�	�����)����.�=09Q�

TBaZY Honors Veterans�

� ���6����	��?�>	".��-	'L�2�-'�L�����
�����4�	���
������

6����	��� 	��� ������ 	������.� ������� 	��� -�"�� M� F����

������.���	����%�����	��*�	
��	������
�	������6����	������

*������ (	��� �������" � ��	�1� "��� ��� %�����	� ����8�

A����	��������	���
����������������	������� �
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�

������� � A�� ����� ����� ��� ������� ��� ���1��
� 	�� ��O������

J������K� �� ����������.� ��	�� 	�������	���� ����� �����.�

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

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

��

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

���
�	�.� ������� �� ��	�� ������".� 	N���"� 
�����.� ��O������

���������������������.�	���������-'��	�������
�	����
 ���

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

J��	��K.�	��������������������������
 �����������������

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

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

��������� 	��� �������� ����� ��� ��� �������� �� � A�������

������������������������������ ��

� ����������	�����.��	������������	���������������Q0�������� �

The members that a�ended expressed their gratitude for 

���� ����������"� ��� ���	1.� 	��� ��� ��	�� � ���"� ����������

������
�	����������������	��.�����
��8��
���	��������������.�

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

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

�����.�	����	1�������������������	�� �%����������"��������

member who a�ended contributed to the conversations, 

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

��������	���� �%�����	���	��������	
��E��

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

������� �	�1� ��� "�� � $� �	��� 	�	"� ���� �	��� ��������

������	
�� � $� ���1�������	�� �	��� ������� � $��	��� ��	����	���

������ ������ ����� ���� -�	��� �� ��������.� ��� ��� 	��� 	���

informed. We are commi�ed to addressing as many of 

these issues as we can. A few of those in a�endance even 

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

��� �����"� �������� ������ ��	�1�.� 	��� 
���� ������ ��

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

	������������������������-����'���.�	������������������

�������1������	�����	�������
�����������
��E�

� $���	�1�"��E��

>	����F������
�

���������7��8 ��
�

Moving Forward 

���������	������
�������

� ��� �������� 9:.� �������� �� ���� ����������� �� �������

-���� '���� �	������	���� ��� ���� 	���	�� 3	1��
� ��������

%
	�����-��	����	�����A	�1 ��

� *����������	������	���
����%������.������	"���
	�������	�

�������
� ��� ���� 
����� 
����� �"� ����
"� %�����	��� ���"�

)��� � ���� ��	����� �	�� ���� ������	����� ��� ���� �	�1� ���1�

��	�����������	������-�����	���3	�� ��

� Below, Margy, Frans and li�le Oscar braved the elements 

����	�1������������������ �

� ��	�1� "��� ��� �	�	���	� A����.� ���� �������	���� ����

�	�1��� �3������	��S9.,00��	���	����E�

Making Strides 

� ������	��-���1������.�(	��"������.�A������	���%���

(�������	�����O���	�1�����	�����	"���	��	��� ������	���
�

������	
����������	����*��1�%����������	��;0,�>��	�	�� �

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

	��� ������� ������ �� 	��� 1���� � %��� ������ �	��� �����

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

�	��	��������	���	�1.�����	��"����	����������������������

������
��.�����������������O��� ���	�1�"��E�

�



7 

�

�

From the Directors�

� $�� ���� ������� T� ��� ��	��".� "�	��� T� ��	�� ��������� ����

������
� �� ���� ��������"� ����
����� ������� 2���4.� ����

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

��������.� 	������.� 	����".� 	��� ����
"� ���� ������ ��O������

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

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

� L���� ���� ��&directors had a li�le bit of an advantage. 

>����
� ���� "�	��� ��	�� ��� ���1��� 	�� ���� ������ �	���	��

%�	���".�������	������������
�������"����"�	�������
�	���

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

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

�����	�� ���&������� �������� � A�� 1���� ��	�� 	� ��	�������

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

��	�������� ��� ��O������ �	"�� �	�� ��� �	�
��� ����� 	���

����������" �A���	���������� �A���	���������� �

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

�-�.� �-'.� 	��� ����� ������ 	������� 	��� ��������"�

��	N��	��������������"�	
�
��� �A��2	����"�J��K�$���	��

������&���������.�����
".�	���	����"4��	����	��������������

	����	�1
�������	���	������������������������	�����	������

a guiding principle for CRS. We are strongly commi�ed to 

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

� �	����%����(	8	���&�����.��	����%�	��������	��.�	���

�	������	����������	�����	�����	���
��������1�"���B�	�2����

���� ��	"��� ��������4 � I	��� �� ����� �����������"� ��������

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

and praying together no ma�er what their customs are.�

� �	���� ������	��� �	�1��� �����
� ���� ������
?�� ��B�	�

	����� ���� J������K� ��� ��	"�� � 3���� ��������� ����
��8���

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

����
��8��� ��� �	�� ��������� 1������
�� �� ��B���� � �	����

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

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

���������� ��� ��������� ��� D��
����� ��� ���� �������"� ��� 	�"�

�	"�	��	�� �

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

��?�	.� 	�� ���"� 	��� 	��������� � �	���� �����.� ��	���
� ��	��

������
?�� ��B�	.� �������� 	� ��� ��������� ���	����� ��	��� �

���� �	����.� ����	����
� ��	�� ������ ��	����
� ��� ��?�	� ���

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

congregations, si�ing for Sh’ma is the practice in many 

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

���� �������� ��� �	1�� ��� �1	".� 	��� ���� �	��� ����	��� ��	��

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

���������� �

� ������	"��� ���1��������������<��&/���
�	�����	�������
�

�����������B�	������"������������������������	1�����������

�	����	�� 2��	"�����1�4� ��������"� ��� ���� ��� ����

���
��
	����� � A���� 	�������	��.� ���� ����
"� ����� 	�������

	��� ����	��� ������ ��O������� � A�	�� ��� 	�� ����� ������	���

��	��������O�������.��������.������������������	�� �

� �	���� %���� �������"� ��������	���.� �"� ��	�	���	��"�

�������
����	��	���B����������	��	����"�����	"�����1�.���	��

no ma�er what stream of Judaism, or even what country, a 

��	"�����1� ������ ���.� ��� ����� ����	��� ���� ���"� �	���

)������ ��	"���� ��	�� ��� ������� �����
� ���� ���1�"� ��B�	 �

A�"C�-��	�����������	���J�����	�����K.���������"��������

������
����.�	�����	"�����-	�?���.�������?�	.�����6?	�	��	U�

-"���	����
������	��	����������	�����������	"���.���������

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

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

� %����?����	��������	��������	
	��.����	������	���
�	�����

���	�����������V�	����� ��������".� ������ 	��� 	��� ��������

	���	���	���������	���E�$�����	��������������
 �

��������.�

�

-������������
.�

��&>�������.�����

����7��8 ��
�

/9:&;<,&:,:,���� �9<9�

�

�

I��	���"����.�

��&>�������.�����

���	� �"����7������	�����O	�� ��
�

/9:&:<<&;;//�

%��	������B����

	�+�������	������

���1����������

"���
�)������

���������	������

��������"�

����
�����

������ �
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

>
���
�)����
��;//�	!����@����������?���
���

�

0���	������������5�
������
�����
��$
�������������

>A�?BBCD�01-�0�C�A�

�

����	������	�����>������	�����������!�

���	��2/9:4�Q;=&=0QQ�����	�	����	�7
�	�� ����

>���2=�04���:&9=99�������
	�����7	�� ����

�

����������	�
��������

)���$4����/E��F��

�

������$�4��!������0> ������
��
����.��%/E��F�

when they buy a Tallit for a Bar or Bat Mi�vah child??? �

�

��	�1�"�������	1��
�������	��1	��-	8		��	�������� ��

A��	���������������	����������������������������	�������

��������"�����������������������	��1	������� �

�

0���4���$�������������������!���.��$����
���

�����������$���������������4�$��������������

�

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

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

Presidents Message 

� A�����������"���� ��������	�����	"��
� �	� �A���	��� ���

�����"���	�)	��"���	��1	��	���	�)	��"�����L�	� ��

� >��� "��� 1���� ��	�� �	����� A���
	����� ������� 	� ���1�"�

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

���1�� ��� �����	�� ����������.� 	��� ����.� ����� ����C� (��� ���

know if youʹd like to be added to the distribution list!�

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

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

� A����� �� ������ ���	���� ������	��� (	1��� ��
���� ���

������
�	� �����	��)	��	�	��M���	��1	���	�����(�
����
 �

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

� )	���"�����������"�������������������������������"��C�

$�?���I6I�������	��������������"�������������������E�5��	���

�����"������������3	�
"�'��1�	����.�<:�A��
	���%�����.�

-�O	��.��L�9�=9: �5��	�������!�����	�����	��������������	���

�	"������������� �

3	���"�������������2;<=&�/,/4��

���	��-���1�������2Q;=&=0QQ4�

����"��������2;0<&=;;�4�

WRJ Virtual Havdalah and 

Chanukah Candle Lighting 

	��$
������������
�<�

;3:/�������.��� ����

�

���������A����������������	��������

)	��	�	��M�)	��11	���	�����(�
����
 �����������

�������������"����������������������A������������ �

�

To register, go to: h�ps://urj.zoom.us/meeting/

��
�����V�'%+&���8
�)�<�Q������I	�$<1�
�,�<�
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RUTH WAGNER SETTERS 

FUND FOR CONGREGATIONAL 

ACTIVITIES 

D��1���
���53�

	��5�
��>��4������"��	�����M�����

F���������

 

JEROME AND MARILYN SHINE 

EDUCATIONAL SCHOLARSHIP 

FUND 

D��1���
���53�

1�
���)�

�����"�3	���"��������

CHAI FUND 

D��?��
����������53�

0������$��5$��@�*��@���������

��
.�������"�-	��	�	�*������	�

D��1���
���53�

0���A��
7�����5�?�
�����G�
����4��

�5�������������
���	�������3	�����

F	�����1����������������"���"�

-�����"�F	�����1�

	��5�
��>��4�����by Richy & Be�y 

Stra�on�

D��@���
��53�

The Bar Mi�vah of Max Langer, �"�

3	�����M�3	���	�*�	�1���

�

EXECUTIVE DIRECTOR 

DISCRETIONARY FUND 

D��@���
��53�

��
4��*���*����
��������)���$������

by Susan Goldberg Schwar��

�

FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 

D��1���
���53�

)���
��G�
����4���"�)��������	��

�

MAX & MOLLIE FREEDMAN 

FUND 

D��1���
���53�

�
��	��
��
���"�3	������M�����"�

*�����	�.�>	����M�%�"�*�����	�.�

3	���M�������*�����	�.�3���	���M�

�����A���������

�

JUDY HENN DISCRETIONARY 

FUND 

D��1���
���53�

)���
��G�
����4���"����	�(�����

�

KOL NIDRE CAMPAIGN 

D��1���
���53�

)���
��G�
����4���"��	"�M�(��	�

A	������

�
��B�$���������������"�3	�
���

A����	���

�

�

�

�

�

Fund Focus 

 

Future Technology Fund 

>���
�	����������������

6���	����B��	�.�����	���
�

���������	����������

��������
"&�	���������	�������

	���������-����'��� �

December 24 & 25 

�����������	
���

���������������

���������������

����������������

�����������

������� 	����

�������������������

!����������	������

!�������������������

��� ��������

������������"����

����������������

!������������

� #�������

���������#�����

�����#�����

$�������#����

�����������!������

!�%���������

� !��	������

&�������������

� !��	������

'����'��!��	����

�������(�������

!����� ���������

!������������ ���

� ��)������

����	����

� ������� ����

�� ���������)�

(��
�	����

� ����� ���

�������������

� *����������

������������� ���

� ����+����

�������������

Alec Horwi��

Frieda  I�kowi��

�� ������������

� ���	����

���������"������

��������������

� Lovi��

'������������

� ,���������

��)�&�	���

���������&����

����)�(��&��������

$���&����	����

�������&������

!���,���������

� ��+����

��	����'�����"�	�

����������%���

��������!��	������

� ������

Sandra Schwei�er 

� �������

���������� ����

!������ ���

� � ���%�

*������(������������

������������ ���

�������������	����

������������������

�������������	�

December 31 & January 1 

������������

���	�� ����

$�%����������������

'�����������

*�������������

� #�����

!���$�"���#�����

���������%����

� #������

��������� ���

� !��	������

(��������!�� ���

�� ���!�� ���

&�	����(������

�� ����������

�������������

'������%����������

���������������

����������

� ������ ���

&�������� ���

� �������������

�� ����*������

����������*�������

�� ����*����-����

�������*���	����

� *�������

*��������

� *���� ���*�����

��	�����������+����

��������������

�� ���������

� .����

�������/�� ���

� .�������

(����.�������

������.������

��	����������

(� ������
�����

�����������
����

(� ���$����%��

�������������%��

����������"����

� �������

��������������

(������&�����������

�����������'�%���

&������&�������

������*��&������

��%���&��������

(�������&��������

���	������� ���

&����.�������

� ����
���

��%������� ����

����������	�0����

���������������

(�������������

������������

��� ��������

������!��

� ���	�� �

��)��������������

������&����������

�	���� ����

� Zeplowi��
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�

�

����������������������

����	���������������

-�����$ ��	������

)	�����( �������

��	�����J��	����K�F	�B�1���

>� �*�	�1����������

3���"�A����	��

����������	�
���������������


�����������������
��������

�

���������������������������	
�����

�

Roslye Simon Schwei�er ����

Constance Schwei�er�

�

������������������������������

�

����������������� ������������������

����������
�������������������	�

!������������ ���

����������� ���

�������������� ���

&����������%����

$� ��#�����"��

!�%���#�����

����������#�����

��� ���#�����

���������������

� !�%���

��������!��	����

0��� ��������������

!���(�"����������

������*������

!���*���������

� *���������

�����������*�����

����

� *�������� ���

Charlo�e Leah 

� ����������

���������.����

������.������

!������������

� .� �����

��)����	�������

������������

� ���	�����

&��������� ���

Jackson Barre� 

� ������

&����&������������

�������&�����������

��������������

� ���������

��������������

���������������

�����#��&���	����

Jeanne�e G. Rivo�

&����&�

����

E�a Locks Shaw�

( ������

� ���	��	����

,������!��

� ����������

����������������

��)����%����

&����!�������

� 0����	�� �

��������� ����

� /�� ���

������������	����

� ����	����

!�%��������

��������!��

� ���+�����

�����������1�����

��������!��2� ����

���������2�����

December 3 & 4 

�������������

(%�������������

Blanche K. Bre��

��)������

*����,������

� #�����

#�������#����

�� ����&��#��������

#�����!�%���

'�����!�����

��� ��!���+����

'������(�������

������(������+��

#������������

���������������

#��������*��

� ������ ���

&������������ ���

���������������

�������������

Richard Sco� 

� ����� ���

(���������

� ���������� �

�������&��

� ���������� �

������*� ��

!�%���*����������

��������*��� ���

!����	���� �

� *�������

!�������������

� *���+����

!���,�� �����	���

�����.����������

����	��������������

Helen Ipp Hurwi��

�������������

� $���	����

#�������.����

$�"���(��.��������

Isadore La��

�������������

$��	�����%�����

!����� ����

� ����� ���

��������(�����	���

*���������������

'�������*��� ���

� �������

���������������

!���&���������

� ,���������

3������,�%���

Steven Alan Ri$in�

!�������������

� &�	�������

Ruth Se�ers�

(���������������

���������������

��	����������

��������"������

&�	�������/�� ���

�����&����!��

� 3�����

,����������������

������������

&��	������

� ����	����

(�"����(��������

������������

����������

��� ����������

� �����

� 2����������

����������2������

December 10 & 11 

&����.������

� ���������

(������&�� ���

� ������+����

�� ���������� �

(�����*��� ���

� �������� ���

Charlo�e Buxbaum�

�����#������

������#����

!���������#����

Jeanne�e 

� #���	�� �

&����,�� ���

� ����� ���

Ha�ie Geranstein�

&�		��!������������

� *���	����

������&��*��� ���

�������#������

� *���������

��������*�� ���

�������������

(  ��*�����������

�������������������

�������.����

!����������(��.����

�����������������

� .��+ ���

������������

$�����
���

#�����&����

� Lebowi��

!��������������

0�� ����������

����������������

���%����������

������������ ���

� �������

��� ��������������

(����������

� ���������

,������,�� ���

�� ����

� 4������� ���

�����'������

#� ��������'�����

���	����'����

,�� ��'�������

�������&�"�����

Charlo�e H. 

� &������

��������&����+����

���������&���������

��� ���

� &����������

$������������

������������� ����

��������������

� ���� ���

������������ ���

#������������

� ��������

&�����������

��		��������	����

����������

#�������������

��������!�������

#��������������

&�	����1�	����

December 17 & 18 
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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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