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�� ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ�� ����ǯȄȱȱ���ȱ
��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ�����¢ȱ ��������ǰȱ �ȱ ���������ȱ
���ȱ��ȱ�� ȱ����������ǯ 

�����ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŘǼ 

COS Directory/Community Ad Book 2022-2023 (5783) 

����ȱ��ȱ����� �¢ȱ��ȱ���ȱŘŖŘŘ-ŘŖŘřȱǻśŝŞřǼȱ���ȱ����������ȱ��������¢ȱ��������¢ȱ
��ȱ����ǯȱȱ�ȱ����ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ¢����Ƿȱȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱȱ��ȱ ��Ȭ
����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ��������ǯȱȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱȱ 

����ȱ¢��ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������Ȭ
�������ȱ����ȱ¢��ȱ�������£�ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ ���ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��������¢ǯȱ 

���ȱ��������¢ȱ�����Ĵ��ȱ ����ȱ ������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ�������ŗȓ�����ǯ���ȱ 
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Religious School Form at https://www.ohevshalom.org/form/religiousschool2022 
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���ȱ ������ȱ ¢���ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ

 ���������¢ȱ ��������ȱ ����ȱ

 ���ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�Ȃ����ȱ���Ȭ

��¢ȱ �����ǰȱ �������ȱ ����ǰȱ

	���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ

�������¢ǯȱȱ��ȱ����ȱ ������ȱ

�����ȱ ����ȱ ���
���
ȱ

�
��ǰȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱŗŚŖȱ

�������ȱ ���ȱ ŚŖȱ ���ěǯȱ ȱ ���ȱ �����ȱ  ��ȱ ȃ����ȱ

�������Ǳȱ�� ���ȱ
�����¢�ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȄȱȱ��ȱ

�������ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ

������ȱ ����ȱ 
������ǰȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ  ����ǰȱ

 ����ȱ ���¢ȱ �����ȱ  ����ȱ ��ȱ �����������ȱ �� ȱ

������ȱ �����ȱ ���ȱ �� ���ȱ ������ǯȱ ȱ ��ȱ��¡���ǰȱ ���¢ȱ

����ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ���¢ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��Ȭ

������ǰȱ  ����ȱ ��ȱ �ȱ ��¡--�����ȱ ���ǯȱ ȱ ���ȱ ��������ǰȱ

���¢ȱ���������ȱ �������ȱ ���ȱ�¡����ȱ ��ȱ��¢��ǰȱ���ȱ

��ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ

����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����¢ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ

�������ȱ  ���ȱ � ����ǯȱ ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���¢ȱ

����ȱ ������ȱ  ���ȱ 
����Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ����Ƿȱ ȱ ȱ ����ȱ

����ȱś-şȱ���ȱ���
���
ȱ�
��ȱŘŖŘřǷ 

�����ȱ  �ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �� ȱ ������ȱ ¢���ȱ

���ȱ���ȱ
���ȱ
�����¢ȱ������ǰȱ �ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���Ȭ

����ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ

��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ

����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ŗřȱ ����ȱ ŝ-şȱ �ǯ�ǯǯȱȱ

���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�����������Ƿȱȱ��ȱ

 ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 

��������ȱ  ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ -ś��ȱ �������ǰȱ

����ȱ��ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ���¢ȱ Řřǯȱ ȱ ��������ȱ

 ���ȱ ¢����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���Ȭ

����ȱ ����ȱşǱřŖ-ŗŖȱ�ǯ�ǰȱ ����� ��ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ���ȱ-

ś��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱşǱřŖȱ���ȱ

����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱŗŖǱŗś-ŗŗǯȱȱ 

����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ

���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ

���¢ǯȱȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ �ȱ���ȱ����ȱ������Ȭ

����¢ǯ 

���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������Ƿȱȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ

������������ȱ ���ȱ ���ȱ ŘŖŘŘ-ŘŖŘřȱ ������ȱ ¢���ǯȱ ȱ ����ȱ

���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱŝȱ���ȱ���ȱę���ȱ��¢ȱ ���ȱ

��ȱ ������ȱ ŗŚȱ  ���ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ �������ǯȱȱ

��������ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ

�����Ĵ���ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ  ��Ȭ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ

���ȱ�������ǯȱȱ 

��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ	��ě��¢ȱ�������ȱ

��ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ŗǰȱ ������ȱ

��ěȱ�����ǯȱȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�¡������ǯȱȱȱ

�ȱ ��ȱ �������ȱ ��� ���ȱ ��ȱ  ������ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ

�����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�� ȱ�¡���������ȱ ���ȱ

���ȱ������������ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ

�¡����ǯ 

�ȱ����ȱ����ȱ����¢���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ

����¢����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ¢��ȱ

���¢ȱŗřȱ���ȱ���¢ȱŘřǷ 

�Ȃ������ 

��¢ 

Youth and Family Education 
����ȱ��¢ȱ	���ěǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������� 
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COS Sisterhood 
�юћёіȱ�юѓѡȱӕȱ�Ѡȱ�ќѕђћ �ȱ�����ȱ���ȱ�� ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������� 

������ȱ��ȱŘŖŘŘǷȱ 

��ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ�����£�ȱ�¢ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ

��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗşŞŘǷȱ����ȱ��ȱŚŖȱ

¢����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ�������� �ȱ��ȱ��Ĵ�Ȭ

�����ȱ��ȱ�������ȱ--ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ

����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ�����Ƿȱ 

���ȱ ����ȱ����ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ

 �ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�¢ȱę���ȱ���Ȭ

�������ȱ ���ȱ����������ȱ�������Ƿȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���Ȭ

����ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ �¢ȱ����¢Ƿȱ 

����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ--ȱ����������¢ǰȱ�������¢ȱ

���ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢ȱ �¢ǯ 

ȱ��Ȃ��ȱ ����ȱ ��ȱ���¢ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ �¢ȱ �ȱ���Ȭ

����ȱ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ��ě�����ȱ ��¢���ȱ��ȱ���ȱ ��Ȭ

��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ

������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ

���ȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������Ƿȱ 

��ȱ �����ȱ ����¢ȱ ¢����ǰȱ �¢ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ

 ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱȱ

���ǰȱ ������ȱ�¢ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ

���������ǰȱ �ȱ ������Ȃ�ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ��¢�����ȱ �¡����ȱ

���ȱ��¡�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ

�����ȱ ��ȱ ���¢��ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ  ���ȱ

�����¢ȱ�������ȱ ��ǯȱ����¢ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱę����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ��Ȭ

��ȱ�������Ƿ 

����ȱ ������ǰȱ  �ȱ  ������ȱ ���ȱ �� ȱ �����ǰȱ

	��ě��¢ȱ �������ȱ ���ȱ �� ȱ �����ĵ��ȱ ����ǰȱ  ���ȱ

����ȱ ����ȱ ���ȱ ����¢ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �� ȱ

����ȱ ��ȱ ��� ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ

����¢ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ���¢ȱ���ȱ �����ȱ

����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ����¢ȱ ������ȱ

���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ

��Ƿȱ 

����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ

���������ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��Ȭ

����ȱ ���ȱ ������ȱ ������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ

��������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ����¢ȱ  �¢ȱ  ����ȱ

������Ƿȱ 

��ȱ �����ȱ ���ȱ ¢���ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ

���¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������Ȭ

�����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ �¡���������ǯȱ

������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ����¢ȱ¢���ȱ

����ę��ȱ��ȱ����������ǯ 

����ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ--ȱ ����ȱ ����ȱŚŖȱ¢����ȱ��ȱ

����Ƿȱ �� ȱ ����ȱ ¢���ȱ ��������ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ

��������ȱ �����������ȱ  ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ������Ƿȱ 

���������Ƿȱ 
ǻ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŞǼ 



PAGE 8 • JULY / AUGUST 2022                         CONGREGATION OHEV SHALOM                           TAMMUZ ~ AV ~ ELUL 5782               

����������ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŝǼ 

��������ȱ������Ǳȱ���ȱ���ȱ�� ȱ ������ȱ�������ȱ

���ȱ�¡������ȱ������ȱ 

· ����ȱŘŚȱ--ȱ�������ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱǭȱ������Ȭ

����ȱ 

· ������ȱŘŗȱ--ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����� 

· �������ȱ--ȱ
���¢ȱ ���ȱ�ȱ
����ȱȃ���Ȅ������Ȅǰȱ

����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱŗȱ 

· ������ȱŘŞȱ--ȱ���������ȱ���������ȱ������¢ȱ����ȱ

���ȱ����¢ȱ 

· ���������ȱŗśȱ--ȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ������Ȭ

�¢ȱ 

���ǰȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

� �ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ

����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ ������������ȱ ���ȱ


�����¢�Ƿȱ 

����ȱ������� 

�����ȱ���ȱ�� 

 

 

COS Judaica Shop 

We carry: 
Menorahs ��Candles  

Mezuzahs � Yads � Shofars  
Washing Cups ��Kiddish Cups  
Candlesticks � Havdalah Sets  

Talit � Challah Boards & More. 
 

For questions & appointment
Please call Robin at 407.463.4736 

Baking Up Ideas! 

Third Thursday at Armando’s 
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All ages, families, adults, young and "mature" 
Join us to celebrate National Ice Cream Month 

Register at  https://www.ohevshalom.org/event/poolparty 
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����ȱ����¢���ǰ 

������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ ���ȱ ��¡�ȱ ¢���ǰȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ
�¡����¢ȱ  ���ȱ �Ȃ�ȱ �����--ȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ŘŖŘŘ-
ŘŖŘřȱ�����������ȱ¢���ǯȱ����ȱ

������ȱ ¢���ȱ  �ȱ ���ȱ������ȱ �ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ¢����ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ��ȱ
�ě��ǯȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �������ǯȱ ����ȱ ������ȱ
¢���ǰȱ  �ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ �����ǯȱ �������ǰȱ  �ȱ
 ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
����������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ǯȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �¡���������ȱ
���ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ����ȱ��Ȭ
�����¢ȱ �����ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
ǻ������ǰȱ �����ǰȱ �Ȃ���Ǽȱ -ȱ ���ȱ ������ȱ 
���ȱ ������ȱ
���������ȱ�������ǰȱ������ȱ -ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ���Ȭ
����ȱ �������ǰȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ

 

�����������ǯȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ �� ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ǯȱ������ȱ�����ȱ���Ƿȱ 

���ȱ ¢���ȱ  ���ȱ ����ȱ �ěȱ ��ȱ ������ȱ Řŗȱ  ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ¢����ȱ ������ǯȱ �����ȱ ���Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ��ȱ���¢ȱ�����Ƿȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ ��ȱ ����� ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����Ƿȱ ��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ
¢��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ  ����ȱ ����ȱ ��ǰȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
¢����ȓ����������ǯ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ¢��Ƿ 

�ȱ����ȱ����ȱ����¢���ȱ����¢�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
���Ƿȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�������Ȭ
����ȱ¢���ȱ������ǯ 

�Ȃ������ǰ 
��¢�� 

We make ice cream at camp 



TAMMUZ ~ AV ~ ELUL 5782                         CONGREGATION OHEV SHALOM                        JULY / AUGUST 2022 • PAGE 11 

���ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������ȱ
����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
��¢ǰȱ ��¢ȱ ŘŘǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱĚ��ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ ��ȱ ���ȱ������ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ ����-��������ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ �ȱ ���������ȱ �¡Ȭ
������������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ
�¢ȱ���ȱ���ȱ��� ȱȃ�����������ǯȄȱ���ȱ�����Ȭ
����¢ȱ ��ȱ �����ȱ  ��ȱ ����ȱ ���������ȱ  ��ȱ �����Ȭ
 ������ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���ȱ ���ȱ
���� ȱ ������ȱ �������ȱ
ǞřŖŘȱ ����ȱ �����ȱ �£������ȱ ����ǰȱ �����¢ȱ ��ȱ ���-
������ȱ�����ǯȱ ��ȱ���ǰȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱǞŗŗǰŜŞśǰȱ ����ȱ
 ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���� ǯȱ���ȱ�����Ĵ��ȱ
������ȱ����¢���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ 

���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ������£��ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱę���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱ ������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŗřȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ
�ěȱ��ȱŚřŜȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ �ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����Ȭ
����ǯȱ ���ȱ ��¡�ȱ � �ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���Ȭ
��¢ǰȱ ���¢ȱřȱ ȱ���ȱ�����¢ǰȱ������ȱŝǰȱ����ȱ��ȱŞȱ�ǯ�ǯȱ
���ǰȱ ����ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ������ȱ
����ȱ ���ȱ ��ȱ �¡����ȱ ���¢���ȱ ������ǯȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ

���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ������ȱ  ���ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���¢���ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ���Ȭ
��¢ȱ ��ȱ ����¢ȱ �����ǯȱ ��������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ����¢ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ �Ĵ������ȱ ����ȱ
�������ȱ �����ǯȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ ���������ȱ

COS Men’s Club Update 

�љљіќѡѡȱ�юѣіѠ 

ǻ���Ȃ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŗŘǼ 
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���ȱ �����¢ǰȱ ������ȱ ŗŚȱ ��ȱ Řȱ �ǯ�ǯȱ �������ȱ ���¢ȱ
�����ȱ ��ȱ ���¢ȓ��������ǯ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����Ȭ
������ǯ 

����ȱ���Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����¢ǰȱ ���¢ȱ
ŘŚǰȱ��ȱ ��������ȱ�����ȱ	��ě��¢ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱśȱ-ŝȱ
�ǯ�ǯȱ 

��ȱ�����¢ǰȱ������ȱŗŚǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ 
���� ȱ ������ǯȱ ���ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŘǱřŖȱ �ǯ�ǯȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
���Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ ����ȱŞǱřŖȱ�ǯ�ǯȱ ��ȱŗȱ�ǯ�ǯȱ
��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ�������ŞŘŝȓ�Ěǯ��ǯ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ 

���ȱ ���¢ȱ ŘŖŘŘȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ �� ���Ĵ��ȱ  ���ȱ ��ȱ

�������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǯȱ ���ȱ
���Ȃ�ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ �������ȱ �����ǯȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ	�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ǯȱȱȱȱȱȱ 

��ȱ  ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ
������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ��Ȭ
�������ȱ��ȱ����������ȓ�������������Ěǯ���ȱ���ȱ����ȱ
�����������ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȃ�ȱ ����ǯȱ �� ȱ
�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ���-¢���ȱ���Ȭ
�������ǯ 

��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȃ�ȱ ����ȱ����������ǰȱ �����ȱ
¢��ȱ���ȱ¢���ȱ���������ȱ�������ǯ 

�Ȃ������ȱȱ 

ȱ�����Ĵȱ�����ȱ–ȱ���������ȱȱȱȱȱȱȱ 
�����Ĵ�����Ŝŗřȓ�����ǯ��� 

���Ȃ�ȱ����ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŗŗǼ 
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RSVP at Families with Young Families RSVP at this link  
https://www.ohevshalom.org/event/sunner-shabbat-for-

families.html 
  

Families with K-5th graders RSVP at this link  
https://www.ohevshalom.org/event/shabbatlettes2022 
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RAISE employee, Owen is proud of the buffet 
line he set at for lunch at Congregation Ohev 
Shalom. Owen has been a tremendous help to 
all of the volunteers who help to run the kitch-
en. He has learned how to work in the industri-
al kitchen and feels comfortable knowing his 
routine. We are so proud of you, Owen.  

A time to celebrate at Ohev and the JCC Fitness Center 
Thank you Rose Ellen and Fernandah for helping  
Brandon gain confidence and employability skills. 
We are so proud of the growth we have seen in you 
Brandon and wish you all the best! 
 
Once in the RAISE family, always in the RAISE family! 
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TO OUR JULY ANNIVERSARIES 

ŗȱ ȱ�����ȱǭȱ�����¢�ȱ	���� 

Řȱ ȱ�����¢ȱǭȱ�����ȱ���¡��� 

Řȱ ȱ�����¢ȱǭȱ������ȱ���������� 

Řȱ ȱ������ȱǭȱ����ȱ��������� 

řȱ ȱ��ě��¢ȱǭȱ��������ȱ	���� ��� 

řȱ ȱ����ȱǭȱ��¢���ȱ	��������� 

řȱ ȱ�������ȱǭȱ�����¢ȱ��� ��� 

řȱ ȱ������ȱǭȱ����ȱ��� ��ĵ 

Śȱ ȱ�����ȱǭȱ�������ȱ�ĵ�� 

Śȱ ȱ�����ȱǭȱ������ȱ���� 

śȱ ȱ����ȱǭȱ����ȱ�Ĝ��� 

ŗŗȱ ȱ������ȱǭȱ����ȱ�������� 

ŗŘȱ ȱ�����ȱǭȱ�������¢ȱ������ 

ŗŚȱ ȱ�����ȱǭȱ������ȱ������ 

ŗŚȱ ȱ����¢ȱǭȱ������ȱ����� 

ŗśȱ ȱ�� ��ȱǭȱ����ȱ������� 

ŗśȱ ȱ����¢ȱ�ĵȱǭȱ�����ȱ������ 

ŗśȱ ȱ������ȱǭȱ��£����ȱ��¢���� 

ŗşȱ ȱ�������ȱǭȱ�����ȱ	����� 

ŘŘȱ ȱ������ȱǭȱ����¢ȱ��� 

ŘŚȱ ȱ�������ȱǭȱ������ȱ��� ��ĵ 

Řśȱ ȱ�������ȱǭȱ���¢�ȱ����� 

ŘŜȱ ȱ��������ȱǭȱ	 ��ȱ	����� 

Řŝȱ ȱ�������ȱǭȱ����¢ȱ����� 

Řŝȱ ȱ�����¢ȱǭȱ������¢ȱ������-����� 

řŗȱ ȱ������ȱǭȱ����¢ȱ	�������� 
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3   Steven & Marbella Hornik 

3   Angel & Gesina Lopez 

3   Scott & Alison Silvestry 

3   Eli & Ina Porth 

5   Scott & Marci Greenberg 

5   Michael & Heather Gurian 

7   David & Michelle Medvedeff 

10   Bruce & Yael Miller 

10   Edward & Susan Kleiman 

12   Michael & Estelle Wheeler 

12   Arnold & Mary Siegel 

13   Gregory & Cheryl Finkelstein 

13   Andrea Tresser Burke & Jeffrey Burke  

13   Adam & Yamit Rashkind 

14   Michael & Nancy Hayt 

14   Ellis & Helene Schauder 

16   Paul & Teresa Finer 

19   Marcie & Harry Katzen 

20   Lee & Sharon Harary 

20   Joel Sowalsky & Jan Glassman 

22   Bruce & Mavis Bevitz 

22   Jerrod & Linda Zlatkiss 

24   Robin & Jeffrey Friedman 

25   Peter & Ellen Zollman 

25   Alan & Sandra Moss 

25   David Kay & Joanne Goldman Kay 

26   Richard & Harriet Wallsh 

27   Gilbert & Joyce Walker 

28   I. Cori Baill & Daniel Jacobs 

28   Richard & Renee Janovitz 

28   Charles & Barbara Witten 

29   Barry & Penny Gold 

30   Robert & Rachel Gebaide 

30   Mark & Anita Scheinblum 

31 Dean & Nancy Faracchio 

 

TO OUR AUGUST ANNIVERSARIES 
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ŗȱ �������ȱ�¢�� 
ŗȱ ��������ȱ������ 
ŗȱ �����ȱ������ 
ŗȱ ��������ȱ������ 
Řȱ  
Řȱ �� ���ȱ������ 
řȱ ����ȱ�������� 
řȱ �������ȱ������ ��� 
řȱ ����ȱ�������� 
řȱ ����¢ȱ������ 
řȱ ��������ȱ������ 
řȱ ���¢ȱ���� 
Śȱ 
�����ȱ	����� 
Śȱ �����ȱ����� 
Śȱ ������ȱ������¢ 
Śȱ �����ȱ���������¢ 
śȱ ������ȱ����� 
śȱ ����ȱ	������� 
śȱ ������ȱ������ 
śȱ 	��Ĝ�ȱ	����� 
śȱ ��ě��¢ȱ��������� 
śȱ �����¢ȱ������ 
śȱ �������ȱ���� 
Ŝȱ �� ��ȱ����� 
Ŝȱ �������ȱ��������� 
Ŝȱ ������ȱ
����� 
Ŝȱ �������ȱ�������¢ 
ŝȱ ��������ȱ������� 
ŝȱ �����ȱ������ 
ŝȱ ���¢ȱ��� ���� 
Şȱ ��ȱ���Ĝ� 
Şȱ ��������ȱ����� 
Şȱ ������ȱ������ 
Şȱ ����ȱ�������� 
Şȱ �����ȱ�������� 
Şȱ ������ȱ��������� 
şȱ ����ȱ����� 
şȱ ����ȱ���� 
şȱ �����Ĵ�ȱ��� ������ 

şȱ �¢���ȱ������� 
ŗŖȱ �¢���ȱ������ 
ŗŖȱ ����¢�ȱ	���£��� 
ŗŖȱ �������ȱ������-����� 
ŗŖȱ ������ȱ����ĵ 
ŗŖȱ ����¢ȱ������� 
ŗŖȱ �����ȱ����� 
ŗŖȱ ����ȱ���¡��� 
ŗŖȱ ����ȱ������ 
ŗŗȱ ������ȱ�������� 
ŗŗȱ ��������ȱ�������ě 
ŗŗȱ ����ȱ������� 
ŗŗȱ 
�����ȱ
����� 
ŗŘȱ �������ȱ���� 
ŗŘȱ 	�����ȱ������ 
ŗŘȱ �������ȱ������ 
ŗŘȱ ��Ĵ¢ȱ������� 
ŗŘȱ �����ȱ������ 
ŗŘȱ ����ȱ��������� 
ŗŘȱ ����ȱ��� ���� 
ŗŘȱ ����¢�ȱ������ 
ŗřȱ ����¢ȱ���� �ĵ 
ŗřȱ �������ȱ���� 
ŗřȱ ������ȱ������ 
ŗřȱ ������ȱ��������¢ 
ŗřȱ ������ȱ����� 
ŗřȱ ��������ȱ������Ĵ 
ŗŚȱ �����ȱ�������� 
ŗŚȱ ����¢�ȱ����� 
ŗŚȱ ��¢��ȱ	��� 
ŗŚȱ ������ȱ�������� 
ŗŚȱ ��¢ȱ��Ĥ� �ĵ 
ŗŚȱ �����ȱ������ 
ŗŚȱ ����ȱ������� 
ŗśȱ ������ȱ��ě 
ŗśȱ �����ȱ������� 
ŗśȱ ������¢ȱ���£�� 
ŗśȱ �������ȱ���ě 
ŗśȱ ���¡ȱ�������� 

ŗśȱ ������ȱ��ě��� 
ŗŜȱ 
����¢ȱ�������� 
ŗŜȱ �����ȱ��������� 
ŗŝȱ �����ȱ������  
ŗŝȱ ���Ĵȱ����� 
ŗŝȱ ���ȱ����� 
ŗŝȱ �����ȱ���¡��� 
ŗŝȱ ������ȱ	�������� 
ŗŞȱ ���¢ȱ	������� 
ŗŞȱ ������ȱ������� 
ŗŞȱ ������ȱ������� 
ŗŞȱ �������ȱ
�ě��� 
ŗŞȱ ��������ȱ����� 
ŗŞȱ 
�����ȱ����� 
ŗşȱ �����¢�ȱ����� 
ŗşȱ ������ȱ������� 
ŗşȱ ������ȱ����  
ŗşȱ �����ȱ������ 
ŗşȱ �����ȱ������ 
ŗşȱ �����ȱ������ 
ŘŖȱ ����¢ȱ������¢ 
ŘŖȱ �����ȱ
����¢ 
ŘŖȱ 
�����ȱ����� 
Řŗȱ �����¢ȱ���������� 
Řŗȱ ���¢ȱ������ 
Řŗȱ ����¢ȱ������� 
ŘŘȱ ������ȱ���������� 
ŘŘȱ ��¢�ȱ����� 
ŘŘȱ ������ȱ	������ 
ŘŘȱ ������ȱ����� 
ŘŘȱ ��������ȱ����� 
ŘŘȱ ������ȱ������� 
Řřȱ �������ȱ���� 
Řřȱ ������ȱ��� 
Řřȱ �����Ĵ�ȱ������ 
ŘŚȱ �������ȱ��Ĵ�� 
ŘŚȱ ���¢ȱ���� 
ŘŚȱ ��¢ȱ������ 
ŘŚȱ ������ȱ�������� 

ŘŚȱ ��Ĵ�� ȱ�������¢ 
ŘŚȱ ¢���ȱ������� 
ŘŚȱ ����¢ȱ��� 
ŘŚȱ ����ȱ����� 
Řśȱ ��������ȱ����� 
Řśȱ �������ȱ�¢��� 
Řśȱ ������ȱ�������� 
ŘŜȱ �����ȱ��� �� 
ŘŜȱ �������ȱ������ 
ŘŜȱ 	�¢��ȱ����� 
Řŝȱ ����ȱ��¡������ 
Řŝȱ ����¢ȱ�������� 
Řŝȱ 
� ���ȱ�����¢ 
Řŝȱ �¢���¢ȱ���� 
Řŝȱ ����¢ȱ���� 
ŘŞȱ ����¢ȱ�����  
ŘŞȱ ���ȱ�Ĝ��� 
ŘŞȱ �� �����ȱ������� 
ŘŞȱ 
� ���ȱ��Ĥ� �ĵ 
ŘŞȱ ��ě��¢ȱ��£�� 
Řşȱ �����ȱ�������� 
Řşȱ �����ȱ��������ě 
Řşȱ ������ȱ����� 
Řşȱ ���¢ȱ������ 
Řşȱ �����ȱ�����-ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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