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Walking Toward the Center: 

Preparing for the Yamim Nora’im 
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Bar Mitzvah of  

Zach Stiller 
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2021-2022 

Sisterhood Membership Levels 
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Q�Yes, I plan to a�end the August 17 Opening Luncheon.�
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Join Us for the “Paid Up” 

Opening Luncheon! 

� We hope you plan to join us for our delicious ʺOpening 

Luncheonʺ at Banche
iʹs covered outdoor grove, on August 
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 
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BOOK OF REMEMBRANCE 

2021/5782 

 

Among the ways we honor our loved ones in memory is by producing our Book of Remembrance each year at 

the High Holy Days. 

 

This year our TBZ Book of Remembrance will be available at the afternoon service and on our website, or mailed 

to you. Each book will list the names of those you wish to memorialize, followed by your name and the names of 

others wishing to remember the same loved one. 

 

As in prior years, we ask that you enclose a donation of $54.00 for three (3) or fewer names being memorialized 

and $72.00 for four (4) or more names.  **If you would like your book mailed to you please include $2.00 for the 

cost of postage. 

 

We thank you in advance for your generosity. Please enclose a check or you can pay with a credit card by 

including that information below. 

 

Please use the form below to designate the names to be listed in this year's edition.  All information MUST be at 

the Temple office by August 23, 2021 so that the editing and printing can be completed on time. 

 

Sincerely,  

 

David Goldberg 

Temple President 

 

Please return entire form with payment by August 23, 2021 

 

Please enter the following name(s) in the "BOOK OF REMEMBRANCE" (please print): 

 

         First Name                             Middle Initial                         Last Name 

**Please specify if you would like the book mailed to you or you.    _____Mail 

(Use reverse side for additional names) 

 Please print your name exactly as you want it to appear in the book. 

 

DONOR NAME(S)______________________________________________________________ 

 

CREDIT CARD #_______________________________________________EXP DATE________ 

 

TELEPHONE NUMBER_____________________OFFERING ENCLOSED $________________ 

 

Please mail to Temple Beth Zion at 700 Sweet Home Road, Buffalo, NY 14226 

  

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 
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2021 Annual Meeting Recap 
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 ,�����2���&���� ���������� ���� %������	3�� ����� �� ���

thanked all those who are commi�ed to the well#&�����.�

TBZ. He thanked outgoing Trustees Dr. Eric Sni�er, Dr. 

%����2��! ��'�!�����4����������"�2����	����+�����	���

���	�� ������"�2����	���������'�����-�!�����.���

	��� �����!�� ��� (������ �.� 	��� 5������	� ��� -�	����

Commi�ees. He extended his appreciation to Sisterhood, 

���	��������� ��� �	�6� .��� 	����� !����	��	� 	�� ����
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recommended by the Financial Planning Commi�ee and 

������ �.� ����	����� ���� &����	� �!������ ������	����

���!�� ��� &������� ������&�"� �������	� ���� 7�!����

!���	��� �� ����	� �.� !����	� !��!���	�!���� 4��
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Commi�ee presented and moved the slate of nominees 
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���! � ��!����� 	��� ����	����� ���� !������	���

��	�7���	���.���������������	��	����������.�����	���:�
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5��!	���.��������#1��������:�;���������	���������?=:�
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 ������ �������� 	��� !������	��� 	��	� ���"� 2����	���

�� ���	��&����	������.����!�������	������������	���.���
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�����������������	�������	����.�	������	���.���������
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the Governance Commi�ee is actively seeking to fill. 

�������� ����"����&���� �	����	��� �� ��������� 	���

������	��!�	�!	���6�(��� ���������

� �����������	��� 	��	�0������������������ ��	��� 	�� 	���
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� The Governance Commi�ee recommended and the 

��������	�7���	���.�����������	���.�)@!����.�������#��: 

%������	�#�,�����2���&����;�������������"����!	���.���

��	���"����	���= 

*�!��%������	�A��	�����1��	" 

*�!��%������	�A�4��	��%��  

����������A�4��	��2��&�� 

��!��	��"�#�Sharon Schwar� 

+������	��%��	�%������	�#�������,��������B��&��� 

�

� +.� "��� ������ �� �� 	�� ��9���	� �� !��"� �.� 	��� !�����	��

����� �� ���������� &"�,�����2���&���� ��� �����������4��

2��&����!�	�!	�������/�������	�C?D#DEDE����F����G	&H������
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LIBRARY FUND 

5�	#�!��)	�&,	

����)	;"	�����	��%"�	�����
����

)	�����

 

SISTERHOOD SERVICE 

FUND 

5�	#�!��)	�&,	

C������	���!!���	���"��	��.�����

#�������	FC���)G	������	���"�,����

"
��,���

ADELMAN GORBATY 

CONCERT FUND 

5�	#�!��)	�&,	

;������	#�����	���*�
���W�!��

#�
����

�

MILDRED & JEROME 

BERGMAN FUND 

5�	#�!��)	�&,	

�����)�	H	2������	1����I����	���

"��	��F����>�
��

	

CHAI FUND 

5�	#�!��)	�&,	

Babbe�e N. Lewin, ���-����
�W�

�����������

C���)	������	by Be
y Hersch�

��6����	J"	B�K!���	����������

�	6���F��6���

�����	�"	J�!
����	����������

�	6���F��6���

�����	J����!���	by Carl Sni�er�

�

KOL NIDRE CAMPAIGN 

5�	#�!��)	�&,	

C������	���!!���	���"�
��-	�����

Howard Schwar�, ���"�
��-	�����

�

�
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���� � '�����
�� ������

�	��������������������	���������	��

������������	�����������
��	��	��

	�� �	� ��	��� �	�� ��� �	�	����(�

�	���	��� ��� ��� ���� ������ ����
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�
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Fund Focus 

 

Music Fund 
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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
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