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Sukkot and Simchat Torah 
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AARON AND BERTHA BRODER  

CENTER FOR JEWISH EDUCATION 

700 SWEET HOME ROAD BUFFALO, NEW YORK 14226 

TEL 716.836.6565 FAX 716.831.1126 

WEB www.tbz.org 

 

SANCTUARY, CHAPEL, COFELD JUDAIC MUSEUM 

805 DELAWARE AVENUE BUFFALO, NEW YORK 14209 
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Published monthly by Temple Beth Zion 
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Julie Feldman, Managing Editor 
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The Blessing of  

Connection and Friendship 
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Presidents’ Message 

� Sisterhood is looking for someone to chair this yearʹs 

team for the ʺMaking Strides Against Breast Cancer Walkʺ. 

����	
�������
����
�.�%��#���(-��������
��������������#���

for se
ing up an online page with Buffalo Making Strides 
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Conversation With Sarah Hurwi)”. Sisterhood of Temple 
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 
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A Conversation With... 

 

 

 

 

 

 

Sarah Hurwitz 
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RABBI MARTIN L. GOLDBERG 

ENDOWMENT FUND 
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ADELMAN GORBATY CONCERT 
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Fanny Sni�er, by Carl Sni)er�
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RABBI SOBEL 

DISCRETIONARY 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

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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