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Weekly Davening Times: 
Weekday Shacharis: 

Monday, Thursday and Rosh Chodesh  …….6:30 AM 

Tuesday, Wednesday and Friday  …………..6:40 AM 

Sunday ………………………………………….8:00 AM 

 

Weekday Mincha:   
See the weekly announcements 
 
Daf Yomi Shiur, during the week: 
10:00 PM�
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News about our members!
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∗ to Sidney & Rita Bresler on the birth of a great 
granddaughter to Aryeh & Chain Gellman,  

∗ to Sidney & Rita Bresler on the birth of a great 
granddaughter to Yael & Ari Schulman, and to 
grandparents Hanna & Alan Bresler�

∗ to Rabbi Alan & Marlene Green on the birth of a 
grandson to Yakov & Rinat Green of Boca Raton, FL. 

∗ to Diane Fredman, Yetra Goldberg and Bracha 
Fredman on the birth of a grandson and great 
grandson to Ayla & Mick Osband of Jerusalem. 

∗ to Naomi & Jonathan Shanker on the birth of  a son.   
Mazel tov to the grandfather Gary Shanker and to the 
great grandmother Ruth Shanker.  

∗  to Ruth Shanker on the birth of a great 
granddaughter to Elisha & Dov Huff of California.  
Mazel tov to the grandparents Alan & Pam Shanker.�
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∗ to  Amanda Chaya Drazen on the celebration of her 
Bat Mitzvah.  Mazel Tov to her parents, Erich & 
Bonnie, her grandparents, Mark & Barbara Drazen 
and David & Phyllis Franklin, and her great-
grandmother, Helen Drazen. �

∗ to Aniel Shapiro on the celebration of her Bat Mitzvah.  
Mazel Tov to her parents, Rachel & Michael, her 
grandparents, Phyllis & Jack Shaprio. �

∗ to Dr. Heschel & Adinah Raskas on the Bat Mitzvah of 
their granddaughter Leora Raskas, daughter of Daniel 
& Daphna Raskas, and great granddaughter of Erna 
Waltuch. 

���������to our community:  
∗ Aviya Amir & Shira Gross, our Sheirut Leumi ladies 
∗ We bid farewell to the following young adults who will 

be studying in Israel in the coming year.  Yitzy 
Adelman, Shlomit Cohen, Donna Iken, Tova Esrig, 
Raphael Fulcher, Rena Garbow, Rachel Machefsky, 
Avi & Adiel Munk, Max Oppenheimer, Noah Pollack, 
Aharon Rosenbloom, Avi Rovinsky, Nechama Dena 
Simon, and Yaakov Zeffren. May their year of Torah 
study be a safe and successful one, filled with only 
wonderful experiences.   

�� �� � �� �� ��� � � ��	�� �� � ��

∗ to Mickey Ariel upon being elected as the new 
president of the St. Louis Torah MiTzion Kollel, and 
much appreciation and gratitude to Andy Koshner, the 
outgoing and founding president of the organization.�

∗ to all of the congregants who have donated to 
the Kiddush for Rabbi & Mrs. Bienenfeld and 
their family. 

∗ to Rose Ann Ariel and Ruthie Asher for their 
help in organizing the “Evening of 
Discussion” convened by  The Sarah 
Adelman Memorial Fund�

� �� � ���� � �� ��

∗ to Jan & Ed Adelman and Al Adelman and 
June & Joel Levin on the passing of their 
beloved daughter and granddaughter, Sarah, 
a”h. �
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From the Gabbaim… 
     With the Yamim Noraim quickly approach-
ing, we would like to wish each of you a healthy, 
happy, and prosperous year. 

     We ask mechilah from you for any errors, 
omissions or oversights that have occurred in 
the course of the year. In this regard, we ask 
that you notify us in advance of any Chiyuvim 
(i.e. Yahrtzeits and simchas). It has always been 
the intention of the Gabbaim to help in any way 
possible to fulfill your request. Please do not as-
sume we already know. 

     May we have the z’chus that Hashem in-
scribe us all for a year of health, happiness, 
peace, and prosperity. 

Gabbaim: 

Elliott Franklin, Alan Gerson, Dr. Robert Hellman.�
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HOSHANA RABBAH 

Friday, Oct 13 
Shacharis ……..                  6:15 AM 
Mincha ………………..….    6:15 PM 
 

SHEMINI ATZERES 
Friday, Oct 13 
Candle lighting …………..   6:08 PM 
Maariv …………………….   6:25 PM 
Saturday, Oct 14 
Hashkama Minyan ……….  7:30 AM 
Shacharis ………………...   8:30 AM 
Koheles…………………..    9:30 AM 
Yizkor …………………….  10:30 AM 
Shalosh Seudos should begin before 
3:35 pm. There will be no meals at YI. 
Special Shiur ……………..  5:00 PM 
Mincha …………………….  6:05 PM 
 

SIMCHAS TORAH 
Saturday, Oct 14 
Candle lighting …………..   7:07 PM 
Maariv …………………...    7:00 PM 
Hakafos ………………….    7:30 PM 
Sunday, Oct 15 
Shacharis ……………….     8:15 AM 
Musaf …………………….    1:00 PM 
Mincha …………………..     6:05 PM 
Yom Tov Ends …………..   7:05 PM 

 
SHABBOS BERESHIS 

Friday, Oct 20 
Candle lighting ………….    5:58 PM 
Mincha/Maariv ………...      5:55 PM 
Saturday, Oct 21 
Hashkama Minyan ………   7:30 AM 
Chumash Shiur ………….   8:00 AM 
Shacharis ………………...   9:00 AM 
SpecialShiur …………….    4:50 PM 
Mincha …………………...    5:50 PM 
Shabbos Ends …………..    6:57 PM 
 
ROSH CHODESH CHESHVAN 

SUN.,MON. OCT.22,23 
 

SHABBOS NOACH 
Friday, Oct 27 
Candle lighting …………...  5:49 PM 
Mincha / Maariv …………..  5:40 PM 
Saturday, Oct 28 
Hashkama Minyan ……….. 7:30 AM 
Chumash Shiur …………... 8:00 AM 
Shacharis …………………. 9:00 AM 
Special Shiur ……………..  4:40 PM 
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EREV ROSH HASHANA 
Friday, Sept.22 
Selichos and Shacharis ….   5:00 AM 

 
ROSH HASHANA I 

Friday, Sept 22 
Candle lighting …………….   6:40 PM 
Mincha / Maariv …………...   6:35 PM 
Saturday, Sept 23 
DAWN ………………………. 5:31 AM 
Shacharis ………………….   7:30 AM 
Drasha …………………….  10:20 AM 
Musaf ……………………..   10:45 AM 
Shalosh Seudos should begin before 
3:53 pm. There will be no meals at YI.
Special Shiur ……………..    5:30 PM 
Mincha ……………………..   6:35 PM 

 
ROSH HASHANA II 

 Saturday, Sept 23 
Maariv……………………...    7:15 PM 
Candle lighting…………….    7:39 PM 
Sunday, Sept 24 
DAWN ………………………  5:32 AM 
Shacharis ………………….   7:30 AM 
Drasha …………………….  10:20 AM 
Shofar …………………….   10:45 AM 
Musaf ……………………..   11:00 AM 
Special Shiur ……………..    5:20 PM 
Mincha ……………………..   6:20 PM 
Tashlich…………………….   6:40 PM 
Yom Tov Ends …………..     7:37 PM 
 

TASHLICH 
This year, Tashlich is observed on the 
second day of Rosh Hashana.  
 

TZOM GEDALIAH 
Monday, Sept 25 
Fast begins ………………..   5:33 AM 
Selichos & Shacharis………. 5:45 AM 
Mincha …………………….    6:25 PM 
Fast ends ………………….   7:36 PM 
 

SELICHOS MINYANIM FOR 
ASERES Y’MAI TESHUVA 

Selichos / Shacharis for Tues, 
 Sept 26– Fri  Sept 29     ….. 5:45 AM 
Mincha / Maariv …………..    6:35 PM 
 

SHABBOS SHUVAH 
SHABBOS HA’AZINU 

Friday, Sept 29 
Candle lighting…….......….    6:29 PM 
Maariv…….…...…                 6:25 PM 

Saturday, Sept 30 
Hashkama Minyan….…..…   7:30 AM 
Chumash Shiur……........…   8:00 AM 
Shacharis ……..……..…….   9:00 AM 
**Shabbos Shuva Drasha...  5:15 PM 
Mincha…….………..………   6:20 PM 
Shabbos Ends…..…......….   7:28 PM 
 

EREV YOM KIPPUR 
Sunday, Oct 1 
Selichos / Shacharis ……..   7:45 AM 
Mincha …………………….    3:00 PM 
 

YOM KIPPUR 
Sunday, Oct 1 
Kol Nidre ………………….    6:00 PM 
Candle lighting…. No later than 6:26 PM 
 Monday, Oct 2 
Shacharis …………………..  8:00 AM 
Drasha …………………….  11:45 AM 
Yizkor ……………………... 12:15 PM 
Musaf ……………………..   12:45 PM 
Mincha …………………….    4:30 PM 
Neilah ………………………   6:00 PM 
Shofar Sounds / Maariv ….   7:25 PM 
 

SUKKOS I 
Friday, Oct 6 
Candle lighting….............…  6:18 PM 
Mincha / Maariv…............…  6:15 PM 
Saturday, Oct 7 
Hashkama Minyan ………   7:30 AM 
Chumash Shiur ………….   8:00 AM 
Shacharis ………………...   8:45 AM 
Shalosh Seudos should begin before 
3:40 pm, no meals served at YI. 
Special Shiur …………….   5:15 PM 
Mincha ……………………   6:15 PM 
 

SUKKOS II 
Saturday, Oct 7 
Candle lighting….....…....…   7:17 PM 
Maariv……....…...                 6:55 PM 
Sunday, Oct 8 
Hashkama Minyan.…..…..    7:30 AM 
*Shacharis …………..…..…  8:45 AM 
Special Shiur……..…....….    5:15 PM 
Mincha…….……...…......…   6:15 PM 
Yom Tov Ends …………..     7:15 PM 
 

CHOL HAMOED 
Monday-Thursday, Oct 9-12 
Shacharis …………             8:15 AM 
Mincha / Maariv …………    6:15 PM 
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Mincha …………………….  5:40 PM 
Shabbos Ends ………….     6:48 PM 

 
Saturday night, Oct.28: 

TURN THE CLOCKS BACK 
ONE HOUR! 
 

SHABBOS LECH LECHA 
Friday, Nov 3 
Candle lighting…………...   4:41 PM 
Mincha / Maariv………….    4:35 PM 
Saturday, Nov 4 
Hashkama Minyan ……….  7:30 AM 
Chumash Shiur ………….   8:00 AM 
Shacharis ………………..    9:00 AM 
Special Shiur …………….   3:35 PM 
Mincha …………………...    4:35 PM 
Shabbos Ends …………..    5:40 PM 
 

SHABBOS VAYEIRA 
Friday, Nov 10 
Candle lighting …………..   4:34 PM 
Mincha / Maariv ………...    4:30 PM 
 
Saturday, Nov 11 
Hashkama Minyan ………   7:30 AM 
Chumash Shiur ………….   8:00 AM 
Shacharis ………………..    9:00 AM 
Talmud Shiur …………...     3:25 PM 
Mincha …………………..     4:25 PM 
Shabbos Ends ………….     5:33 PM 

 

ISRAEL CRISIS FUND 

Jewish Federations  mobilized to provide emergency relief those caught in the 
terror of daily attacks. The Israel Crisis Fund :  Keep children safe; Care for eld-
erly, disabled & frail; Provide trauma relief.   An estimated $14 million will be 
needed. Make a secure online donation to: www.jewishinstlouis.org or 
checks payable to Israel Crisis Fund, c/o Jewish Federation of St. Louis, 12 
Millstone Campus Dr., 63146.�
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               As we are looking ahead to the New Year, the Women’s Division will be undergoing a change of the guard.  
While I have enjoyed serving as president of this fine organization for the past three years, all good things must come to 
an end.  Though I cannot reveal who my successors are at this time, I can assure you that their vision and passion will 
carry us into the next year.  As I always do in my messages, I ask you to take some time to volunteer for a project this 
year.  The Women’s Division does many wonderful things and is always open to new and innovative programming and 
leaders.  The reward you will get for getting involved is immeasurable! 

              Thank you to my board of wonderful women who have helped me through the years.  You have all been 
invaluable to me as I learned to navigate my way through the shul and the community.  For all of you who have 
volunteered during my tenure and for all of you who have participated in our programs, I thank you from the bottom of 
my heart.  Organizations like ours are only successful when people like you get involved. 

              Not to worry, I won’t be going far…I will still be around and involved so please, call if you have any comments 
or suggestions for the next year.  Wishing you and your families a happy healthy Shana Tova U’Metuakah! 

Melissa Perlman Women’s Division President   

Melissa Perlman 

Women’s Division President 
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SHUL SAFETY   

As a consequence of the Fire Department’s visit 
to the Shul this past week, the following rules 
must be followed. The rules are for our safety in 
the event of (G-d forbid) a fire or other emer-
gency that would require quick access in and out 
of the Shul facility. 

The Fire Department has instructed us that 
Strollers are not be brought into the Sanctuary 
(either the Men’s or Women’s Side). They are 
not be placed in the Shul hallways, or blocking 
any of the Shul exits. Preferably, they may be 
placed either outside upstairs or outside under the 
downstairs overhang. If necessary, they may be 
placed close to the walls of the Social Hall. 

The Fire Department has instructed us that 
Wheelchairs & Walkers are not to be left in the 
Shul hallways or blocking any of the Shul exits. 
Preferably, they may be placed either outside 
upstairs or outside under the downstairs over-
hang. If necessary, they may be placed close to 
the walls in the Social Hall. In the Sanctuary, if 
necessary, a wheelchair may be used if a regular 
chair is removed. Walkers must be folded and 
placed close to a wall. In any case, nothing can 
block the access aisles in the Sanctuary. 

 

When guests visit our Shul who are not familiar 
with these rules, please take a moment and in a 
sensitive and caring fashion share with them this 
notice. 

The above rules are for our individual and 
collective safety. Please observe them. 

Car Parking: Parking cars in the Shul lot must 
be restricted to the designated parking lanes. 
Double parking or parking along the Shul drive-
way has led to accidents. Please refrain from do-
ing so. Thank you. 

 

Barry Needle, President                                 
              Earl Newman, House Committee 
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1. NEW YEAR GREETING - From the beginning of Elul until Yom 
Kippur, when corresponding with someone, be sure to extend the 
New Year’s greeting of K’siva V’chasima Tovah, “May you be 
written and inscribed for a good year.” New Year’s greeting cards 
and the like are no substitute for this obligation. 

2. SELICHOS - Before reciting Selichos in the morning, one should 
wash one’s hands and recite Al Netilas Yadayim and Birkas 
HaTorah as well. 

3. HATARAS NEDARIM - On Friday morning, September 22, 
following minyan, many have the custom to annul their vows. The 
author of Mateh Ephrayim advises one wishing to observe this 
custom to keep the following points in mind: a) The annulment 
only affects the vows which involve oneself, not vows that include 
others, b) A vow can be effected even through a handshake, or 
the adoption of a certain custom even once, if a person’s 
intention was to keep it for longer, c) A vow can be uttered in any 
language with or without the mention of Hashem’s name, d) The 
annulment of future vows is effective only if the person making 
the vow in the future had forgotten about the prior annulment on 
the previous erev Rosh Hashana while making the vow. If, 
however, he remembered the annulment and vowed regardless, 
the vow is binding. 

4. SLEEPING ON ROSH HASHANA - Napping on Rosh Hashana is 
the subject of much discussion among our Sages. Some, based 
on the tradition that G-d judges the world during the first three 
hours of the day, wake up before dawn on both days of Rosh 
Hashana (hence those times are mentioned in the Bulletin). 

Relying on this custom, the Ari permitted napping in the 
afternoon. The Mishna Berurah (583:9), however, advises against 
planning to nap on Rosh Hashana. If, however, one dozes while 
learning, there is no need to feel guilty. 

5. PRAYER PREPARATION - The Mateh Ephrayim (591:58) 
advises everyone to prepare and study the High Holiday liturgy 
before the New Year. 

6. SAYING SHEMONEH ESREI - During the Shemoneh Esrei, it is 
appropriate to assume a slightly bent position (health permitting) 
and to rise before each of the blessings of the prayer (Baruch Ata 
Hashem). The Mateh Ephrayim reminds us that it is wholly 
appropriate to cry while reciting the holiday prayers. 

7. APPLE AND HONEY - When making the Hamotzi blessing as 
well as the blessing over the apple and honey, the Yehi Ratzon 
petition should be recited after one eats the food. 

8. SHOFAR AND TALKING - Because there is significant 
disagreement among the Rishonim as to which group of blasts 
constitute the fulfillment of the mitzvah of Shofar, one is not 
permitted to talk (unless it pertains to the mitzvah itself) from the 
moment the blessing is recited until the entire 100 blasts are 
sounded. Of course, during the actual sounding of the Shofar, 
absolute silence is necessary. Hence, if children cannot remain 
quiet during this time, arrangements should be made for their 
supervision outside the sanctuary. 

9. AMEN DURING SHEMONEH ESREI - On Yomim Tovim, there is 
a special problem concerning the answering of Amen during the 
repetition of the Shemoneh Esrei. The melody of the Chazan is 
such that it is common for the congregation to answer Amen 
simultaneously with the completion of the blessing. According to 
the Shulchan Aruch, this is considered an Amen Chatufa. The 

congregation should not begin to say Amen until the Chazan has 
completed the last syllable of the blessing. If there are fewer than 
nine people in the congregation answering properly, the repetition 
of the Shemoneh Esrei may be considered invalid, and on Rosh 
Hashana no one will fulfill the Rabbinic Takanah of having heard 
the Shofar as part of the order of the brachos of the Shemoneh 
Esrei. 

10. TASHLICH - In observing the custom of Tashlich, the only 
symbolic practice mentioned is to simply shake the corners of 
one’s tzitzis (or the bottom of one’s garment). The practice of 
throwing pebbles into the water would be a clear violation of the 
laws of muktzeh, and even the practice of throwing bread into the 
water is highly questionable. 

11. SHEHECHEYANU ON THE 2ND NIGHT OF ROSH HASHANA - 
When a fruit is used on the second night of Rosh Hashana for the 
Shehecheyanu blessing, the fruit should be eaten with its 
appropriate blessing immediately after Kiddush and before the 
Hamotzi. If more than a kezayis (one ounce), or a complete fruit 
(e.g. a grape) is eaten, an “after-blessing” is required as well. 
Should the Shehecheyanu be said over a new garment, the 
garment must be one that required some alteration subsequent to 
its purchase. If not, the Shehecheyanu would have been recited 
at the time of its purchase. 

12. ASKING FOR FORGIVENESS - Asking forgiveness from anyone 
whose feelings we may have hurt (and certainly anything worse) 
is not just good advice. Yom Kippur is powerless to atone for our 
sins unless this mechila is done. Asking a go-between to help is 
perfectly permitted if without so doing the mechila cannot be 
implemented (Mateh Ephrayim 606:1). By the way, Yom Kippur 
eve is the last time such forgiveness may be asked. Let’s not wait 
until the last minute. 

13. BLESSING OVER CHILDREN -  The Mateh Ephrayim (619:5) 
advises that prior to blessing our children on Yom Kippur eve, 
one should recite the following: “Yisborach Shemo Shel 
HaKadosh Boruch Hu”, “May the Name of the A-lmighty be 
blessed.” It seems, based upon earlier sources, that in giving 
anyone a blessing and to insure that the blessing will be fulfilled, 
it is always appropriate to bless G-d first. 

14. SHEHECHEYANU AT THE TIME OF CANDLE LIGHTING - 
Many women have the practice of reciting Shehecheyanu at the 
time of candle lighting. Although we assume that a woman may 
light neiros Shabbos and Yom Tov, and have in mind not to 
accept Shabbos until later, still, she may not recite the 
Shehecheyanu at the time of such a lighting. The blessing over 
the candles may be recited before the start of Shabbos and Yom 
Tov, but Shehecheyanu must be recited on Yom Tov proper. This 
is especially important for women who plan to ride to Shul for Kol 
Nidrei after lighting candles. 

15. HAVDALAH AFTER YOM KIPPUR - In making Havdalah after 
Yom Kippur, one can only make a blessing over a candle-fire that 
was lit prior to Yom Kippur and was left burning throughout the 
day. Unlike Shabbos, one cannot say the blessing of Borei 
Meorei Hoeysh over a candle newly lit after the holiday 
concludes. 

Halachos of the Yamim Noraim 
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Have a simcha or an achievement? 
 

Don’t forget to tell the shul. Better yet, make a Kiddush or sponsor 
Shalosh Seudos! 

 

Call the office to reserve the date. 

 

Call at least one month prior to the event to reserve 
the kitchen facilities. 


