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A Message From Rabbi Bienenfeld 
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8101 Delmar  Blvd.   
St .  Louis ,  MO 63130 

314-727-1880 Fax 727-2177 
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Guide to Shavuos 

Tikkun Leil Shavuos 

Summer Women’s Shiurim 

Laws of the Three Weeks 

 

2006 

Shavuos Edition 
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• Thurs.-Fri. 
Nights,  

June  1-2, 2006 
   

Shavuos 
 

• Shabbos,  
June 23rd, 2006 

 
Yizkor 

10:30 a.m. 
 

• Thursday,  
July 13th, 2006 

 
Fast of 17th 

 of  
Tammuz 
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Page 2 Shavuos Edition 

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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Shabbos and Yom Tov Davening Times 
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Saturday, July 8, 2006 

Hashkama Minyan ……….. 7:30 AM 
Chumash Shiur …………..  8:00 AM 
Shacharis …………………  9:00 AM 
Special Shiur …………….   7:00 PM 
Mincha ……………………   8:05 PM 
Shabbos Ends …………..    9:10 PM 
 

17TH OF TAMMUZ—FAST DAY 
Thursday, July 13, 2006 
Fast Begins ………………   4:08 AM 
Shacharis ………………..    6:15 AM 
Mincha ……………………   8:05 PM 
Fast Ends ……………….     9:08 PM 
 

SHABBOS PINCHAS 
Friday, July 14, 2006 
Candle lighting ……………  8:07 PM 
Mincha/ Maariv …………..   7:00 PM 
 

Saturday, July 15, 2006 

Hashkama Minyan …………7:30 AM 

Chumash Shiur …………..  8:00 AM 
Shacharis …………………  9:00 AM 
Special Shiur …………….   7:00 PM 
Mincha …………………….  8:00 PM 
Shabbos Ends ……………  9:07 PM 
 
 

SHABBOS MATTOS-MASSEI 
Friday, July 21, 2006 
Candle lighting …………...  8:03 PM 
Mincha/ Maariv …………..   7:00 PM 
 

Saturday, July 22, 2006 

Hashkama Minyan ……….  7:30 AM 
Chumash Shiur …………..  8:00 AM 
Shacharis …………………  9:00 AM 
Special Shiur …………….   7:00 PM 
Mincha ……………………   7:55 PM 
Shabbos Ends ……………  9:02 PM 
 

ROSH CHODESH AV 

Wed., July 26,  2006 
 

(Continued on page 5) 

 
EREV SHAVUOS 

Thursday, June 1, 2006 
Mincha …………………...    8:00 PM 

Eiruv Tavshilin 
 

SHAVUOS I 
Thursday night, June 1, 2006 
Maariv …………………….   9:01 PM 
Candle lighting ………..….  8:01 PM 
Tikun Lail Shavuos begins 11:30 PM 

 
Friday, June 2, 2006 
Vasikin Minyan ………......  5:00 AM 
Sunrise ……………….…...  5:38 AM 
Regular Shacharis ……….. 9:00 AM 
Special Shiur ……………… 7:00 PM 
Mincha …………………….  8:05 PM 
 

SHAVUOS II 
Friday night, June  2, 2006 
Candle lighting ……………. 9:02 PM 
Maariv ……………………… 8:40 PM 
 
Saturday, June 3, 2006 
*Hashkama Minyan ……… 7:30 AM 
Chumash Shiur …………..  8:00 AM 
*Shacharis ……………….    8:30 AM 
Megillas Ruth …………….   9:30 AM 
Yizkor …………………….. 10:30 AM 
Special Shiur …………….   7:00 PM 
Mincha ……………………   8:00 PM 
Yom Tov Ends …………..    9:03 PM 
* Note Earlier Times for Shacharis 

 

SHABBOS NASO 
Friday, June 9, 2006 

Candle lighting ……………  8:06 PM 
Mincha/Maariv ……………  7:00 PM 
 

Saturday, June 10, 2006 

Hashkama Minyan ……….  7:30 AM 
Chumash Shiur …………..  8:00 AM 
Shacharis …………………  9:00 AM 
Special Shiur …………….   7:00 PM 
Mincha …………………….  8:00 PM 
Shabbos Ends       ………..  9:07 PM 

 

 

 
SHABBOS B’HAALOSECHA 

Friday, June 16, 2006 

Candle lighting ……………  8:09 PM 
Mincha/Maariv ……………   7:00 PM 
 

Saturday, June 17, 2006 

Hashkama Minyan ……….   7:30 AM 
Chumash Shiur …………..   8:00 AM 
Shacharis …………………   9:00 AM 
Special Shiur …………….    7:00 PM 
Mincha …………………….   8:05 PM 
Shabbos Ends …………..    9:10 PM 

 
SHABBOS SHELACH  

Friday, June 23, 2006 
Candle lighting …………...   8:11 PM 
Mincha/ Maariv …………..   7:00 PM 
 

Saturday, June 24, 2005 

Hashkama Minyan ………    7:30 AM 
Chumash Shiur ………….    8:00 AM 
Shacharis ………………..     9:00 AM 
Special Shiur ……………     7:00 PM 
Mincha …………………..      8:05 PM 
Shabbos Ends ………….     9:12 PM 
 

ROSH CHODESH TAMMUZ 

Mon.– Tues., July 26 -27, 2006 
 

SHABBOS KORACH 
Friday, June 30, 2006 
Candle lighting ………….     8:11 PM 
Mincha/ Maariv ………….    7:00 PM 
 
Saturday, July 1, 2006 

Hashkama MInyan ………   7:30 AM 
Chumash Shiur ………….    8:00 AM 
Shacharis ………………..     9:00 AM 
Special Shiur …………….    7:00 PM 
Mincha ……………………    8:05 PM 
Shabbos Ends …………..    9:12 PM 
 

SHABBOS CHUKAS-BALAK 
Friday, July 7, 2006 
Candle lighting …………..    8:10 PM 
Mincha/ Maariv ………….    7:00 PM 
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Mazel Tov 
Births: 

♦ to Dr. Larry & Sunny Davis on the birth of a 
granddaughter, Avigayil Bracha, to Sarah & 
Yosef Rudolph. 

♦ to Uriah & Vardit Teperberg upon the birth 
     and bris of their son, Shlomo Yedidya. 

♦ to Rabbi & Yocheved Bienenfeld upon the 
     birth of their granddaughter to Bracha & 
     Chaim  Sendic in Israel. 

Weddings/Engagements: 
♦ to  Bobby & Chelle Medow on the marriage of 

their son, Sam to Shuli Nitekman.   

♦ to Ted & Shirley Zeffren on the marriage of 
their grandson Eli Polsky, son of Shani & 
Simcha Polsky of Chicago, to Yehudis Kiss of 
Monsey, N.Y. 

♦ to Ruth & Aaron Fredman upon the 
engagement of their grandson, Elisha 
Fredman to Anna Hut of Cleveland Ohio. 

Achievements and Thank Yous: 
♦ to Dr. Hilton & Rene Price upon their son, 

Rabbi Jonathan Price receiving his semicha 
from Yeshiva University.  

♦ to Shelly Wolf for her wonderful article about 
our Shul in the Young Israel Viewpoint. 

♦ to Alana Baron upon receiving the Stuart I. 
Pessin Scholarship award towards an Israel 
program. 

♦ to Donna Iken upon receiving the Stuart I. 
Pessin Scholarship award towards an Israel 
program. 

Bar and Bas Mitzvahs 
♦ to Nat & Yvette Levy  upon the Bat Mitzvah of 

their daughter Tamara.  

News about our members! 
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Message from the President 
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(Continued from page 3) 

SHABBOS DEVARIM 
SHABBOS CHAZON 

Friday, July 28, 2006 
Candle lighting …………...   7:57 PM 
Mincha/ Maariv …………..   7:00 PM 
 

Saturday, July 29, 2006 

Hashkama Minyan ……….  7:30 AM 
Chumash Shiur …………..   8:00 AM 
Shacharis …………………   9:00 AM 
Special Shiur …………….    6:50 PM 
Mincha ……………………   7:50 PM 
Shabbos Ends ……………  8:56 PM 
 

SHABBOS VAESCHANAN 
SHABBOS NACHAMU 

Friday, Aug.4, 2006 
Candle lighting …………...   7:50 PM 
Mincha/ Maariv …………..   7:00 PM 
 

Saturday, July 22, 2006 

Hashkama Minyan ……….  7:30 AM 
Chumash Shiur …………..   8:00 AM 
Shacharis …………………   9:00 AM 
Special Shiur …………….    6:45 PM 
Mincha ……………………   7:40 PM 
Shabbos Ends ……………  8:49 PM 
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SUMMER WOMEN’S SHIURIM 
            
           Young Israel will once again be sponsoring summer shiurim 
for the women. will start our series, June 10th. 

             We hope all women will join us for some fascinating 
lectures on contemporary issues. Please mark your calendars with the 
following dates: 

� June 10 

� June 24 

� July 8 

� July 22 

� August 5 

� August 19 
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Greetings from the 
Women’s Division  
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Eruv Tavshilin 
This year, the first day of Shavuos occurs on Thursday Night and Friday. 

An Eruv Tavshilin must be made on Thursday in order to permit cooking on Friday for Shabbat. 

A.) An Eruv Tavshilin consists of matzah and a cooked food such as fish, meat, or a hard boiled 
egg. A hard boiled egg is most often used. The master of the house or any other member of his 
household takes the plate with the cooked food and the matzah (preferable in the right hand) and 
says the Brachah: 

 

 

He then recites the Eruv Tavshilin text in Hebrew (found in a Yom Tov machzor, Erev Yom Tov), 
or the following text in English. 

"By virtue of this Eruv, we (the members of this household), shall be permitted to cook, bake, 
keep food warm, carry, light candles and do all preparations on Yom Tov for Shabbat." 

B) Even though the Eruv is made, the food for Shabbat should preferably be prepared early on 
Friday, while there is still much of the day left, rather than leaving the preparations for the last 
minute. 

C) the Eruv should be put in a safe place, so that it is not eaten before Shabbat and that the Eruv 
will not spoil. 

����
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Guide to Shavuos 
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WHY SHAVUOT HAS SO MANY DIFFERENT NAMES 

                 Shavuot is known by more different names than any 
other festival. Five names are in general use: Chag HaKatzir 
(Feast of the Harvest); Chag HaShavuot (Feast of Weeks); Yom 
HaBikkurim (Day of the First Fruits); Atzeret (Concluding Festi-
val); and Zeman Mattan Toratenu (Season of the Giving of our 
Law). The first three designations are found in the Pentateuch. 

             “And the Feast of the Harvest, of the first fruits of your 
work, of what you sow in the field” (Exodus 23:16) alludes to the 
completion of the reaping of the what that takes place at this time 
and is celebrated with a festival. 

             “You shall observe the Feast of Weeks, of the first fruits 
of the wheat harvest” (Exodus 34:22) and “You shall count off 
seven weeks… Then you shall observe the Feat of Weeks for the 
Lord your God” (Deuteronomy 16:9-10) indicate the relationship 
of Shavuot to Passover, when the omer-counting commences. It 
is written “From the day after you bring the sheaf (omer) of wave 
offering, you shall count fifty days, until the day after the seventh 
week” (Leviticus 23:15-16). Hence it is denominated the Feast of 
Weeks. 

             The designation of Shavuot as the Day of the First Fruits 
is found in the verse “On the day of the first fruits, your Feast of 
Weeks, when you bring an offering of new grain to the Lord, you 
shall observe a sacred occasion” (Numbers 28:26). In his com-
mentary on this verse, Rashi states that Shavuot is called First 
Fruits of the Wheat Harvest. 

             The Talmud as well as Josephus called this festival Atz-
eret or Atzarta in Aramaic. While the precise meaning of Atzeret 
is uncertain, the Bible associates it with the seventh day of Pass-
over (Deuteronomy 16:8) and the eighth day of Sukkot (Leviticus 
23:26), where it is translated as “solemn gathering.” It is also in-
terpreted to mean “concluding festival.” Just as the eighth and 
concluding day of Sukkot is named Shemini Atzeret, so, the rab-
bis deduced, Shavuot should be considered the eighth and con-
cluding day of Passover, therefore it is called Atzeret. It was later 
expounded that the exodus from Egypt, celebrated on Passover 
was not fully consummated until the Law was given on Mount Si-
nai, commemorated on Shavuot. 

             The above four appellations are basically related to the 
agricultural aspects of the festival. It was not until the second 
century C.E., after the destruction of the Second Temple, when 
first fruits and sacrifices were no longer brought to Jerusalem that 
Shavuot became identified with the theophany at Mount Sinai 
(Shabbat 86b). In the festival liturgy it is called Z’man Mattan Tor-
atenu (Time [or season] of the Giving of our Torah), or by the 
designation Yom Chag haShavuot Ha-zeh Zeman Mattan Tor-
atenu (Day of This Feast of Weeks, Time of the Giving of our To-
rah). “Time” or “season” is used rather than “day” or “days”, to 
imply that  Torah acquisition requires a long period of study. 

             In Judaic-Hellenistic literature the Greek term Pentecost, 

meaning fiftieth, is used, since the festival is 
celebrated on the fiftieth day after the first day of 
Passover. 

             In Babylon, the Feast of Weeks was 
called the Feast of Visitation, derived from the 
custom of visiting the traditional grave sites of 
noted ancestors on the festival. The same tradi-
tion was maintained in Kurdistan, where Shavuot 
was named Pilgrimage. 

             In Italy, Shavuot was known as the 
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Thursday, Friday: June 1st & 2nd  

Our program will begin on Thursday Night, June 1st at 12:30 AM. 
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A full description of the learning opportunity will be forthcoming 
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