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727-1880 (phone), 727-2177 (fax), youngisrael@hotmail.com  
For Men (M); For Women (W); Everyone (E) 

 
Shabbos:         ����              
 ���������������        Rabbi Alan Green 
 
Sundays:          � ���              � ��������������������� �        Dr. Mitch Wolf 
 

Mondays:  ��� � �	 �              ��	������	���� ��	�������                 Uria Teperberg 
 

Tuesdays:  � � �
 
 ���           � �����
 ��������	�����
 �            
                      � �
 
 �	 �                   � ����� �� ���������            Torah Kollel MiTzion 

                      � �
 
 �	 �                   � ����� � �!������              Torah Kollel MiTzion 

                      ��
 
 �	 �                   � ����� � �!������            Vardit Teperberg 

                      �� 
 �	 �                   � ��" �#$% ����#������ �  Rabbi Amiel Rosenbloom 
 
Wednesday: � � �� � ���          
 ��������	�� �#������
 �        Vardit Teperberg        
                                      (home of Faye Newman, 7916 Stanford) 
���������� ��������� � �
 
 �	 �                   � �����	���������	��� �            Dr. Norman Katz 
���������� ��������� � �
 
 �	 �                   � ����� � �!������              Vardit Teperberg 

                      ��
 
 �	 �                   � ����� � �!������            Vardit Teperberg 
 
Thursdays: � � 
 �	 �           � �!�������" ����������� �             Dov Zeffren  
 
 
In addition to the above, the Daf Yomi (M) is studied every evening at 8:30 PM 
(Sat., 11/2 before Mincha; Sun., 9 AM) led by Rabbi Amiel Rosenbloom and Rabbi 
Avi Bloch. 
During the year, the synagogue sponsors special Scholar-in-Residence weekends as 
well as special guest lecturers 
The Young Israel Beis Medrash is always open for private or group study. 
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St. Louis, MO   63130 


