
 

Friday 

Mincha: 7:00 

Candle lighting: 8:08 (Earliest time:  6:58) 

Shabbos Day 

 Class on the book of Ruth: 8:00 

Shacharis: 9:00 

Latest time for shema: 9:52 

Learners’ Service: 10:30 

Childcare: 10:45 

Kiddush following services at 11:45 

Mincha: 7:45 

Shabbos ends: 9:13 

Parshas Nasso  I   12 Sivan 5778    I   May 26, 2018     
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Laurel or Yanny? 
Rabbi Jack Abramowitz 
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Rabbi Jack Abramowitz is the Content Editor at the Or-
thodox Union, better known as the OU. He is the author 
of six books on Jewish thought, all available on Amazon.  
A version of this article originally appeared on ou.org. 

R Krav Maga Class  |   Sunday, May 27 @ 12:00 P.M. 

R Friday Night Live   |   Friday, June 1 @ 7:15 P.M. 

R DSX Awards Program   |  Sunday, June 3 @ 10:00 A.M. 

R Community BBQ  |   Sunday, June 3 @ 12:15 P.M. 

R Fast of the Ninth of Av  |   Sunday, July 22 

R Champions Camp    |    August 5 - August 10 

R Jewish Night at the RoughRiders   |   Sunday, August 5 @ 7:05 P.M. 



This Sunday 

Eric Hicks from Krav Maga of  

Plano will be teaching another 

class exclusively for DATA of   

Plano members.  It will take place 

next door in the studio at 12:00 

P.M. on Sunday, May 27th.  For 

more information, contact       

Patricia Kliman at 214.282.5657 

 
Kiddush this week is 
sponsored by Sandy 
Hubbard in memory of 

her grandmother,    
Florence Snitovsky, OBM 




