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Friday 

Mincha: 7:00 

Candle lighting: 8:19   (Earliest time:  7:07 

Shabbos Day 

 Class with Rabbi Zakon: 8:00 

Studying  the book of Shir Hashirim (Song of Songs)  

Shacharis: 9:00 

Latest time for shema: 9:52 

Learners’ Service: 10:30 

Childcare: 10:45 

Kiddush following services at 11:45 

Mincha: 7:55 

Shabbos ends: 9:23 
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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. 

R Community End of Summer BBQ   |    Sunday, August 19 
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Mazel tov to Sean and Jason Rich on their bar mitzvah.  
Welcome to all the family and friends who are joining us  

for Shabbat. 

Kiddush is sponsored by Adina and David Rich in honor of the          
occasion. 




