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DATA of Plano is proud to partner with this worldwide initiative featuring Rabbi 
Yisrael Meir Lau, former chief rabbi of Israel. 

 

In addition, stay tuned for the last two online classes before Pesach on Zoom and Facebook Live.                
Both classes will present relevant ideas from the Haggada.   

Sunday night: Rabbi Yogi Robkin   |    Monday night: Rabbi Nasanya Zakon 

Zoom meeting ID # 362 638 7609 and Facebook Live on DATA of Plano’s Facebook page. 

And as always, the rabbis and rebbetzins are standing by, hoping to hear from everyone in the 
community. Give them a call to chat! 
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This year, chometz will be sold 

online.  The link to the registration 

form can be found at 

www.dataofplano.org/newsletter. 

 

Tuesday, April 7 (Bedikas Chometz) 

Search for chometz should begin after  

8:37 P.M. 

Verbally nullify chametz immediately 

after completing the search.  See 

Artscroll siddur, page 654 

 

 

Wednesday, April 8 (Erev Pesach/First 

Seder Night) 

Firstborn men and boys are required to 

participate in a siyum.  There will be a 

siyum offered through Zoom at 8:30 A.M. 

Remember to make an eruv tavshilin.  

See Artscroll siddur page 654 

Latest time to eat chometz:   11:20 A.M. 

Latest time to burn chometz: 12:24 P.M. 

Laundry, haircuts and shaving should be 

completed before midday. 

Chatzos (Midday):        1:28 P.M.  

Candle lighting:        7:34 P.M. 

Seder should begin after:       8:38 P.M. 

Chatzos (Halachik midnight- finish 

eating Afikomen):         1:28 A.M. 

 

Thursday, April 9 (First day of Pesach) 

Latest time for Shema:      10:16 A.M. 

Latest time for Shacharis:      11:20 A.M. 

Earliest time for Mincha:       2:01 P.M. 

We no longer say “Mashiv haruach” 

beginning at Mincha on the first day of 

Pesach. We do say it at mussaf, since 

we are davening at home. 

Shkiyah:    7:53 P.M. 

Candles must be lit from a pre-existing 

flame. 

Candle lighting / Prep for Seder may 

begin:    8:39 P.M. 

Chatzos (Halachik midnight-finish eating 

Afikomen):     1:27 A.M. 

Remember to start counting the Omer. 

See Artscroll siddur, page 282. 

 

Friday, April 10 (Second day of Pesach) 

Latest time for Shema:  10:15 A.M. 

Latest time for Shacharis:  11:19 A.M. 

Earliest time for Mincha:  2:06 P.M. 

Earliest candle lighting:  6:33 P.M. 

If making early Shabbos, be sure to 

daven Mincha before 6:33 P.M. 

Candle lighting:    7:36 P.M. 

Candles must be lit from a pre-existing 

flame. 

Shkiyah (Shabbos begins): 7:54 P.M. 
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Shabbos, April 11 

Latest time for Shema:  10:14 A.M. 

Latest time for Shacharis:  11:19 P.M. 

Earliest time for Mincha:   2:06 P.M. 

Shkiyah:    7:54 P.M. 

Shabbos ends:   8:40 P.M. 

On Saturday night, we begin saying 

“V’sein bracha” in the weekday 

Shemonah Esrei in place of “V’sein tal 

umatar l’vracha”. 

 

 

Tuesday, April 14 (Erev Yom Tov) 

Earliest candle lighting:  6:35 P.M. 

If making early Yom Tov, be sure to 

daven mincha before 6:35 P.M. 

Candle lighting:   7:39 P.M. 

Shkiyah (Yom Tov begins):  7:57 P.M. 

 

 

 

 

 

Wednesday, April 15 (Seventh Day of 

Pesach) 

Latest time for Shema:    10:11 A.M. 

Latest time for Shacharis:  11:16 A.M. 

Earliest time for Mincha:  2:05 P.M. 

Shkiyah:    7:57 P.M. 

Candle lighting and prep for next day 

after:     8:43 P.M. 

Candles must be lit from a pre-existing 

flame. 

 

Thursday, April 16 (Eighth day of 

Pesach) 

Latest time for Shema:  10:11 A.M. 

Latest time for Shacharis:  11:16 A.M. 

Earliest time for Mincha:  2:05 P.M. 

Shkiyah:    7:58 P.M. 

Yom Tov ends:   8:43 P.M. 

Chometz sold with Rabbi Zakon or Rabbi 

Feigenbaum should not be eaten until 

after 9:00 P.M. 

 

May Hashem answer our prayers to restore normalcy in our 

communities, and may He bring the redemption soon. 

ם ַהְבנּויָׁה  ַליִּ ירּושָׁ ה בִּ אָׁ ה ַהבָׁ נָׁ ְלשָׁ


