
הנושאהרב  שעהפרשה

שופטים
ג' אלול | 25.8

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.55 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
הרב יוסף כרמל ראש מכון 'ארץ חמדה'
 הרב מנחם בורשטין ראש 'מכון פועה'

הרב איתן אבינר אברך ב'ארץ חמדה'

 מסכת כתובות עם רש"י ותוספות
תנ"ך - ספר שמואל 

 סוגיות אקטואליות בהלכה
מסכת ביצה

כי תצא
י' אלול | 1.9

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.55 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
 הרב משה ארנרייך ראש מכון 'ארץ חמדה'

 הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת 'כרם ביבנה'
הרב איתן אבינר אברך ב'ארץ חמדה'

 מסכת כתובות עם רש"י ותוספות
 אישות, יוחסין ופסולי חיתון

מכתבי הרב קוק
מסכת ביצה

כי תבוא
י"ז אלול | 8.9

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.55 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
הרב יוסף כרמל ראש מכון 'ארץ חמדה'
 הרב מנחם בורשטין ראש 'מכון פועה'

הרב איתן אבינר אברך ב'ארץ חמדה'

 מסכת כתובות עם רש"י ותוספות
תנ"ך - ספר שמואל 

 סוגיות אקטואליות בהלכה
מסכת ביצה

ניצבים 
וילך

כ"ד אלול | 15.9

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.55 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
 הרב משה ארנרייך ראש מכון 'ארץ חמדה'

 הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת 'כרם ביבנה'
הרב איתן אבינר אברך ב'ארץ חמדה'

 מסכת כתובות עם רש"י ותוספות
 אישות, יוחסין ופסולי חיתון

מכתבי הרב קוק
מסכת ביצה

בית מדרש של יום שישי - אלול תשע"ז
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