
הנושאהרב  שעהפרשה

ויצא
ח' כסלו | 6.12 

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.45 
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 יוני קופר אברך ב'ארץ חמדה'

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

 סוגיות אקטואליות בהלכה
חבורות בגמרא והלכה

וישלח
ט"ו כסלו | 13.12

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.45 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
 הרב אהרן פלדמן מנהל בית הדין 'ארץ חמדה גזית'

 הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת 'כרם ביבנה'
הרב שגיא מזוז אברך ב'ארץ חמדה'

 מסכת כתובות עם רש"י ותוספות
 סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך

מכתבי הרב קוק
חבורות בגמרא והלכה

וישב
כ"ב כסלו | 20.12

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.45 
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 יוני קופר אברך ב'ארץ חמדה'

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

 סוגיות אקטואליות בהלכה
חבורות בגמרא והלכה

מקץ
כ"ט כסלו | 27.12

ויגש
ו' טבת | 3.1

8.15  -  9.00 
9.00  -  9.45 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
 הרב אהרן פלדמן מנהל בית הדין 'ארץ חמדה גזית'

 הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת 'כרם ביבנה'
הרב שגיא מזוז אברך ב'ארץ חמדה'

 מסכת כתובות עם רש"י ותוספות
 סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך

מכתבי הרב קוק
חבורות בגמרא והלכה

בית מדרש של יום שישי - כסלו טבת תש"ף
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חנוכה שמח!


