
הנושאהרב  שעהפרשה

בא
ה' שבט | 31.1 

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

 הרב צדוק אליאס ר"מ במצפה יריחו
 הרב שלמי שטינמץ אברך ב'ארץ חמדה'

 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

בשלח
י"ב שבט | 7.2

יתרו
י"ט שבט | 14.2 

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 יוני קופר אברך ב'ארץ חמדה'

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

מכתבי הרב קוק
חבורות בגמרא והלכה

משפטים
כ"ו שבט | 21.2

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 שגיא מזוז אברך ב'ארץ חמדה'

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

 סוגיות אקטואליות בהלכה
חבורות בגמרא והלכה

תרומה
ג' אדר | 28.2

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 יוני קופר 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 - שבט תש"ף
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סיור ט"ו בשבט עם הרב מנחם בורשטין
למטעים בכפר עציון  )נשמח שמי שיכול להוציא רכב יודיע( 

יציאה ב- 8:30 מ- תקוותנו )ארץ חמדה לשעבר( רח' המ"ג 5.

להרשמה: ברוך הינברגר 050-6206844, משה חזי 0502050925


