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Tengo un gran agradecimiento al Kolel Latino por darme la 

posibilidad de tener un marco de estudio durante todos los dias 

viernes, dentro de un ambiente calido y ameno, junto a mis 

pares latinos. Aprovecho para agradecer especialmente al Rab. 

Jaim Fridlij por su esfurzo constante para que el Kolel latino 

sigua funcionando de la mejor manera posible, y asi tambien a 

quienes apoyan con sus contribuciones, tizcu le mitzvot !!. 
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