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 Dear Customers, 

 שלום וברכה!

Otzar HaHochma is pleased to announce the release of version 12.0. This upgrade, in our opinion,  is one of 

the most exceptional updates ever to Otzar HaHochma, in terms of new books. Approximately 4900 books 

have been added to the new version, among them a spectacular list of renowned works that we have 

expended much effort to gather together from all over the world. Additionally, as with every version 

update, we have also added program enhancements and new features to facilitate the user’s experience by 

making the program accessible to his individual needs. 

We have added two new packages of books in this version: the Machon “Ofek” package, and the Machon 

“Chochmat Shlomo” package.  We want to clarify to our customers that the pricing of these packages has 

been set solely by the owners of each Machon, without there being any possibility of intervention on our 

part whatsoever. These are their books, and they are the only individuals who have the right to price these 

packages. The decision whether to purchase these packages is entirely in your hands, as per your 

discretion. 

Machon Chochmat Shlomo Package Approximately 120 works from the greatest sages of all  generations, 

prominently featuring the incredible collection from the overflowing fountain of wisdom of the Gaon 

Rabbeinu Shlomo Kluger from his manuscripts, his halachic responsa, his commentary on Shulchan Aruch, 

his novellae on Shas, 22 volumes on Torah, drashot for holidays and on the megillot; as well as the works of 

HaGaon HaRav Yosef Shaul Nathanzon, author of 'שואל ומשיב' on Torah and the holidays; the works of 

Rabbi Yaakov Orenstein, author of "ישועות יעקב" on Shas; the works of Maharam Chaviv’s halachic 

responsa and drashot, and many, many more. All the works are edited and layed out clearly and tastefully. 

Ofeq Institute (Machon Ofeq) Package. A collection of over 80 works from the times of the Geonim, 

Rishonim, and outstanding Acharonim, all of which are based on newly discovered manuscripts, accurately 

deciphered and edited in accordance with the highest Torah and critical standards. These works are 

accompanied by annotations, comprehensive commentaries, critical introductions and detailed indexes. 

Among them are: 
 אוצר, החדשות הגאונים תשובות, גאון הילאי בר נטרונאי רב תשובות, הגדולים ומפרשיו כהנים תורת מפעל
 ותלמידו הזקן י"ר תוספות תלמוד:ה מסכתות על ראשונים חיבורי סידרת, מציעא בבא מסכת על החדש הגאונים

 על ש”הרא תוספות, חולין מסכת על מקובצת שיטה, וקידושין גיטין מסכתות על רמה יד, שבת מסכת על
וחגיגה פסחים מסכתות , etc., as well as works on Tanach from our greatest Rishonim, such as Rashi and 



Rabbenu Tam, and many other specialized works on  various subjects. This package also includes Ofeq's 

outstanding facsimile edition of Rambam’s Mishneh Torah—Mada v’Ahava, Oxford's high-prized 

manuscript Huntington 80, famously known as “the authorized version,” with a scholarly introduction of 

book-length, and appendices: holographs of Rambam, and incunabulum of Mishneh Torah. 

Upgrade Process Details 
Enclosed is the Version 12.0 update form. Please fill out the form and attach to the disk. This will help 

us complete the registration and payment process more easily. 

The hard drive must be sent to us for both upgrading and adding new books. (Please send it without 

any external cardboard box, papers, or wires, and after removing all personal materials copied onto it). 

We require approximately 48 hours for copying the information. 

The drive should be packaged well so as to prevent external damage. We do not assume responsibility 

for returning any external accessories packaged with the drive (such as boxes, towels, etc.). Fill out all 

the required details in Version 12.0 update form appended to this letter, in clear and legible 

handwriting and enclose with the drive. Also, please arrange payment for the update before sending 

the drive. 

If paying by check or cash, place it in a closed envelope along with the update form and attach to the 

drive.  

Credit card payments may be made by phone or by filling out your CC information including card name, 

credit card number, “valid until” date, the CVC code, billing zip code and number of installments 

requested, on the update form. Payment may be made in up to five equal installments. We will not be 

able to process updates before payment has been approved. 
 

Purchasing a new hard drive (please read carefully) - Some of our customers have a 500 or 640 GB hard 

drive *. In order to upgrade to version 12.0, these customers will have to purchase a new and bigger drive 

capable of storing all the new materials included in this and future upgrades. We suggest that you purchase 

a 2TB hard drive for $140 

   

 * You can check the capacity of your disk by clicking My Computer then right-clicking Otzar 

HaHochma/Properties.  

 

For new purchases and updates in the U.S.A For new purchases and updates in Canada 

Please contact: 

 

Judaica Software 

David Rabinowitz 

45 Lee Ave.  2nd Fl 

Brooklyn NY 11211  

Tel: 718-218-6093  Cell: 917-538-0812,  

E-mail: info@judaicasoftware.com 

 

Updated hard drives may be picked up at our office, 

at 45 Lee Av,  Brooklyn, NY 11211.   

If you require return shipping,  via UPS, a $15 fee 

Please contact: 

 

Aharon Sela 

5777 Fairside Ave, Cote st luc  

QC H4W2A6, Montreal ,Canada 

Telephone: 1-438-878-7674 

E-mail: aharoni111@gmail.com 



will be applied. 

Customers from Boro Park, Flatbush, Crown 

Heights, Monsey and New Square may contact Mr. 

David Pruzansky, a private courier, at 845-608-7676 

to arrange a pick up or drop off for approx. $12 one 

way.  

Please pay Mr. Pruzansky directly when using his 

services. 

 

For quicker service and to avoid possible delays, 

please drop off your hard drive personally at our 

office or send it via UPS, and not USPS. 

Payment methods: Cash, check or credit card up to 

5 installments. 

Please make checks payable to Judaica Software. 
 

If you have a tax exempt form, 

we would appreciate if you can 

please submit it with your 

payment. 
 

 

 

Version 12.0 Pricelist 

Software upgrade with new books 

Upgrade from version 11.0 to version 12.0 and the addition of 4,900 new books – $283 

Upgrade from version 10.0 to version 12.0 and the addition of 10,150 new books – $430 

Upgrade from version 9.0 and earlier to version 12.0 and the addition of 16,280 and more new 

books – $516 

*Purchase of 2TB Hard drive - $140  

*Upgrade network workstations - $23 each 

Packages - NYS sales tax applicable 

Purchase Machon Ofek Package – 48 books – $170 + NYS sales tax 

Purchase Machon Chochmat Shlomo Package – 112 books – $101  + NYS sales tax 

The Chabad Package – 250 additional titles free of charge for customers who have previously purchased 

the complete package. 



Machon Yerushalayim Package – 17 additional titles free of charge for customers who have previously 

purchased the complete package.  

Mossad Harav Kook Package – 23 additional titles free of charge for customers who have previously 

purchased the complete package.  

For those who have not yet purchased all or some of the additional packages:  Since you will have to send 

the hard drive to our office in order to upgrade to version 12.0, we would like to suggest that you use this 

opportunity to purchase additional packages offered by us: 

455 books published by Machon Yerushalayim (includes Otzar Mefarshei Hatalmud*) –  $227  + NYS sales 

tax. 

478 books published by Ahavat Shalom –  $196 + NYS sales tax. 

4600 Chabad books covering the various generations of Chabad –  $93 + NYS sales tax. 

1015 books published by Mosad Harav Kook –  $346 + NYS sales tax.  

* Machon Yerushalayim's Otzar Mefarshei Hatalmud – $30 + NYS sales tax (Otzar Mefarshei Hatalmud  is 

only available to those who have previously purchased the complete Machon Yerushalayim package without 

Mefarshei Hatalmud).  

Please mark the packages that you would like to add to your order and fill in the required payment 

information (including shipping) on the version upgrade form.** 

 

This year, as in the past, the upgrade is divided into two parts: 

1. Software Developments 

2. New Book Additions. 

 

Software Development: Innovations and Improvements in Version 12.0 

A. Macro-Recording System 

The macro recording system allows you to record an action, or a series of actions, within Otzar HaHochma, 

and to assign a specific key to those actions. 

For example: 

    1. Click the "Begin Recording" button. 

    2. Carry out the steps it takes to select from הש"ס מסכתות ---select זבחים דף י' ע"א 

    3. Click the "End Recording" button. 

    4. You will be prompted to select a key to assign the macro to.  

In this example we have chosen the F5 key. From now on, whenever we press the F5 key, the program will 

automatically go to   מסכתות הש"ס זבחים דף י' ע"א. Macros can be used to add books to specific active 

archives and many other repetitive actions. 

B. Improved Book Title and Author Name Search 



• A standard book title search will now (by default) bring results in both ktiv maleh and ktiv chaser. (For 

example: if we enter the name ולדנברגולדנברגולדנברגולדנברג we will also receive the result for וואלדינברגוואלדינברגוואלדינברגוואלדינברג.) You can also 

define an exact match search without the letter variations. 

• Important Addition: Search both the book titles and author names at the same time. (For example: if 

we search the word אליהואליהואליהואליהו, we will receive the book titles as well as authors’ names that have the name 

 (.אליהואליהואליהואליהו

• Book Search with Notations (ציונים):  In the book search we have brought back the option to write the 

name of the book + a specific notation (ציון), and the book will automatically open to the designated 

place. (For example: Entering "ריטב"א גיטין לא אריטב"א גיטין לא אריטב"א גיטין לא אריטב"א גיטין לא א" will present the חידושי הריטב"א open to  בגיטין לא
 (.א

C. Book Lists History 

A history for the book lists has been added to the program, which allows switching between book lists 

 .(נושאים) and previous topics ,(מאגרים) from book searches, archives (רשימות ספרים)

D. Free Search  

  

• There is now an option to perform a Tabular Search. This method greatly simplifies and facilitates the 

use of all the search options. 

• We have added a new Targeted Search option. Use targeted search to search specifically within: 

1. a Parsha from the Weekly Torah Portions (פרשיות התורה) 

2. the commentaries on a specific amud in Shas Bavli (מסכתות הש"ס) 

3. the commentaries on a specific amud in Shas Yerushalmi 

4. a specific Halacha in the commentators on the Rambam 

5. a specific Halacha in the commentaries on Shulchan Aruch 

(For example: When learning מסכת זבחים דף י"ד ע"א where there is mention about בין האולם "
"ולמזבח , we were not clear in our understanding of the reference. We entered "בין האולם ולמזבח" 

in to the Free Search, and received over 7500 results, most of which are not relevant to us. Now, in 

version 12, if we target the search of "בין האולם ולמזבח" specifically to  מסכת זבחים דף י"ד ע"א, 

the program will search through only the commentaries on this page. We will receive only around 

30 results, but every single one is relevant to our topic.) Similarly, too,  you can target searches 

within the פרשיות התורה, and the commentaries on Rambam and Shulchan Aruch. 

• Sort  Search Results  

There is now an option to sort search results by archives ( מאגרים( , which allows you to select the order 

of the results. For example: 1.אחרונים .3 ,קדמונים .2 ,ראשונים, and so on. You can also sort by topic 

( נושאים( , which can also be ordered as you wish. For example: 1. קבצים תורניים.2 ,הלכה ומנהג, and so 

on. Finally, you can sort by a combination of both archives and topics together. This greatly simplifies 

finding the books that you are really interested in from among the numerous search results. 

E. Multiple Page View 



Multiple page view allows you to view more than one page at a time when viewing a book. You can 

choose from a pair of pages, as with an open book, or more, as you wish. This also allows you to move 

from page to page in order (as with Adobe Acrobat Reader for PDF files). 

New Books In Version 12.0 – Preface 

Please note: It is not possible to add new books to Otzar without upgrading the software. 

Every update that includes thousands of books is yet another addition to the renowned and most useful 

library in the world: Otzar HaHochma. This current update, however, with the many and varied books that 

it includes, is a significant and important milestone in the expansion and enhancement of our Otzar library. 

The update includes thousands of books in every Torah topic through the ages. There is not a single 

segment of Torah scholarship that has not been fortified and given momentum with the addition of these 

new books. Every user will surely find many useful books within his areas of study and research. In order to 

express a sampling of the incredible variety, we have decided to present a list of books from every sector 

and subject to serve as a small mirror that reflects the list as a whole. 

 

Many of the books that have been added to this update are the results of the requests made by Otzar 

users, who brought to our attention the issue of missing books in different areas, and we tried our utmost 

to fulfill those requests.  We are happy to continue to accept suggestions and requests for books missing in 

the Otzar, and will try to fulfill them as possible. 

 

Please note: we have not included in this list any of the prominent books that are sold separately (works 

in the packages from Machon Ofek and Machon Chochmat Shlomo, as well as the other books that have 

been added to the current packages), in order to give a clear and accurate picture of the books available 

even if one does not purchase those packages. 

Many of the books added in this update have been given by the following foundations: Or HaChaim Books, 

Zichron Yaakov Books, Machon Orot HaMa'arav, Or va'Derech Publishers, Machon Siftei Tzadikim, Machon 

Yismach Lev, Yad Ben Zvi, The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies in Tel Aviv, Machon Tov Mitzraim, 

Machon Shem mi'Shmuel, Machon Da'at Sofer, and others. We take the liberty to express our gratitude to 

them, on behalf of all students and scholars who will benefit from these books. 

Below is a sampling of the books that have been added to the Otzar, each in its sector and domain. As 

stated before, the books presented here are but a small sample of the entire list. We have listed the most 

prominent and renowned of them. We have also not included in this list the books that are earlier 

editions that have now been added to books that are already part of the Otzar. 

Sifrei Chazal:  New editions, some of them annotated and with commentary, and proofread against original 

manuscripts. They include: 

תלמוד בבלי מהדורת 'ווילנא החדש' מ"א כרכים; משניות 'ווילנא החדש' י"ג כרכים; תוספתא <ר"ש ליברמן> ד"כ; 
ינה עם ליקוט מפי הר"ש <מהדרות ר"ח פריימן> ג"כ; תלמוד תוספתא כפשוטה ח"כ; תוספתא ע"פ כת"י וו

ירושלמי עם ביאור ר"ח קנייבסקי כ"ד כרכים;  תלמוד ירושלמי עם ביאור אור יעקב י"ד כרכים; תלמוד בבלי ע"פ 
חברותא ס"ה כרכים; אגדות חז"ל עין יעקב מהדורת ווילנא החדש ז"כ; מדרש רבה ע"פ  תפארת ציון י"ז כרכים;  

ות ע"פ תפארת ציון ו"כ; תורת כהנים ע"פ רבינו הלל ב"כ; מכילתא ע"פ עשרת מונים מהדורה חדשה; משני



 מכילתא ע"פ אור יהודה; תלמוד ירושלמי מוצל מאש שקלים; מסכת כלה רבתי עם ביאור ר"ח קנייבסקי

 and more. 

Rishonim Archives: This update is especially generous with works of the Rishonim: new and annotated 

editions of works by Rishonim, works published for the first time from manuscripts and from rare books. 

We have included the majority in the list below, arranged by category (in addition to this list is the unique 

and impressive collection of works of the Rishonim which are included in the package of Sifrei Ofek, which 

we have not included in this list, as mentioned earlier), including: 

ות חידושי הרמב"ן הוצאת זכרון יעקב ד"כ; חידושי הרשב"א הוצאת זכרון יעקב ה"כ; כתוב שם לראב"ד מהדר
אזהרות ר"א הזקן ע"פ כת"י; הגדה של פסח  –הרב פריימן;  אור זרוע לר"ד בן יהודה החסיד ב"כ; שירת המצוות 

חכמי ספרד הקדמונים; מגן אלקים לר"י אבוהב; מעשה רוקח  –ע"פ רש"ט ן' ש"ט ור"י הכהן; הגדש"פ פסח אחד 
כת אבות לר"מ היצהרי מכת"י; פירוש מגילת לבעל הרוקח ע"פ כת"י; ספרי ר"י אלאשקאר מכת"י ה"כ ; פירוש מס

אסתר לר"א חדידה מכת"י; פירושי ראשונים למסכת פרה מהדורת הרב גולדשטוף; פסקי הרא"ש לשבועות 
מהדורה מוערת; צפוני ציוני מכת"י; תשובות ר"י ששפורטש מדורו של ריב"ש מכת"י;  תורת נזיר אוסף ראשונים 

 .as well as many more works that are scattered throughout the lists below ח"ב;

 

Tanach Commentaries- “Pardes” commentaries on Torah by Rishonim and Acharonim, as well as 

explanatory works on Torah: 

המשולש פירוש רמב"ן עה"ת ע"פ טוב ירושלים ה"כ; עטרת זקנים לרבותינו בעלי התוספות מכת"י; חומש החוט  
ר"י דפירא  –ליקוטי הרשב"א ותלמיד הרשב"א מכת"י; רלב"ג <מעליות< בראשית א; פירוש רבי יצחק בר יוסף 

עה"ת מכת"י; פירוש ר"מ קמחי לס' איוב  מכת"י; משיח אלמים לר"י כלץ עפרש"י מכת"י; צפוני ציוני מכת"י; מנות 
לרא"ח שור; חנוך לנער על משלי לר"ש סירריו בן  הלוי לר"ש אלקבץ מהדורה חדשה ב"כ; תורת חיים עה"ת ונ"ך

דורו של מרן, מכת"י; חומש ע"פ מלאכת הקודש ע"פ רש"י מהדורה חדשה ה"כ; בנין אריאל מהדורת מכון זכרון 
משה ב"כ; דרושי וחידושי רעק"א עה"ת; חומש אוה"ח ע"פ אור לעינים ג"כ; חומש החיד"א בראשית ב; אוצרות 

כ; אורות חתם סופר (שטרסר) ב"כ; חומש ע"פ העמק דבר מהדורה חדשה ב"כ; עבודת חתם סופר (שלמיוק) ב"
הגרשוני עה"ת ב"כ מהדורה חדשה; עוללות שמואל לר"ש טויבש מכת"י; חידושי  רא"מ הורביץ מפינסק על 
; התורה; נפש חיה לרח"א ווקס עה"ת; חמש מגילות ע"פ חכמי תימן הקדמונים; חמש מגילות עם תרגום פשיטתא

עיונים ברש"י (גולד); פירוש מגילת אסתר לר"א חדידה מכת"י; פירוש דבה"י לתלמיד רס"ג; פירוש עזרא ונחמיה 
מיוחס לרס"ג; פירוש קהלת ושה"ש לר"ש בן מאיר; פירוש רש"י לשה"ש מהדורה מוערת; תורה תמימה מהדורה 

שה לר"מ פיינשטיין; חידושי הגרי"מ חדשה ה"כ; תפארת ציון עה"ת ד"כ; חזון יחזקאל לר"י אברמסקי; דרש מ
 פיינשטין עה"ת; טעמא דקרא לר"ח קנייבסקי מהדורה  חדשה; חומש ע"פ המליץ בינותם על תרגום יוב"ע.

Tanach Grammar and Tradition: 

כתאב אלנתף לר"י חיונ' מהדורה ביקורתית;  אכלה ואכלה ב' מהדורות;  רסאלה לר"י ן' קויראש מהדורה מוערת; 
 רת המסורה הגדולה; דמשק אליעזר ב"כ.מחב

 

Halachic Works from the Great Acharonim – New editions alongside works that are newly published from 

manuscripts: 

תבואות שור המבואר ב"כ; תפארת למשה על יור"ד     ספר המחלוקות לר"י בועז בעל שלטי גיבורים מכת"י ג"כ;
שלחן גבוה מהדורת אור ודרך ז"כ; תורת יקותיאל לר"ר מהמבורג מהדורה חדשה ב"כ; פרדס  מהדורה חדשה;

רימונים עשו"ע הל' נדה מכת"י ג"כ; כרתי ופלתי הלכות נדה עם הערות; כרתי ופלתי מכון ז"א ח"ב; נגיד ומצוה 
ר חיים על הל' פסח הליכות האריז"ל מהדורה חדשה; כף החיים ומועד לכל חי לרח"פ מהדורה חדשה ב"כ; מקו

מהדורה חדשה; יד יהודה מהדורה חדשה ח"א; מקור חיים ומגן האלף מהדורה חדשה ב"כ; חכמת אדם ע"פ חיי 
אברהם ב"כ; חיבר לטהרה (הורינסטפול) מהדורה חדשה ב"כ; פסקי הגרי"ש נתזון ח"א; טל אורות מהדורת אור 

 נימוקי או"ח מהדורה חדשה. ודרך ב"כ; דרכי תשובה נדה ומקוואות מהדורה חדשה ב"כ;



Toras HaAcharonim: Works of the greatest Acharonim, in complete editions; as well as works which are 

now available  for the first time, Talmudic commentaries, works relating to Rambam, Tur Shulchan Aruch 

and collections of responsa. 

מפרשי יד החזקה על הרמב"ם, אסופה בת עשרים כרכים של כל מפרשי הרמב"ם מסודרים ע"ס המשנ"ת 
<מהדרות פרידברג>; עמק ברכה לאבי השל"ה מהדורה חדשה; מגלה עמוקות עהרי"ף מכת"י; שו"ת שער אפרים 

ליקוטי חזו"א ד"כ;  מהדורה חדשה; פנ"י השלם מהדורה מוערת ב"ק וב"מ ב"כ; נודע ביהודה מהדורה חדשה עם
שו"ת ר"י מליסא מכת"י; אורים ותומים זכרון אהרן ג"כ; אורים ותומים מהדורת רוזמן ב"כ; חידושי אגדות 
מהרש"א מהדורה מוערת ב"כ; הן עשיר על המשניות מהדורה חדשה ב"כ; דברי משפט מכון משנת ר"א ב"כ; 

י; תקנות חכמי מקנאס ותקנות חכמי פאס לקדמוני צורת האותיות לבני ספרד מכת" –מלאכת הסופר לר"מ זבארה 
מדינות אלו, מכת"י; אותיות דרעק"א; אמונת שמואל קאדיינבר מהדו"ח; אמרי בינה למהר"ש גאמרזיין ב"כ; מעשה 
רוקח לר"א רוקח על המשניות מהדורה חדשה; ביאורי מהר"י קורקוס זרעים;  בכור שור עהש"ס מהדורה חדשה; 

שי אבני נזר  עהש"ס ורמב"ם ו"כ; דברי חיים מקוואות <מהדורת ברינער>; טורי אבן ר"ה מכון בר ליואי ב"כ; חידו
בית עקד ספרים; כת"ס ג' בבות מכון דעת סופר; כהונת עולם למהרשש"ך מהדורה חדשה; שו"ת מטה יוסף לר"י 

ורים על טהרות לבעל מי נזיר מהדורת טוב מצרים ב"כ; שו"ת מהר"י פראג'י ב"כ מהדורת טוב מצרים ב"כ; מים טה
נפתוח מהדורה חדשה; שו"ת מחזה אברהם ח"ג מכת"י; מנחת אלעזר ליקוטי תשובות; מנחת פתים לר"מ אריק; 
נשמת חיים לר"ח ברלין מכת"י ד"כ; מגנזי חכמי טבריה מכת"י ב"כ; משנת חכמים מהדורה חדשה; ספר ניר 

יסקין לב"ב מכת"י; ערוגת הבושם לר"י גרינוולד עמ"ס לירושלמי יבמות כתובות סוטה מכת"י; חידושי מהרי"ל ד
חולין מכת"י; צפנת פענח עמ"ס ב"מ מכת"י;  שות מהראי"ץ מהדו"ח ג"כ; שו"ת שם משמואל לר"ש העליר; שו"ת 
שערי דעה מהדורה חדשה; תורת הארץ לר"מ קלירס ח"ב מכת"י; אסיפת זקנים  עמ"ס נדה ד"כ; משנת אריה לרבי 

 משניות ה"כ ספרי ר"נ גשטטנר עהש"ס ד"כ. אריה לווין על ה

Yeshivah Torah: Volumes by the greatest Roshei Yeshiva and Yeshivah lecturers: 

בית הלוי מהדורה חדשה ד"כ; חידושי הגר"ח השלם ("סטנסיל") מהדורת מישור ; חידושי רבינו מאיר שמחה 
ד"כ; דברי יחזקאל מהדורת מישור עם הערות; שערי יושר פסחים סוכה ליקוטים מכת"י; אחיעזר מהדורה חדשה 

מהדורה חדשה ומוערת ב"כ; שיעורי ר"ש רוזובסקי עמ"ס סנהדרין ב"כ;  מנחת שאול ושיעורי ר"ש ברוס ה"כ; 
ספרי ר"מ גיפטר עהש"ס ח"כ; כתבי קה"י החדשים ח"ב; שיעורי רא"ל מאלין; שערי חיים לר"ח שמואבליץ עמ"ס 

רבי מיכל פיינשטיין ד"כ; ניר לדוד לר"ד פינקל ח"ב; שיעורי נתיבות שלום לרש"נ ברזובסקי כתובות; שיעורי 
מסלונים ג"כ; חידושי רבי ברוך שמעון סלומון; ספרי הרי"ד סולוויצ'יק מבוסטון ד"כ; ארזא דבי רב עמ"ס גיטין; 

"ד סולוויצ'יק עמ"ס סוטה; מזהב מרדכי לר"מ אליפנט מועדים; מטה אהרן לר"א קרייזר ממיר ב"כ; שיעורי רמ
שיעורי משמר הלוי עמ"ס ברכות; ענפי ארז הל' גניבה וגזילה לר"א גורביץ; מנחת אברהם לרא"נ גרבוז עמ"ס 
בכורות ועמ"ס יומא ב"כ; שיעורי ר"ג אדלשטיין י"ב כרכים; ברכת אברהם ר"א ארלנגר עמ"ס ר"ה ותענית; ספרי 

ת חיים לרח"מ שטיינברג ו"כ; גבורות יצחק לרא"י סורוצקין ד"כ; אמרי רבי חזקיהו יוסף שרייבר י"ב כרכים; משנ
בנימין לר"ב יוזוק ב"כ; הערות וציונים לר"א אוסטרן י"כ; יד משה לר"מ גפן ח"כ; משמרת מועד לרמ"מ קראפ 
ברכות ב"כ; מורשת משה שבת ג"כ; פתח הסוגיה לרא"ד אפשטין ט"כ; קובץ ציונים והערות ישיבת בית שמואל 

"כ; שמועת יעקב לר"י סטנפנסקי מנחות ב"כ; תמצית סוגיות לרח"ז קרלינשטין ד"כ; אוצר התרומה עמ"ס ה
 תרומה.

Halachic works by the rabbinic authorities and sages: Responsa and collections, rulings and halachic 

decisions, theoretical and practical works, on all four sections of the Shulchan Aruch,  as well as books of 

customs, including: 

שו"ת מנחת יצחק מהדורה חדשה י"כ; שו"ת אגרות משה ח"ט; בית ארזים על טוב"י מהדורה חדשה ח"כ; שו"ת 
ם לר"א להורות נתן חי"ד; שו"ת משנת יוסף לר"י ליברמן ד"כ; איש על העדה פסקי הגריש"א ג"כ; שו"ת באר שרי

יפה שלזינגר מהדורה חדשה ה"כ; הלכה ברורה מקוואות לר"א ויללהם; ויחי יוסף (פאפא) מקוואות; שו"ת ויען 



יוסף  (פאפא); כתר  מחקרים בכלכלה ובמשפט ע"פ התורה ח"כ; הלכה פסוקה מכון הרי פישל ח"ב; עטרת 
; נתיבי עם ח"ב מנהגי הספרדים דבורה פס"ד לר"א לביא ב"כ; נוהג בחכמה לר"י ן' נאיים מנהגי מרוקו

שבירושלים; נהגו העם מנהגי צפרו; הלכות חג בחג לרמ"מ קארפ הל' יו"ט; דברי סופרים לר"נ יברוב ד"כ; ילקוט 
יוסף ד"כ; כיצד מזמנין ב"כ; ישראל במעמדם ב"כ;  מדה כנגד מדה (גרינפלד); מלאכת נכרי ב"כ;  עירובי חצרות 

רא"צ פרידמן ב"כ; אוצר ההלכות רי"א טאוב י"א כ'; אור מאיר לר"מ פוזן מקוואות לר"מ מושוקוביץ; אוצר הלכות 
 ח"ג.

 

Kabbalah -- early printings of the first works of the kabbalah, along with new works and updated editions, 

indexes and reference books, including: 

ב"כ מכת"י; מערכת האלהות מהדורת בקר; עבודת הקדוש לר"מ ן' גבאי מהדורת אור זרוע לר"ד בן ר"י החסיד 
בקר; גלי עמיקתא לר"י קלסטל מכת"י; צפוני ציוני עה"ת מכת"י; ספר המלכות מהדורת עמאר; ספר הרמון לר"מ 

זהר ע"פ  דילאון לר"ה ויו"כ מכת"י; ביאורי הב"ח לפרדס רימונים מכת"י; אמת ליעקב לר"י ניניו מהדורה חדשה;
דמשק אליעזר לר"א מקומרנא מהדורה חדשה ב"כ; זהר ע"פ הסולם על תהלים ושה"ש ו"כ; זהר ע"פ ידיד נפש 
ד"כ; טיב הכוונות ג"כ;  סידור הרש"ש תרע"א הארוך; פירוש הגר"א ע"ס יצירה ע"פ יוצר אור;  תיקוני זוהר ע"פ 

 פריש ד"כ, הגר"א מהדורה מוערת; אמרי חיים על הע"ח; אוצר הזהר לר"ד

Chassidus – a broad collection of the works of the Chassidic giants in new and accurate editions, some of 

them based on handwritten manuscripts, original stories, and anthologies: 

אוהב ישראל (מהדרות שפתי צדיקים); מלכי בקודש תורת המגיד מזלאטשוב; אבני זכרון וזכרון בספר להחוזה 
מלובלין (מהדורת הגר); אור יצחק (ראדווויל) מהדורה חדשה; אור ישע השלם (ראפשיץ); אור לשמים (אפטא) 

טש) מהדורת קה"ת; אלפא ביתא ע"פ עין לשמים ב"כ; אור קדוש (סאמבור) (מהדורה חדשה; אור תורה (מעזרי
ספר הזכירות; אמרי טוב (בורשטין), אמרי נועם (דז'יקוב) מהדורת רי"ש הורביץ ד"כ ; אמרי קדוש (סטערליסק) 
מהדורה חדשה; אמרי קודש (אמשינוב) ב"כ; בך יברך ישראל (שפתי צדיקים); בן ביתי (קאמרנא) ג"כ; ברית 

גינת אגוז מהדורה חדשה; דברי יואל תורה ומועדים כ"א כרכים;  אברם למגיד מזאלאזיץ מהדורה חדשה ב"כ;
מתורתו של רבינו (הדברי יואל) ד"כ; דברי נבונים לר"ב רבינוביץ ממונקאטש ג"כ; דגל מחנה יהודה (סטרטין) 
מהדורה חדשה; ויחי יוסף (פאפא) מועדים א; זקן ביתו (קאמרנא) מכת"י ב"כ; חיי משה (ביק) ג"כ; ישמח ישראל 

הדורה חדשה (אלכסנדר) ב"כ; תפארת שמואל (אלכסנדר) מהדורה חדשה ב"כ; כתר תורה מהדורה חדשה; מ
ליקוט תורה (טשערנוביל) מהדורה חדשה; ליקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי מהדורה חדשה; לקט עני (קוסוב) 

שפתי צדיקים; מלבוש לשבת מהדורה חדשה; מאמר יחזקאל (קאזמיר) ב"כ; מחשבת נחום לרמ"נ רבינוביץ מכון 
ויו"ט (זידיטשוב) מהדורה חדשה; מעגלי צדק המבואר ויקרא; משמרת איתמר ב"כ; נועם אלימלך ב"כ עם גליוני 
מהר"י; נועם הברכה לבעל מקור ברוך; נחל יצחק (זוטשקא) ב"כ; נטע שעשועים (חעלם) מהדורה חדשה;  נפש 

כון שפתי צדיקים; פרדס המלך וגינת אגוז מהדורה חדשה (ב"כ); אד"ם מהדורה חדשה; מספרי המגיד מקוז'ניץ (מ
צבי תפארה (רודניק) ב"כ; צדקת אברהם (טשכנוב); צמח ה' לצבי מהדורה חדשה ג"כ; רב ייבי (מהדורת אוירבוך) 
ב"כ; שארית מנחם (וישווא) ה"כ; שני המאורות (קאמינקא) מהדורה חדשה; שפתי צדיקים (דינאוויץ) מהדורה 

תהלת חיים מבעל הדב"ח מצאנז ב"כ; תורת הרה"ק מלענשטא; תורת השרף ממוגלניצא.; אגרא דפרקא  חדשה;
     מונקאטש; אוהב חסד (נדבורנה).  -עם אגרא דצבי ב"כ; אגרות שפירין 

Customs of the Righteous: 

 משינוב).עדות ביהוסף (ויז'ניץ) ב"כ; אש תמיד (ספינקא); אוצר המנהגים (ביאלא) משמרת הקודש (א

 

Homiletics, Jewish thought, and ethics, from the earliest Rishonim through the Acharonim and Torah 

sages of our times -- renewed editions of renowned works (some printed for the first time from 

manuscripts): 

ה"כ; מילי דשמיא לר"א אזכרי בעל חרדים מכת"י; דרשות ר"ש די  חן טוב לר"ט הלוי מחכמי צפת מהדורה חדשה
אוזידא מכת"י; בית אלהים למבי"ט ע"פ בית משה שער התשובה; דרושי מהר"ש סירירו בן דורו של מרן מכת"י 
ב"כ; ביאורי מהר"ל למסכת ברכות; ספרי ר"ע חי ריקי מהדורה חדשה ו"כ; חובת הלבבות ע"פ לב טוב ב"כ; ארץ 

אסופת יסודות במחשבה ומוסר מדברי הראשונים ע"ס  –שרה למאה מהדורה חדשה ב"כ; יסודי התורה צבי וע
התורה ב"כ; ממשנתו של רמח"ל לר"נ פרידלנדר; מרפא לשון לר"ר מהמבורג מהדורה חדשה; אבן שלמה להגר"א 



מועדים ה"כ; מדרגת מהדורת זלושינסקי; זרע יעקב לר"י נינו מהדורה חדשה; דרושי מהרא"צ בריסק לתורה ול
האדם מהדורה חדשה; ארחות איש (חזו"א); פנקסי הראי"ה מכת"י ב"כ; מי מרום לרי"מ חרל"פ מכת"י ג"כ; 
נתיבות המוסר לרא"ש פינקל מהדורה חדשה; ספרי ר"מ גיפטר ג"כ; אור גדליהו לר"ג שור ד"כ; שפתי חיים לר"ח 

; אמונת עיתך לר"מ וולפסון ד"כ; ספרי רבי ראובן מלמד פרידלנדר עה"ת; ספרי רא"ל פרידמן בעל צ' הצדיק ב"כ
י"כ; ספרי ר"נ גשטטנר ו"כ; איילת השחר וזאב יטרוף לרז"ה הוברמן ד"כ;  דרשות משמר הלוי; ספרי ר"א ארלנגר 
ג"כ; אהל רחל לר"ש אויערבך ג"כ; אני לדודי לר"ש דבליצקי; דולה ומשקה ר"י הורביץ ג"כ; לעבדך באמת לר"ד 

 י לבב לרבי לייב היימן; אספקלריא ח"כ <השלמת הסדרה>יפה; חי

and many more works that are too numerous to list. 

 

Prayer, poems and liturgy – collections, studies and commentaries: 

כת"י; תפילה למשה אוצר פירושי הראשונים לתפילת שמונה עשרה ג"כ;  שירת רבינו תם כת"י; שירת הרוקח 
שירים חדשים לר"ש שבזי; תפילת העמידה לחול ע"פ הגניזה הקהירית; דיואן לעמנואל פראנסיש;  השירה 
העברית באלגיריה; התכלאל המדעי (גברא); מחקרים בסידורי תימן, תולדות נוסח תימן והתפתחותו ד"כ; כל 

ך מחזור פאס כת"י; סדר תפילה דרך שירי ריה"ל ה"כ; מחזור מקראי קודש עם מטה לוי השלם ב"כ; סדר פסח מתו
ישרה אופנבך תקנ"ג; קינות ע"פ קדמון לחכם אשכנזי מזמן הראשונים מכת"י;  שפתי חיים לר"ח פרידלנדר  על 

 התפילה ב"כ; פתחי תפילה ומועד אסופת מחקרים לרי"ש שפיגל.

Collections, both old and new, a treasure trove of Torah and wisdom, from ancient archives and up to the 

Torah sages of our times. This includes items from the yeshivot and Torah research centers, research on the 

Torah of Chassidism and its history. 

פרסום גניזה וחקר קובץ יהודית בעריכת רש"ט גאגין ג"כ; קובץ שפתי צדיקים, מאסף לתולדות החסידות 
תולדותיה י"ד קבצים; הליכות שדה המכון לחקר החקלאות ע"פ התורה צ"ח קבצים;  אמונת עיתך מכון התורה 
והארץ י"ג קבצים; נחלת צבי במה למשנת החסידות ותולדותיה ו"כ; דגלנו קובץ תורני ספרותי ווארשא ח"כ; 

מ"ד קבצים; מסילות בטאון חסידי סד"ג י"כ; העמק כ"ח יגדיל תורה לונדון י"ב קבצים; הנאמן (שנים ראשונות) 
קבצים; שרידים, בטאון רבני אירופה י"ח קבצים, חורב לתולדות ישראל וספרותו ג"כ; ספונות מחקרים ומקורות 

 לתולדות קהילות ישראל במזרח סדרה חדשה ז"כ;  עם התורה צא"י דארה"ב כ"א קבצים.

All these works are in addition to the completion and update of the other compilations that are already in 

the Otzar. 

 

History of the Sages of Israel, memoirs and histories of communities, voyages and traditions. 

ו; רבינו הגדול מהר"י חכמי שפייר בימי גזירות תתנ"ו ולאחריהן; תולדות המבי"ט וספריתולדות חכמי ישראל: תולדות חכמי ישראל: תולדות חכמי ישראל: תולדות חכמי ישראל: 
אבוהב; שני כרובים תולדות התיו"ט וקצוה"ח; ר"א הלוי בעל גינת ורדים ובני דורו לרש"ז הבלין; אגרות הרב 
חיד"א (מהדורת ועקנין); אנציקלופדיה לחכמי תימן ב"כ; מאורן של ישראל על רקע"א ב"כ; סופרי המלך לתולדות 

יבורו יפה עיניים; ספרא רבא דישראל ורבינו החת"ס מפי כתבו ב"כ; רעק"א ותלמידיו; רבי אריה לייב יעלין וח
רבינו שמעון סופר (מקראקא) ב"כ; אגרות מכתב סופר; הרב  ישראל משה חזן; הרב מאפטא לר"י אלפסי; 
המלבי"ם ומאבקו בהשכלה וברפורמה; שמואל בדורו על ר"ש עהרנפלד ב"כ; נצח שבנצח על ר"ד מטאלנא; רבינו 

ב; רבינו הק' מרצרפט הרבי הקדוש מאטווצק; מלכות בית רדומסק על צדיקי רדומסק; זכרון קודש הק' מטשחוי
לבעל אש קודש מפיאסצנא; מלך ביופיו על ר"י אבמרסקי; מרביצי תורה ומוסר לר"א סורסקי ד"כ;  אביר המלכות 

על רחמ"י שפירא מדרהאביטש; על רא"י מסדיגורה ב"כ; צדיק מה פעל תולדות אדמור"י בורשטיין; מרוז'ין לציון 
שלוחא דרחמנא על רש"פ מנדלוביץ; רבי יעקב אליישר בעל יש"א ברכה; ושמחת בחייך על רמ"פ טייץ; רבי משה 
מרדכי הלוי שולזינגר; מאור ישראל על הבבא סאלי; המשגיח ר' מאיר חדש; תולדות בעל ויחי יוסף מפאפא ח"א; 

מאת עקיבא בן עזרא; אשכבתא  - ת לחם יהודה על הר"י פתייה; דמויות איש חמודות על רמ"ד וויסמנדל; איש מבי
דצדיקיא תיאור סילוקן של צדיקים  ב"כ; רבי יוהנתן אייבשיץ;  רבי אליהו חיים מיזל;  שה לבית גשמי ברכה 

ית לר"ש הירשלער; מפי דודי, זכרונות מפי ר"מ קלירס; הרב יעקב מאז"ה, מחזיר עטרה ליושנה על רי"ה ברים; ב
חרבות  ארץ ישראל וירושלים:ארץ ישראל וירושלים:ארץ ישראל וירושלים:ארץ ישראל וירושלים:שלמה (מונקאטש) מהדורה חדשה; אור המאיר על ר"מ מפרימשלן מהדורה חדשה;  

ירושלים מהדורה מוערת; ספרי ר"א מורגנשטרן: גאולה בדרך הטבע עליית תלמידי הגר"א לאר"י; השיבה 
אסופת מאמרי א"ר מלאכי;  לירושלים; תולדות משפחת פ"ח; תולדות הרבנות הראשית לאר"י ד"כ. מנגד תראה

אגרות רי"א איטליה: איטליה: איטליה: איטליה: חכמי המערב בירושלים; חכמי ירושלים למ"ד גאון; אוסף קונטרסים לר"י גרייבסקי. 
ממודינא; מדבר תהפוכות לרבי יצחק מן הלויים; אגרות בית ריאטי; אגרות בית קרמי; אגרות מלמדים; פנקס 



עניי אר"י; פרשיות מהווי יהודי איטליה במאה הט"ז; בתרבות  וירונה ג"כ; פעולת ק"ק איטליאני שבוונציה למען
חורבן ליטע לר"א אשרי; בינת נבונים לר"ב רבינוביץ ממוקאטש מהדורה  שואה:שואה:שואה:שואה:הרנסאנס ובין חומות הגיטו; 

חדשה; בדרכי ווארשא האבלות; בדרכי פולין האבלות ב"כ; יסור יסרני לרי"א גילברטר; העמידה הרוחנית של 
ספרד מרוקו תימן קהילות מזרח ספרד מרוקו תימן קהילות מזרח ספרד מרוקו תימן קהילות מזרח ספרד מרוקו תימן קהילות מזרח יה בתקופת השואה; זכור הנאקות ורעש הצעקות קינות לשואה.  יהודי רומנ

לפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד; קהילת צפרו לר"ד עובדיה ה"כ; אבני זכרון  –העיון הספרדי ומערב: ומערב: ומערב: ומערב: 
הקהילה היהודית לקהילת מארקש; אנציקלופדיה לקהילות היהודית בתימן ב"כ; התימנים (ש"ד גויטין); פנקס  

הפורטוגזית בתוניס; יהודים בדרכי השיירות ובמכרות הכסף של מקדנויה; פנקס בית הדין איסור והיתר 
בקושטא; ממזרח שמש עד מבואו פרקים בתולדות יהודי המזרח והמגרב; מחקרי אליעזר בשן על פזורת ספרד; 

 תרמ"א). –שבת אחים, עיתון האורתודכסיה ההונגרית (תרל"ט 

Bibliographies and Catalogues:  A hidden treasure of lists of rare works and manuscripts. The catalogues 

are richly illustrated with photographs and images, some in full color. 

ורו של דף הגמרא סיפ –יודאיקה ירושלים כ"א קטלוגים; הגניזה האיטלקית קובץ מחקרים; משוניצנו עד ווילנא 
הנדפס; כתבי היד התימנים במכון בן צבי; כתה"י של יהודי המגרב במכון ב"צ; כתה"י של יהודי פרס במכון ב"צ; 
אהל חיים להמן ג"כ; אוסף כה"י הרבנים בספרית מנדל גוטסמן; אוסף מהלמן; אוצר כתבי עת תורניים; המדפיס 

הספרות התורנית  –נה של ספרים בבית הסה"ל; ספרי אר"ץ זואן די גארה; הנשר הגדול בבית הספרים; מאה ש
 של חכמי אר"ץ; קהלת אמריקא דיינראד ח"א; תולדות הדפוס העברי באירופה ב"כ ועוד.

In each topic and in every area, there are many more works that are listed below. The books listed above 

are just to give a general idea of the scope of the entire list. In addition to these are the Machon packages: 

Sifrei Ofek – a rare collection of works of the Rishonim in accurate, annotated editions, most of which  are 

newly published for the very first time. Sifrei Machon Chochmat Shlomo – works of the greatest scholars of 

Galicia, among their ranks:  the works of HaGaon Rabbi Shlomo Kluger (over eighty books!), and more. 

 

 

We thank Hashem Yitbarach for the past, for all the incredible siyata diShmaya that we have felt every 

step of the way, and pray for further success in the future. We at the Otzar HaHochma office are ready 

and waiting to offer the best possible assistance, from Sales to Technical Support. 

 

Best wishes, 

Otzar HaHochma Staff, Jerusalem
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Upgrade to Version 12.0 Form 
Pack the drive well to prevent any damage and send it without any attachments or wires. Please, fill out this form and 

attach to the drive. 

Name ______________________________________________________ 

Address: _____________________________________________________ 

Telephone:   ________________ Cell Phone ___________________________ 

Email address: (Please write clearly)  __________________________________  

The edition I have (circle): Full Otzar | Bnei Torah |Gemara  and Halacha |Torah and Jewish Thought |Library edition 

Version 11.0 | Version 10.0 | Earlier version _____ 

Additional packages: Chabad | Machon Yerushalayim | Ahavat Shalom |Mossad Horav Kook | 

Otzar Mefarshai Hatalmud 

I would like to upgrade to version 12.0: 

  

 Software from version 11.0 PLUS 4900 new books ($283) 

 Software from version 10.0 PLUS 10,150 new books ($430) 

 Software from version 9.0 or earlier PLUS at least 16,280 new books ($516) 

 I want to purchase the Machon Chochmat Shlomo Package ($101 + NYS sales tax) 

 I want to purchase the Machon Ofek Package ($170 + NYS sales tax) 

 I want to purchase the Mosad HaRav Kook Package ($346 + NYS sales tax) 

 I want to purchase the following package(s): (please circle) Machon Yerushalayim with Otzar Mifarshei 

HaTalmud ($227 + NYS sales tax) | Ahavat Shalom ($196 + NYS sales tax) | Chabad ($93 + NYS sales tax) 

 I want to add Otzar Mifarshei HaTalmud to the Machon Yerushalayim Package that I currently own ($30 + NYS 

sales tax) 

 I have a 500/640 GB disk and need to purchase a new disk ($185  in a single payment) 

 I have              workstations that I want to upgrade ($23 per workstation) 

 Another product:                                                                               

 Total Cost: $                                            

Payment method: cash / check(s) / credit card 

Cardholder name________________________ 

Card No: ___________________________________________     

Billing Address:___________________________________  City_______ zip code _________  

Expiration date ______________________    CVC Code_______ Number of payments ________ 

Enclosed shipping fee of __________  

I sent the drive by ________________________________________________________ 

I would like to receive it back by ____________________________________________ 

Comments_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

We appreciate your purchase and hope you enjoy using the Otzar HaHochma Torah Program. 

*************************************************************************************** 




