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Dear Customers, 

Shalom u'vracha! 

We are pleased to inform you of the upcoming launch of Version 15.0. Once again we have great 

news. First of all, many books have been added after years of waiting for their "entry permit," and 

now they're available to you in Version 15.0. This is in addition to thousands of other new books. 

Early inquirers who requested the new catalog say we've never produced such an important and 

impressive update. Simply amazing. 

Another major surprise that we awaited for years is the inclusion of all Oz VeHadar books as a 

separate package within Otzar HaChochma. Words cannot express the importance of this 

development, which makes available all of the Mesivta books (135 volumes) along with the 

remaining volumes from this publisher (310 volumes) in digital form, with all the implications of 

this.  We should mention that the price for the Oz VeHadar package was set by them alone, 

without our involvement.  Furthermore, these books are being offered on the condition that they 

may not be printed, but are solely for viewing.   

And now for some more welcome news. Over the past year we worked hard to expand and 

improve our existing book offerings. We've added many more "notations," filled in missing pages, 

rectified corrupted texts, and did all the other necessary work that we do all year long. Still, 

because we didn't make any significant additions to the program, we decided that, on a one-time 

basis, we wouldn't charge for the update but only for the additional 5000 new books that were 

added to this version. This year's price will be $200 (rather than $265 as in other years), and this 

reduction will also apply to upgrades of earlier versions. All price information can be found in the 

following pages. 

We thank Hashem for our past success, and pray that in the future we will be able to continue 

developing this extraordinary and extremely important enterprise. We thank you, our customers, 

for having faith in us, for your constant support, enthusiasm and involvement. At the same time, 

we wish all of us a continued fruitful partnership. 

 

 



 Version 15.0 Price list 

Upgrade from version 14.0 to version 15.0 and the addition of 5,000 new books – $200 

Upgrade from versions 12.0 and 13.0 to version 15.0 and the addition of 10,000 - 15,000 new books – $365 

Upgrade from version 10.0 and 11.0 to version 15.0 and the addition of 20,000-25,000 new books – $440 

Upgrade from version 9.0 and earlier to version 15.0 and addition of 30,000 and more new books- $480 

*Purchase of 2TB Hard drive – $110 

*Upgrade network workstations - $20 each 

*The price of the Oz veHadar package - 445 seforim of which 135 are the Mesivta set and another 310 

seforim -$450. - For your convenience, this package may be paid in 15 monthly payments. 

P.S. It is not possible to purchase the Oz veHadar package without updating  the software to version  15.0. 

      

Additional Packages           

Please note:  NYS Sales Tax applies to NYS residents, only. 

Chabad Package – 260 additional titles free of charge for customers who have previously purchased the 

complete package. Machon Yerushalayim Package – 11 additional titles. Mossad Harav Kook Package – 29 

additional titles.  Ahavat Shalom Package - 17 titles, and Talmudic Encyclopedia Package -2 volumes 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 15.0, we would like to suggest that you use this 

opportunity to purchase additional packages offered by us: 

*496 books published by Machon Yerushalayim (includes Otzar Mefarshei Hatalmud) – $240. 

* Machon Yerushalayim's Otzar Mefarshei Hatalmud – $26 (  Only available to those who have previously 

purchased the complete Machon Yerushalayim package without Mefarshei Hatalmud).  

*546 books published by Ahavat Shalom –  $180. 

*5,360 Chabad books covering the various generations of Chabad –  $85.  

*1,056/782 books published by Mosad Harav Kook –  $320. 

*59 books published by  Machon Ofek  – $160. 

*121 books published by  Machon Chochmat Shlomo    – $95. 

*37 volumes of the Talmudic Encyclopedia -  $80.  

Enclosed is the Version 15.O  update form. Please fill out the form and attach to the disk. This will help us 

complete the registration and payment process more efficiently. 

 



 $200 -ספרים חדשים  5,000 -והוספת כ 15.0ל  14.0שדרוג תוכנה מגירסה 

 $365 –ספרים  10,000 - 15,000והוספת  15.0ל  13.0ו  12.0שדרוג תוכנה מגירסאות 

 $440 -ספרים20,000-25,000 והוספת  15.0ל   11.0  ו  10.0שדרוג תוכנה מגירסאות 

  480$ -ספרים ויותר 30,000 -והוספת כ 15.0ומטה ל  9מגירסה שדרוג 

 110$ – טרה בייט  2קניית דיסק 

 לכל עמדה. $ 20 –שדרוג עמדות רשת 

בהזדמנות זו, אנו רואים לנכון לרענן את זכרונכם אודות חבילות ספרים נוספות השייכות להוצאות הספרים הנ"ל ונמכרות על ידינו 

 בתוספת תשלום:

.15-נ.ב. אין אפשרות לקנות חבילת עוז והדר ללא שדרוג תוכנה בלבד ל   - $(450ספרי עוז והדר ) 445 חבילת  

.$(240) ספרי מכון ירושלים + אוצר מפרשי התלמוד 496חבילת   

.$(180) ספרי אהבת שלום 546 חבילת  

.$(160)ספרים של מכון אופק  59 חבילת  

.$(95)ספרים של מכון 'חכמת שלמה'  121 חבילת  

.$(85) ספרי חב"ד לדורותיהם 5,360 חבילת  

.$(80כרכים ) 37חבילת ספרי האנציקלופדיה תלמודית   

מחיר החבילה שנקבע ע"י הנהלת 'מוסד  במהדורת 'בני תורה'(ספרים  782 ספרים ) 1,056חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה 

$(.320)הרב קוק' הוא   

 

Upgrade Process Details 

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

responsibility for returning any external accessories packaged with the hard drive (such as boxes, 

towels, etc.). Fill out all the required details in Version 15.0 update form appended to this letter, in 

clear and legible handwriting and enclose with the hard drive. Also, please arrange payment for the 

update before sending the hard drive. 

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

hard 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, 640 or 750 GB 

hard drive *. In order to upgrade to version 15.0, these customers will have to purchase a new and bigger 



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

you purchase a 2TB hard drive for $110. 

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

HaHochma/Properties. 

 

For new purchases and updates in Canada, please contact: 

Aharon Sela 

638 Campbell st. 
Winnipeg, MB 

R3N 1C3 

Canada 
Tel: 1-438-878-7674,    E-mail: aharoni111@gmail.com 

When upgrading with Aharon Sela there is no added tax on the extra packages. 

 

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

Customers from Boro Park, 
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.  

Delivery to and from Flatbush 
and Crown Heights is $15.00 
each way. 

Please pay Mr. Pruzansky 
directly when using his 
services.  

Lakewood:  
Miller 
5 Harmony Drive 
646-771-8608 
 

Drop off your hard drive 
between 5:00pm – 7:00pm and 
pick it up the following day 
between 10:00pm – 10:30pm 
(Please call before coming 
during late evening hrs). 
 

Packages are $8 each way. 
Please pay Mr. Miller directly 
when using his services. 

Monroe:  Shnell Messenger 
Service at 845-782-1010. 

 

For quicker service and to avoid possible delays, please drop off your hard drive personally at our office.  
Updated hard drives may be picked up at our office.  If you require return shipping via UPS, a $15 fee 
will be applied. 

Please note: Do not ship your hard drive via USPS, only with UPS or Fedex. 

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, please be sure to submit it with your payment. 

mailto:aharoni111@gmail.com
mailto:info@judaicasoftware.com


Preface to New Books in Version 15.0 
  

Following is a sampling of the books that have been added to the Otzar, each in its area of scholarship and 

era. 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 did not include in this list current books that are of earlier 

editions that have now been added to the library. 

 

Tanach Commentaries: Elucidation and mesorah, new editions and first publications, including: 

פירוש רס"ג לבראשית מכת"י מהדורת מ' צוקר; פירוש רש"י עה"ת ע"פ כת"י מהדורת ר"מ להמן; פירוש רש"י עה"ת ה' דפוסים קדמונים 
ה"כ; פירוש ר"י חיון ראש רבני ליסבון לתהלים מכת"י*; חומש הרא"ם, פירוש הגדול של ר' אליהו מזרחי על רש"י במהדורה מתוקנת, 

ומוגהת, מאת ר"מ פיליפ ו"כ; מדרש חמדת ימים לר"ש שבזי מהדו"ח ע"פ כת"י ה"כ; מפירושי הגר"א עה"ת; ביאורי ופירושי  מוערת
מהר"ל עה"ת מלוקטים מכל ספריו מאת ר"ד מעש ד"כ; פנים יפות השלם מהדורה מוערת, כולל פנים יפות מהדו"ק מכת"י, ו"כ; חמשה 

דש, ה"כ; חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס מדויק ופירוש מעט צרי, ה"כ; פרשגן, חיבור חומשי תורה ע"פ רש"ר הירש בתרגום ח
כולל על תרגום אונקלוס לרר"ב פוזן ז"ל, ג"כ; חומש שיבה לבצרון מחולק לפי סדרים; חומש תורה ברורה עם תרגום בהיר לשפת 

רישום מדויק של המסורה ומשמעותה מאת ר"ח ראז; קובץ האידיש ד"כ; מנחת שי לרי"ש מנורצי מהדו"ח ומתוקנת; מסורת התנ"ך, 
 ספרי טעמי המקרא, מהקדמונים ועד האחרונים.

Sifrei Chazal:  New editions, annotated with commentary, and edited against original manuscripts. They 
include: 

הכוללים מבואות ומפתחות, גוף התו"כ ושנו"ס; ספרי עמ"ס דברים מדרשי הלכה: תורת כהנים מהדורת פינקלשטיין, חמשה כרכים 
מהדורת א"א פינקלשטיין, מהדורה מוגהת ומוערת; )שימו לב לחבילת עו"ה הכוללת תורת כהנים במהדורתו המדויקת והבלתי מצויה 

כות הרי"ף, מדפוסי ספרד ופורטוגל קודם של רא"י צוקר !(. תלמוד בבלי: דפוסים נדירים ושנו"ס: שרידי בבלי, ב"כ של שרידי גמרות והל
הגירוש בעריכת רח"ז דימטורבסקי; גנזי ראש השנה, אוסף שרידים מהמסכת המצויים בגניזת קהיר; מסכת ע"ז מתלמוד בבלי ע"פ כת"י 

ורת ביהמ"ד שבבהמ"ל כולל שנו"ס, בההדרת ר"ש אברמסון; תלמוד ירושלמי מהדורות ופירושים חדשים ובהירים: תלמוד ירושלמי מהד
להתיישבות, שלשה כרכים נוספים על אלו המצויים באוצר; תלמוד ירושלמי מהדורת לונץ שלשה כרכים נוספים; תלמוד ירושלמי עם 
פירוש חדש ובהיר "ארץ הצבי", י"ג מסכתות; תלמוד ירושלמי שביעית ע"פ זיו הים לר"מ דויטש ב"כ; משניות מסדר זרעים וטהרות, 

שנה, תוספתא וכן ירושלמי )זרעים(, עם מפרשיהם ראשונים ואחרונים, מוגהים כולם מכ"י: משנת זרעים מבית מהדורות הכוללות מ
מכון משנת ר"א, עמ"ס כלאים; מסכתות טהרות, כלים )ב(, זבים, נגעים, מבית המדרש טהרות שבירושת"ו; מסכת פרה מסדרת אפיקי 

ב"כ; מדרש משלי ע"פ כת"י ושנו"ס מהדורת ויסאצקי; מדרש קהלת רבה ע"פ  ים. מדרשי אגדה: פסיקתא דרב כהנא מהדורת מנדלבוים
 יפה ענף לרש"י אשכנזי מהדורת ר"י הרשקוביץ; תורה שלמה על מגילת שיר השירים.

Toras Rishonim: New and annotated editions of works by Rishonim, newly released editions based on 
manuscripts and rare books, including: 

ספרי הלכה: סדר רב עמרם גאון מהדורה מוערת הכוללת מבואות והקדמות מאת ר"י סץ שבת ח"א; בעלי הנפש לראב"ד מהדורת ר"א 
בוקוולד; הלכות הירושלמי לרמב"ם יו"ל לראשונה מכת"י )ר"ש ליברמן(; רמב"ם המדויק מאת ר"י שילת חלק קנין; ספר יראים השלם 

פות ראם מהדו"ח ח"ג; קונטרס פרק מתוך המספיק לעובדי ה' החלק ההלכתי; עבודת הקודש לרשב"א מהדורת הרב שולמן; ע"פ תוע
מתורתן של חכמי ספרד ופרובנאס לחג הפסח מכת"י, מאת ר"א הורביץ ורח"ד שאוועל; ספר התרומה הלכות חלה והל' א"י וקטעים 

ידמן; פירוש תניא רבתי מהדורה מוערת מאת ר"ג פלדר ב"כ; אבודרהם מהדורה חדשה נוספים הנדפסים לראשונה מכת"י בההדרת ר"י פר
ומוערת, הוצאת קרן ראם בההדרתו של ר"א גרינצייג ב"כ; איסור והיתר הארוך לר' יונה תלמיד מהרא"י מהדו"ח; מאמר תיקון סופרים 

הלכה על סדר הש"ס: רב אלפס על כתובות עם לרשב"ץ והלכות שטרות לרשב"ש מהדורה חדשה; חידושים ספרי פרשנות וספרי 
החיבורים החונים עליו מהדורת ר"ד מצגר; הלכות הרי"ף פסחים ח"א מהדורה מוערת עם שינו"ס; הערוך מהד"ח בעריכת הרב שלזינגר; 

סדר מועד מאת  חידושי הרמב"ן בהוצאת מכון הרב הרשלר מהדורה מוערת ומוגהת ג"כ; תוספות רי"ד מהדורה חדשה ומוערת ג"כ על כל
מוה"ק*; תוספות הרא"ש יבמות ושבת מהדורת מוה"ק*. מרדכי למסכת גיטין ולמסכת קדושין מהדורות מוערות ע"פ כת"י, ב"כ; דפוסים 
ראשונים של מרדכי: קראקא שנ"ח וריוא דטרינט ש"ט; תוס' ר"פ למסכת סוכה מהדורת ר"ש גרינבוים מכת"י; חידושי תלמיד הרשב"א 

דורת ר"ש גרינבוים מכת"י; פירוש רבינו נתן ב"ר יוסף )רנב"י( להל' נדרים של הרמב"ן*; שיטמ"ק מהדורת מכון מירב כולל עמ"ס ביצה מה
ציוני מקורות ומקבילות בעריכת ר"ז מצגר י"ב כרכים; תורת הראשונים לר"א אריאלי פסחים ב*. שאלות ותשובות: תשובות הרמב"ם 

ם ח"ג*. מוסר -וצאה חדשה הכוללת תשובות חדשות; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג מהדורת מכון יהמהדורה המפורסמת של ר"י בלאו, בה
ומחשבה: האמונות והדעות לרס"ג ע"פ מקיף מאת ר"ד כהן ד"כ; אגרות הרמב"ם והקדמות הרמב"ם למשנה מהדורות חדשות ומוערות 

אגדות חז"ל יו"ל לראשונה מכת"י; מורה הפרישות ומדריך  ע"פ כת"י מאת ר"י שילת ב"כ; פירושי ר"י הפניני )בעל מבחר הפנינים( על
הפשיטות לר"ד הנגיד ממשפחת הרמב"ם מהדורת מק"נ; ספר הכוזרי מהדורת ר"י שילת תרגום חדש; ספר הרקח הקדמה והלכות 

רי"ש שפיגל(; דקדוק חסידות מהדורת ר"י רוזנפלד; דרשות הר"ן מהדו"ח ע"פ כ"י*; אבות שלשה, פירושי ראשונים למס' אבות מכת"י )
פיוט ושירה: האסכולה הפייטנית של רס"ג מאת מ' זולאי; קובץ שירי מהר"ם מרוטנבורג מדפוסים ומכת"י מהדורת ר"ש שניאורסון; 
ספרי ראב"ע: יסוד מורא מהדורת ר"מ אילובצקי, ספר מאזנים וצחות מהדורת מוה"ק ב"כ*; ספר העיונים והדיונים לר"מ ן' עזרא הוצאת 

 . מק"נ

Toras HaAcharonim: Works of prominent Acharonim, in renewed editions; as well as new releases, 
Talmudic commentaries, works relating to Rambam, Tur Shulchan Aruch and collections of responsa. 

כרכים נוספים; תורת חטאת לרמ"א מהדורת מוה"ק*; שחיטות  ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה: שו"ע מהדורת מורשה להנחיל אהע"ז שני
ובדיקות למהרי"ו עם הגהות עטרת שלמה למהרש"ל מהדו"ח ומוערת; ש"ך יור"ד דפו"ר קראקא ת"ו; מאמר כל דאי לבעל זקן מהדורת 

, מהדו"ח עם הערות אהרן מכון משנת ר"א; חשק שלמה מאסף ע"ס חו"מ מהדורת מכון הכתב; שלחן עצי שטים לבעל מרכת המשנה
אמרי חיים; בית מאיר לר"מ פוזנר עשו"ע מהדו"ח, ב"כ; חכמת אדם עם בינת אדם מהדו"ח ומאירת עינים; חמודי דניאל מהדו"ח; דרך 
החיים מהדורה חדשה בהשוואה לכל הדפוסים; מנורה הטהורה על הל' שבת מהדו"ח ח"א; מעשה אליהו פנקס פסקים מרשימות ר"א 



ים לר"מ אריק מהדו"ח ג"כ; בית היין על הלכות יין נסך לרצ"ה גרודזינסקי בעל מקראי קודש מכת"י; ליקוטי מהרי"ח מני*; מנחת פת
מהדורה מפוארת ומוערת עם הוספות מכת"י ג"כ; באר אליהו ביאור לביאור הגר"א הלכות עדות והלוואה מראי"ה קוק מכת"י; עטרת 

ושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים: משניות עם תוספות יו"ט המבואר ה"כ; קול משה ריבית ומקוואות ב"ח; ספרי שיטות וחיד
הרמ"ז על המשניות מהדו"ח; שאלת הכהנים תורה לר"ר הכהן מהמבורג מהדו"ח; שושנת העמקים לבעל פמ"ג מהדו"ח; פרדס רימונים 

מה עמ"ס מהדו"ח ומוערת; עץ הדעת טוב עמ"ס לרמ"י אביגדור עמ"ס שבת*; קרן אורה מנחות מהדורה חדשה ומוערת; עולת של
כתובות מהדו"ח; מנ"ח עם ביאור רחב עשירית האיפה לר"ע שלזינגר משטרסבורג; שערי תורה לרב"ו לוו, ג"כ נוספים*; ערוגת הבושם 

ים ע"ס המסכת חי' סוגיות מכת"י וספר על אאח"א מהדו"ח, ב"כ; יין ישן בקנקן חדש, אסופה חשובה של ספרי אחרונים בלתי מצוי
במהדו"ח, ג"ח; טל תורה וטל תורה החדש לר"מ אריק מהדו"ח; ספר ניר על ירו' נדרים מכת"י; סדרת "הערות" משיעורי הגרי"ש אלישיב 

כרכים; דברי יציב על הש"ס, ב"כ. שאלות ותשובות: שו"ת מהר"ם אלשיך מהדורת מכון הכתב מהדו"ח; שו"ת משאת משה  23ע"ס הש"ס 
שה מרודוס מהדו"ח ב"כ; שו"ת ר"ש קלוגר מכת"י; שו"ת תקנת השבים לר"ע אלטשולר בעל תקנת עזרא למעילה מכת"י; לר' ישראל מ

נשמת חיים לר"ח ברלין )מהדורת ר"י קוסובסקי( שו"ת דרשות ומכתבים ב"כ; אמרי יושר החדש לר"מ אריק; שו"ת שרידי אש מהדו"ח 
 עם גחלי אש ב"כ.

Toras HaYeshivos: Scholarship by the greatest Roshei Yeshiva and Yeshivah lecturers: 

חידושי הגר"ח הלוי על הרמב"ם עם ביאורים והערות מהדורת בוצקובסקי; שערי יושר מהדורה מוערת ח"ד; חידושי הגר"מ ובנו הגרי"ד 
וין מכת"י; לבוש מרדכי יבמות גיטין קידושין סולווויציק; חידושי רי"י וינברג בעל שרידי אש ג"ח; חיל המלך נדרים שבועות לרח"י לו

לרמ"מ אפשטיין מהדו"ח*; טל לישראל לר"י גרבר ג"ח; חידושי הגרא"ג זאקס על בכורות; מנחת שלמה לרש"ז אויערבך ב"ק א; בני חיל 
נמן ב"ב ב; הערות וביאורים לר"מ פינקל סוכה ונדרים ב"כ; זיו הים, לר"מ דויטש ברכות גיטין קדושין ב"ק ד"כ; אילת השחר לראי"ל שטיי

ע"ס הרמב"ם לר"ג אדלשטיין; ממגד גרש ירחים להנ"ל ו"כ; שיעורי ר"י אלדשטיין ד"כ; בעקבי מנ"ח ח"ב להנ"ל; שיעורי ר' בערל שורצמן 
לר"ד  ב"ק מכות; שיעורי ר"נ לסמן קידושין; שיעורי ר"א אטיק קידושין; שמחת צבי לר"צ קושלבסקי ר"י היכל התורה; בינת דניאל

לרפלד, ו"כ; ספרי ר"ד כהן מחברון קיום שטרות, בשלם סוכו ומכתם לדוד ג"כ; בית יצחק לר"י ברטלר, ג"כ; שיעורי נתיב בינה לר"ב 
 שרייבר ה"כ; מקבץ עניינים לרב"צ בורדיאנסקי ה"כ; חיי דוד לר"ד מינצר ו"ח; שיעורי ר"י רוזןף ז"ח; ספרי ר' אליהו לווין מליקווד ט"כ;

בקיאות לר"י רבינוביץ תאומים ג"כ; תמצית סוגיות לרח"ז קרלינשטיין; ד"כ זהב טהור וזהב התרומה לרמ"ז איתן ד"כ; מהדורא  שיעורי
קמא לר"י הילדסהיימר ו"כ. דעת חכמה ומוסר: רחשי האילן לרי"ל ננדיק; שלמי יחזקאל לר"י לוונשטיין; נר ליצהר וקרן ליצהר מתורת 

ווינברג בעל שרידי אש: לפרקים ב"כ, מועדים ב"כ, ועוד; מאמרי ר"ד שווורצמן בראשית שמות ב"כ; שיחות נובוהרדוק ב"כ; ספרי ר"י 
ר"ש ברוועדה ה"כ; בן מלך לרי"ל מינצברג ב"כ; שפתי דעת לר"י ארנברג; מזמור לדוד שיח דוד וימי הפורים לר"ד כהן מחברון ד"כ; שערי 

 הזמנים חנוכה לרא"א דסלר. 

Prayer, poems and liturgy: An extraordinary and broad collection of poetry from the earliest paytanim, 
rare and exclusive publications; new releases from manuscripts; studies and commentaries:  

קוני הרב האר"י; מחזור ווילנא נוסח פולין סידור ספרדים ונציה רפ"ד שתי מהדורות )שונות !( הוא הסידור עליו רשם הרח"ו את תי
אשכנז כתר מלכות ליוה"כ מכת"י; סידורי אשכנזים ראשוניים משנות הרי"ש והשי"ן )איטליה רנ; פראג רפז, שלח ועוד; מחזורים 

חזור וסידור הנדפסים במעץ עם ביאור ר' משה בידניגן תלמיד ר"נ אדלר; סידור צלותא דאברהם טשכנוב במהדורה חדשה ומפוארת*; מ
"אבותינו" נוסח מרוקו המקורי; סידורים נוסח דמשק ד"כ; נוסח עדן; פקסמיליה מסידור הרב בעה"ת דפו"ר ונדיר; תכלאל שיבת ציון 

 נוסח תימן בלדי מוגה בידי ר"י קאפח ועוד. 

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: 

בני יששכר עם ביאור יודעי בינה מהדורה חדשה ומושלמת ה"כ; מאור ושמש השלם מהדורת אור הספר דברים; תורת הרמ"ז מאסף 
"ד מטאלנא מהדו"ח; תולדות יצחק לר"י נשכניז מהדו"ח ב"כ; ליקוטי מתורת ר"ז מאניפולי; מגיד תהלות עה"ת מהדו"ח; מגן דוד לר

מוהר"א לר"א מקוזניץ דפו"ח; יושר דברי אמת ושפת אמת מהדו"ח, מכון סוד ישרים ב"כ; משנת המגיד מזלאטשוב ב"כ; גנזי ישראל לר"י 
דורות; שפת אמת לרמ"ש היילפרין מברעזאן מטשורקוב מהדו"ח ותפארת ישראל להנ"ל ד"ח; נחלת יעקב לרא"י פרידמן מבויאן שתי מה

ב"כ; אמרי קודש, ד"ת מר"א מבעלז שנרשמו מפי ר"ח פרידמן; שפע חיים תורה ומועדים כ"ג כרכים; הדעה והדיבור לר"ד קאהן מתולדות 
, ז"כ; מספרי ר"א אהרן ס"ד קונטרסים; ערכים בתורת ר' צדוק מלובלין בענייני תורה וגאולה ומפתח מקיף לכל כתביו מאת ר"ח הירש

פרלוב: ניצוצי התורה פנינים ואוצרות עה"ת ה"כ; אוצרותיהם של צדיקים על מועדים ב"כ. אורחות צדיקים: ביתו נאוה קודש, מנהגי 
ר"א מבעלז במעגל השנה מאת ר"א פולק, ז"כ; מנהגי הרביים )צדיקי חב"ד(; מגן אבות מנהג צדיקי באבוב לשבת קודש. שנות בכורים 

 רנסדורפר ד"כ. לר"י ב

Kabbalah : Early editions of the earliest works of Kabbalah, alongside new works and updated editions, 
indexes and reference books, including: 

ד מישרים למרן הב"י קבלה קדומה: כתם פז ביאור קדמון לזוה"ק מאת ר"ש לביא מהדו"ח ח"ג וח"ד ב"כ; אור נערב לרמ"ק מהדו"ח; מגי
מהדו"ח; ספר המלכות לר"ד הלוי ממגורשי ספרד שבדרעא מהדורת אלנקוה כתבי האר"י וספרים הבאים בעקבותיהם: עץ חיים והוא 
שמונה שערים מעריכת הרח"ו, שער כתבי מורי, לראשונה מכת"י מכון אהבת שלום*; בית מועד, ספר הכוונות מהרח"ו בעריכה שונה 

; שער הכוונות עימוד חדש לתבנית הישנה, הוצאת מדרש ששון; שער הגלגולים עם הגהות הרב שמן ששון מכ"י; לראשונה מכת"י
אוצרות חיים לרח"ו עם לקט ביאורים ב"כ; סידור חמדת ישראל לר"ש ויטאל מוגה מכת"י ח"א מכון אהב"ש*; גלגול נשמות לרמ"ע 

. ספרי עיון ופלפול בחכמת הקבלה: ציצים ופרחים ליעב"ץ מהדו"ח; שמן ששון מפאנו מהדו"ח; זהר זהב לר' יעקב צמח לראשונה מכת"י
מהדורת מדרש ששון ג"ח; קהלת יעקב לר"י יאליש בעל מלא הרועים עם ביאור שבחי יעקב ג"ח; דברי שלום לרא"ש שרעבי נכד הרש"ש 

הרב פיררא עם גנזי חכמי בית אל מכת"י. פתח עינים מהדו"ח; גנזי היר"א לר"י אבועלפיא מכת"י; קונטרס שו"ת שמן ששון מכת"י; גנזי 
 החדש ע"ס הרש"ש לר"ש דבליצקי ב"כ; הבן בחכמה מאת ר"י הלל ג"כ*. 

Collections, anthologies, and Torah journals of the Chareidi Newspapers, both old and new.   

קבץ על יד הוצאת מקיצי נרדמים ג"כ; מן הגנזים, במה לפרסום חיבורים מכת"י מכון אהבת שלום ב"כ; שמעתין כ"ו חוברות נוספות; 
קשר איתן מאת חסידי ויז'ניץ נ"ה חוברות; פרי הארץ י"ד חוברות; פעמי יעקב שש חוברות נוספות; עלי  -שבלים י"ב קונטרסים; היכלות 

גר י"ז חוברות נוספות; מאבני המקום מישיבת בית אל י"ז חוברות; יודעי בינה מאסף מיוחד לעניני תכונה וקידוש זכרון למורשת חכמי ה
החודש ד"כ; בנתיבות ההוראה ט"כ; מוסף ש"ק יתד נאמן נ"ה חוברות נוספות; מוסף תורני של עיתון המבשר כ"א חוברות נוספות; דגלנו 

 השלמות למאספים והחוברות המצוייות באוצר. בטאון תנועת צא"י נ"ה גליונות. ועוד 

Books of reference and research: 



ספר הברית במהדורה חדשה מוערת ומעודכנת; אוצר ארץ ישראל, אר"י לגבולותיה לר"י אריאל ו"כ; לוח אר"י של רא"מ לונץ י"ד כרכים; 
ביאור רצוף לרמב"ם הלכות קידוש החודש לר"נ וידאל י"ג צבא השמים, תכונה, חכמת האסטרונומיה וחשבון השנים, ביאור סוגיות ו

כרכים; שיחת חולין, ביאור רחב למסכת חולין באמצעות תרשימים ואיורים; אוצר לשון הירושלמי, מונח ביטויים ולשונות בירושלמי 
קטלוג ספרים עברים אשר  ומשמעותם מאת ר"מ עסיס ג"כ; קטלוגים: קטלוג ברומר י"כ אוצר בלום על כת"י רבניים שבבהמ"ל נ"י;

 בספרית הרוזנטליאנה באמ"ד וכן "יודע ספר" רשימות וציונים על ספרים מהביבליוגרף ר"א רוזנטל, ב"כ; קטלוג ירושלים של זהב ו"כ.

Homiletics, Jewish thought, and ethics: Drush, Machshava and Mussar from the earliest Rishonim 
through the Acharonim and Torah Sages of our times. Renewed editions of renowned works (some newly 
released manuscripts): 

חזות קשה לר"י ערמאה בעל העקידה מהדורת יד הרב נסים; שפתי דעת ואורח חיים לר"א מלונטשיץ בעל כלי יקר הוצאת מכון עצי 
גורי האר"י מהדו"ח ב"כ; יפה עיניים דרשות לר"ש אשכנזי מכ"י; ניצוצי שמשון, מתורת  אלמוגים ג"ח; שפתי כהן לר"מ הכהן מצפת מחוג

ר"ש אוסטרופלער מאת רא"י בומבך מהדורה מורחבת; מדרש בחידוש לרא"נ פואה מהדו"ח, וספר דרכי התשובה לרא"נ פואה מכת"י, 
זר פלקלס בעל תשובה מאהבה מהדו"ח והוספות מכת"י, מהדורת מכון הוד והדר ב"כ; עולת חודש שני ומעשה בר' אליעזר, לר' אליע

ב"ח; משען המים למהרז"ך מהדו"ח; ביאורי הגר"א על אגדות מסכת ברכות מהדורה חדשה עם הוספות מכת"י מאת ר"ד קמניצקי; 
מהדו"ח; דעת תהלים ע"פ ר"מ לנדסברג מב"ד של רעק"א לראשונה מכת"י; תהלים ע"פ מדרש חכמים לר"פ מפלוצק מרואי פני הגר"א 

קדושים וזכר צדיק לר"ר הכהן מהמבורג מהדו"ח, ב"כ; קול יעקב לחמש מגילות מהמגיד מדובנא מהדו"ח; חיי עולם לרש"ש טויבש מיאס 
תורה ח"א מכת"י; סדר פרשיות לאדר"ת ויקרא מכת"י*; באר מים לרד"א בריזמן ביאור על מדרש רבה מכת"י, ג"ח; אור תורה השלם על 

י מאוסטרובצה; ספרי ר"ד שפרבר בעל אפרקסתא דעניא: מכתם לדוד תורה ומועדים ג"כ; רגלי מבשר לר"מ ראטה בעל בראשית לרמ"
 קול מבשר; מאורות הראי"ה קוק למועדים ליקוט מספריו ומכת"י, ה"כ.

History of the Jewish People and its Sages, memoirs and histories of communities, travel journals, 
traditions, letters, research, bibliographies and catalogues: 

תורת הקנאות ליעב"ץ מהדו"ח מאת רא"י בומבך. אגרות חכמי ישראל: אגרות הנצי"ב; אגרות רח"ע ג"כ; אגרות ר' יצחק אלחנן ב"כ; 
רית מאת א דוד; מצבות בית העלמין בווירצבורג, נשמת חיים מכתבי ר"ח ברלין. קהילות: חברה יהודית ים תיכונית לאור הגניזה הקהי

רישום מצבות מתקופת הראשונים; ספרי קהילה על קהילות אירופה שחרבו י"כ; תולדות קהילת לובלין ל"נ שמן; ספר באבוב; קהילת 
זכרונות ומסורות על טשאנד לר"א פוקס; ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן לר"א פוקס ב"כ. תולדות חכמי ישראל ומשפחות בישראל: 

החת"ס בעריכת רב"ש המבורגר; מלכי תרשיש, שם הגדולים לחכמי תונס וחיבוריהם; אהל ברוך על ר"ב פרנקל תאומים מהדו"ח; 
תולדות ר' משה בן אדמו"ר בעה"ת; תולדות בית נפתלי על ר"נ שוורץ; תולדות לבושי מרדכי; החכם מלייפציג ר"ש הורביץ מהדיר 

מן על בעל העקידת יצחק מאלכסנדר; תולדות רמ"מ מקוברין בעל ס' ניר לירושלמי; ר' יואל משה סלומון תולדותיו המחז"ו; רועה נא
ופעליו וצאצאי משפחת סלומון; מפיהם, לקט ראיונות עם גדולי ישראל; מים חיים על ר"ח קרייזוירט; מגילת יוחסין, משפחת אויערבך 

יואל מסאטמר; האדמו"ר מסאטמר מאת ר"א פוקס; הבעש"ט מאת מאיר אידלבוים; צנצנת ב"כ; זכרונות רמב"ח, בית רבי על הדברי 
המן, זכרונות ועובדות מר"א בעלזא ד"כ; החכמה מאין, אוסף סיפורי צדיקים מבית סיטטישין; דער קדושת ציון פון באבוב; הולך תמים, 

ומים לתולדות אישים וקהילות בארץ הגר י"ז חוברות שואה: תולדות ר"י קאפח; בעקבי המלך על אדמו"ר רא"י מסד"ג. עלי זכרון רש
ספרי ר"א פוקס: השואה במקורות רבניים, קראתי ואין עונה, על פעילות ההצלה של רחמ"ד וויסמנדל; קינת מן המיצר ע"פ נר אברהם 

 לרחמ"ד וויסמנדל ור"י פוקס; יסור יסרני זכרונות רי"א גילברטר ח"ג.

Halachic works by rabbinic authorities and sages: Responsa and collections, judicial rulings and halachic 
decisions, scholarly and practical works, ranging all four sections of the Shulchan Aruch,  as well as books 
of minhagim, including: 

ר"מ קליין )"הקטן"( חי"ח; מחזה אליהו לרפ"א פאלק מגייטסהד ח"ב; משנת יוסף לר"י קובץ תשובות רי"ש אלישיב ה"כ; משנה הלכה ל
ליברמן חי"ג; מעשה חשב ח"ח לרלוי"צ הלפרין; מציון תצא תורה לר"א נבנצאל; שביבי אש לרש"א שטרן, ד"ח; מנחת אשר לר"א וויס 

במקורותיה: קיצור הלכות שבת וקיצור הלכות יו"ט מאת רי"י  ח"ג; ישא יוסף לרי"י אפרתי כולל הרבה מדברי הגריש"א, ה"כ. ספרי הלכה
פוזן ב"כ; מעדני השולחן הל' שחיטה; תורת ריבית לר"מ הרשלר ורא"ר היישריק; הליכות עולם לר"ז סלונים ר"ה ויו"כ ג"כ; הלכות חג 

מאת רי"א דינר י"כ. שיעורים ספרי  בחג שמנ"ע ושמח"ת והלכות יום ביום על ברכות לרמ"מ קארפ ב"כ; לקט שאלות בהלכות המצויות
עיון ומר"מ לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא: מעדני שלמה מו"ק עם הלכות אבילות מרשז"א אויערבך; מעיל שמואל לרש"א יודלביץ; 

בין, ב"כ; שיעורי שבת ושיעורי שביעית לר"י אדלשטיין ב"כ; בינת שמחה על עירובין לרש"ב וולדינברג; תפארת יעקב לר"ז קרויזר עירו
שערי זבולון או"ח ד לר"ז שוב; קודש הלולים ע"פ כיצד מברכין לר"י פרלמוטר; פתחי דעת לר"מ פטרובר בישול ובורר, ב"כ; כרם אפרים 
לרא"י לנדא בדין מאכלי עכו"ם; חכמת הלב על עירובי חצירות לר"מ רוזנר; שיעורי הלכה לר"צ וובר ב"כ; שיעורי רבית לר"ש רוזנבלט; 

צחק ר"י דרזי ג"ח; תיקוני עירובין לר"מ אנגלרד. משפטי התורה דיני ממונות ואישות: ספרי ר"י בלוי במהדו"ח: צדקה ומשפט, שבות י
פתחי חושן קניינים; פסקי דין מבי"ד ירושלים ב"כ נוספים; לב שומע לשלמה לר"ש דיכובסקי ב"כ; משפטיך ליעקב לר"י בן יעקב חלק 

ברורה חיבור מקיף וכולל עחו"מ הלכה למעשה, שומרים ושכירות ב"כ; משפטי החושן שכירות פועלים  נוסף; משפטי הלוי ב"כ; הלכה
של( ,מאסף שו"ת ע"ס שו"ע. פסקי הלכות  –ושאלה מביהמ"ד הישר והטוב; דיני אישות לר"ע בצרי ב"כ; אוצר התשובות חו"מ )שו 

מר"מ פיינשטיין שנרשמו בידי נכדו רמ"ד טנדלר, ב"כ; מעדני שלמה שנרשמו מפיהם של גדולי הפוסקים: מסורת משה הוראות והנהגות 
מרש"ז אויערבך מאת רי"ד פריד; וישמע משה מרי"ש אלישיב מאת ר"מ פריד ב"כ; דעת נוטה מר"ח קנייבסקי ח"ג הל' תפילין. ספרי 

ורות מנהגי מרוקו מאת ר"ש טולידנו ד"כ; מנהגים. מנהגי קהילות והנהגות גדולים וצדיקים ביניהם: דברי שלום ואמת בירור קדמות ומק
עטרת אבות מנהגי מרוקו במקורותיהם ג"כ; המילואים לעלי הדס, אוצר מנהגי תונס; מקום שנהגו, מנהגי כמה קהילות באשכנז; מנהגי 

אנט; מנהגי צפת לעדת החסידים; מנהגי ביהמ"ד הישן בברלין; מנהגי ק"ק עדת ישראל בברלין; אדרת שמואל מנהגי ופסקי ר"ש סל
 מהרי"ץ הלוי דינר.

In each of these categories, we have only listed samples of the many books that have been added to this 

version. Below is the full list of the new Seforim that appear in Version 15. 

 

 

 

 



The Oz Vehadar Package 

We are pleased to announce that we have expanded our offerings with items from the well-

known publisher Oz Vehadar. Oz Vehadar is highly esteemed for the completeness, accuracy, 

and elegance of its products, the most celebrated of which is its great Talmud Bavli Mesivta 

– a series that can be found on the shelves of the finest batei midrash. The Mesivta series 

offers a Talmud edition in 135 volumes, with a newly written commentary that is clear and 

comprehensive, and an impressive collection of annotations that includes selected 

commentaries of the Rishonim and the Acharonim, daf by daf, as well as the Otzar Iyunim, 

expounding on the laws derived from the main topics in each tractate. Rashi, Tosafot, and 

other valuable features are noted in the volume introductions. 

This, of course, is in addition to the publication of the entire Talmud, Oz Vehadar's most 

important offering – a Talmud based on the Vilna edition with new typesetting and many 

exceptional features. The outstanding qualities of this edition need not be enumerated here, 

as it already enjoys great popularity and is the edition preferred by scholars around the world 

– the most reliable testament to its importance and distinction. As may be expected of so 

complete an edition, each reprint represents an improvement in accuracy, and we are now 

privileged to offer the latest expanded edition, including a proofread Seder Kodashim based 

on manuscript and Mishna Zeraim, newly typeset and reviewed. 

The Jerusalem Talmud is also being issued in a handsomely upgraded edition complete with 

all commentators, for the first time in its publication history. The publisher is also making 

available virtually all of the Torah commentators in meticulously accurate, annotated editions 

featuring continuous and clear exegesis, as well as a new commentary on the Tanach based on 

the sacred writings of the Rishonim and the Acharonim. This is in addition to the works of the 

Rishonim and the Acharonim, books on halacha and Chassidut, which are being issued in new 

and attractive editions, some of them based on manuscripts. 

A full description of this illustrious enterprise obviously cannot be provided in the present 

announcement; the detailed list of books before you clearly bespeaks the breadth and quality 

of the offerings that are now available for the first time to all scholars who wish to bring these 

words of wisdom into their own home. 

 

 

We are so thankful for the incredible Siyata d’Shmaya (Heavenly assistance) that has been with us every 

step of the way. We pray for continued help to maintain and further develop this awesome project.  

  

Best wishes, 
Otzar HaHochma Staff, Jerusalem
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Upgrade to Version 15.0 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 14.0 | Version 12.0 and 13.0 | Version 10.0 and 11.0 | Earlier version _____ 

Additional packages: Chabad | Machon Yerushalayim | Ahavat Shalom |Mossad Horav Kook | 
Otzar Mefarshai Hatalmud   |   Machon Ofek   |   Chochmat Shlomo  |  Talmudic Encyclopedia 

I would like to upgrade to version 15.0: 

 Software from version 14.0 PLUS 5,000 new books ($200) 

 Software from versions 12.0 and 13.0 PLUS 10,000 - 15,000 new books ($365) 

 Software from version 10.0 and 11.0 PLUS 20,000-25,000 new books ($440) 

Software from version 9.0 or earlier PLUS 30,000 and more new books ($480) 

I want to purchase the Oz veHadar package ($450) 

 I want to purchase the Machon Chochmat Shlomo Package ($95) 

I want to purchase the Machon Ofek Package ($160) 

 I want to purchase the Mosad HaRav Kook Package ($320) 

 I want to purchase the Machon Yerushalayim with Otzar Mifarshei HaTalmud ($240)  

I want to add Otzar Mifarshei HaTalmud to the Machon Yerushalayim Package that I currently own ($26) 

I want to purchase the Ahavat Shalom ($180)  

I want to purchase the Chabad ($85)   

 I want to purchase the Talmudic Encyclopedia Package ($80) 

 I have a 500/640/750 GB disk and need to purchase a new disk ($110  in a single payment) 

 I have              workstations that I want to upgrade ($20 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 order and hope you enjoy using the Otzar HaHochma Torah Library Program. 
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