
    
  

   9/1/17 זטבת תשע" א"י בס"ד,

 רב שלומות ללקוחותינו, אוהבי החכמה והספר.
גם הפעם אנשי בשורה אנחנו.  אשר יוצאת לאור בימים אלו. 15.0הננו שמחים לבשר לכם על השקת גירסה 

הם  15.0וכעת בגירסה  ספרים רבים שחיכינו שנים רבות ל'אישור כניסה' עבורם נוספו בראש ובראשונה
את הרשימה  שקבלו מאתנו זריזים וסקרנים .אל אלה מצטרפים שאר אלפי הספרים החדשיםינים עבורנו. זמ

  והיה לפלא.   עוד לא יצא מתחת ידינו.כמו זה שעדכון כ"כ חשוב ומרשים  ציינו החדשה

בתוך  הכנסת כל ספרי 'עוז והדר' כחבילה נפרדת נהיה ,לה זה שניםהפתעה נוספת וחשובה מאד, אשר ייחלנו 
כל ספרי  מנגישה אתל'עוז והדר' החבירה , כאשר חשיבות העניןמילים לא יביעו את  .'אוצר החכמה'

בצורה דיגיטלית על כל המשתמע מכך. עלינו כרכים)  310(ההוצאה ספרי  ושארכרכים)  135(ה'מתיבתא' 
ניתנו  ספרים אלו  ,בנוסף לציין כאן, שהמחיר של חבילת עוז והדר נקבע על ידם בלבד ללא מעורבות שלנו. 

    , אלא לצפיה בלבד.מורשים להדפסהעל תנאי שלא יהיו 

כדי להוסיף ולשפר את הספרים הקיימים, להוסיף עוד ועוד  במשך השנה החולפת עבדנוועוד בשורה בפינו. 
נה. מלאכות שאנו טורחים עליהם כל הש וכן הלאה משובשים'ציונים', להשלים עמודים חסרים, לתקן ספרים 

עם זאת, מכיון שלא הוספנו תוספות משמעותיות בגוף התוכנה החלטנו שבאופן חד פעמי איננו גובים תשלום 
. המחיר הפעם יעמוד על שנוספו בגירסה זו הספרים החדשים 5000-יותר מעבור העדכון אלא רק על תוספת 

המחירים  כלפירוט קודמות.  וכן על זו הדרך בשדרוגים מגירסאות ש"ח כבכל שנה), 980(במקום ש"ח  740
   בדפים הבאים.תוכלו למצוא 

שיתן בידינו את האפשרות להמשיך לפתח מפעל כביר זה, אשר  ,אנו מודים לה' על העבר, ומבקשים על העתיד
 , על התמיכה, ההתלהבותשאתם נותנים בנואין לשער חשיבותו. אנו מודים לכם, לקוחותינו, על האמון 

  כולנו המשך שתוף פעולה פורה.והמעורבות, ומאחלים ל

  

  15.0להלן הפרטים הנחוצים אודות עדכון 

   אחרי הצהרים. 4.00שעה ועד בבוקר  8.30משרדנו פתוח בכל יום משעה * 

(ללא קופסת הקרטון החיצונית, ללא ניירות או  יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח 15.0לצורך שדרוג  *
  ע"ג דיסק זה). חוטים, וללא חומר אישי שלכם שמועתק 

את הדיסק ארוז היטב ע"מ למנוע יש לשלוח  לערך. שעות 48הזמן הדרוש לנו כדי להעתיק את הדיסק הוא 
נבקש להחזיר אביזרים חיצוניים בהם ארוז הדיסק (קופסאות, מגבות וכו').  לא נוכל חבטות ומכות חיצוניות.

לא את כל הפרטים הדרושים בכתב ברור המצורף למכתב להלן, למ 15.0את טופס עדכון  להצמיד לדיסק
ומסודר וכן להסדיר את אופן התשלום עבור העידכון, לפני שליחת הדיסק. תשלום בצ'ק או במזומן נא לשים 
במעטפה סגורה, בצרוף טופס העידכון, ולהצמיד לדיסק. תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע דרך הטלפון או 

טפל בעידכון הדיסק נ אנופו, וכן את מספר התשלומים הרצויים. לציין בטופס את מס' כרטיס האשראי ותוק
  הסדרת התשלום. לאחר

  



  

  ) ומטה 9בד"כ מגירסא רכישת דיסק קשיח חדש (

  . "בג 640או  500ומטה ישנו דיסק המכיל  9.0מלקוחות 'אוצר החכמה' מגירסה  לחלק קטן

ועדכונים  15.0את כל החומר של עדכון  יוכל להכילר שאלקוחות אלו יצטרכו לקנות דיסק חדש גדול יותר 
הרוכשים דיסק חדש, חייבים . ש"ח 460 טרה במחיר של 2נוספים בעתיד. לצורך כך אנו מציעים דיסק של 

נוכל אנו נפרמט את הדיסק הישן ונשלח אליכם את החדש והישן גם יחד.  .לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם
. למען הסדר הטוב, אל תפנו אלינו בבקשה שהישן יגיע אלינו רק אחריהדיסק החדש ללקוח,  למסור את

  להקדים את המאוחר למוקדם כי לא נוכל להענות לפנייתכם.

  / גודל הדיסק. / מאפיינים כונן אוצר החכמה / * כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להכנס ל'מחשב שלי'

  

  15.0לפניכם מחירי גירסה 

  ₪.  740 -ספרים חדשים  5,000 -יותר מ  תוהוספ 15.0ל  14.0שדרוג תוכנה מגירסה 

  ₪. 1,370 –ספרים  10,000 - 15,000 והוספת 15.0ל  13.0ו  12.0 אותשדרוג תוכנה מגירס

  ₪.1650 ספרים 20,000-25,000 -כ והוספת 15.0ל  11.0 ו 10.0 שדרוג תוכנה מגירסאות

  ש"ח. 1790 –ספרים ויותר  30.000ומטה והוספת  9.0שדרוג תוכנה מגירסאות 

  ₪. 350 - 15.0 ל 13.0ו 12.0 אותשדרוג תוכנה בלבד מגירס

  ₪. 450 – 15.0ל 11.0 ו 10.0.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות 

  ש"ח.  500 –ומטה  9.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסה 

  ש"ח 1690 -  קניית חב' כל ספרי 'עוז והדר'

   ש"ח. 190ש"ח +  1690 –ם) ספרים חדשי 5000הוספת ללא (קניית חב' כל ספרי 'עוז והדר' 

(מחיר זה יכול להשתנות ₪.  460 – טרה (לבעלי גירסאות ישנות הצריכים להחליף את הדיסק) 2קניית דיסק 
  מעת לעת). 

  לכל עמדה.₪  80 –שדרוג עמדות רשת 

  לגבי מחירי השדרוג לגירסאות תורה ומחשבה, גמרא והלכה ומהדורת ספריה, יש לפנות למשרד.

 - עבור רכישת דיסק קשיח חדש  תשלומים. 12כוללים מע"מ. עבור העדכון ניתן לשלם עד  כל המחירים
  בתשלום אחד בלבד.

ספרים,  29 , למוסד הרב קוקספרים 17 ספרים, למכון אהבת שלום 11 נוספו למכון ירושלים 15.0בגירסה 
באופן אוטומטי  ינתנוו ספרים אל נוספו שני כרכים.לאנציקלופדיה תלמודית ו ספרים 260 חב"ד נוספול

  חבילות אלו.בעבר קנו בתנאי שהנוכחית,  למשדרגי התוכנה לגירסה

  לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות, כולן או מקצתן:

בהזדמנות זו, אנו רואים לנכון לרענן את זכרונכם אודות חבילות ספרים נוספות השייכות להוצאות הספרים 
 ₪), 890ספרי מכון ירושלים + אוצר מפרשי התלמוד ( 496ספת תשלום: חבילת הנ"ל ונמכרות על ידינו בתו

ספרים של מכון 'חכמת  121ש"ח), חב'  590ספרים של מכון אופק ( 59חב' ₪),  680אהבת שלום ( ספרי 546
 כרכים 37ספרי האנציקלופדיה תלמודית  'חב ₪) 320ספרי חב"ד לדורותיהם ( 5,360חב'  ש"ח) 350שלמה' (

  מעונינים להוסיף לעדכון.  הנכם בילות. בטופס העידכון תוכלו לסמן אילו חש"ח) 300(



במהדורת 'בני תורה'). ספרים  782ספרים ( 1,056כמו כן ניתן להוסיף גם חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה 
רך משרד כולל מע"מ והיא נקנית ישירות ד₪  1200מחיר החבילה שנקבע ע"י הנהלת 'מוסד הרב קוק' הוא 

ירושלים. אין צורך להגיע למקום, ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון:  1המכירות של המוסד, רח' הרב מימון 
צ'קים אפשר לשלוח למוסד  .m@mosadharavkook.comכתובת מייל:  .02-6526968או פקס  02-6526231

יום ו' בין וב .9.00-18.00עות ה בין הש- . שעות הפעילות בימים א9100601ירושלים,  642הרב קוק, ת.ד. 
תשלומים שווים. בכל מקרה, את הדיסק אנו מעדכנים  10. את התשלום ניתן לחלק עד 9.00-12.00השעות 

  אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלם. 

  

  השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות להביא את הדיסק למשרד.  כןבשנים עברו, מו כ

בכל יום משעה משעה  (מעל המכולת), 24יסוף אצל משפ' קוסובר, רח' מלצר נקבעה נקודת א  -  בני ברק. 1
  . נא לא להגיע בשעות הבוקר. 19:00-23:00וכן  13:00-15:00

ויחזור לבני ברק  בבוקר (לכן יש להביא את הדיסק עד ערב לפני) משלוח יצא לירושלים ביום ראשון ושלישי
   בערב. 21.00לישי וחמישי אחרי ש בעז"ה ביום

העידכון) ולציין 'עבור  יש לצרף במעטפה סגורה (נפרדת מהתשלום עבור₪  20בסך  בושדמי משלוח הלוך ו
  בלבד. 2017למרץ  8 י' אדר משלוח'. שרות זה יהיה תקף עד

  .16.00 -  8.30רמות ד' בשעות  17יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה, רח' מירסקי   - ירושלים. 2

ה בין - בימים א 30נוספת היא נקודת איסוף אצל משפ' קרויס ברחוב שמואל הנביא אפשרות  שימו לב:
  מראש.הלוך ושוב. אין צורך להתקשר ₪  20. המחיר: 13.00. ביום ששי עד השעה 21.00 – 12.30השעות 

אנא התקשרו למשרד ואנו נתאם עם חברת השליחויות.  דלת, לאלמעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת 
את התשלום יש למסור ישירות לשליח, או לצרף את ש"ח.  55, הלוך וחזור לכוון אחד ש"ח 30 ר הואהמחי

   התשלום במעטפה נפרדת.

. התיאום 050-4114109 -  לכל צד. 'שליחויות מוטי'₪  35במחיר  -  בני ברק, קרית ספר, כפר חב"ד. 3
  מוטי. והתשלום יעשו ישירות מול

, לבית 23:00לפברואר בשעה  24משפטים שקלים, כ"ט שבט  עד מוצש"ק פר'כל הדיסקים שיגיעו   אלעד: 4 
, יזכו בס''ד במשלוח הלוך ושוב ללא תשלום. ניתן לבוא כל יום 13דירה  26משפחת פישר רח' בעלי התוספות 

 במרץ) 1המשלוח: יום רביעי ג' אדר (. תאריך משוער להחזרת 13:30-23:00בין השעות 
  .054-8459016עד, אנו נתקשר ללקוחות להודיע ע''כ. פרטים נוספים בטל: כשהמשלוח יגיע לאל 

  לכל כיוון.₪  40 מ 052-7170706 –קוויק שליחויות  -  ביתרו בית שמש. 5

  ₪.  45 052-7681730שמוליק שליחויות  – אלעד ופתח תקוה .6

חויות. את התשלום יש לקיחת אחריות על לוח הזמנים ואיכות התפעול של חברת השלי אין לראות בכך *
  לחברת השליחויות. ישירות להעביר

את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן  ,לקוחותינולכם,  לתת ערוך משרד 'אוצר החכמה'צוות  
  במחלקת תמיכה.

  בברכת כל טוב, צוות 'אוצר החכמה' ירושלים

 02-5712713 :פקס, 02-5866078 :טלפון .91236ירושלים  23609, ת.ד. 17חוב מירסקי ר
www.otzar.org Email: otzar@otzar.b  

  



  

  מבוא לרשימת הספרים

ספרים רבים הבאים בעדכון זה, הרי הם פרי מבוקשם של משתמשי האוצר שהאירו עינינו בדבר ספרים חסרים, ואנו  
יין באוצר ונשתדל השתדלנו להשלימם ככל שהשיגה ידינו. גם להבא נשמח לקבל הצעות ורעיונות לספרים הנעדרים עד

  להשלימם במידת האפשר.

לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים ל'אוצר' לענפיהם ולמקצועותיהם. כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת 
הנפרט ברשימה כולה. לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם. ועוד: רוב מכריע של הספרים הנרשמים 

 הוספנו ורק מעטים מהם שייכים לחבילות המכונים והם מסומנים בכוכבית*. עם זאת לא  הכללי, כאן מתווספים למאגר
  בעדכון זה, והיא מפורטת ברשימה נפרדת. כאן ספרים מחבילת ספרי עוז והדר הנכללת באוצר לראשונה

ש"י עה"ת ע"פ כת"י פירוש רס"ג לבראשית מכת"י מהדורת מ' צוקר; פירוש ר תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה:
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, מוערת ומוגהת, מאת ר"מ פיליפ ו"כ; מדרש חמדת 

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

"כ; פרשגן, חיבור כולל על הירש בתרגום חדש, ה"כ; חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס מדויק ופירוש מעט צרי, ה
תרגום אונקלוס לרר"ב פוזן ז"ל, ג"כ; חומש שיבה לבצרון מחולק לפי סדרים; חומש תורה ברורה עם תרגום בהיר לשפת 
האידיש ד"כ; מנחת שי לרי"ש מנורצי מהדו"ח ומתוקנת; מסורת התנ"ך, רישום מדויק של המסורה ומשמעותה מאת ר"ח 

  מהקדמונים ועד האחרונים. ראז; קובץ ספרי טעמי המקרא,

מכללם: מדרשי הלכה: תורת כהנים מהדורת  מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות, מוגהות ע״פ כת"׳ ספרי חז״ל:
פינקלשטיין, חמשה כרכים הכוללים מבואות ומפתחות, גוף התו"כ ושנו"ס; ספרי עמ"ס דברים מהדורת א"א פינקלשטיין, 

לב לחבילת עו"ה הכוללת תורת כהנים במהדורתו המדויקת והבלתי מצויה של רא"י צוקר  מהדורה מוגהת ומוערת; (שימו
שרידי בבלי, ב"כ של שרידי גמרות והלכות הרי"ף, מדפוסי ספרד ופורטוגל קודם  דפוסים נדירים ושנו"ס: !). תלמוד בבלי:

ים בגניזת קהיר; מסכת ע"ז מתלמוד הגירוש בעריכת רח"ז דימטורבסקי; גנזי ראש השנה, אוסף שרידים מהמסכת המצוי
בבלי ע"פ כת"י שבבהמ"ל כולל שנו"ס, בההדרת ר"ש אברמסון; תלמוד ירושלמי מהדורות ופירושים חדשים ובהירים: 
תלמוד ירושלמי מהדורת ביהמ"ד להתיישבות, שלשה כרכים נוספים על אלו המצויים באוצר; תלמוד ירושלמי מהדורת 

תלמוד ירושלמי עם פירוש חדש ובהיר "ארץ הצבי", י"ג מסכתות; תלמוד ירושלמי שביעית לונץ שלשה כרכים נוספים; 
ע"פ זיו הים לר"מ דויטש ב"כ; משניות מסדר זרעים וטהרות, מהדורות הכוללות משנה, תוספתא וכן ירושלמי (זרעים), עם 

"א, עמ"ס כלאים; מסכתות טהרות, מפרשיהם ראשונים ואחרונים, מוגהים כולם מכ"י: משנת זרעים מבית מכון משנת ר
כלים (ב), זבים, נגעים, מבית המדרש טהרות שבירושת"ו; מסכת פרה מסדרת אפיקי ים. מדרשי אגדה: פסיקתא דרב 
כהנא מהדורת מנדלבוים ב"כ; מדרש משלי ע"פ כת"י ושנו"ס מהדורת ויסאצקי; מדרש קהלת רבה ע"פ יפה ענף לרש"י 

  תורה שלמה על מגילת שיר השירים. מהדורת ר"י הרשקוביץ; אשכנזי

מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה מכת"י וספרים יקרי תורת גאונים ראשונים, 
המציאות, בין היתר: ספרי הלכה: סדר רב עמרם גאון מהדורה מוערת הכוללת מבואות והקדמות מאת ר"י סץ שבת ח"א; 

ר"א בוקוולד; הלכות הירושלמי לרמב"ם יו"ל לראשונה מכת"י (ר"ש ליברמן); רמב"ם  בעלי הנפש לראב"ד מהדורת
המדויק מאת ר"י שילת חלק קנין; ספר יראים השלם ע"פ תועפות ראם מהדו"ח ח"ג; קונטרס פרק מתוך המספיק לעובדי 

אס לחג הפסח מכת"י, ה' החלק ההלכתי; עבודת הקודש לרשב"א מהדורת הרב שולמן; מתורתן של חכמי ספרד ופרובנ
מאת ר"א הורביץ ורח"ד שאוועל; ספר התרומה הלכות חלה והל' א"י וקטעים נוספים הנדפסים לראשונה מכת"י 
בההדרת ר"י פרידמן; פירוש תניא רבתי מהדורה מוערת מאת ר"ג פלדר ב"כ; אבודרהם מהדורה חדשה ומוערת, הוצאת 

והיתר הארוך לר' יונה תלמיד מהרא"י מהדו"ח; מאמר תיקון סופרים  קרן ראם בההדרתו של ר"א גרינצייג ב"כ; איסור
רב אלפס על  לרשב"ץ והלכות שטרות לרשב"ש מהדורה חדשה; חידושים ספרי פרשנות וספרי הלכה על סדר הש"ס:

כתובות עם החיבורים החונים עליו מהדורת ר"ד מצגר; הלכות הרי"ף פסחים ח"א מהדורה מוערת עם שינו"ס; הערוך 
מהד"ח בעריכת הרב שלזינגר; חידושי הרמב"ן בהוצאת מכון הרב הרשלר מהדורה מוערת ומוגהת ג"כ; תוספות רי"ד 
מהדורה חדשה ומוערת ג"כ על כל סדר מועד מאת מוה"ק*; תוספות הרא"ש יבמות ושבת מהדורת מוה"ק*. מרדכי 

ראשונים של מרדכי: קראקא שנ"ח וריוא  למסכת גיטין ולמסכת קדושין מהדורות מוערות ע"פ כת"י, ב"כ; דפוסים
תוס' ר"פ למסכת סוכה מהדורת ר"ש גרינבוים מכת"י; חידושי תלמיד הרשב"א עמ"ס ביצה מהדורת ר"ש  דטרינט ש"ט;

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

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

הרמב"ם למשנה מהדורות חדשות ומוערות ע"פ כת"י מאת ר"י שילת ב"כ; פירושי ר"י הפניני (בעל מבחר הפנינים) על 
אגדות חז"ל יו"ל לראשונה מכת"י; מורה הפרישות ומדריך הפשיטות לר"ד הנגיד ממשפחת הרמב"ם מהדורת מק"נ; ספר 

ם חדש; ספר הרקח הקדמה והלכות חסידות מהדורת ר"י רוזנפלד; דרשות הר"ן מהדו"ח הכוזרי מהדורת ר"י שילת תרגו
דקדוק פיוט ושירה: האסכולה הפייטנית של  ע"פ כ"י*; אבות שלשה, פירושי ראשונים למס' אבות מכת"י (רי"ש שפיגל);



ון; ספרי ראב"ע: יסוד מורא רס"ג מאת מ' זולאי; קובץ שירי מהר"ם מרוטנבורג מדפוסים ומכת"י מהדורת ר"ש שניאורס
   מהדורת ר"מ אילובצקי, ספר מאזנים וצחות מהדורת מוה"ק ב"כ*; ספר העיונים והדיונים לר"מ ן' עזרא הוצאת מק"נ.

ספרי אחרונים, קדמוני האחרונים והבאים אחריהם, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה  תורת האחרונים,
מורשה להנחיל אהע"ז שני כרכים נוספים; תורת חטאת  וספרי הלכה: שו"ע מהדורתמכ"י ביניהם: ספרים ע"ס שו"ע 

לרמ"א מהדורת מוה"ק*; שחיטות ובדיקות למהרי"ו עם הגהות עטרת שלמה למהרש"ל מהדו"ח ומוערת; ש"ך יור"ד 
הדורת מכון דפו"ר קראקא ת"ו; מאמר כל דאי לבעל זקן מהדורת אהרן מכון משנת ר"א; חשק שלמה מאסף ע"ס חו"מ מ

 הכתב; שלחן עצי שטים לבעל מרכת המשנה, מהדו"ח עם הערות 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 

עשה אליהו פנקס פסקים מרשימות ר"א מני*; מנחת פתים לר"מ הדפוסים; מנורה הטהורה על הל' שבת מהדו"ח ח"א; מ
בית היין על הלכות יין נסך לרצ"ה גרודזינסקי בעל מקראי קודש מכת"י; ליקוטי מהרי"ח מהדורה  אריק מהדו"ח ג"כ;

; מפוארת ומוערת עם הוספות מכת"י ג"כ; באר אליהו ביאור לביאור הגר"א הלכות עדות והלוואה מראי"ה קוק מכת"י
משניות עם תוספות יו"ט  ריבית ומקוואות ב"ח; ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים: עטרת משה

שאלת הכהנים תורה לר"ר הכהן מהמבורג מהדו"ח; שושנת העמקים  על המשניות מהדו"ח; המבואר ה"כ; קול הרמ"ז
ת*; קרן אורה מנחות מהדורה חדשה ומוערת; עולת שלמה לבעל פמ"ג מהדו"ח; פרדס רימונים לרמ"י אביגדור עמ"ס שב

עמ"ס מהדו"ח ומוערת; עץ הדעת טוב עמ"ס כתובות מהדו"ח; מנ"ח עם ביאור רחב עשירית האיפה לר"ע שלזינגר 
שערי תורה לרב"ו לוו, ג"כ נוספים*; ערוגת הבושם חי' סוגיות מכת"י וספר על אאח"א מהדו"ח, ב"כ; יין  משטרסבורג;

נקן חדש, אסופה חשובה של ספרי אחרונים בלתי מצויים ע"ס המסכת במהדו"ח, ג"ח; טל תורה וטל תורה החדש ישן בק
כרכים;  23לר"מ אריק מהדו"ח; ספר ניר על ירו' נדרים מכת"י; סדרת "הערות" משיעורי הגרי"ש אלישיב ע"ס הש"ס 

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

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

 שאלות ותשובות: מאת פוסקי וחכמי הזמן, משפטי התורה הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם: ספרי הלכה
 קובץ תשובות רי"ש אלישיב ה"כ; משנה הלכה לר"מ קליין ("הקטן") חי"ח; מחזה אליהו לרפ"א פאלק מגייטסהד ח"ב;

משנת יוסף לר"י ליברמן חי"ג; מעשה חשב ח"ח לרלוי"צ הלפרין; מציון תצא תורה לר"א נבנצאל; שביבי אש לרש"א 
ספרי הלכה  מנחת אשר לר"א וויס ח"ג; ישא יוסף לרי"י אפרתי כולל הרבה מדברי הגריש"א, ה"כ. שטרן, ד"ח;

"כ; מעדני השולחן הל' שחיטה; תורת ריבית לר"מ במקורותיה: קיצור הלכות שבת וקיצור הלכות יו"ט מאת רי"י פוזן ב
הרשלר ורא"ר היישריק; הליכות עולם לר"ז סלונים ר"ה ויו"כ ג"כ; הלכות חג בחג שמנ"ע ושמח"ת והלכות יום ביום על 
ברכות לרמ"מ קארפ ב"כ; לקט שאלות בהלכות המצויות מאת רי"א דינר י"כ. שיעורים ספרי עיון ומר"מ לאסוקי 

בא דהלכתא: מעדני שלמה מו"ק עם הלכות אבילות מרשז"א אויערבך; מעיל שמואל לרש"א יודלביץ; שמעתתא אלי
שיעורי שבת ושיעורי שביעית לר"י אדלשטיין ב"כ; בינת שמחה על עירובין לרש"ב וולדינברג; תפארת יעקב לר"ז קרויזר 

ברכין לר"י פרלמוטר; פתחי דעת לר"מ פטרובר עירובין, ב"כ; שערי זבולון או"ח ד לר"ז שוב; קודש הלולים ע"פ כיצד מ
חכמת הלב על עירובי חצירות לר"מ רוזנר; שיעורי הלכה  בישול ובורר, ב"כ; כרם אפרים לרא"י לנדא בדין מאכלי עכו"ם;

י שיעורי רבית לר"ש רוזנבלט; שבות יצחק ר"י דרזי ג"ח; תיקוני עירובין לר"מ אנגלרד. משפטי התורה דינ לר"צ וובר ב"כ;
ממונות ואישות: ספרי ר"י בלוי במהדו"ח: צדקה ומשפט, 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 נוסף; משפטי הלוי ב"כ; הלכה ברורה חיבור מקיף 

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

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

דברי שלום ואמת בירור קדמות ומקורות מנהגי מרוקו  ספרי מנהגים. מנהגי קהילות והנהגות גדולים וצדיקים ביניהם:
מקורותיהם ג"כ; המילואים לעלי הדס, אוצר מנהגי תונס; מקום מאת ר"ש טולידנו ד"כ; עטרת אבות מנהגי מרוקו ב

מנהגי צפת לעדת החסידים; מנהגי ביהמ"ד הישן בברלין; מנהגי ק"ק עדת ישראל  שנהגו, מנהגי כמה קהילות באשכנז;
  בברלין; אדרת שמואל מנהגי ופסקי ר"ש סלאנט; מנהגי מהרי"ץ הלוי דינר.

חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י, מהדורות  ספרי דרוש וחידושי אגדות
ביניהם: חזות קשה לר"י ערמאה בעל העקידה מהדורת יד הרב נסים; שפתי דעת ואורח חיים לר"א מלונטשיץ בעל כלי 

ם דרשות לר"ש שפתי כהן לר"מ הכהן מצפת מחוג גורי האר"י מהדו"ח ב"כ; יפה עיניי יקר הוצאת מכון עצי אלמוגים ג"ח;
אשכנזי מכ"י; ניצוצי שמשון, מתורת ר"ש אוסטרופלער מאת רא"י בומבך מהדורה מורחבת; מדרש בחידוש לרא"נ פואה 
מהדו"ח, וספר דרכי התשובה לרא"נ פואה מכת"י, מהדורת מכון הוד והדר ב"כ; עולת חודש שני ומעשה בר' אליעזר, לר' 

הוספות מכת"י, ב"ח; משען המים למהרז"ך מהדו"ח; ביאורי הגר"א על אליעזר פלקלס בעל תשובה מאהבה מהדו"ח ו
אגדות מסכת ברכות מהדורה חדשה עם הוספות מכת"י מאת ר"ד קמניצקי; תהלים ע"פ ר"מ לנדסברג מב"ד של רעק"א 

הכהן  דעת קדושים וזכר צדיק לר"ר לראשונה מכת"י; תהלים ע"פ מדרש חכמים לר"פ מפלוצק מרואי פני הגר"א מהדו"ח;
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 

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



קבלה  ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד וספרי עזר, מכללם: :קבלה
זוה"ק מאת ר"ש לביא מהדו"ח ח"ג וח"ד ב"כ; אור נערב לרמ"ק מהדו"ח; מגיד מישרים קדומה: כתם פז ביאור קדמון ל

אלנקוה כתבי האר"י וספרים הבאים  למרן הב"י מהדו"ח; ספר המלכות לר"ד הלוי ממגורשי ספרד שבדרעא מהדורת
אהבת שלום*; בית בעקבותיהם: עץ חיים והוא שמונה שערים מעריכת הרח"ו, שער כתבי מורי, לראשונה מכת"י מכון 

מועד, ספר הכוונות מהרח"ו בעריכה שונה לראשונה מכת"י; שער הכוונות עימוד חדש לתבנית הישנה, הוצאת מדרש 
ששון; שער הגלגולים עם הגהות הרב שמן ששון מכ"י; אוצרות חיים לרח"ו עם לקט ביאורים ב"כ; סידור חמדת ישראל 

גלגול נשמות לרמ"ע מפאנו מהדו"ח; זהר זהב לר' יעקב צמח לראשונה לר"ש ויטאל מוגה מכת"י ח"א מכון אהב"ש*; 
ציצים ופרחים ליעב"ץ מהדו"ח; שמן ששון מהדורת מדרש ששון ג"ח; קהלת  מכת"י. ספרי עיון ופלפול בחכמת הקבלה:

גנזי  יעקב לר"י יאליש בעל מלא הרועים עם ביאור שבחי יעקב ג"ח; דברי שלום לרא"ש שרעבי נכד הרש"ש מהדו"ח;
היר"א לר"י אבועלפיא מכת"י; קונטרס שו"ת שמן ששון מכת"י; גנזי הרב פיררא עם גנזי חכמי בית אל מכת"י. פתח 

 עינים החדש ע"ס הרש"ש לר"ש דבליצקי ב"כ; הבן בחכמה מאת ר"י הלל ג"כ*. 
בני  ישום אורחות צדיקים.מהדורות חדשות של ספרי יסוד וספרים חדשים, ספרי מקור לצד ליקוטים ומפתחות ור חסידות:

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

מקוזניץ דפו"ח; יושר דברי אמת ושפת אמת מהדו"ח, מכון סוד ישרים ב"כ; משנת מהדו"ח ב"כ; ליקוטי מוהר"א לר"א 
נחלת יעקב לרא"י פרידמן  המגיד מזלאטשוב ב"כ; גנזי ישראל לר"י מטשורקוב מהדו"ח ותפארת ישראל להנ"ל ד"ח;

מו מפי ר"ח מבויאן שתי מהדורות; שפת אמת לרמ"ש היילפרין מברעזאן ב"כ; אמרי קודש, ד"ת מר"א מבעלז שנרש
פרידמן; שפע חיים תורה ומועדים כ"ג כרכים; הדעה והדיבור לר"ד קאהן מתולדות אהרן ס"ד קונטרסים; ערכים בתורת ר' 
צדוק מלובלין בענייני תורה וגאולה ומפתח מקיף לכל כתביו מאת ר"ח הירש, ז"כ; מספרי ר"א פרלוב: ניצוצי התורה 

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

  לר"י ברנסדורפר ד"כ. 

י עיון וספרי מר"מ, דעת ומוסר: חידושי הגר"ח הלוי ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע" הישיבות, ספר תורת הישיבות הק',
על הרמב"ם עם ביאורים והערות מהדורת בוצקובסקי; שערי יושר מהדורה מוערת ח"ד; חידושי הגר"מ ובנו הגרי"ד 
סולווויציק; חידושי רי"י וינברג בעל שרידי אש ג"ח; חיל המלך נדרים שבועות לרח"י לווין מכת"י; לבוש מרדכי יבמות 

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

הרמב"ם לר"ג אדלשטיין; ממגד גרש ירחים להנ"ל ו"כ; שיעורי ר"י השחר לראי"ל שטיינמן ב"ב ב; הערות וביאורים ע"ס 
אלדשטיין ד"כ; בעקבי מנ"ח ח"ב להנ"ל; שיעורי ר' בערל שורצמן ב"ק מכות; שיעורי ר"נ לסמן קידושין; שיעורי ר"א 

מחברון קיום  אטיק קידושין; שמחת צבי לר"צ קושלבסקי ר"י היכל התורה; בינת דניאל לר"ד לרפלד, ו"כ; ספרי ר"ד כהן
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; שיעורי 

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

ר"ד  מאמרי "כ, מועדים ב"כ, ועוד;ליצהר וקרן ליצהר מתורת נובוהרדוק ב"כ; ספרי ר"י ווינברג בעל שרידי אש: לפרקים ב
שווורצמן בראשית שמות ב"כ; שיחות ר"ש ברוועדה ה"כ; בן מלך לרי"ל מינצברג ב"כ; שפתי דעת לר"י ארנברג; מזמור 

  מחברון ד"כ; שערי הזמנים חנוכה לרא"א דסלר.  לדוד שיח דוד וימי הפורים לר"ד כהן

בין היתר: סידור ספרדים ונציה רפ"ד שתי מהדורות (שונות !) הוא  יקרי המציאות וסידורי עדות ישראל: ספרי תפילה,
הסידור עליו רשם הרח"ו את תיקוני הרב האר"י; מחזור ווילנא נוסח פולין אשכנז כתר מלכות ליוה"כ מכת"י; סידורי 

ביאור ר' משה  פראג רפז, שלח ועוד; מחזורים הנדפסים במעץ עם אשכנזים ראשוניים משנות הרי"ש והשי"ן (איטליה רנ;
בידניגן תלמיד ר"נ אדלר; סידור צלותא דאברהם טשכנוב במהדורה חדשה ומפוארת*; מחזור וסידור "אבותינו" נוסח 

תכלאל שיבת ציון נוסח  מרוקו המקורי; סידורים נוסח דמשק ד"כ; נוסח עדן; פקסמיליה מסידור הרב בעה"ת דפו"ר ונדיר;
   תימן בלדי מוגה בידי ר"י קאפח ועוד.

וקורות חכמי ישראל, מסורות וזכרונות, קבצי אגרות וספרי קהילות . תורת הקנאות ליעב"ץ  תולדות ימי ישראל,
מהדו"ח מאת רא"י בומבך. אגרות חכמי ישראל: אגרות הנצי"ב; אגרות רח"ע ג"כ; אגרות ר' יצחק אלחנן ב"כ; נשמת 

אור הגניזה הקהירית מאת א דוד; מצבות בית העלמין חברה יהודית ים תיכונית ל חיים מכתבי ר"ח ברלין. קהילות:
בווירצבורג, רישום מצבות מתקופת הראשונים; ספרי קהילה על קהילות אירופה שחרבו י"כ; תולדות קהילת לובלין ל"נ 

ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן לר"א פוקס ב"כ. תולדות חכמי ישראל  שמן; ספר באבוב; קהילת טשאנד לר"א פוקס;
זכרונות ומסורות על החת"ס בעריכת רב"ש המבורגר; מלכי תרשיש, שם הגדולים לחכמי תונס  משפחות בישראל:ו

וחיבוריהם; אהל ברוך על ר"ב פרנקל תאומים מהדו"ח; תולדות ר' משה בן אדמו"ר בעה"ת; תולדות בית נפתלי על ר"נ 
המחז"ו; רועה נאמן על בעל העקידת יצחק מאלכסנדר; שוורץ; תולדות לבושי מרדכי; החכם מלייפציג ר"ש הורביץ מהדיר 

תולדות רמ"מ מקוברין בעל ס' ניר לירושלמי; ר' יואל משה סלומון תולדותיו ופעליו וצאצאי משפחת סלומון; מפיהם, 
ת לקט ראיונות עם גדולי ישראל; מים חיים על ר"ח קרייזוירט; מגילת יוחסין, משפחת אויערבך ב"כ; זכרונות רמב"ח, בי

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

ג. עלי זכרון רשומים לתולדות אישים וקהילות בארץ הולך תמים, תולדות ר"י קאפח; בעקבי המלך על אדמו"ר רא"י מסד"



קראתי ואין עונה, על פעילות ההצלה של רחמ"ד  הגר י"ז חוברות שואה: ספרי ר"א פוקס: השואה במקורות רבניים,
  וויסמנדל; קינת מן המיצר ע"פ נר אברהם לרחמ"ד וויסמנדל ור"י פוקס; יסור יסרני זכרונות רי"א גילברטר ח"ג.

ספר הברית במהדורה חדשה מוערת ומעודכנת; אוצר ארץ  חקר זיהוי ובירור ביבליוגרפיה וקטלוגים: ספר עזר,
ישראל, אר"י לגבולותיה לר"י אריאל ו"כ; לוח אר"י של רא"מ לונץ י"ד כרכים; צבא השמים, תכונה, חכמת 

ש לר"נ וידאל י"ג כרכים; שיחת האסטרונומיה וחשבון השנים, ביאור סוגיות וביאור רצוף לרמב"ם הלכות קידוש החוד
חולין, ביאור רחב למסכת חולין באמצעות תרשימים ואיורים; אוצר לשון הירושלמי, מונח ביטויים ולשונות בירושלמי 

קטלוג ספרים  ומשמעותם מאת ר"מ עסיס ג"כ; קטלוגים: קטלוג ברומר י"כ אוצר בלום על כת"י רבניים שבבהמ"ל נ"י;
נטליאנה באמ"ד וכן "יודע ספר" רשימות וציונים על ספרים מהביבליוגרף ר"א רוזנטל, ב"כ; עברים אשר בספרית הרוז

  קטלוג ירושלים של זהב ו"כ.

, חדשים והשלמות לאלו המצויים באוצר, מכללם: קבץ על יד הוצאת מקיצי מאספים, קבצים ועיתונות תורנית 
שמעתין כ"ו חוברות נוספות; שבלים י"ב  אהבת שלום ב"כ;נרדמים ג"כ; מן הגנזים, במה לפרסום חיבורים מכת"י מכון 

פרי הארץ י"ד חוברות; פעמי יעקב שש חוברות נוספות;  ויז'ניץ נ"ה חוברות; קשר איתן מאת חסידי -קונטרסים; היכלות 
מיוחד  עלי זכרון למורשת חכמי הגר י"ז חוברות נוספות; מאבני המקום מישיבת בית אל י"ז חוברות; יודעי בינה מאסף

מוסף ש"ק יתד נאמן נ"ה חוברות נוספות; מוסף תורני של עיתון  לעניני תכונה וקידוש החודש ד"כ; בנתיבות ההוראה ט"כ;
  דגלנו בטאון תנועת צא"י נ"ה גליונות. ועוד השלמות למאספים והחוברות המצוייות באוצר.  המבשר כ"א חוברות נוספות;

  

  חבילת ספרי עוז והדר

. כבר עוז והדר'ו, כי תלי"ת עלה בידנו בטוב להרחיב ספריית האוצר, עם ספרי ההוצאה המפורסמת 'אנשי בשורה אנ
יצאה שמה הטוב של הוצאת 'עוז והדר' בחיבורים היוצאים במסגרתה, בשלימותם בדייקנותם ובפארם. גולת הכותרת 

שבכל מקומות התורה, בסדרת , סדרה  המפארת את מיטב בתי המדרשיות תלמוד בבלי מתיבתאהוא המפעל הכביר 
מתיבת נדפס התלמוד מחדש במאה שלושים וחמשה כרכים! כשלצידו פירוש חדש בהיר ורחב, וכן ילקוט ביאורים, אסופה 
רחבה הכוללת מבחר מדברי הראשונים והאחרונים דף על דף, וכן אוצר עיונים, והם מערכות המבארות גדרי הדינים של 

  ביאורי רש"י וביאורי תוספות, לצד מעלות נוספות המפורטות בשער הספרים.  הנושאים המרכזיים בכל מסכת.

כל זאת כמובן בנוסף להוצאת התלמוד כולו, ראשית בכורי מפעל עוז והדר, בו נדפס התלמוד על יסוד מהדורת ווילנא 
ור דברים, התפשטות בדפוס חדש הכולל מעלות רבות ונפלאות. מהדורה זו על מעלותיה, אינה זקוקה עוד לתיאור וסיפ

המהדורה והיותה המהדורה המועדפת על הלומדים בכל מקומות התורה, היא האות והמופת היותר ברור על חשיבותה 
ומעלתה.  כראוי למהדורה יסודית שכזו הרי היא חוזרת ונדפסת בכל פעם ביתר דיוק ושכלול, ועתה זוכים אנו להכניס 

והמושלמת הכוללת סדר קדשים מוגה מכת"י ומשניות זרעים בדפוס חדש המורחבת לאוצרינו את המהדורה האחרונה 
  ומוגה. 

מקבל פנים חדשות כשהוא יוצא כלול בהדרו עם כל מפרשיו  בתכלית  ,ירושלמיהתלמוד האף תלמודה של ארץ ישראל,  
ל מפרשי התורה השלימות והיופי כראוי לו, דבר חדש אשר לא היה לעולמים. כמו כן  יצאו במסגרת ההוצאה רוב ככ

במהדורות דווקניות ומוערות, הכוללות ביאור רצוף ובהיר, וכן ביאור חדש למקרא המיוסד על דברות קודש רבותינו 
ראשונים ואחרונים. כל זה לצד ספרי ראשונים ואחרונים, ספרי הלכה וספרי חסידות המופיעים במהדורות חדשות 

  ומאירות עינים ומהם המופיעים לראשונה מכ"י. 

דעת לנבון נקל ששורות מעטות אלו אינן באות במקום תיאור מלא של מפעל אדירים זה, רשימת הספרים המפורטת אשר 
לפניכם היא עדות נאמנה על האוצר הבלום אשר לפניכם, ואשר עתה לראשונה ניתנה ההזדמנות לכל לומד ולומד להכניס 

  ברכה זו לביתו.
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 15.0טופס עידכון תוכנה גירסה 

יש לארוז את הדיסק היטב כדי למנוע פגיעות חיצוניות, ולשלחו לבד ללא חוטים נלווים. אנא מלאו את הטופס הנ"ל וצרפו אותו 

 לדיסק.

 _____________________________________________________כתובת___ _________________________שם___________

 __________________________________)באותיות ברורות( __דוא"ל  _____________טלפון נייד___ טלפון_______________

 הגירסא שברשותי )הקף בעיגול(: גירסא מלאה | בני תורה | גמרא והלכה | תורה ומחשבה | ספריה.

מכון ירושלים עם אוצר מפרשי  – בתוספת החבילות______. ומטה 9.0| גירסאות  11.0 - 10.0| גירסא  13.0 - 12.0גירסא  | 14.0גירסא  

אנציקלופדיה  | חכמת שלמה |מכון אופק  | | חב"ד | אהבת שלום | מוסד הרב קוק )בלי אוצר מפרשי התלמוד( מכון ירושלים |התלמוד 

 תלמודית

 

  :15לגירסה  ברצוני לשדרג

  ש"ח. 740 – 15.0גירסה ל 14.0החדשים שנוספו מגירסה  םספריה את

  ש"ח. 1370 – 15.0ל 13.0 ו 12.0אות מגירס והספרים את התוכנה

 ₪(.  1650) 15.0ל 11.0 ו 10.0 . אותמגירסוהספרים את התוכנה 

 ₪ ( 1790) ומטה 9.0מגירסה והספרים את התכנה  

 . מספר אישור ממוה"ק הוא ______הסדרתי את התשלום במשרד מוסד הרב קוק ₪(. 1200)ברצוני לקנות חב' מוסד הרב קוק. 

 ש"ח(. 1690לקנות את חב' 'עוז והדר' ) ברצוני

+1690) 15.0להתכנה ברצוני לקנות את חב' 'עוז והדר' ללא שדרוג   ש"ח(. 190

ש"ח(  590מכון אופק ) .₪( 320) | חב"ד₪(  680) אהבת שלום | ₪( 890) עם אוצר מפרשי התלמוד מכון ירושלים :(סמן): ברצוני לקנות את

 ₪(  300אנציקלופדיה תלמודית ) | ש"ח( 350מכון חכמת שלמה ) |

 .₪( 100) ברצוני להוסיף לחב' מכון ירושלים את 'אוצר מפרשי התלמוד'

 .תשלום אחד ללא פריסה( -₪  460( ג'יגה ועלי לקנות דיסק חדש 500/640 יש לי דיסק

 .לעמדה(₪  80) ברשותי ___ עמדות רשת שברצוני לשדרג

 מוצר אחר_______________

 ₪.ם ________________ בסה"כ עלי לשל

 __________ מס' תשלומים____אופן התשלום: מזומן/צ'קים/כ' אשראי שמספרו______________________ תוקף__

 ______________צרפתי דמי משלוח במזומן סך______________

 _________________________________________________________הדיסק באמצעות__________ את שלחתי

 _____________אבקש לקבלו חזרה באמצעות_____________________________________________________

  ________________________________הערות____________________________________________________

-02טלפון:  ,91236ירושלים  23609, ת.ד. 17רחוב מירסקי 'אוצר החכמה'  -02, פקס: 5866078 5712713 
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