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Dear Customers, 

Shalom u'vracha! 

We are pleased to announce the launch of Version 16.0 which is presently being issued. As before, the 
update includes over 5,000 additional volumes with no new software developments, and therefore the 
price is only £160. Nevertheless, the Otzar HaChochma team has worked all year long to improve the 
existing library, to add more and more annotations, to include more missing pages, to amend corrupted 
texts and the like – meaning that, in terms of quality, the library in its current form represents a major 
advance. 

Once again we are responding to customer requests with innovation:  this update will offer the option of 
transferring the contents from the external hard drive to your personal computer itself. Because this 
involves a specific procedure, we have included a separate section about it in this letter, which should be 
read carefully by those interested. The option is available only to those updating to the new version. 

We had assumed, these past few months, that customers with a 1 terabyte hard drive would have to switch 
to a larger-capacity hard drive. However, with G-d’s help, we have managed to keep the capacity down so 
that the hard drive can still accommodate Upgrade 16.0. We ask that all of our customers with 1TB hard 
drives make sure that the hard drive is free of any private content unrelated to Otzar HaChochma, such as 
backups, images, music, etc. Customers who have added their own pdf files to the program will have to 
switch to a 2TB hard drive, or delete their pdf collection from the program. 

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. 

 

Otzar HaHochma is coming to London 

As in previous years, we will be coming to London this year as well in order to enable you to update your Otzar,    
between February 14th -20th, 2018 , כ"ט שבט -  ה' אדר תשע"ח . We will be staying at the Holiday Inn Hotel, 58 
Regent Park Rd. Golders Green London N3 3JN Tel:208-3716060  (ask for Mr. Sela) or on mobile:  074-76033283 
(only for this week) .It is possible to come or phone between 9.30 – 1.30 am  to 5.00 – 8.00 pm. 

For the purposes of efficiency, most preparatory work will be done   in our Jerusalem office, before the trip. 

Attached please find an update form.  Please fill out the form   and send it to us by email: otzar@otzar.biz 
immediately (It is very important to us to know how many people are going to make the upgrade in London) 
or just phone our office in Jerusalem at ++972-2-5866078 and say that you want the upgrade. Credit card 



payments can be made over the phone or by including the credit card number on the attached form. Cash or 
cheque payment   will be accepted at the time of the delivery of the hard disks for upgrading. 

 *Before bringing your hard disk to the hotel, please wrap it carefully and include a note with your name, 
address, and telephone no. (preferably  mobile) where you can be located. Payments should be placed in an 
envelope and attached to the disk along with the completed form. There is no need to hand the hard disk to the 
representative personally, as he may not be in the hotel at the time. Instead, telephone him from the lobby or 
leave the disk at the reception desk with a note for Mr Sela. If possible, we would appreciate it if you could drop 
off your disks at the hotel as soon as possible starting  February 14 so that we can start upgrading  immediately 
upon arrival. G-d willing, the hard disk should be ready within 24-48 hours. 

 
* Stamford Hill: This year there is a new location to drop off your disk: 
for your convenience, we have arranged a drop-off location in Stamford Hill at the office of Moshe Simon, 
located at suite 6, Dominion House, 91 Dunsmure Road, London N16 5HT. 
The disks can be dropped off there between 10:00 am- 02:00 pm. For other hours please call beforehand to 
check.  073-88997356. The disks can be picked up at the same location 48 hours later.   

 
 *Belgium:  For customers in Belgium, please send your disks to the London address via any one of the courier 
services. Be sure to send your disk as soon as possible to avoid unnecessary delays. 

 

* Manchester:   We are pleased to announce that R' Yehuda Levenberg has agreed to organize a delivery from 
Manchester to our hotel in London. The delivery will be sent IYH on Thursday 15th of February in the morning 
and we hope that the disks will be back in Manchester on   Sunday. His address is 9 Queens Drive  Prestwich, 
telephone 773-7294. The disks can be dropped off during the evening hours without calling. For other hours 
please call beforehand.   

  

   Version 16.0 Price list  

Please note:- due to the continuous fluctuation of the pound against the dollar we are writing all the 
prices this year only in pounds. If paying by cheque or cash the payment will be in pounds; if paying by 
credit card then we will collect the payment in dollars according to the mean rate on the day of purchase. 

Upgrade from version 15.0 to version 16.0 and the addition of 5,000 new books – £160 

Upgrade from versions 14.0 to version 16.0 and the addition of 10,000 new books – £280 

Upgrade from version 13.0 to version 16.0 and the addition of 15,000 new books – £300 

Upgrade from version 12.0 to version 16.0 and the addition of 20,000 new books – £335 

Upgrade from version 11.0 to version 16.0 and the addition of 25,000 new books – £355 

Upgrade from version 10.0 and earlier to version 16.0 and addition of 30,000 and more new books- £385 

*Purchase of 2TB Hard drive – £80 

*To Upgrade network stations - £20 each 

 *To insert the material into your internal hard disk - £45 

Additional Packages           
Chabad Package – 800 additional titles free of charge for customers who have previously purchased the complete 
package. Machon Yerushalayim Package – 20 additional titles. Mossad Harav Kook Package – 26 additional titles.  
Ahavat Shalom Package – 29 titles, Ofek Package- 2 titles, Chochmat Shlomo- 6 titles, and Talmudic Encyclopedia 
Package -8 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 16.0, we would like to suggest that you use this opportunity to 
purchase additional packages offered by us: 

*445 books published by Oz Vehadar  (without the option of printing) –  £365. 

*511 books published by Machon Yerushalayim (includes Otzar Mefarshei Hatalmud) – £195. 

* Machon Yerushalayim's Otzar Mefarshei Hatalmud – £ 25(Only available to those who have previously purchased the 
complete Machon Yerushalayim package without Mefarshei Hatalmud).  

*580 books published by Ahavat Shalom –  £150. 

*6,600 Chabad books covering the various generations of Chabad –  £70.  

*1,090/815 books published by Mosad Harav Kook –  £260. 

*60 books published by  Machon Ofek  – £125. 

*127 books published by  Machon Chochmat Shlomo – £75. 

*45 volumes of the Talmudic Encyclopedia –  £80.  

Enclosed is the Version 16.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.  

 

 *While in London, our representative will also be offering the Otzar HaHochma program for sale at the 
unprecedented price of 30% off the list price. We would appreciate it if you would let your 
acquaintances know of this special opportunity. 

Important! A customer referring a friend who purchases Otzar HaHochma will receive a 50% discount off the 
full upgrade price (without the special packages and the hard drive cost.)   Both the upgrade discount and the 
new program discount are only effective during our representative’s stay in London. 

 

Transfer of content from the external hard drive to the computer's internal hard drive, for those upgrading to 16.0 
only. 

In this version we have added the option of transferring data from the Otzar HaChochma hard drive into the user’s 
own hard drive.  

This option enables Otzar HaChochma to be operated directly from the personal computer, without having to connect 
or transport the external hard drive. 

It should be noted that the option requires the user to have 1 terabyte of available internal hard drive space (with 
sufficient capacity for all of the contents). Thus, we recommend purchasing a 2TB internal hard drive at the very 
least. 

We recommend, in general, that you use a qualified technician to copy the disk and install the software according to 
the detailed instructions provided. Otzar HaChochma's Support Department is not responsible for this area.  

For this usage format, we are adding a protection plug in the form of a mini-USB flash drive that does not protrude 
from the computer and does not need to be removed from it. Users of this option will need to obtain, once a year and 
every year, a user code (a year after use begins, the computer will ask for a code). 

For those wishing to purchase this option, the price is only £45. 

Preface to New Books in Version 16     

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: 

חמשה חומשי תורה מדוקדקים עם עין הסופר לרוו"ה; חומש אוצר התרגומים ח"א כולל ד' תרגומי התורה מוגהים בתוספת עיונים; 
המבואר ע"פ שימה בפיהם פי' צח ובהיר ה"כ; מאורות המגילה תרגומי המגילות מוגהים ומבוארים; פי' על עזרא ונחמיה ותרגום חומש 

ספר איוב וביאורו לרס"ג ב"כ; פי' התהלים לרבינו יוסף חיון*; פירוש הרמב"ן עה"ת מהדו' הדרי קדוש מרי"ה מרגולין ד"כ; כלי יקר 
תרי עשר לראשונה מכת"י; תורת אליהו על תנ"ך מהגר"א מהדו' מוה"ק*. ביאור הגר"א וגאולת אברהם  לר"ש לאניידו בעל הכלים על

לר"א בנו, על שה"ש, ב"כ*; ספרי מסורה: המסורה הגדולה לתורה, כתי"ל, מפורשת בידי ר"מ ברויאר ב"כ; מסורה גדולה של כתר 
ת שלמה מכת"י; השלמת סדרת חברותא לתלמוד בבלי ומשניות אר"צ בההדרת ד"ש לווינגר. חשק שלמה לר"ש פפנהים בעל יריעו

זרעים ו"כ; תלמוד ירושלמי ע"פ אור לישרים ד"כ נוספים; תלמוד ירושלמי ע"פ ארץ הצבי ב"כ נוספים; תנא דבי אליהו מהדו' חדשה 
 לימודי דעת ועוד. כוללת חילופי נוסחאות ציונים ופי' בהיר משנת אליהו; מסכת אהלות עם כל המפרשים מוגהים מהדו' 

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

אוצר הגאונים החדש ב"ב מהדו' ברודי ועוד חכמים; חיבורים הלכתיים של רס"ג מהדו' ברודי יד הרב נסים; הל' פסוקות השלם מהדו' 
מוה"ק ב"כ*; משפטי שבועות לרב האי גאון עם שמועת חיים לר"ח יוז'וק; פירוש ר"ח ובית מדרשו, ב"ב מהדו' ר"י כהן; פירוש ר"ח 

'יק; ספר הנר לר"ז אגמאתי (ממעתיקי שמועת ר"ח) מכת"י: שבת, עירובין, ב"מ, לראשונה מכת"י ג"כ; ספר למכות מהדו' ר"י סולוויצ
הערוך ע"ס ש"ס בבלי וירושלמי, מהדו' ר"מ מייזליש כולל עיונים ואיורים ה"כ; שו"ת הרמב"ם מהדו' מכון ירושלים ח"א*; מורה 

ה, מגילה, מו"ק, תענית מהדו' אהבת שלום* ד"כ; בעל המאור, מוגה מכ"י ע"פ נבוכים מפורש ח"א; המכתם, מהדו' מוערת ע"פ כ"י ביצ
רחב "נר למאור", ברכות, פסחים, נשים ג"כ; חידושי הר"י מלוניל, חגיגה, ביצה, מו"ק, מהד' מוערת ע"פ כת"י מכון התלמוד הישראלי 

; ספר העיקרים ע"פ טעם בעיקר לרמ"ד נויגרשל; הל' ג"כ; ארחות חיים לר"א מלוניל ח"א עם תוספות רבות מכת"י מהדו' אור עציון
נדה לרמב"ן מהדו' מוערת ע"פ כת"י; השגות הרמ"ך על הרמב"ם מהדו' אטלס; חי' הרשב"א כתובות מהדו' הרשלר עם שולי האדרת; 

הבית ועמודי  מגן אבות למאירי מהדו"ח ומוגהת; ספר הקבלה לראב"ד הראשון, מהדו' גרשון כהן; תורת הבית לרשב"א עם מראה
הבית ה"כ; פסקי חלה לרשב"א מהדו"ח; שו"ת מן השמים מהדו"ח ע"פ כת"י; תוספות ר"י הזקן ותלמידו שבת ח"ג מהדו' אופק*; 
תוספות הרא"ש יומא מהדו' מוה"ק*; תוספות הרא"ש נזיר מהדו' אופק ח"א*; תוספות גורניש יבמות; פירוש הרשב"ץ לברכות ועוד 

  מופיעים במדורים נוספים לפי סיווגם). (ספרי ראשונים נוספים

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. 

שני כרכים נוספים בסדרת שלחן ערוך השלם מהדורת פרידמן, (זמינים לכל !) יו"ד ח"ט ואהע"ז ח"ה; ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה: 
אוצר ההלכה (חמש מאות ספרים ע"ס השו"ע!) כרך נוסף סי' רנא רסב; תקפו כהן לש"ך מהדורות מוערות ב"כ; שאגת אריה מהדו"ח 

מהדו"ח: סדר הגט מלוקט מד' גדולי אחרונים, גט מקושר לר"מ בולה ומוערת ג"כ; סדר משנת הגט קובץ חיבורי קדמונים בסדר הגט ב
ועוד; שבילי דוד לרד"י זלברשטיין מהדו"ח ב"כ; שתילי זיתים ע"פ זית רענן ד"כ נוספים; גט מקושר וטיב גיטין ב"כ למהרא"ל צינץ 

וחידושים על משניות וש"ס ספרי  ספרי שיטותמהדו"ח ב"כ; אות חיים ואות שלום לרח"א ממונקאטש בעל מנח"א מהדו"ח ב"כ; 
חידושים קדמונים לר"א אשכנזי בעל מעשה ה' על קידושין; פרי האדמה על הרמב"ם מהדו"ח ב"כ; מעשה רוקח על  מצוות וכללים:

הרמב"ם מהדו"ח ג"כ; טורי אבן מגילה מהדו"ח ומושלמת; אילת אהבים עמ"ס כתובות ד"כ מהדו"ח; יד דוד ב"ב נדה לראשונה 
חק נתן לר"נ בורג'יל מהדו"ח ומפוארת; מגדנות נתן (בורג'יל) מהדו"ח; מהר"ם שיק על תרי"ג מצות מהדו"ח ומפוארת ב"כ;  מכת"י*;

קול סופר לר"ח סופר בעל מחנה חיים על המשניות מהדו"ח ג"כ מהדו"ח; מנ"ח עם בשולי המנחה ח"ד*; מראות הצובאות לרמ"ז 
אכי מהדו' מכון ירושלים ב"כ*; כל החיים כללי הפוסקים לר"ח פלאג'י מהדורה מורחבת מביאלסטוק על הל' עגונות מהדו"ח; יד מל

: שתי הלחם לר"מ חאגיז מהדו"ח; משה ידבר שאלות ותשובותומוערת; שבט הלוי עמ"ס שבת ופסחים וס' הלקט על הרמב"ם ג"כ; 
הדו"ח ב"כ, חלקו הגדול לראשונה מכת"י; זכר יהוסף לר"מ ישראל מהדו' מכון שלמה אומן; שו"ת מגידות לבעל פמ"ג ע"פ מגד יהודה מ

לר"י שטרן משאוויל חיו"ד מהדו"ח ב"כ*; השיב משה לבעל ישמח משה מהדו"ח ה"כ; פני יצחק לר"י אבואלעפיא מהדו"ח ח"א; אריה 
פנת פענח החדשות צ דבי עילאי מהדו"ח ד"כ; משנה שכיר יור"ד; שואל ומשיב מהדו"ח ח"א*; בית שלמה לר"ש דרימר חאהע"ז ג"כ;

ח"ג; יורו משפטך ליעקב ב"כ מהדו' אביר יעקב ועוז והדר ב"כ; שו"ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר (בעל לב העברי) ד"כ מכת"י; שו"ת 
 מעשי למלך מכת"י; תשובות ר"א לר"א גורדון מטלז מהדו"ח עם תוספות רבות ב"כ; איש מצליח מהדו"ח ומוערת יור"ד א.

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

חידושי ושיעורי מרן הגרב"ב בעל ברכת שמואל ג"כ; קובץ שיעורים ב"ב לגרא"ו מהדורה מוערת; קול בריסק, מחידושי בית הלוי והר"מ 
י יוסף רוזובסקי ה"כ; פרי יעקב עמ"ס ב"ק לר"י ניימן ר"י סולוויציק מכת"י; שיעורי רבי שלמה היימן נשים נזיקין חולין ועוד; שיעורי רב

אור ישראל; נאות אריה לרא"ל לופיאן מהדו"ח; ספרי רבי יעקב אלדשטיין: בעקבי תודה, בעקבי תלמוד, בעקבי נזיקין ג"כ; שיעורי 
חדשים; רשימות שיעורים לרי"ד רש"י בורנשטיין ה"כ; נחלת בנימין לרבי בנימין ציילברגר עניני זרעים; דברות משה לרמ"פ ב"כ 

סולוויצ'יק מבוסטון ב"כ חדשים, ושיעורים מרשימות הר"צ שכטר ב"כ; שיעורי מים חיים כתבי תלמידים מתוך מו"מ עם ר"ח 
שמואלביץ ב"כ; מנחת יהודה לרמי"ל ליפקוביץ ב"כ חדשים; שיעורי רבי דוד פוברסקי ג"כ חדשים; חי' ר"י קוליץ עמ"ס ברכות ושבת; 

ת דוד לר"ד הקשר ב"כ; בני חיל לר"מ פינקל עמ"ס קדושין; ברכת נתן לרנ"צ שולמן שבת וסת"ם; חמד שמחה לרא"ש שוסטאל; חק שיר
המלך לרח"ה קרילנשטיין ב"כ; שיעורי ר"ב רוזנברג ט"ו כרכים; שיעורי הגרד"ש, ר' בערל שוורצמן ב"כ נוספים; עולת יצחק שיעורי ר"י 

ים ועוד. וכן רבים מאשר עמנו שליט"א: בד קודש לרב"ד פוברסקי ד"כ חדשים;  אמרי שמחה לרמ"ש לנדא  מר"י חברון י"א כרכ
בהרש"ז אויערבך ב"כ; חידו' רבי דב לנדו, י"ט קבצים; לקט שיעורי ר"י סלבודקה (ר"מ שולמן, ר"ב רוזנברג, ר"ע זאקס, ר"ד לנדו ועוד) 

דשים; קובץ על יד ושיעורי משא יד לרי"ד אילן; משנת חיים לרח"מ שטיינברג כ' קבצים ויותר;  עטרת שמואל לר"ש רוזנבוים ד"כ ח
ד"כ; שמועת חיים לר"ח יוז'וק על פרק ער"פ; אמרי יעקב לר"י סטנפסקי ד"כ; רווחא דשמעתתא לר"י סולוויצ'יק ד"כ; שיעורי ברכת 

רכין לרי"ב שרייבר;  שערי עיון לר"פ מונדשיין ב"כ כהן על כריתות לר"ש דויטש; אמרי חן לרי"ה לוונברג ט"כ נוספים; נתיב בינה ע



נוספים; ספרי רא"י ברזל ו"כ; חונן דעה על יומא לר"נ פרידלנדר; אבני המקום (קולדצקי) ביצה ח"ב; מורשת משה (שטיינהוז) ב"כ 
: דעת חכמה ומוסר, ג"כ. נוספים ועוד רבים לא יכילם הגליון. וכן, אוצר קובץ מפרשים ע"ס הדף י"כ; אוצר קובץ מפרשים מוערים

מאמרי המשגיח רבינו ירוחם הלוי אלול תשרי ח"ב; חידו' ר"ש היימן תורה ומועדים: מכתב מאליהו חנוכה ופורים וד' פרשיות; שערי 
ת יחזקאל לר"י לוונשטיין על הסידור; מועדי קודש לרי"א ווינטרוב ד"כ, מתורת רבינו להנ"ל; הר יראה לר"א פינקל ב"כ; לעבדך באמ

לר"ד יפה זצ"ל;  שיחות לוי מהרי"י רודרמאן בעל עבודת לוי; חקרי לב לרא"ל היימן; משלחן רא"ב פינקל ב"כ; בעין יהודית (סלומון) 
  ה"כ.

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: 

מחזור על הראשונים ר"ה, פירושי הראשונים לתפילות ופיוטי ר"ה מכת"י; פי' ראשונים לקינות ת"ב מכת"י; כף נקי השלם לר"כ מלכא 
יד הרב נסים ב"כ וכרך מבואות; סדרי תפילה על נוסח התפילה ודקדוקיה; מחזור אר"ץ ונציה רפ"ז מהדורת פקסימיליה מפוארת מאת 

מחזורי ליוורנו (תפלת החדש וזכור לאברהם) במהדו"ח ומושלמת ג"כ; עבודת ישראל לר"י בער ההערות הנלוות לסידור, מהדו' אוצרנו; 
לבעל עץ יוסף מחזור מנהג אשכנז המובהק הוצאת מכון מורשת אשכנז; סדר רע"ג לימות החול חלק הנספחות; סידור ערוגת הבשם 

וענף יוסף למדרשים לראשונה מכת"י חלק ליל שבת וסדר יוכ"ק; סידור קרני הוד, נוסח ספרד מוגה לפי סידורי החסידים הראשונים 
 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: 

אור החכמה לר"פ מדובנקה מהדו"ח ב"כ מהד' בני משה; אגרות האוהב ישראל מאפטא מהדו' מכון שפתי צדיקים; בני יששכר עם 
ים מהדו"ח; שפת אמת מהדורת ביאור יודעי בינה, שבת ור"ח; בני יששכר עם ביאור הצבי והצדק ח"ב; תנא דבי אליהו ע"פ רמתים צופ

בני בינה תורה ומועדים עשרה כרכים; קול שמחה מתורת רש"ב פרשיסחא מהדו' חדשה; תורת כהן לרא"ז הכהן מתלמידי רש"ב 
מפרשיסחא מהדו"ח ב"ח; פרי צדיק מהדו' אור עציון חלק שבת מהדו"ח; תורת שמעון לר"ש מיערוסלב מהדו"ח; סוד ישרים לרח"ה 

"ח; ואלה הדברים שנאמרו לדוד לרנ"ד מפארציווא; מלכות שלמה לרבצח"ש מהורנוסטייפל; אמרי רצון לרש"ש מראדזין מהדו
מאמשינוב; אורה ושמחה לרא"ש הורביץ מבראנוב מהדו"ח; אמרי אלימלך לר"א מראחוב. חב"ד*: תניא עם חסידות מבוארת ח"ד; 

ם נוספים, תורת מנחם שמונה כרכים נוספים ועוד ספרים רבים. קן ספר המאמרים לרש"ב ב"כ נוספים; ליקוטי שיחות שמונה כרכי
צפור ע"ס תהלים לרי"א מסטרעטין; רמזא דחכמתא מהדו"ח; שפע חיים דרשות חומש רש"י ודרשות רעוא דרעוין י"כ; אמרי מנחם 

"כ; גדולת מרדכי לרמ"ד לרא"מ מאלכסנדר דברים; אורות המאירים ליקוטי יששכר; להבת דוד לרד"מ רבינוביץ מביאלא עה"ת ב
כהנא מספינקא ב"כ; הגדות: הגדה ש"פ עם חידושי הרי"מ; הגדש"פ ע"פ ברך משה; הגדש"פ בלאזוב; הגדש"פ קרעטישנוף סיגעט. ספרי 
משפיעים: בשערי ישכר לרי"ד ענגלענדער ה"כ; ספרי רא"ד פרידמן ה"כ; ספרי ר"פ פרידמן ז"כ; ספרי רא"צ קלוגר י"ח ספרים, ועוד. 

שבחי הבעש"ט מהדו"ח מהדורת מעיינותך; בית שלמה וצבי תפארת על בעל  אורחות ומנהגים, שיחות ומאמרים, עובדות ותולדות:
שם שלמה ודרכי תשובה ממונקאטש מהדו"ח; המאורות הגדולים לבית ביאלא; אוצר החיים מנהגי הדברי חיים מצאנז לר"י וויסברג; 

שיח חסידים ווארקי אמשינוב; יהי אור, סיפורי צדיקים מרשימות ר"י שוורצמן מסלונים; טובות כתבי חסידים ראשונים לבית רוז'ין; 
זכרונות, על צדיקי ויז'ניץ מהרי"ל קוסטינר; מלך יושב, בין ויז'ניץ לבעלז; בהגיגי תבער אש על אדמו"ר בעל חכמת אליעזר מסערט 

הגולה ב"כ על חיהרי"מ; הפני מנחם על אדמו"ר בעל פ"מ מגור ב"כ; אבירי ויזניץ; ימות החמ"ה על אדמו"ר בעל אמ"ח מויז'ניץ; מאור 
 הרועים על אדמור"י סוכטשוב מר"י ארליך; אהל יוסף בית אמשינוב (מהדו"ח); רשימת זכרונות מצדיקי אלכסנדר.

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

סדרת אור יקר לרמ"ק על זוהר ותיקוני זוהר לראשונה מכת"י עשרים וששה וכרכים; עץ חיים והוא שמונה שערים מעריכת הרח"ו, 
מכון אהבת שלום*;  ארבעה שערים חדשים: שער הגלגול, שער ההקדמות, שער רוה"ק, שער המאמרים, ד"כ, לראשונה מכת"י מהדו'

אוצרות חיים לרח"ו מהדו' מושלמת ע"פ כת"י מהדו' אהב"ש*; אוצרות חיים ע"פ ר"מ שיינברגר ב"כ. מתורת הגר"א: ספרא דצניעותא 
ע"פ הגר"א מהדו"ח; ספר יצירה ע"פ הגר"א מהדו"ח; אידרת אליהו אד"ז עם ביאור הגר"א מהדו' מוה"ק*. אמת מאר"ץ חו"ר אר"ץ 

אור דניאל עזרא ונחמיה לרמ"ד וואלי; האילן הקדוש לרמח"ל מהדו' מבוארת; עטרת צבי על זוה"ק למהרצ"א מהדו"ח מהדו"ח*; בי
ומוערת ח"א; הגהות מהרצ"א השלם לזוה"ק עם הגהות הצבי והצדק; ספר הזהר ע"פ זהר בהיר ב"כ נוספים; כינוס חכמים הגהות 

  ה רוזה מהדו"ח ועוד. וחידושי ר"א מני לעץ חיים*; תורת חכם לר"ח די ל

Books of reference and research: 

ספריית בעל מנח"א ממונקאטש עותק יחיד; מחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי יה"ב מאת מ' שמלצר; קטלוג אינקונבולים 
תיאור ביבליוגרפי רב ערך: וספרים נדירים מאוסף יעקב לוי; אמרי ספר לרי"ש תפלינסקי. קטלוגים של בתי מכירות פומביות, רישום ו

יודאיקה ירושלים ד"כ; ווינרס קטלוג מכירה פומבית ט"כ; קטלוג מורשת ג"כ; קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת קהיר באוסף א"נ 
אדלר; אמינות חידו' רעק"א מהדו' רא"ב זילברברג; ברכת אלישע לרי"י וויס ב"כ; מחקרים מאת י' רוזנטל ב"כ, מאמרי ר' טוביה 

קבצים; החומה י"ד כרכים.  226קבצים; דער אידישע שטראל  48קבצים; מוסף ש"ק של יתד נאמן  83פרשל ח"ב. המבשר התורני 
, השלמות לאלו המצויים באוצר, מכללם: ישורון ב"כ; מן הגנזים מבית אהבת שלום ב"כ; תבונות ב"כ; מאספים, וקבצים  תורניים

אור תורה י"ד; אליבא דהלכתא ז"כ; אמונת עתיך ח"כ; אסיא ד"כ; בית אהרן וישראל י"א  בית יצחק ז"כ; אור ישראל מאנסי ז"כ;
 36קבצים; המעיין שע"י מכון שלמה אומן י"כ; העמק י"ב; זרע יעקב סקווער ה"כ; שמעתין  44קבצים; היכל הבשע"ט ג"כ; המאור 

 קבצים.

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): 



' חדשות ומבוארות: באר הגולה ע"פ רמ"ד נויגרשל, באר משמיע ישועה ונחלת אבות לר"י אברבנאל מהדו"ח ב"כ; ספרי מהר"ל במהדו
הרטמן ח"ב (זמין לכל) ד"כ; נזר  –ישראל מהדו' מבוארת, הגדש"פ ע"פ גבורת ה' למהר"ל מהדו"ח,  גבורת ה' מהדו' מכון ירשלים 

ומרשימות תלמידים; ספרי רבי יעקב  הקודש הפירוש המפורסם למדרש מהדורה חדשה ומפוארת ג"כ; חת"ס מאמרים חדשים מכתי"ק
אבוחצירא בעל אביר יעקב מבוארים ומוערים בהוצאת מכון אביר יעקב והוצאת עוז והדר (זמין לכל!) שבע עשרה כרכים; משך חכמה 

בסדר  השלם מהדו' רש"ח דומב כרך נוסף; דברי חיים לר"ח שארין מהדו"ח ה"כ; ספרי הרב"ך: אבות עולם, אלון בכות גבול בנימין,
חדש ג"כ; תורת יחיאל לבעל לב העברי ה"ח; ספרי הראי"ה קוק: טוב ראי ב"כ חדשים, ביאורי הראי"ה ליהושע וקהלת ב"כ, ספרי 
הראי"ה מבוארים ד"כ; אזני יהושע לרי"ר בנבנשתי ב"כ מהדו"ח; יד הקטנה הל' תשובה ועוד מהדו"ח ב"כ; מלא העומר למהרא"ל 

ר לרא"ז סופר מהדו"ח ב"כ; תורת בעל שבט הלוי: דרשות ושיחות שבט הלוי, שבט הלוי בראשית, שבט צינץ מהדו"ח ג"כ; דמשק אליעז
הלוי חנוכה ה"כ; ויחי יוסף לר"י גרינוולד מח"ס ויען יוסף על מועדים; פירוש ההפטרות לר' מנדל ברש"ר הירש; אבני שהם לרמ"ל שחור 

ו"כ לרא"י ברזל; אבני ברקת לרא"י כלאב ד"כ ועוד. וכן ספרי ליקוט, מהם  מהדו"ח ב"כ; עברא דדשא לר"ש אלתר ח"ב; עיוני רש"י
 הנודעים בשם: משל האבות עמ"ס אבות ז"כ; טללי אורות סדרת שנים מקרא ב"כ ועוד

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

מגילת ספר ליעב"ץ מהדורת רא"י בומבך ומהדורת א' ביק שאולי ב"כ; פזורות ישראל, קהילות ועדות: בנתיבי אשכנז קובץ מחקרים 
רכים; עלי זכרון, מר"ש אידלברג; קהילות ואישים בגליצייה מאת ר"מ וונדר; מיכאל ספר השנה לתולדות היהודים בתפוצות י"ד כ

רשימות בתולדות רבני ויהודי הונגריה י"ג חוברות; תולדות האנוסים מאת ססיל רות; מראקש וחכמיה; אנציקלופדיה ליהודי כורדיסטן 
ג"כ; יהודי שאלוניקי מאת ד' בנבנשתי; ספר קהילת אילייה; תולדות יהודי ביאלסטוק; האובדים בארץ אשור, יהודי זאכו. ביוגרפיות 

רונות: על הראשונים ועל האחרונים לר"י שילת ב"כ; נשמות בישראל מאת א' ליטווין; זכרונות רא"ח צ'צ'יק; מגדולי ישראל מאת וזכ
הר"מ מאזוז (נאמ"ן) ב"כ; רבי יצחק בר ששת (ריב"ש) מאת ר"ד בר ששת; תולדות אליהו על רגולר מאת רא"ל פרומקין מהדו"ח;  

; שכ"ם אחד תולדות ר"מ סופר בן הכת"ס; ליקוטי הראי"ה ב"כ לרמ"צ נריה; ההר הטוב הזה תנועת המוסר לר"ד כץ מהדו"ח ה"כ
תולדות ר"ש מן ההר; צדיק כתמר יפרח על ראי"ל שטיינמן; החובות והספרים של ר"ח קנייבסקי ב"כ; שלהבת יוסף חי, המתמיד, שר 

"ד רוטמאן מלומז'ה; איש כי יפליא על ר"ד הכהן הנזיר; מעשה וגדול ג' ספרים על ר"ע יוסף ב"כ; הפוסק על רש"ה וואזנר; הצדיק רי
רוקח לתולדות רי"מ ארנברג בעל דברי יהושע; ילד שעשועים על הר"א סולוויצ'יק וממנו (אנגלית); הסכמות הראי"ה מהדורה מורחבת 

ק; ר' יוסף קארו מאת רח"ד כבה נר המערבי על בעל מנחת יצח כוללת ביוגרפיה של המחברים; לבקר בהיכלו על רב"צ פריימן;
פרידברג; רבנן קדישי מאת הרי"ש תפלינסקי; תשעים שרים ר"י אלפסי ב"כ; שבעים פנים ר"י ארליך; שני המאורות על ר"ה ל"ש ואחיו; 
 כתר קדושה רבני וצדיקי משפחת פינטו; האיש על העדה רש"י כהן מחיפה; אביהם של ישראל על ר"מ אליהו ה"כ; עולם התורה לרי"מ
שטרן ב"כ; במסתרים, תולדות ר"ש מזרחי; דרכי דוד על רמ"ד לוין בעל דרכי דוד; רח"ע בן עטר ופירושו אוה"ח מאת ר"א טויטו; איש 
חי רב פעלים על ר"א אברומוביץ; עובדות דרבי לוי על בעל מעדני השולחן. ועוד ספרים רבים המוקדשים לפרשיות היסטוריות, בין 

"ה קוק והקק"ל מאת ר"א וסרמן נ"י ור"א הנקין הי"ד; לתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט לר"א ארקין; היתר: להכות שורש, הראי
שואה: אות קין לר"מ גרילק מחדלי ההצלה של התנועות הלאומיות; בכף הקלע מאת ר"ג הרפנס ועוד; מתוך ההפיכה נפילת הרובע 

  היהודי בתש"ח ועוד רבים.

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: 

ז"כ; בית נאמן לר"מ מאזוז (נאמ"ן); דברי שלום לרש"י מזרחי ב"כ נוספים; שאלות ותשובות: תשובות והנהגות מועדים לר"מ שטרנבוך 
תפילה למשה לר"מ לוי בעל מנוחת אהבה שני חלקים נוספים; עמק התשובה ח"ט לר"י ראטה מקרלסבורג; שו"ת וחידושי הלכות לר"מ 

לר"מ זורגר ח"ב; מגד יהודה לרי"מ פלאטשעק. אליהו ד"כ; מעשה חשב לרלוי"צ הלפרין ח"ט; עולת יצחק לר"י רצאבי ח"ג; וישב משה 
ספרי הלכה עם מקורותיה: משנת הסופר לרי"מ שטרן על קסת הסופר לר"ש גאצפריד (ושאר ספרי הרימ"ש); פתחי חושן לר"י בלוי 

על או"ח)  מהדו"ח ד"כ; מנוחת אהבה לר"מ לוי ח"ד; הל' יום ביום לרמ"מ קארפ חלק נוסף; הלכה ברורה לר"ד יוסף (כעין אוצה"פ
חי"ד; חלקת בנימין לר"ב כהן על הל' מקוואות; פתחי מגדים הל' בו"ח ועוד; באר ישראל לרא"צ ישראלזון ה"כ (כולל פסקי זקנו 
ריש"א); הל' שבת למעשה ופיה פתחה בחכמה לר"פ פאלק בעל מחזה אליהו ב"כ; משפט הארץ על תרו"מ לר"י ראטה מקרלסבורג; 

כמתכונת מ"ב; נאות מרדכי קבצי הלכה בעניני מלאכות שבת ועוד מאת ר"מ גרוס י"ג קבצים; עיוני הלכות הוראה ברורה על הל' בו"ח 
לרדי"צ רבינוביץ מביאלא ג"כ. משפט התורה: חוקת משפט לר"ב רבינוביץ תאומים, דיני ירושה עזבון ומכירה ב"כ; תחוקה לישראל 

 אנן ח"ב; ערכאות בהלכה לרח"פ בניש ועוד.ע"פ התורה לראי"ה הרצוג ג"כ*; עיונים במשפט לרח"ש ש

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 16. 

Best wishes, 
Otzar HaHochma Staff, Jerusalem  
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Upgrade to Version 16.0 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 15.0 | Version 14.0 | Version 13.0 | Version 12.0 | Version 11.0| Earlier version _____ 

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

I would like to upgrade to version 16.0: 

 Software from version 15.0 PLUS 5,000 new books (£160) 

 Software from version 14.0 PLUS 10,000 new books (£280) 

 Software from version 13.0 PLUS 15,000 new books (£300) 

 Software from versions 12.0 PLUS 20,000 new books (£335) 

 Software from version 11.0 PLUS 25,000 new books (£355) 

 Software from version 10.0 or earlier PLUS 30,000 and more new books (£385) 

 I want to purchase the Oz veHadar package (£365) 

 I want to purchase the Machon Chochmat Shlomo Package (£75) 

 I want to purchase the Machon Ofek Package (£125) 

 I want to purchase the Mosad HaRav Kook Package (£260) 

 I want to purchase the Machon Yerushalayim with Otzar Mifarshei HaTalmud (£195) 

 I want to add Otzar Mifarshei HaTalmud to the Machon Yerushalayim Package that I currently own (£25) 

 I want to purchase the Ahavat Shalom (£150)  

 I want to purchase the Chabad (£70)   

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

 I have a 500/640/750 GB disk and need to purchase a new disk (£80) 

 I have              workstations that I want to upgrade (£20 per workstation) 

 I would like to put the material into my computer's internal hard disk (£45) 

 Another product:                                                                               

 Total Cost: £                                            

Payment method: cash / cheque(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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