
  
  

  דתשע" 10/11/1310/11/1310/11/1310/11/13, בס"ד
  

        !!!!חות יקרים שלום וברכהחות יקרים שלום וברכהחות יקרים שלום וברכהחות יקרים שלום וברכהלקולקולקולקו

 שלפי ראות עינינו הוא אחד השדרוגים המוצלחים ביותר ', של 'אוצר החכמה 12.0בימים אלו יוצא לאור בעז"ה עדכון 

 בגירסא הנוכחית ובהם רשימה מרהיבה של ספרים נוספו 4900-כ(מבחינת ספרים חדשים) שהיה ל'אוצר החכמה' אי פעם. 

כבכל עדכון, נוספו גם פיתוחים ושכלולים בתכנה, מתוך בנוסף,  ספרים חשובים שליקטנו מכל קצוות תבל בדי עמל ויזע. 

  כוונה להקל עד כמה שניתן על המשתמש, ולהנגיש לו את התכנה לפי צרכיו. 

ת שלמה'. בענין זה עלינו להבהיר שתי חב' נוספות של ספרים נוספו בגירסה זו, חב' ספרי מכון 'אופק' וחב' ספרי מכון 'חכמ

בלי שתהיה מצידנו אפשרות להתערבות כל שהיא. אלו הם ספריהם, משמחיר החב' נקבע ע"י בעלי המכונים הללו בלבד, 

         לפי שיקול דעתכם.החבילות הנ"ל נתונה כולה בידיכם, והם היחידים המתמחרים חבילות אלו. ההחלטה אם לרכוש את 

                        

ספרים מגדולי הדורות ובמרכזם האוצר הגדול ממעינו השופע של מופת הדורות הגאון רבינו   120-כ   -  מכון 'חכמת שלמה'מכון 'חכמת שלמה'מכון 'חכמת שלמה'מכון 'חכמת שלמה'

כרכים על התורה, דרושים למועדי השנה, ועל  22שלמה קלוגר מכתבי יד, ספרי תשובותיו, ביאורים לשו"ע, חדושי הש"ס, 

ל התורה ומועדי השנה, ספרי רבי יעקב אורנשטיין בעל ע  'שואל ומשיב'זון בעל המגילות, וכן ספרי הג"ר יוסף שאול נתנ

  ספרי מהר"ם חביב שו"ת ודרשות, ועוד ועוד. כולם ערוכים בטוב טעם ובבהירות.   ,על הש"ס 'ישועות יעקב'ה

חיבורים מתקופת הגאונים, הראשונים וגדולי האחרונים שפוענחו  64-כרכים הכוללים כ 48-אוסף של כספרי מכון אופק. ספרי מכון אופק. ספרי מכון אופק. ספרי מכון אופק. 

נה מכתבי יד, עברו ההדרה פרשנית מקיפה והגהה מעולה ובלתי מתפשרת. לחיבורים מצורפים הערות וציונים, לראשו

ביאורים, מבואות ביקורתיים ומפתחות מפורטים. ביניהם: מפעל תורת כהנים ומפרשיו הגדולים, מפעל תורת הגאונים, 

צר הגאונים החדש על מסכת בבא מציעא, סידרת חיבורי תשובות רב נטרונאי בר הילאי גאון, תשובות הגאונים החדשות, או

ס, תוספות ר"י הזקן ותלמידו על מסכת שבת, יד רמה על מסכתות גיטין וקידושין, שיטה ”ראשונים על מסכתות הש

ש על מסכתות פסחים וחגיגה, ועוד ועוד, וחיבורי גדולי הראשונים על המקרא, ”מקובצת על מסכת חולין, תוספות הרא

י אוקספורד ”ם, מדע ואהבה, כ”מיוחדים. החבילה כוללת גם המהדורה הפקסימילית של משנה תורה להרמב וספרים

 ונספחים ומבוא.’, הספר המוגה’, הידוע כ80הונטינגטון 

  
   ב. הוספת ספרים חדשים.ב. הוספת ספרים חדשים.ב. הוספת ספרים חדשים.ב. הוספת ספרים חדשים. א. פיתוח התכנהא. פיתוח התכנהא. פיתוח התכנהא. פיתוח התכנהגם השנה מתחלק העידכון לשני חלקים: 

  

        11112.02.02.02.0פיתוח התוכנה: חידושים ושיפורים בגירסה פיתוח התוכנה: חידושים ושיפורים בגירסה פיתוח התוכנה: חידושים ושיפורים בגירסה פיתוח התוכנה: חידושים ושיפורים בגירסה     
 

 עבור מסויים מקש ולייחד, החכמה באוצר פעולות סידרת או פעולה להקליט מאפשר ....מאקרומאקרומאקרומאקרו    פקודותפקודותפקודותפקודות    הקלטתהקלטתהקלטתהקלטת    מערכתמערכתמערכתמערכתא.א.א.א.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .אלו פעולות סידרת

. 3  . א"ע' י דף זבחים - ס"הש מסכתות בחירת של פעולה בצע. 2. 'הקלטה תחילת' הכפתור על לחץ. 1: לדוגמא הביצוע אופן

            .F5 המקש את בחרנו דוגמא לשם. אלו פעולות סדרת לביצוע מקש לבחור תתבקש ההקלטה בסיום. 4 .הקלטה סיים

ע"י  .א"ע' י דף זבחים ס"הש מסכתותל אוטומטי באופן תעבור התוכנה F5 הכפתור על שנלחץ פעם בכל ואילך מכאן

        פקודות מאקרו ניתן להוסיף ספרים למאגר פעיל מסויים ועוד פעולות רבות אחרות.

  ב.שכלול החיפוש בשמות הספרים והמחבריםב.שכלול החיפוש בשמות הספרים והמחבריםב.שכלול החיפוש בשמות הספרים והמחבריםב.שכלול החיפוש בשמות הספרים והמחברים

גם את התוצאות  שבכתיב מלא וחסר. (לדוגמא: ע"י הקשת (כברירת מחדל) *מעתה  חיפוש רגיל בשמות הספרים,  מביא 

 ). כמובן ניתן גם להגדיר חיפוש מדוייק ללא חסרות ויתרות.וואלדינברגוואלדינברגוואלדינברגוואלדינברג, נקבל גם את התוצאה ולדנברגולדנברגולדנברגולדנברגהשם 

, נקבל גם את אליהואליהואליהואליהוחיפוש בשמות הספרים והמחברים בעת ובעונה אחת. (לדוגמא: אם נחפש את המילה *תוספת חשובה: *תוספת חשובה: *תוספת חשובה: *תוספת חשובה: 

  ).  אליהואליהואליהואליהושמות הספרים וגם את שמות המחברים שמופיע בהם המילה 



   

בחיפוש ספר, נתחדשה אפשרות לכתוב את שם הספר + ציון מסויים, והספר יפתח אוטומטית  :ספר עם ציוניםספר עם ציוניםספר עם ציוניםספר עם ציוניםחיפוש בחיפוש בחיפוש בחיפוש ב*

  ", יציג את חידושי הריטב"א פתוח בגיטין לא א.ריטב"א גיטין לא אריטב"א גיטין לא אריטב"א גיטין לא אריטב"א גיטין לא אבמקום המבוקש. (לדוגמא: כתיבת "

        ג.הסטוריה לרשימות הספרים:ג.הסטוריה לרשימות הספרים:ג.הסטוריה לרשימות הספרים:ג.הסטוריה לרשימות הספרים:

  ן רשימות הספרים של חיפושי ספרים, מאגרים ונושאים קודמים.המאפשרת מעבר בי ,נוספה היסטוריה לרשימות הספרים
  

  . חיפוש חפשי. חיפוש חפשי. חיפוש חפשי. חיפוש חפשידדדד

  בשימוש בכל אופציות החיפוש.  . שיטה זו מפשטת ומקילה מאדאפשרות חיפוש טבלאיתאפשרות חיפוש טבלאיתאפשרות חיפוש טבלאיתאפשרות חיפוש טבלאית*נוספה 
  

. כנ"ל 3. במפרשים של עמוד מסויים במסכתות הש"ס. 2. בפרשה מפרשיות השבוע. 1. חיפוש ממוקדחיפוש ממוקדחיפוש ממוקדחיפוש ממוקד*נוספה אפשרות 
(לדוגמא: בלימוד מסכת זבחים דף י"ד ע"א   –. בהלכה במפרשי השו"ע 5. בהלכה מסויימת במפרשי רמב"ם. 4למי. בירוש

"בין האולם ולמזבח", וקיבלנו  בחיפוש החפשי: עמדנו באי הבנה מסויימת. הקשנו 'בין האולם ולמזבח'אשר מדובר שם על 
למסכת  'בין האולם ולמזבח', אם נמקד את החיפוש 12כיום  בגירסה תוצאות שרובן אינן רלוונטיות לגבינו.   7500-למעלה מ

תוצאות בלבד, אבל כולן רלוונטיות  30-זבחים דף י"ד ע"א, התכנה תחפש  רק במפרשים המדברים על דף זה, נקבל אמנם כ
        עבורנו). וכנ"ל לגבי פרשיות התורה, מפרשי הרמב"ם והשו"ע. 

. 2. ראשונים, 1מאפשר לבחור את סדר התוצאות. לדוגמא:   'מאגרים'פ"י *נוספה אפשרות מיון תוצאות החיפוש ע
. קבצים תורניים. וכו'), או בשילוב מאגרים ונושאים 2. הלכה ומנהג. 1. או על פי נושאים (   . אחרונים, וכו'3קדמונים, 

  רבות.מתוך התוצאות ה  בהם הנך מעוניין העיקריים . דבר זה מקל מאד למצוא את הספרים יויחד

  

        ה. תצוגה מרובת עמודיםה. תצוגה מרובת עמודיםה. תצוגה מרובת עמודיםה. תצוגה מרובת עמודים
מאפשר בפתיחת ספר להציג יותר מדף אחד על המסך (זוג עמודים כמו ספר פתוח, או יותר, כפי בחירת המשתמש), וכן 

  מאפשר לנוע בין עמוד לעמוד ברצף (כמו באקורבט פידיאף).

        

 מבוא לרשימת הספריםמבוא לרשימת הספריםמבוא לרשימת הספריםמבוא לרשימת הספרים    

ווספת, לספריה החשובה והשימושית בעולם: אוצר החכמה. כל עדכון הכולל בתוכו אלפי ספרים, הוא קומה נוספת המת
אבל דומה שהעדכון הנוכחי, על הספרים הרבים והמגוונים, הוא עליית מדרגה משמעותית וחשובה לאין ערוך בהרחבת 

וק ושכלול אוצרינו.  העדכון כולל אלפי ספרים בכל מקצועות התורה ודברי ימי ישראל. אין תחום וענף אשר לא זוכה לחיז
עצום ותנופה גדולה  וכל משתמש ימצא בו ספרים רבים ונחוצים בתחומי עניינו ועיסוקו. בכדי לתת מדגם וביטוי עז למגוון 

  העצום שברשימה, בחרנו להציג רשימת ספרים מכל ענף ומקצוע, והרי זה כאספקלריה המאירה את הרשימה כולה. 

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

  במידת האפשר. 

ומכון חכמת שלמה ומכון חכמת שלמה ומכון חכמת שלמה ומכון חכמת שלמה     לתשומת לב: לא כללנו ברשימה זו את הספרים החשובים הבאים בחבילות הנמכרות בנפרד (מכון אופקלתשומת לב: לא כללנו ברשימה זו את הספרים החשובים הבאים בחבילות הנמכרות בנפרד (מכון אופקלתשומת לב: לא כללנו ברשימה זו את הספרים החשובים הבאים בחבילות הנמכרות בנפרד (מכון אופקלתשומת לב: לא כללנו ברשימה זו את הספרים החשובים הבאים בחבילות הנמכרות בנפרד (מכון אופק
        ושאר הספרים הנוספים לחבילות הישנות) וזאת בכדי לתת תמונה בהירה ומדויקת גם למי שאינו רוכש את אותן חבילות.    ושאר הספרים הנוספים לחבילות הישנות) וזאת בכדי לתת תמונה בהירה ומדויקת גם למי שאינו רוכש את אותן חבילות.    ושאר הספרים הנוספים לחבילות הישנות) וזאת בכדי לתת תמונה בהירה ומדויקת גם למי שאינו רוכש את אותן חבילות.    ושאר הספרים הנוספים לחבילות הישנות) וזאת בכדי לתת תמונה בהירה ומדויקת גם למי שאינו רוכש את אותן חבילות.    

בעדכון הנוכחי נוספו ספרים רבים אשר ניתנו מן המכונים הבאים: ספרי אור החיים; ספרי זכרון יעקב; מכון אורות המערב; 
שפתי צדיקים; מכון ישמח לב; יד בן צבי; ביה"ס ליהדות ע"ש חיים רוזנברג ת"א; מכון טוב מצרים; הוצאת אור ודרך; מכון 

  מכון שם משמואל, מכון דעת סופר ועוד, תודת הלומדים כולם נתונה להם.  

פרט פרט פרט פרט לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים לאוצר לענפיהם ולמקצועותיהם, כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנלפנינו מבחר מן הספרים הנוספים לאוצר לענפיהם ולמקצועותיהם, כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנלפנינו מבחר מן הספרים הנוספים לאוצר לענפיהם ולמקצועותיהם, כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנלפנינו מבחר מן הספרים הנוספים לאוצר לענפיהם ולמקצועותיהם, כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנ
ברשימה כולה, לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם, ואף לא כללנו מהדורות ראשונות שנוספו עתה ברשימה כולה, לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם, ואף לא כללנו מהדורות ראשונות שנוספו עתה ברשימה כולה, לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם, ואף לא כללנו מהדורות ראשונות שנוספו עתה ברשימה כולה, לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם, ואף לא כללנו מהדורות ראשונות שנוספו עתה 

        לספרים שהיו מצויים כבר באוצר:לספרים שהיו מצויים כבר באוצר:לספרים שהיו מצויים כבר באוצר:לספרים שהיו מצויים כבר באוצר:

: מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות, מוגהות ע"פ כת"י: תלמוד בבלי מהדורת 'ווילנא החדש' מ"א כרכים; ספרי חז"לספרי חז"לספרי חז"לספרי חז"ל
החדש' י"ג כרכים; תוספתא <ר"ש ליברמן> ד"כ; תוספתא כפשוטה ח"כ; תוספתא ע"פ כת"י ווינה עם ליקוט  משניות 'ווילנא

מפי הר"ש <מהדרות ר"ח פריימן> ג"כ; תלמוד ירושלמי עם ביאור ר"ח קנייבסקי כ"ד כרכים;  תלמוד ירושלמי עם ביאור 
חז"ל עין יעקב מהדורת ווילנא החדש ז"כ; מדרש רבה  אור יעקב י"ד כרכים; תלמוד בבלי ע"פ חברותא ס"ה כרכים; אגדות

ע"פ  תפארת ציון י"ז כרכים;  משניות ע"פ תפארת ציון ו"כ; תורת כהנים ע"פ רבינו הלל ב"כ; מכילתא ע"פ עשרת מונים 
מהדורה חדשה; מכילתא ע"פ אור יהודה; תלמוד ירושלמי מוצל מאש שקלים; מסכת כלה רבתי עם ביאור ר"ח קנייבסקי 

        ועוד. 



: עדכון זה משופע ביותר בספרי ראשונים,  מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, ספרים היו"ל גנזי ראשוניםגנזי ראשוניםגנזי ראשוניםגנזי ראשונים
(ועליהם יש להוסיף את  את רובם כללנו ברשימות דלהלן, המסודרות לפי מקצועותאת רובם כללנו ברשימות דלהלן, המסודרות לפי מקצועותאת רובם כללנו ברשימות דלהלן, המסודרות לפי מקצועותאת רובם כללנו ברשימות דלהלן, המסודרות לפי מקצועותלראשונה מכת"י וספרים יקרי המציאות, 

 והנה כמה מהם:והנה כמה מהם:והנה כמה מהם:והנה כמה מהם:הבאים בתוך חבילת ספרי אופק, שכאמור לא נכללו כאן) האסופה המרשימה והיחודית של ספרי הראשונים 
חידושי הרמב"ן הוצאת זכרון יעקב ד"כ; חידושי הרשב"א הוצאת זכרון יעקב ה"כ; כתוב שם לראב"ד מהדרות הרב פריימן;  

ע"פ רש"ט ן' ש"ט ור"י אזהרות ר"א הזקן ע"פ כת"י; הגדה של פסח  –אור זרוע לר"ד בן יהודה החסיד ב"כ; שירת המצוות 
חכמי ספרד הקדמונים; מגן אלקים לר"י אבוהב; מעשה רוקח לבעל הרוקח ע"פ כת"י; ספרי ר"י  –הכהן; הגדש"פ פסח אחד 

אלאשקאר מכת"י ה"כ ; פירוש מסכת אבות לר"מ היצהרי מכת"י; פירוש מגילת אסתר לר"א חדידה מכת"י; פירושי ראשונים 
שטוף; פסקי הרא"ש לשבועות מהדורה מוערת; צפוני ציוני מכת"י; תשובות ר"י ששפורטש למסכת פרה מהדורת הרב גולד

            מדורו של ריב"ש מכת"י;  תורת נזיר אוסף ראשונים ח"ב; ועוד ספרים רבים המפוזרים ברשימות דלקמן.

"פ טוב ירושלים ה"כ; פירוש רמב"ן עה"ת עראשונים ואחרונים בפרד"ס התורה וספרי ביאורים ע"ס התורה: ראשונים ואחרונים בפרד"ס התורה וספרי ביאורים ע"ס התורה: ראשונים ואחרונים בפרד"ס התורה וספרי ביאורים ע"ס התורה: ראשונים ואחרונים בפרד"ס התורה וספרי ביאורים ע"ס התורה:     ----פרשנות תנ"ך פרשנות תנ"ך פרשנות תנ"ך פרשנות תנ"ך 
עטרת זקנים לרבותינו בעלי התוספות מכת"י; חומש החוט המשולש ליקוטי הרשב"א ותלמיד הרשב"א מכת"י; רלב"ג 

ר"י דפירא עה"ת מכת"י; פירוש ר"מ קמחי לס' איוב  מכת"י; משיח  –<מעליות< בראשית א; פירוש רבי יצחק בר יוסף 
ציוני מכת"י; מנות הלוי לר"ש אלקבץ מהדורה חדשה ב"כ; תורת חיים עה"ת ונ"ך אלמים לר"י כלץ עפרש"י מכת"י; צפוני 

לרא"ח שור; חנוך לנער על משלי לר"ש סירריו בן דורו של מרן, מכת"י; חומש ע"פ מלאכת הקודש ע"פ רש"י מהדורה חדשה 
ע"פ אור לעינים ג"כ; חומש  ה"כ; בנין אריאל מהדורת מכון זכרון משה ב"כ; דרושי וחידושי רעק"א עה"ת; חומש אוה"ח

החיד"א בראשית ב; אוצרות חתם סופר (שלמיוק) ב"כ; אורות חתם סופר (שטרסר) ב"כ; חומש ע"פ העמק דבר מהדורה 
חדשה ב"כ; עבודת הגרשוני עה"ת ב"כ מהדורה חדשה; עוללות שמואל לר"ש טויבש מכת"י; חידושי  רא"מ הורביץ מפינסק 

קס עה"ת; חמש מגילות ע"פ חכמי תימן הקדמונים; חמש מגילות עם תרגום פשיטתא; עיונים על התורה; נפש חיה לרח"א וו
ברש"י (גולד); פירוש מגילת אסתר לר"א חדידה מכת"י; פירוש דבה"י לתלמיד רס"ג; פירוש עזרא ונחמיה מיוחס לרס"ג; 

מהדורה חדשה ה"כ; תפארת ציון  פירוש קהלת ושה"ש לר"ש בן מאיר; פירוש רש"י לשה"ש מהדורה מוערת; תורה תמימה
עה"ת ד"כ; חזון יחזקאל לר"י אברמסקי; דרש משה לר"מ פיינשטיין; חידושי הגרי"מ פיינשטין עה"ת; טעמא דקרא לר"ח 

: כתאב אלנתף לר"י חיונ' מהדורה דקדוק ומסורהדקדוק ומסורהדקדוק ומסורהדקדוק ומסורהקנייבסקי מהדורה  חדשה; חומש ע"פ המליץ בינותם על תרגום יוב"ע. 
לה ב' מהדורות;  רסאלה לר"י ן' קויראש מהדורה מוערת; מחברת המסורה הגדולה; דמשק אליעזר ביקורתית;  אכלה ואכ

  ב"כ.

ספר המחלוקות לר"י בועז מהדורות חדשות לצד ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י : מהדורות חדשות לצד ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י : מהדורות חדשות לצד ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י : מהדורות חדשות לצד ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י :     ----מספרות הלכה של גדולי אחרונים מספרות הלכה של גדולי אחרונים מספרות הלכה של גדולי אחרונים מספרות הלכה של גדולי אחרונים 
יור"ד מהדורה חדשה; שלחן גבוה מהדורת אור תבואות שור המבואר ב"כ; תפארת למשה על     בעל שלטי גיבורים מכת"י ג"כ;

ודרך ז"כ; תורת יקותיאל לר"ר מהמבורג מהדורה חדשה ב"כ; פרדס רימונים עשו"ע הל' נדה מכת"י ג"כ; כרתי ופלתי הלכות 
נדה עם הערות; כרתי ופלתי מכון ז"א ח"ב; נגיד ומצוה הליכות האריז"ל מהדורה חדשה; כף החיים ומועד לכל חי לרח"פ 

דורה חדשה ב"כ; מקור חיים על הל' פסח מהדורה חדשה; יד יהודה מהדורה חדשה ח"א; מקור חיים ומגן האלף מהדורה מה
חדשה ב"כ; חכמת אדם ע"פ חיי אברהם ב"כ; חיבר לטהרה (הורינסטפול) מהדורה חדשה ב"כ; פסקי הגרי"ש נתזון ח"א; טל 

  ת מהדורה חדשה ב"כ; נימוקי או"ח מהדורה חדשה.אורות מהדורת אור ודרך ב"כ; דרכי תשובה נדה ומקוואו

תורת האחרונים. ספרי גדולי האחרונים, במהדורות מושלמות ומהודרות וספרים המופיעים לראשונה מכת"י, פירושי תורת האחרונים. ספרי גדולי האחרונים, במהדורות מושלמות ומהודרות וספרים המופיעים לראשונה מכת"י, פירושי תורת האחרונים. ספרי גדולי האחרונים, במהדורות מושלמות ומהודרות וספרים המופיעים לראשונה מכת"י, פירושי תורת האחרונים. ספרי גדולי האחרונים, במהדורות מושלמות ומהודרות וספרים המופיעים לראשונה מכת"י, פירושי 
        התלמוד, חיבורים סביב הרמב"ם וטוש"ע וקבצי שו"ת: התלמוד, חיבורים סביב הרמב"ם וטוש"ע וקבצי שו"ת: התלמוד, חיבורים סביב הרמב"ם וטוש"ע וקבצי שו"ת: התלמוד, חיבורים סביב הרמב"ם וטוש"ע וקבצי שו"ת: 

ם מסודרים ע"ס המשנ"ת <מהדרות מפרשי יד החזקה על הרמב"ם, אסופה בת עשרים כרכים של כל מפרשי הרמב"
פרידברג>; עמק ברכה לאבי השל"ה מהדורה חדשה; מגלה עמוקות עהרי"ף מכת"י; שו"ת שער אפרים מהדורה חדשה; פנ"י 
השלם מהדורה מוערת ב"ק וב"מ ב"כ; נודע ביהודה מהדורה חדשה עם ליקוטי חזו"א ד"כ; שו"ת ר"י מליסא מכת"י; אורים 

כ; אורים ותומים מהדורת רוזמן ב"כ; חידושי אגדות מהרש"א מהדורה מוערת ב"כ; הן עשיר על ותומים זכרון אהרן ג"
צורת האותיות לבני ספרד  –המשניות מהדורה חדשה ב"כ; דברי משפט מכון משנת ר"א ב"כ; מלאכת הסופר לר"מ זבארה 

ות דרעק"א; אמונת שמואל קאדיינבר מכת"י; תקנות חכמי מקנאס ותקנות חכמי פאס לקדמוני מדינות אלו, מכת"י; אותי
מהדו"ח; אמרי בינה למהר"ש גאמרזיין ב"כ; מעשה רוקח לר"א רוקח על המשניות מהדורה חדשה; ביאורי מהר"י קורקוס 
זרעים;  בכור שור עהש"ס מהדורה חדשה; בר ליואי ב"כ; חידושי אבני נזר  עהש"ס ורמב"ם ו"כ; דברי חיים מקוואות 

ורי אבן ר"ה מכון בית עקד ספרים; כת"ס ג' בבות מכון דעת סופר; כהונת עולם למהרשש"ך מהדורה <מהדורת ברינער>; ט
חדשה; שו"ת מטה יוסף לר"י נזיר מהדורת טוב מצרים ב"כ; שו"ת מהר"י פראג'י ב"כ מהדורת טוב מצרים ב"כ; מים טהורים 

מנחת אלעזר ליקוטי תשובות; מנחת פתים  על טהרות לבעל מי נפתוח מהדורה חדשה; שו"ת מחזה אברהם ח"ג מכת"י;
לר"מ אריק; נשמת חיים לר"ח ברלין מכת"י ד"כ; מגנזי חכמי טבריה מכת"י ב"כ; משנת חכמים מהדורה חדשה; ספר ניר 
לירושלמי יבמות כתובות סוטה מכת"י; חידושי מהרי"ל דיסקין לב"ב מכת"י; ערוגת הבושם לר"י גרינוולד עמ"ס חולין 

פענח עמ"ס ב"מ מכת"י;  שות מהראי"ץ מהדו"ח ג"כ; שו"ת שם משמואל לר"ש העליר; שו"ת שערי דעה מכת"י; צפנת 
מהדורה חדשה; תורת הארץ לר"מ קלירס ח"ב מכת"י; אסיפת זקנים  עמ"ס נדה ד"כ; משנת אריה לרבי אריה לווין על 

  המשניות ה"כ ספרי ר"נ גשטטנר עהש"ס ד"כ. 

        יבות הק' , ספרי  גדולי ראשי הישיבות וספרי מר"מ מהם: יבות הק' , ספרי  גדולי ראשי הישיבות וספרי מר"מ מהם: יבות הק' , ספרי  גדולי ראשי הישיבות וספרי מר"מ מהם: יבות הק' , ספרי  גדולי ראשי הישיבות וספרי מר"מ מהם: ספרים ע"ד הישספרים ע"ד הישספרים ע"ד הישספרים ע"ד היש    ----תורת הישיבות תורת הישיבות תורת הישיבות תורת הישיבות 

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

ב"כ; שיעורי ר"ש רוזובסקי עמ"ס סנהדרין ב"כ;  מנחת שאול ושיעורי ר"ש ברוס ה"כ; ספרי ר"מ גיפטר עהש"ס ח"כ; כתבי 
קה"י החדשים ח"ב; שיעורי רא"ל מאלין; שערי חיים לר"ח שמואבליץ עמ"ס כתובות; שיעורי רבי מיכל פיינשטיין ד"כ; ניר 



ום לרש"נ ברזובסקי מסלונים ג"כ; חידושי רבי ברוך שמעון סלומון; ספרי הרי"ד לדוד לר"ד פינקל ח"ב; שיעורי נתיבות של
סולוויצ'יק מבוסטון ד"כ; ארזא דבי רב עמ"ס גיטין; מזהב מרדכי לר"מ אליפנט מועדים; מטה אהרן לר"א קרייזר ממיר ב"כ; 

' גניבה וגזילה לר"א גורביץ; מנחת שיעורי רמ"ד סולוויצ'יק עמ"ס סוטה; שיעורי משמר הלוי עמ"ס ברכות; ענפי ארז הל
אברהם לרא"נ גרבוז עמ"ס בכורות ועמ"ס יומא ב"כ; שיעורי ר"ג אדלשטיין י"ב כרכים; ברכת אברהם ר"א ארלנגר עמ"ס ר"ה 
ותענית; ספרי רבי חזקיהו יוסף שרייבר י"ב כרכים; משנת חיים לרח"מ שטיינברג ו"כ; גבורות יצחק לרא"י סורוצקין ד"כ; 

נימין לר"ב יוזוק ב"כ; הערות וציונים לר"א אוסטרן י"כ; יד משה לר"מ גפן ח"כ; משמרת מועד לרמ"מ קראפ ברכות אמרי ב
ב"כ; מורשת משה שבת ג"כ; פתח הסוגיה לרא"ד אפשטין ט"כ; קובץ ציונים והערות ישיבת בית שמואל ה"כ; שמועת יעקב 

  טין ד"כ; אוצר התרומה עמ"ס תרומה.לר"י סטנפנסקי מנחות ב"כ; תמצית סוגיות לרח"ז קרלינש

ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן וספרי משפט התורה. ספרי שו"ת וספרי ליקוט, פסקי דין ופסקי הלכה, ספרי עיון וספרי ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן וספרי משפט התורה. ספרי שו"ת וספרי ליקוט, פסקי דין ופסקי הלכה, ספרי עיון וספרי ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן וספרי משפט התורה. ספרי שו"ת וספרי ליקוט, פסקי דין ופסקי הלכה, ספרי עיון וספרי ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן וספרי משפט התורה. ספרי שו"ת וספרי ליקוט, פסקי דין ופסקי הלכה, ספרי עיון וספרי 
שו"ת מנחת יצחק מהדורה חדשה י"כ; שו"ת אגרות משה ח"ט; בית שימוש. בארבעת חלקי שו"ע וספרי מנהגים מהם: שימוש. בארבעת חלקי שו"ע וספרי מנהגים מהם: שימוש. בארבעת חלקי שו"ע וספרי מנהגים מהם: שימוש. בארבעת חלקי שו"ע וספרי מנהגים מהם: 

הדורה חדשה ח"כ; שו"ת להורות נתן חי"ד; שו"ת משנת יוסף לר"י ליברמן ד"כ; איש על העדה פסקי ארזים על טוב"י מ
הגריש"א ג"כ; שו"ת באר שרים לר"א יפה שלזינגר מהדורה חדשה ה"כ; הלכה ברורה מקוואות לר"א ויללהם; ויחי יוסף 

ע"פ התורה ח"כ; הלכה פסוקה מכון הרי פישל (פאפא) מקוואות; שו"ת ויען יוסף  (פאפא); כתר  מחקרים בכלכלה ובמשפט 
ח"ב; עטרת דבורה פס"ד לר"א לביא ב"כ; נוהג בחכמה לר"י ן' נאיים מנהגי מרוקו; נתיבי עם ח"ב מנהגי הספרדים 
שבירושלים; נהגו העם מנהגי צפרו; הלכות חג בחג לרמ"מ קארפ הל' יו"ט; דברי סופרים לר"נ יברוב ד"כ; ילקוט יוסף ד"כ; 

מזמנין ב"כ; ישראל במעמדם ב"כ;  מדה כנגד מדה (גרינפלד); מלאכת נכרי ב"כ;  עירובי חצרות לר"מ מושוקוביץ; אוצר כיצד 
  אור מאיר לר"מ פוזן מקוואות ח"ג.הלכות רא"צ פרידמן ב"כ; אוצר ההלכות רי"א טאוב י"א כ'; 

אור  ות מחודשות מפתחות וספרי עזר מהם:ות מחודשות מפתחות וספרי עזר מהם:ות מחודשות מפתחות וספרי עזר מהם:ות מחודשות מפתחות וספרי עזר מהם:דפוסים קדמונים לספרי ראשית הקבלה, לצד חיבורים חדשים ומהדורדפוסים קדמונים לספרי ראשית הקבלה, לצד חיבורים חדשים ומהדורדפוסים קדמונים לספרי ראשית הקבלה, לצד חיבורים חדשים ומהדורדפוסים קדמונים לספרי ראשית הקבלה, לצד חיבורים חדשים ומהדור    - - - - קבלה קבלה קבלה קבלה 
זרוע לר"ד בן ר"י החסיד ב"כ מכת"י; מערכת האלהות מהדורת בקר; עבודת הקדוש לר"מ ן' גבאי מהדורת בקר; גלי עמיקתא 
לר"י קלסטל מכת"י; צפוני ציוני עה"ת מכת"י; ספר המלכות מהדורת עמאר; ספר הרמון לר"מ דילאון לר"ה ויו"כ מכת"י; 

הב"ח לפרדס רימונים מכת"י; אמת ליעקב לר"י ניניו מהדורה חדשה; זהר ע"פ דמשק אליעזר לר"א מקומרנא מהדורה  ביאורי
חדשה ב"כ; זהר ע"פ הסולם על תהלים ושה"ש ו"כ; זהר ע"פ ידיד נפש ד"כ; טיב הכוונות ג"כ;  סידור הרש"ש תרע"א הארוך; 

הר ע"פ הגר"א מהדורה מוערת; אמרי חיים על הע"ח; אוצר הזהר לר"ד פירוש הגר"א ע"ס יצירה ע"פ יוצר אור;  תיקוני זו
  פריש ד"כ,

אסופה נרחבת של ספרי גדולי החסידות במהדורות חדשות ודווקניות ומהם לראשונה מכת"י, ספרים מקוריים אסופה נרחבת של ספרי גדולי החסידות במהדורות חדשות ודווקניות ומהם לראשונה מכת"י, ספרים מקוריים אסופה נרחבת של ספרי גדולי החסידות במהדורות חדשות ודווקניות ומהם לראשונה מכת"י, ספרים מקוריים אסופה נרחבת של ספרי גדולי החסידות במהדורות חדשות ודווקניות ומהם לראשונה מכת"י, ספרים מקוריים     ––––חסידות חסידות חסידות חסידות 
י זכרון וזכרון בספר אוהב ישראל (מהדרות שפתי צדיקים); מלכי בקודש תורת המגיד מזלאטשוב; אבנ וספרי ליקוטים:וספרי ליקוטים:וספרי ליקוטים:וספרי ליקוטים:

להחוזה מלובלין (מהדורת הגר); אור יצחק (ראדווויל) מהדורה חדשה; אור ישע השלם (ראפשיץ); אור לשמים (אפטא) ע"פ 
עין לשמים ב"כ; אור קדוש (סאמבור) (מהדורה חדשה; אור תורה (מעזריטש) מהדורת קה"ת; אלפא ביתא ספר הזכירות; 

ם (דז'יקוב) מהדורת רי"ש הורביץ ד"כ ; אמרי קדוש (סטערליסק) מהדורה חדשה; אמרי קודש אמרי טוב (בורשטין), אמרי נוע
ברם למגיד מזאלאזיץ מהדורה חדשה ב"כ; (אמשינוב) ב"כ; בך יברך ישראל (שפתי צדיקים); בן ביתי (קאמרנא) ג"כ; ברית א

גינת אגוז מהדורה חדשה; דברי יואל תורה ומועדים כ"א כרכים; מתורתו של רבינו (הדברי יואל) ד"כ; דברי נבונים לר"ב 
רבינוביץ ממונקאטש ג"כ; דגל מחנה יהודה (סטרטין) מהדורה חדשה; ויחי יוסף (פאפא) מועדים א; זקן ביתו (קאמרנא) 

"כ; חיי משה (ביק) ג"כ; ישמח ישראל מהדורה חדשה (אלכסנדר) ב"כ; תפארת שמואל (אלכסנדר) מהדורה חדשה מכת"י ב
ב"כ; כתר תורה מהדורה חדשה; ליקוט תורה (טשערנוביל) מהדורה חדשה; ליקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי מהדורה 

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

הדורה חדשה; מספרי המגיד מקוז'ניץ (מכון שפתי צדיקים; פרדס המלך וגינת אגוז מהדורה חדשה (ב"כ); צבי תפארה מ
(רודניק) ב"כ; צדקת אברהם (טשכנוב); צמח ה' לצבי מהדורה חדשה ג"כ; רב ייבי (מהדורת אוירבוך) ב"כ; שארית מנחם 

שפתי צדיקים (דינאוויץ) מהדורה חדשה; תהלת חיים מבעל הדב"ח (וישווא) ה"כ; שני המאורות (קאמינקא) מהדורה חדשה; 
 -מצאנז ב"כ; תורת הרה"ק מלענשטא; תורת השרף ממוגלניצא.; אגרא דפרקא עם אגרא דצבי ב"כ; אגרות שפירין 

(ביאלא) עדות ביהוסף (ויז'ניץ) ב"כ; אש תמיד (ספינקא); אוצר המנהגים מנהגי צדיקים: מנהגי צדיקים: מנהגי צדיקים: מנהגי צדיקים:     מונקאטש; אוהב חסד (נדבורנה). 
  משמרת הקודש (אמשינוב).  

דרוש מחשבה ומוסר, מראשונים קדמונים עד אחרונים וחכמי זמנינו, מהדורות מחודשות לספרים נודעים ומהם ספרים דרוש מחשבה ומוסר, מראשונים קדמונים עד אחרונים וחכמי זמנינו, מהדורות מחודשות לספרים נודעים ומהם ספרים דרוש מחשבה ומוסר, מראשונים קדמונים עד אחרונים וחכמי זמנינו, מהדורות מחודשות לספרים נודעים ומהם ספרים דרוש מחשבה ומוסר, מראשונים קדמונים עד אחרונים וחכמי זמנינו, מהדורות מחודשות לספרים נודעים ומהם ספרים 
חן טוב לר"ט הלוי מחכמי צפת מהדורה חדשה ה"כ; מילי דשמיא לר"א אזכרי בעל חרדים  הנדפסים לראשונה מכת"י:הנדפסים לראשונה מכת"י:הנדפסים לראשונה מכת"י:הנדפסים לראשונה מכת"י:
ידא מכת"י; בית אלהים למבי"ט ע"פ בית משה שער התשובה; דרושי מהר"ש סירירו בן דורו של מכת"י; דרשות ר"ש די אוז

מרן מכת"י ב"כ; ביאורי מהר"ל למסכת ברכות; ספרי ר"ע חי ריקי מהדורה חדשה ו"כ; חובת הלבבות ע"פ לב טוב ב"כ; ארץ 
מוסר מדברי הראשונים ע"ס התורה ב"כ; אסופת יסודות במחשבה ו –צבי ועשרה למאה מהדורה חדשה ב"כ; יסודי התורה 

ממשנתו של רמח"ל לר"נ פרידלנדר; מרפא לשון לר"ר מהמבורג מהדורה חדשה; אבן שלמה להגר"א מהדורת זלושינסקי; 
זרע יעקב לר"י נינו מהדורה חדשה; דרושי מהרא"צ בריסק לתורה ולמועדים ה"כ; מדרגת האדם מהדורה חדשה; ארחות 

הראי"ה מכת"י ב"כ; מי מרום לרי"מ חרל"פ מכת"י ג"כ; נתיבות המוסר לרא"ש פינקל מהדורה חדשה; איש (חזו"א); פנקסי 
ספרי ר"מ גיפטר ג"כ; אור גדליהו לר"ג שור ד"כ; שפתי חיים לר"ח פרידלנדר עה"ת; ספרי רא"ל פרידמן בעל צ' הצדיק ב"כ; 

ר"נ גשטטנר ו"כ; איילת השחר וזאב יטרוף לרז"ה הוברמן אמונת עיתך לר"מ וולפסון ד"כ; ספרי רבי ראובן מלמד י"כ; ספרי 
ד"כ;  דרשות משמר הלוי; ספרי ר"א ארלנגר ג"כ; אהל רחל לר"ש אויערבך ג"כ; אני לדודי לר"ש דבליצקי; דולה ומשקה ר"י 



רבים לא הורביץ ג"כ; לעבדך באמת לר"ד יפה; חיי לבב לרבי לייב היימן; אספקלריא ח"כ <השלמת הסדרה> ועוד ספרים 
  יכילם הגליון. 

תפילה למשה אוצר פירושי הראשונים לתפילת שמונה עשרה ג"כ;  שירת אסופות מחקרים ופרשנות: אסופות מחקרים ופרשנות: אסופות מחקרים ופרשנות: אסופות מחקרים ופרשנות:  - תפילה שירה ופיוטתפילה שירה ופיוטתפילה שירה ופיוטתפילה שירה ופיוט
רבינו תם כת"י; שירת הרוקח כת"י; שירים חדשים לר"ש שבזי; תפילת העמידה לחול ע"פ הגניזה הקהירית; דיואן לעמנואל 

באלגיריה; התכלאל המדעי (גברא); מחקרים בסידורי תימן, תולדות נוסח תימן והתפתחותו ד"כ; פראנסיש;  השירה העברית 
כל שירי ריה"ל ה"כ; מחזור מקראי קודש עם מטה לוי השלם ב"כ; סדר פסח מתוך מחזור פאס כת"י; סדר תפילה דרך ישרה 

י חיים לר"ח פרידלנדר  על התפילה ב"כ; אופנבך תקנ"ג; קינות ע"פ קדמון לחכם אשכנזי מזמן הראשונים מכת"י;  שפת
  פתחי תפילה ומועד אסופת מחקרים לרי"ש שפיגל.

ישנים גם חדשים. אוצר של תורה וחכמה, מן הגנזים ומתורת חכמי דורנו. דברי הישיבות ודבר מכוני מאספים וקבצים, מאספים וקבצים, מאספים וקבצים, מאספים וקבצים, 
ת רש"ט גאגין ג"כ; קובץ שפתי צדיקים, המחקר התורני,  חקר משנת החסידות וסיפור דברי ימיה מהם:  קובץ יהודית בעריכ

מאסף לתולדות החסידות פרסום גניזה וחקר תולדותיה י"ד קבצים; הליכות שדה המכון לחקר החקלאות ע"פ התורה צ"ח 
קבצים;  אמונת עיתך מכון התורה והארץ י"ג קבצים; נחלת צבי במה למשנת החסידות ותולדותיה ו"כ; דגלנו קובץ תורני 

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

צא"י דארה"ב כ"א קבצים. כל אלה לצד השלמת ועדכון שאר לתולדות קהילות ישראל במזרח סדרה חדשה ז"כ;  עם התורה 
  הקבצים המצויים באוצר.

  תולדות ימי וחכמי ישראל, זכרונות וקהילות, אגרות מסעות ומסורות. מחקרים ומקורות.תולדות ימי וחכמי ישראל, זכרונות וקהילות, אגרות מסעות ומסורות. מחקרים ומקורות.תולדות ימי וחכמי ישראל, זכרונות וקהילות, אגרות מסעות ומסורות. מחקרים ומקורות.תולדות ימי וחכמי ישראל, זכרונות וקהילות, אגרות מסעות ומסורות. מחקרים ומקורות.

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

ישראל ורבינו החת"ס מפי כתבו ב"כ; רבינו שמעון סופר (מקראקא) ב"כ; אגרות יעלין וחיבורו יפה עיניים; ספרא רבא ד
מכתב סופר; הרב  ישראל משה חזן; הרב מאפטא לר"י אלפסי; המלבי"ם ומאבקו בהשכלה וברפורמה; שמואל בדורו על ר"ש 

וש מאטווצק; מלכות בית עהרנפלד ב"כ; נצח שבנצח על ר"ד מטאלנא; רבינו הק' מטשחויב; רבינו הק' מרצרפט הרבי הקד
רדומסק על צדיקי רדומסק; זכרון קודש לבעל אש קודש מפיאסצנא; מלך ביופיו על ר"י אבמרסקי; מרביצי תורה ומוסר 
לר"א סורסקי ד"כ;  אביר המלכות על רא"י מסדיגורה ב"כ; צדיק מה פעל תולדות אדמור"י בורשטיין; מרוז'ין לציון על 

וחא דרחמנא על רש"פ מנדלוביץ; רבי יעקב אליישר בעל יש"א ברכה; ושמחת בחייך על רחמ"י שפירא מדרהאביטש; של
רמ"פ טייץ; רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר; מאור ישראל על הבבא סאלי; המשגיח ר' מאיר חדש; תולדות בעל ויחי יוסף 

מאת עקיבא בן עזרא;  -מויות מפאפא ח"א; איש חמודות על רמ"ד וויסמנדל; איש מבית לחם יהודה על הר"י פתייה; ד
אשכבתא דצדיקיא תיאור סילוקן של צדיקים  ב"כ; רבי יוהנתן אייבשיץ;  רבי אליהו חיים מיזל;  שה לבית גשמי ברכה 
לר"ש הירשלער; מפי דודי, זכרונות מפי ר"מ קלירס; הרב יעקב מאז"ה, מחזיר עטרה ליושנה על רי"ה ברים; בית שלמה 

חרבות ירושלים  ארץ ישראל וירושלים:ארץ ישראל וירושלים:ארץ ישראל וירושלים:ארץ ישראל וירושלים:ה; אור המאיר על ר"מ מפרימשלן מהדורה חדשה;  (מונקאטש) מהדורה חדש
מהדורה מוערת; ספרי ר"א מורגנשטרן: גאולה בדרך הטבע עליית תלמידי הגר"א לאר"י; השיבה לירושלים; תולדות משפחת 

המערב בירושלים; חכמי ירושלים  פ"ח; תולדות הרבנות הראשית לאר"י ד"כ. מנגד תראה אסופת מאמרי א"ר מלאכי; חכמי
אגרות רי"א ממודינא; מדבר תהפוכות לרבי יצחק מן הלויים; אגרות איטליה: איטליה: איטליה: איטליה: למ"ד גאון; אוסף קונטרסים לר"י גרייבסקי. 

בית ריאטי; אגרות בית קרמי; אגרות מלמדים; פנקס וירונה ג"כ; פעולת ק"ק איטליאני שבוונציה למען עניי אר"י; פרשיות 
חורבן ליטע לר"א אשרי; בינת נבונים לר"ב  שואה:שואה:שואה:שואה:די איטליה במאה הט"ז; בתרבות הרנסאנס ובין חומות הגיטו; מהווי יהו

רבינוביץ ממוקאטש מהדורה חדשה; בדרכי ווארשא האבלות; בדרכי פולין האבלות ב"כ; יסור יסרני לרי"א גילברטר; 
ספרד מרוקו תימן ספרד מרוקו תימן ספרד מרוקו תימן ספרד מרוקו תימן ורעש הצעקות קינות לשואה.   העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה; זכור הנאקות

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

וניס; יהודים בדרכי השיירות ובמכרות הכסף של מקדנויה; פנקס בית הדין איסור והיתר בקושטא; ממזרח שמש עד בת
מבואו פרקים בתולדות יהודי המזרח והמגרב; מחקרי אליעזר בשן על פזורת ספרד; שבת אחים, עיתון האורתודכסיה 

  תרמ"א).   –ההונגרית (תרל"ט 

בלום לרישומי ספרים נדירים וכתבי יד. הקטלוגים עשירים בתמונות ובממצאים ומהם בלום לרישומי ספרים נדירים וכתבי יד. הקטלוגים עשירים בתמונות ובממצאים ומהם בלום לרישומי ספרים נדירים וכתבי יד. הקטלוגים עשירים בתמונות ובממצאים ומהם בלום לרישומי ספרים נדירים וכתבי יד. הקטלוגים עשירים בתמונות ובממצאים ומהם אוצר אוצר אוצר אוצר     ----ביבליוגרפיה וקטלוגים  ביבליוגרפיה וקטלוגים  ביבליוגרפיה וקטלוגים  ביבליוגרפיה וקטלוגים  
סיפורו של  –. יודאיקה ירושלים כ"א קטלוגים; הגניזה האיטלקית קובץ מחקרים; משוניצנו עד ווילנא המופיעים בצבע מלאהמופיעים בצבע מלאהמופיעים בצבע מלאהמופיעים בצבע מלא

ב"צ; כתה"י של יהודי פרס במכון ב"צ; דף הגמרא הנדפס; כתבי היד התימנים במכון בן צבי; כתה"י של יהודי המגרב במכון 
אהל חיים להמן ג"כ; אוסף כה"י הרבנים בספרית מנדל גוטסמן; אוסף מהלמן; אוצר כתבי עת תורניים; המדפיס זואן די 

הספרות התורנית של חכמי אר"ץ;  –גארה; הנשר הגדול בבית הספרים; מאה שנה של ספרים בבית הסה"ל; ספרי אר"ץ 
  ראד ח"א; תולדות הדפוס העברי באירופה ב"כ ועוד.קהלת אמריקא דיינ

על כל ענף ולכל מחלקה, מתווספים עוד כהנה וכהנה ספרים מן הרשימה המלאה הבאה לקמן, ולא יצאו אלה אלא ללמד על 
אסופה נדירה של ספרי ראשונים במהדורות מדויקות  –הכלל. ומלבדם ניתן להוסיף עוד חבילות המכונים, ספרי אופק 

ספרי גדולי גליצייה, ועל צבאם כתבי הגאון רבי  –רות, כשרובם רואים אור בפרסום ראשון. ספרי מכון חכמת שלמה ומוע
  שלמה קלוגר (למעלה משמונים ספרים!) ועוד.  



 

  
        

      11112222.0.0.0.0להלן הפרטים הנחוצים אודות עדכון להלן הפרטים הנחוצים אודות עדכון להלן הפרטים הנחוצים אודות עדכון להלן הפרטים הנחוצים אודות עדכון 

  אחה"צ.   5.00ועד  בבוקר 8.30משרדנו פתוח בכל יום משעה * 

(ללא קופסת הקרטון החיצונית, ללא  רוג והן לצורך הוספת הספרים יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיחהן לצורך השיד *
  שמועתק ע"ג דיסק זה).  וללא חומר אישי שלכםוללא חומר אישי שלכםוללא חומר אישי שלכםוללא חומר אישי שלכםניירות או חוטים, 

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

המצורף למכתב להלן, למלא את כל הפרטים הדרושים בכתב ברור ומסודר וכן להסדיר את אופן התשלום עבור  12.0עדכון 
לשים במעטפה סגורה, בצרוף טופס העידכון, ולהצמיד לדיסק.  . תשלום בצ'ק או במזומן נאלפני שליחת הדיסקלפני שליחת הדיסקלפני שליחת הדיסקלפני שליחת הדיסקהעידכון, 

תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע דרך הטלפון או לציין בטופס את מס' כרטיס האשראי ותוקפו, וכן את מספר התשלומים 
        .הסדרת התשלוםהסדרת התשלוםהסדרת התשלוםהסדרת התשלום    לאחרלאחרלאחרלאחרהדיסק הדיסק הדיסק הדיסק  טפל בעידכוןטפל בעידכוןטפל בעידכוןטפל בעידכוןננננ    אנו אנו אנו אנו הרצויים. 

  
        רכישת דיסק קשיח חדש (חשוב לקרוא בעיון) רכישת דיסק קשיח חדש (חשוב לקרוא בעיון) רכישת דיסק קשיח חדש (חשוב לקרוא בעיון) רכישת דיסק קשיח חדש (חשוב לקרוא בעיון) 

גיגה בייט*. לקוחות אלו יצטרכו לקנות  640או  500ומטה ישנו דיסק המכיל  9.0ם מלקוחות 'אוצר החכמה' מגירסה לרבי
ד. לצורך כך אנו מציעים דיסק של ועדכונים נוספים בעתי 12.0דיסק חדש גדול יותר שיוכל להכיל את כל החומר של עדכון 

  בלבד.           ₪  440במחיר של     ג"ב) 1500טרה (  1.5

אנו נפרמט את אלו הרוכשים דיסק חדש, חייבים לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם, לפני שמקבלים את הדיסק החדש. אלו הרוכשים דיסק חדש, חייבים לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם, לפני שמקבלים את הדיסק החדש. אלו הרוכשים דיסק חדש, חייבים לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם, לפני שמקבלים את הדיסק החדש. אלו הרוכשים דיסק חדש, חייבים לשלוח אלינו את הדיסק הישן שלהם, לפני שמקבלים את הדיסק החדש. 
    הדיסק הישן ונשלח אליכם את החדש והישן גם יחד. לא תיתכן מסירה של הדיסק החדש ללקוח, לפני שהישן נמצא אצלנו.

        חר למוקדם כי לא נוכל להענות לפנייתכם.חר למוקדם כי לא נוכל להענות לפנייתכם.חר למוקדם כי לא נוכל להענות לפנייתכם.חר למוקדם כי לא נוכל להענות לפנייתכם.אל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאואל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאואל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאואל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאו    למען הסדר הטוב,

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

        

        12.0  לפניכם   מחירי גירסה לפניכם   מחירי גירסה לפניכם   מחירי גירסה לפניכם   מחירי גירסה 

  ₪.  980980980980 - ספרים חדשים  4,9004,9004,9004,900 - כ והוספת 12.0ל  11.0תוכנה מגירסה     שדרוג

  ₪. 490490490490,,,,1111 –ספרים  11110000,150,150,150,150     - פת כוהוס 12.0 ל 10.0שדרוג תוכנה מגירסה 

  ₪. 790790790790,,,,1111 –ספרים ויותר  16,216,216,216,288880000    והוספת  12.0ל  ומטה  9.00מגירסאות שדרוג תוכנה 

  ₪ 240240240240    –12.0ל  11.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסה 

  ₪. 400400400400 –10.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסה 

  ₪. 540540540540 – ומטה 9.0שדרוג תוכנה בלבד מגירסאות 

   . ₪ 350350350350 –ספרים  112 –ה' קניית חב' 'מכון חכמת שלמ

       ₪. 555590909090 –ספרים  48 - קניית חב' 'מכון אופק'

(מחיר זה יכול להשתנות מעת  ₪.₪.₪.₪.    440440440440 –(לבעלי גירסאות ישנות הצריכים להחליף את הדיסק)טרה בייט   1.5 קניית דיסק

  לעת). 

  לכל עמדה.₪  80808080 –שדרוג עמדות רשת 

  לאלו שרכשו בעבר את החב' השלמה.  ללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםם הניתנים ספרי 250250250250-כ   – ספרי חב"דספרי חב"דספרי חב"דספרי חב"דספרים נוספים לחב' 

  לאלו שרכשו בעבר את החב' השלמה. ללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםספרים הניתנים  17171717-כ   – מכון ירושליםמכון ירושליםמכון ירושליםמכון ירושליםספרים נוספים לחב' 

  לאלו שרכשו בעבר את החב' השלמה. ללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםספרים הניתנים  23232323-כ   – מוסד הרב קוקמוסד הרב קוקמוסד הרב קוקמוסד הרב קוקספרים נוספים לחב' 



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

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

        לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות, כולן או מקצתן:לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות, כולן או מקצתן:לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות, כולן או מקצתן:לאלו שלא רכשו עדיין את החבילות הנוספות, כולן או מקצתן:
כון לרענן את זכרונכם אודות חבילות ספרים נוספות השייכות להוצאות הספרים הנ"ל ונמכרות בהזדמנות זו, אנו רואים לנ

ספרי אהבת שלום  478חב' ₪),  790ספרי מכון ירושלים + אוצר מפרשי התלמוד ( 455על ידינו בתוספת תשלום: חבילת 
  ן אילו חב' אתם מעונינים להוסיף לעדכון. בטופס העידכון תוכלו לסמ₪).  320ספרי חב"ד לדורותיהם ( 4600וחב' ₪)  680(

  
במהדורת 'בני תורה'). מחיר החבילה שנקבע  727ספרים ( 1015 כמו כן ניתן להוסיף גם חבילת ספרי מוסד הרב קוק המכילה

 1של המוסד, רח' הרב מימון  משרד המכירותמשרד המכירותמשרד המכירותמשרד המכירותדרך  ישירותישירותישירותישירותכולל מע"מ והיא נקנית ₪  1200ע"י הנהלת 'מוסד הרב קוק' הוא 
.כתובת מייל:  02-6526968או פקס  02-6526231ירושלים. אין צורך להגיע למקום, ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון: 

m@mosadharavkook.com  .ה -. שעות הפעילות בימים א91006ירושלים,  642צ'קים אפשר לשלוח למוסד הרב קוק, ת.ד

את את את את תשלומים שווים. בכל מקרה,  10את התשלום ניתן לחלק עד .  9.00-12.00יום ו' בין השעות  8.00-18.00בין השעות 
  . הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלםהדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלםהדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלםהדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלם

  
        

        השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות להביא את הדיסק למשרד. השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות להביא את הדיסק למשרד. השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות להביא את הדיסק למשרד. השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות להביא את הדיסק למשרד.     כןכןכןכןבשנים עברו, בשנים עברו, בשנים עברו, בשנים עברו, מו מו מו מו ככככ

 – בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק. . . . 1111
  19:00-23:00וכן  13:00-15:00בכל יום משעה משעה  (מעל המכולת), 24נקבעה נקודת איסוף אצל משפ' קוסובר, רח' מלצר 
. (מכיון 21.00שלישי וחמישי אחרי  ויחזור לבני ברק בעז"ה ביום 12.00משלוח יצא לירושלים ביום ראשון ושלישי בשעה 
צריך לשים אצלם את הדיסק   12.00מי שרוצה שהדיסק שלו יצא בשעה  שמשפ' קוסובר לא נמצאת בביתה בשעות הבוקר,

  .רב לפני כן)ע
בור משלוח'. שרות העידכון) ולציין 'ע יש לצרף במעטפה סגורה (נפרדת מהתשלום עבור₪  20בסך  בושדמי משלוח הלוך ו

  בלבד. אדר א'חודש ל ט"ו  זה יהיה תקף עד

 
  17.00  -  8.30רמות ד' בשעות  17יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה, רח' מירסקי  – ירושליםירושליםירושליםירושלים. 2

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

לשכונות לשכונות לשכונות לשכונות לכל צד ₪  30במחיר  - * 'שליחויות חיים''שליחויות חיים''שליחויות חיים''שליחויות חיים'ממליצים על למעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת לדלת, אנו 
 חייםהמחיר משתנה לפי האזור.     התיאום והתשלום יעשו ישירות מול  –. לשאר האזורים בירושלים החרדיות בלבדהחרדיות בלבדהחרדיות בלבדהחרדיות בלבד

                ....052-7824456בטלפון:   

        

 
, נתניה, חיפה, בית"ר, בית שמשנתניה, חיפה, בית"ר, בית שמשנתניה, חיפה, בית"ר, בית שמשנתניה, חיפה, בית"ר, בית שמש .לכל כוון₪  45 – אלעדאלעדאלעדאלעד.  .  .  .  לכל צד₪  35    במחיר    ----   בני ברק , קרית ספר, כפר חב"דבני ברק , קרית ספר, כפר חב"דבני ברק , קרית ספר, כפר חב"דבני ברק , קרית ספר, כפר חב"ד. 3

         .מוטיהתיאום והתשלום יעשו ישירות מול  . 050-4114109 - 'שליחויות מוטי' 'שליחויות מוטי' 'שליחויות מוטי' 'שליחויות מוטי' לכל צד.  ₪   60- ודודודודאשדאשדאשדאשד
  את התוכנות ובכך להקל על התשלום. באם יהיו התארגנויות בתוך שכונות וערים רחוקות, לשלוח ביחדנודה לכם 

                     
  ת השליחויות.ואיכות התפעול של חברלקיחת אחריות על לוח הזמנים  בכך אין לראות ****
  
  
  
  

אנו מודים להשי"ת על העבר, על הסיעתא דשמיא העצומה שאנו חשים על כל צעד ושעל, ומתפללים על העתיד. כאן , אנו מודים להשי"ת על העבר, על הסיעתא דשמיא העצומה שאנו חשים על כל צעד ושעל, ומתפללים על העתיד. כאן , אנו מודים להשי"ת על העבר, על הסיעתא דשמיא העצומה שאנו חשים על כל צעד ושעל, ומתפללים על העתיד. כאן , אנו מודים להשי"ת על העבר, על הסיעתא דשמיא העצומה שאנו חשים על כל צעד ושעל, ומתפללים על העתיד. כאן , 
        להשתדל ולתת לכם את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן במחלקת תמיכה.להשתדל ולתת לכם את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן במחלקת תמיכה.להשתדל ולתת לכם את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן במחלקת תמיכה.להשתדל ולתת לכם את השרות הטוב ביותר הן במחלקת מכירות והן במחלקת תמיכה.    ' אנו ערוכים ' אנו ערוכים ' אנו ערוכים ' אנו ערוכים אוצר החכמהאוצר החכמהאוצר החכמהאוצר החכמה''''במשרד במשרד במשרד במשרד 

  יםיםיםיםבברכת כל טוב, צוות 'אוצר החכמה' ירושלבברכת כל טוב, צוות 'אוצר החכמה' ירושלבברכת כל טוב, צוות 'אוצר החכמה' ירושלבברכת כל טוב, צוות 'אוצר החכמה' ירושל
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ל וצרפו ים. אנא מלאו את הטופס הנ"וחוטים נלוללא ללא ללא ללא יש לארוז את הדיסק היטב כדי למנוע פגיעות חיצוניות, ולשלחו לבד 
 אותו לדיסק.

  ______________________________________________כתובת___ __________________שם___________

  _______________________(באותיות ברורות) __דוא"ל   טלפון נייד________________ טלפון_______________

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

    ||||מכון ירושלים עם אוצר מפרשי התלמוד  – בתוספת החבילות______. גירסאות קודמות יותר |||| 10.0גירסא  |||| 11.0גירסא  
  מוסד הרב קוק. ||||    אהבת שלום| | | | חב"ד  |||| (בלי אוצר מפרשי התלמוד מכון ירושלים

        

            : : : : 12121212לגירסה לגירסה לגירסה לגירסה     ברצוני לשדרגברצוני לשדרגברצוני לשדרגברצוני לשדרג

  .₪) 240( ללא ספרים חדשים 11.0מגירסה את התוכנה בלבד  �

   ₪). 980( ספרים חדשים 4900+ 11.0מגירסה  את התוכנה �

 ₪).  1490( ספרים חדשים 10,150+  10.0מגירסה  את התוכנה �

 ₪ ) 1790( ספרים חדשים 16,280החל מ +  ומטה  9.0את התכנה מגירסה   �

 ).₪ 350ברצוני לקנות חב' ספרים של מכון 'חכמת שלמה' ( �

 ).ש"ח 590קנות חב' ספרים של מכון 'אופק' (ברצוני ל �

 מוה"קמספר אישור מ .הסדרתי את התשלום במשרד מוסד הרב קוק ₪). 1200(ברצוני לקנות חב' מוסד הרב קוק.  �

  הוא ______

 320( | חב"ד₪)  680( אהבת שלום |₪)   790(  עם אוצר מפרשי התלמוד  מכון ירושלים : סמן: ברצוני לקנות את �

(₪. 

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

 .תשלום אחד ללא פריסה)₪    440( ג'יגה ועלי לקנות דיסק חדש 500/640  יש לי דיסק  �

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

 מוצר אחר_______________ �

 ₪.בסה"כ עלי לשלם ________________  •

  

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

  ______________צרפתי דמי משלוח במזומן סך______________

  ____________________________________________________הדיסק באמצעות__________ את שלחתי

  _____________ות_____________________________________________________אבקש לקבלו חזרה באמצע

______________________________הערות____________________________________________________
    

        

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

www.otzar.org       Otzar@otzar.biz                    

        

    




