
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЗКОР — ִיְזֹּכר
В последний день Песаха и Шавуот, в Шмини Ацерет и в Йом Кипур после чтения Торы читают поминальную молитву изкор. Принято, что во время 
чтения этой молитвы все, у кого родители живы, выходят из синагоги. Соблюдающие годичный траур после смерти близкого родственника не выходят, 
но и не читают изкор.

Тот, у кого нет отца, говорит:

ָהַלְך ׁשֶ )פלונית(  ן  ּבֶ )פלוני(  מֹוִרי  א  ַאּבָ ַמת  ִנׁשְ ֱאלִֹהים  ִיְזּכֹר
ַכר  ׂשְ ֲעדֹו, ּבִ ן ְצָדָקה ּבַ ִלי ֶנֶֽדר ֶאּתֵ ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ְלעֹוָלמֹו, ּבַ
ַאְבָרָהם  ַמת  ִנׁשְ ִעם  ים,  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְצרּוָרה  ַנְפׁשֹו  ֵהא  ּתְ ֶזה 
יִקים  ַצּדִ ָאר  ׁשְ ְוִעם  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה  ׂשָ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק 

ָאֵמן: ְונֹאַמר  ֶדן,  ֵעֽ ַגן  ּבְ ׁשֶ ְוִצְדָקִנּיֹות 

ЙИЗКО́Р ЭЛОЃИ́М НИШМАТ́ АБА ́ МОРИ́ (произносится имя отца) 

БЕН (произносится имя матери отца) ШЕЃАЛА́Х ЛЭОЛАМО,́ БААВУ ́Р 

ШЕБЭЛИ́ НЭД́ЭР ЭТЭ́Н ЦДАКА ́ БААДО,́ БИСХА ́Р ЗЭ ТЭЃЭ́Й НАФШО́ 
ЦРУРА ́ БИЦРО ́Р ЃАХАЙИ ́М, ИМ НИШМА́Т АВРАЃА́М ЙИЦХА́К 

ВЭЯАКО́В, САРА́ РИВКА́ РАХЭ́Л ВЭЛЭА ́, ВЭИ́М ШЪАР ЦАДИКИ́М 

ВЭЦИДКАНИЙО́Т ШЕБЭГА ́Н ЭД́ЭН, ВЭНОМА ́Р: АМЭ́Н.

Пусть вспомнит Бог душу моего отца, наставника моего (произносится имя отца), сына (произносится имя матери отца), ушед-
шего в мир иной,—в награду за то, что я, не связывая себя обетом, дам пожертвование, чтобы было оно засчитано в 
заслугу ему. За это да будет душа его завязана в узле жизни вместе с обитающими в раю душами Авраѓама, Ицхака и 
Яакова, Сары, Ривки, Рахели и Леи и прочих праведников и праведниц. И скажем: Амен!

ָהְלָכה ת )פלונית( ׁשֶ י מֹוָרִתי )פלונית( ּבַ ַמת ִאּמִ ֱאלִֹהים ִנׁשְ ִיְזּכֹר
ֲעָדּה,  ּבַ ְצָדָקה  ן  ֶאּתֵ ֶנֶֽדר  ִלי  ּבְ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ְלעֹוָלָמּה, 
ַמת  ִנׁשְ ִעם  ים  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְצרּוָרה  ּה  ַנְפׁשָ ֵהא  ּתְ ֶזה  ַכר  ׂשְ ּבִ
ָאר  ׁשְ ְוִעם  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה  ׂשָ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ָאֵמן: ְונֹאַמר  ֶדן,  ֵעֽ ַגן  ּבְ ׁשֶ ְוִצְדָקִנּיֹות  יִקים  ַצּדִ

ЙИЗКО́Р ЭЛОЃИ́М НИШМА́Т ИМИ́ МОРАТИ́ (произносится имя

матери) БАТ (произносится имя ее матери) ШЕЃАЛЭХА́ ЛЭОЛАМА́, 
БААВУ ́Р ШЕБЭЛИ́ НЭ ́ДЭР ЭТЭ ́Н ЦДАКА́ БААДА́, БИСХА́Р ЗЭ ТЭЃЭ́Й 

НАФША́ ЦРУРА́ БИЦРО́Р ЃАХАЙИ́М, ИМ НИШМА ́Т АВРАЃА́М 

ЙИЦХА́К ВЭЯАКО́В, САРА́ РИВКА ́ РАХЭ́Л ВЭЛЭА ́, ВЭИ́М ШЪАР 

ЦАДИКИ́М ВЭЦИДКАНИЙО ́Т ШЕБЭГА́Н Э́ДЭН, ВЭНОМА́Р: АМЭ́Н.

Пусть вспомнит Бог душу моей матери, наставницы моей (произносится имя матери), дочери (произносится имя ее матери), 
ушедшей в мир иной,—в награду за то, что я, не связывая себя обетом, дам пожертвование, чтобы было оно засчи-
тано в заслугу ей. За это да будет душа ее завязана в узле жизни вместе с обитающими в раю душами Авраѓама, 
Ицхака и Яакова, Сары, Ривки, Рахели и Леи и прочих праведников и праведниц. И скажем: Амен!

Тот, у кого нет матери, говорит:

ִיְפקֹוד  הּוא  ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחָמיו  ּבְ ְמרֹוִמים,  ׁשֹוֵכן  ָהַרֲחִמים  ָאב
ֶֹדׁש  ַהּקֽ ְקִהּלֹות  ִמיִמים,  ְוַהּתְ ִרים  ְוַהְיׁשָ ַהֲחִסיִדים  ַרֲחִמים,  ּבְ

יֶהם,  ַחּיֵ ִעיִמים ּבְ ֱאָהִבים ְוַהּנְ ם, ַהּנֶ ֵ ת ַהּשׁ ַ ם ַעל ְקֻדּשׁ ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  רּו,  ֵבֽ ּגָ ּוֵמֲאָריֹות  ּלּו,  ַקֽ ִרים  ׁשָ ִמּנְ דּו.  ִנְפָרֽ לֹא  ּוְבמֹוָתם 

יֵקי  ָאר ַצּדִ ינּו ְלטֹוָבה, ִעם ׁשְ ֵרם ֱאלֵֹהֽ ֶפץ צּוָרם. ִיְזּכְ ְרצֹון קֹוָנם ְוֵחֽ

ה  ֹמשֶׁ תֹוַרת  ּבְ תּוב  ּכָ ּכַ פּוְך.  ָ ַהּשׁ ֲעָבָדיו  ם  ּדַ ִנְקַמת  ְוִיְנקֹום  עֹוָלם, 

ְוָנָקם  ִיּקֹום,  ֲעָבָדיו  ַדם  י  ּכִ ַעּמֹו,  גֹוִים  ינּו  ַהְרִנֽ ָהֱאלִֹהים:  ִאיׁש 

ִביִאים  ַהּנְ יָך  ֲעָבֶדֽ ְיֵדי  ְוַעל  ַעּמֹו.  ַאְדָמתֹו  ר  ְוִכּפֶ ְלָצָריו,  יב  ָיׁשִ

ּוְבִכְתֵבי  ִצּיֹון.  ּבְ ׁשֵֹכן  ַויָי  יִתי,  ֽ ִנּקֵ לֹא  ָמם  ּדָ יִתי  ֽ ְוִנּקֵ ֵלאֹמר:  תּוב  ּכָ

ּגֹוִים  ּבַ ַדע  ִיּוָ ֱאלֵֹהיֶהם,  ה  ַאּיֵ ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ה  ָלּֽמָ ֶנֱאַמר:  ֶֹדׁש  ַהּקֽ

ִמים  ּדָ דֹוֵרׁש  י  ּכִ ְואֹוֵמר:  פּוְך.  ָ ַהּשׁ יָך  ֲעָבֶדֽ ם  ּדַ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנֽינּו 

ָמֵלא  ּגֹוִים  ּבַ ָיִדין  ְואֹוֵמר:  ֲעָנִוים.  ַצֲעַקת  ַכח  ׁשָ לֹא  ָזָכר,  אֹוָתם 

ן  ּכֵ ַעל  ה,  ּתֶ ִיׁשְ ֶרְך  ֽ ּדֶ ּבַ ַֽחל  ִמּנַ ה.  ַרּבָ ֶרץ  ֶאֽ ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות, 

רֹאׁש: ָיִרים 

Милосердный Отец, обитающий в высях, по безгранич-
ному милосердию Своему с состраданием вспомнит благо-
честивых, прямодушных и непорочных, cвятые общины 
отдавших жизнь для освящения Имени. Любовь и милость 
[скрепляли] их при жизни, и смерть не разлучила их; стре-
мительнее орлов и сильнее львов были они, выполняя 
волю Создателя своего, желание своего Творца. Бог наш 
да вспомнит их добром вместе со всеми праведниками 
мира и отомстит за пролитую кровь рабов Его, как напи-
сано в Торе Моше, избранника Бога: “Воспоют племена 
славу народа Его, ведь отомстит за кровь рабов Своих 
и [за грабеж] воздаст врагам их, утешит землю Свою и 
народ Свой”.2 И написано со слов пророков, рабов Твоих: 
“Разве прощу Я?—Нет, никогда не прощу Я за кровь их, [а 
отомщу за нее, сказал] Господь, обитающий в Сионе”. И в 
Святых Писаниях сказано: “Зачем будут говорить народы: 
“Где Бог их?” Пусть станем мы свидетелями, как все народы 
узнают об отомщении за пролитую кровь рабов Твоих”. 
И сказано: “Ибо взыскивающий за кровь помнит их, не 
забывает Он стона замученных”. И сказано: “Покарает Он 
народы, [и поле битвы] наполнится трупами. Поразит Он 
правителя страны великой, [чьи жители] гордились, что пьют 
из реки изобилия, протекающей по стране их”.

Поскольку нельзя в шабат и праздник пользоваться телефоном и компьтером, 
следует распечатать этот текст заранее.
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