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ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЗКОР

— יִ זְ כֹּר

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:

ЙИЗКО́Р ЭЛОЃИ́М НИШМА́Т АБА́ МОРИ́ (произносится имя отца)
БЕН (произносится имя матери отца) ШЕЃАЛА́Х ЛЭОЛАМО́, БААВУ́Р
ШЕБЭЛИ́ НЭ́ДЭР ЭТЭ́Н ЦДАКА́ БААДО́, БИСХА́Р ЗЭ ТЭЃЭ́Й НАФШО́
ЦРУРА́ БИЦРО́Р ЃАХАЙИ́М, ИМ НИШМА́Т АВРАЃА́М ЙИЦХА́К
ВЭЯАКО́В, САРА́ РИВКА́ РАХЭ́Л ВЭЛЭА́ , ВЭИ́М ШЪАР ЦАДИКИ́М
ВЭЦИДКАНИЙО́Т ШЕБЭГА́Н Э́ДЭН, ВЭНОМА́Р: АМЭ́Н.

יִ זְ ּכֹר ֱאל ֹ ִהים נִ ׁ ְש ַמת ַא ָ ּבא מוֹ ִרי (פלוני) ֶ ּבן (פלונית) ׁ ֶש ָהלַ ְך
 ִ ּבשְׂ ַכר, ֹ ַ ּב ֲעבוּר ׁ ֶש ְ ּבלִ י נֶ ֶֽדר ֶא ֵּתן ְצ ָד ָקה ַ ּב ֲעדו, ֹלְ עוֹ לָ מו
 ִעם נִ ׁ ְש ַמת ַא ְב ָר ָהם,זֶ ה ְּת ֵהא נַ ְפ ׁשוֹ ְצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
 וְ ִעם ׁ ְש ָאר ַצדִּ ִיקים, שָׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ לֵ ָאה,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב
:ֹאמר ָא ֵמן
ַ  וְ נ,וְ ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵ ֽע ֶדן

Пусть вспомнит Бог душу моего отца, наставника моего (произносится имя отца), сына (произносится имя матери отца), ушедшего 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!
Тот, у кого нет матери, говорит:

ЙИЗКО́Р ЭЛОЃИ́М НИШМА́Т ИМИ́ МОРАТИ́ (произносится имя
матери) БАТ (произносится имя ее матери) ШЕЃАЛЭХА́ ЛЭОЛАМА́,
БААВУ́Р ШЕБЭЛИ́ НЭ́ДЭР ЭТЭ́Н ЦДАКА́ БААДА́, БИСХА́Р ЗЭ ТЭЃЭ́Й
НАФША́ ЦРУРА́ БИЦРО́Р ЃАХАЙИ́М, ИМ НИШМА́Т АВРАЃА́М
ЙИЦХА́К ВЭЯАКО́В, САРА́ РИВКА́ РАХЭ́Л ВЭЛЭА́, ВЭИ́М ШЪАР
ЦАДИКИ́М ВЭЦИДКАНИЙО́Т ШЕБЭГА́Н Э́ДЭН, ВЭНОМА́Р: АМЭ́Н.

יִ זְ ּכֹר ֱאל ֹ ִהים נִ ׁ ְש ַמת ִא ִּמי מוֹ ָר ִתי (פלונית) ַ ּבת (פלונית) ׁ ֶש ָהלְ ָכה
, ַ ּב ֲעבוּר ׁ ֶש ְ ּבלִ י נֶ ֶֽדר ֶא ֵּתן ְצ ָד ָקה ַ ּב ֲע ָד ּה,לְ עוֹ לָ ָמ ּה
ִ ּבשְׂ ַכר זֶ ה ְּת ֵהא נַ ְפ ׁ ָש ּה ְצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ִעם נִ ׁ ְש ַמת
 וְ ִעם ׁ ְש ָאר, שָׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ לֵ ָאה,ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעק ֹב
:ֹאמר ָא ֵמן
ַ  וְ נ,ַצדִּ ִיקים וְ ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵ ֽע ֶדן

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 засчитано 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!

Милосердный Отец, обитающий в высях, по безгранич-

ному милосердию Своему с состраданием вспомнит благочестивых, прямодушных и непорочных, cвятые общины
отдавших жизнь для освящения Имени. Любовь и милость
[скрепляли] их при жизни, и смерть не разлучила их; стремительнее 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 написано 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”.

 הוּא יִ ְפקוֹ ד, ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִּמים,ָאב ָה ַר ֲח ִמים ׁשוֹ ֵכן ְמרוֹ ִמים
 ְק ִהלּ וֹ ת ַה ּֽק ֶֹד ׁש,ימים
ִ  ַה ֲח ִס ִידים וְ ַהיְ ׁ ָש ִרים וְ ַה ְּת ִמ,ְ ּב ַר ֲח ִמים
,יהם
ֶ ימים ְ ּב ַח ֵ ּי
ִ  ַה ֶ ּנ ֱא ָה ִבים וְ ַה ְ ּנ ִע,ׁ ֶש ָּמ ְסר ּו נַ ְפ ׁ ָשם ַעל ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ּ ׁ ֵשם
 לַ ֲעשׂ וֹ ת,ּ ו ֵּמ ֲא ָריוֹ ת ָ ּג ֵבֽרו,ּ ִמ ְ ּנ ׁ ָש ִרים ַ ֽקלּ ו.ּו ְּבמוֹ ָתם ל ֹא נִ ְפ ָ ֽרדו
 ִעם ׁ ְש ָאר ַצדִּ ֵיקי, יִ זְ ְּכ ֵרם ֱאל ֵֹהֽינ ּו לְ טוֹ ָבה.ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם וְ ֵ ֽח ֶפץ צו ָּרם
מ ֶשׁה
ֹ  ַּכ ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ַרת. וְ יִ נְ קוֹ ם נִ ְק ַמת דַּ ם ֲע ָב ָדיו ַה ּ ׁ ָשפו ְּך,עוֹ לָ ם
ׁ ִא
 וְ נָ ָקם, ִּכי ַדם ֲע ָב ָדיו יִ ּקוֹ ם, ֹ ַה ְר ִנֽינ ּו גוֹ יִ ם ַע ּמו:יש ָה ֱאל ִֹהים
ָ
יאים
ִ  וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶ ֽדיך ַה ְ ּנ ִב. ֹ וְ ִכ ּ ֶפר ַא ְד ָמתוֹ ַע ּמו,יָ ׁ ִשיב לְ ָצ ָריו
 ו ְּב ִכ ְת ֵבי. וַ ייָ ׁש ֵֹכן ְ ּב ִצ ּיוֹ ן,יתי
ִ יתי דָּ ָמם ל ֹא נִ ֵ ּ ֽק
ִ  וְ נִ ֵ ּ ֽק:ָּכתוּב לֵ אמֹר
 יִ ָּו ַדע ַ ּבגּ וֹ יִ ם,יהם
ֶ ֹאמר ּו ַהגּ וֹ יִ ם ַא ֵ ּיה ֱאל ֵֹה
ְ  לָ ָּֽמה י:ַה ּֽק ֶֹד ׁש נֶ ֱא ַמר
ָ לְ ֵעינֵ ֽינ ּו נִ ְק ַמת דַּ ם ֲע ָב ֶ ֽד
 ִּכי דוֹ ֵר ׁש דָּ ִמים: וְ אוֹ ֵמר.יך ַה ּ ׁ ָשפו ְּך
 יָ ִדין ַ ּבגּ וֹ יִ ם ָמלֵ א: וְ אוֹ ֵמר. ל ֹא ׁ ָש ַכח ַצ ֲע ַקת ֲענָ וִ ים,אוֹ ָתם זָ ָכר
ׁ  ָמ ַחץ ר,גְ וִ ּיוֹ ת
 ַעל ֵּכן, ִמ ַ ּנ ַֽחל ַ ּב ֶ ֽדּ ֶר ְך יִ ׁ ְש ֶּתה.ֹאש ַעל ֶ ֽא ֶרץ ַר ָ ּבה
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