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Изкор – Поминальная молитва – транслитерация.
Изкор (или Азкарат-Нешамот), поминальная молитва за усопших, произносится в
синагогах четыре раза в году после чтения Торы в праздничные дни: в Йом-Кипур, в
Шмини-Ацерет, в последний (восьмой) день праздника Песах и во второй день
праздника Шавуот. Главным поминовением является совершаемое в Йом-Кипур,
поскольку этот день - день искупления, как для живых, так и для мертвых.
Согласно обычаю, те, у кого живы оба родителя, должны выйти из зала синагоги и
не читают Изкор.
Принято давать пожертвования и за себя и за покойного, ведь они этого сами
сделать не могут. (пожертвования можно позже принести в синагогу).
Полный текст Изкора Вы можете найти в Сидуре (молитвеннике), но минимальный
текст за ближайших родственников Вы можете найти ниже:
Все нижеприведенные молитвы можно читать самим дома и без миньяна.
Просьба не зажигать свечку во время праздника и не бросать пожертвования «в
банку» во время праздника. Пожалуйста, сделайте это заранее, а пожертвование
после праздника.
Текст молитвы Изкор
По отцу:
ЙИЗКОР ЭЛОhИМ НИШМАТ АВИ МОРИ (такого-то, сына такогото) ШЭhАЛАХ Л'ОЛАМО БААВУР ШЭБЛИ НЭДЭР ЭТЭН Ц'ДАКА БААДО, БИСХАР З
Э Т'hЭ НАФШО Ц'РУРА БИЦРОР hАХАЙИМ ИМ НИШМОТ АВРАhАМ ЙИЦХАК
В'ЙААКОВ САРА РИВКА РАХЭЛ В'ЛЭА В'ИМ Ш'АР ЦАДИКИМ В'ЦИДКАНИОТ ШЭ
Б'ГАН ЭДЭН. В'НОМАР АМЭН.
ЭЛ МАЛЭ РАХАМИМ ШОХЭН БАМРОМИМ hАМЦЭ М'НУХА Н'ХОНА АЛ КАНФЭ h
АШХИНА Б'МААЛОТ К'ДОШИМ УТhОРИМ К'ЗОhАР hАРАКИА МАЗhИРИМ Л'НИШ
МАТ (такого-то, сына такогото) ШЭhАЛАХ Л'ОЛАМО БААВУР ШЭБЛИ НЭДЭР ЭТЭН Ц'ДАКА Б'АД hАЗКАРАТ Н
ИШМАТО, Б'ГАН ЭДЭН Т'hЭ М'НУХАТО, ЛАХЭН БААЛ hАРАХАМИМ ЯСТИРЭhУ Б'
СЭТЭР К'НАФАВ Л'ОЛАМИМ В'ЙИЦРОР БИЦРОР hАХАЙИМ ЭТ НИШМАТО АДОН
ОЙ hУ НАХАЛАТО В'ЙАНУАХ Б'ШАЛОМ АЛ МИШКАВО В'НОМАР АМЭН.
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По матери:
ЙИЗКОР ЭЛОhИМ НИШМАТ ИМИ МОРАТИ (такой-то, дочери такойто) ШЭhАЛХА Л'ОЛАМА БААВУР ШЭБЛИ НЭДЭР ЭТЭН Ц'ДАКА БААДА, БИСХАР З
Э Т'hЭ НАФША Ц'РУРА БИЦРОР hАХАЙИМ ИМ НИШМОТ АВРАhАМ ЙИЦХАК В'Й
ААКОВ САРА РИВКА РАХЭЛ В'ЛЭА В'ИМ Ш'АР ЦАДИКИМ В'ЦИДКАНИОТ ШЭБГА
Н ЭДЭН. В'НОМАР АМЭН.
ЭЛ МАЛЭ РАХАМИМ ШОХЭН БАМРОМИМ hАМЦЭ М'НУХА Н'ХОНА АЛ
КАНФЭ hАШХИНА
Б'МААЛОТ
К'ДОШИМ
УТhОРИМ
К'ЗОhАР hАРАКИА
МАЗhИРИМ ЭТ Л'НИШМАТ (такой-то, дочери такой-то) ШЭhАЛХА Л'ОЛАМА ШЭБЛИ
НЭДЭР ЭТЭН Ц'ДАКА Б'АД hАЗКАРАТ НИШМАТА, Б'ГАН ЭДЭН Т'hЭ М'НУХАТА,
ЛАХЭН БААЛ hАРАХАМИМ ЯСТИРА Б'СЭТЭР К'НАФАВ Л'ОЛАМИМ В'ЙИЦРОР
БИЦРОР hАХАЙИМ ЭТ НИШМАТА АДОНОЙ hУ НАХАЛАТА В'ТАНУАХ Б'ШАЛОМ
АЛ МИШКАВА В'НОМАР АМЭН.
Перевод:
Да вспомнит Бог душу моего отца / моей мамы (такой-то или такая-то, сын/дочь такогото) отошедшего / отошедшую в вечность, ибо я обещаю (не беря обета) пожертвовать на
благотворительность, чтобы была память о его / ее душе, и за это его /ее душа будет
соединена в сонме жизни с душами Авраама, Йицхака, Якова, Сары, Ривки, Рахел и Леи и
со всеми праведниками и праведницами в Ган Эдене. И скажем: Амен.
Властелин Милостивый! Дай обрести покой уготованный на крыльях Шехины, на
ступенях святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода, душе (такой-то или такая-то,
сын/дочь такого-то) отошедшего / отошедшую в вечность, ибо я обещаю (не беря обета)
пожертвовать на благотворительность, чтобы была память о его душе, да обретен он/она
покой в Ган Эдене. И пусть укроет Всемилостивый крыльями своими навеки и приобщит
к сонму вечных душу его. В Боге удел его. Да починит он на ложе своем в мире. И
скажем: Амен.


Буква h читается как «украинская Г»



Если Изкор читается по другим родственникам, то вместо АВИ МОРИ или ИМИ
МОРАТИ читается:
По мужу-БААЛИ, По брату АХИ, по сыну –Бни, по дяде – ДОДИ, по деду- ЗКЕНИ.
По жене – ИШТИ, По сестре –АХОТИ, По дочери – БЕТИ, по тете – ДОДАТИ, по
бабушке – ЗКЕНТИ.
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Изкор на иврите:

По отцу:
מֹורי (פב"פ) שֶׁ הָ לְַך לְ עֹולָמֹו בַ עֲבּור שֶׁ בְ לִ י נֶׁדֶׁ ר אֶׁ תֵּ ן צְ דָ קָ ה בַ עֲדֹו ,בִ ְשכַר זֶׁה
יִ זְּכֹור אֱֹלהִ ים נִ ְשמַ ת אָ בִ י ִ
רּורה בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים עִ ם נִ ְשמֹות אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָ ָרה ִרבְ קָ ה ָרחֵּ ל וְ לֵּאָ ה וְ עִ ם ְשאָ ר
ְתהֵּ א נַפְ שֹו צְ ָ
צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות שֶׁ בְ גַן עֵּדֶׁ ן .וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵּ ן
הֹורים ּכְ זֹ הַ ר
ּוט ִ
דֹושים ְ
רֹומים הַ ְמצֵּ א ְמנּוחָ ה נְ כֹונָה עַל ּכַנְ פֵּי הַ ְשכִ ינָה בְ מַ עֲלֹות קְ ִ
אֵּ ל מָ לֵּא ַרח ֲִמים שֹוכֵּן בַ ְמ ִ
נִשמָ תֹו ,בְ גַן
הָ ָרקִ י ַע מַ זְהִ ִירים לְ נִ ְשמַ ת (פב"פ) שֶׁ הָ לְַך לְ עֹולָמֹו בַ עֲבּור שֶׁ בְ לִ י נֶׁדֶׁ ר אֶׁ תֵּ ן צְ דָ קָ ה בְ עַד הַ ְזּכ ַָרת ְ
עֵּדֶׁ ן ְתהֵּ א ְמנּוחָ תֹוָ ,לכֵּן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ֵּירהּו בְ סֵּ תֶׁ ר ּכְ ָנפָיו לְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹ ר בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶׁ ת נִ ְשמָ תֹו
:יְ הֹ וָה הּוא ַנ ֲחלָתֹו וְ יָנּוחַ בְ שָ לֹום עַל ִמ ְשּכָבֹו וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵּ ן
По матери:
מֹור ִתי (פב"פ) שֶׁ הָ לְ כָה לְ עֹולָמָ ּה בַ עֲבּור שֶׁ בְ לִ י נֶׁדֶׁ ר אֶׁ תֵּ ן צְ דָ קָ ה בַ עֲדָ ּה ,בִ ְשכַר זֶׁה
יִ זְּכֹור אֱֹלהִ ים נִ ְשמַ ת ִא ִמי ָ
רּורה בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים עִ ם נִ ְשמֹות אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב שָ ָרה ִרבְ קָ ה ָרחֵּ ל וְ לֵּאָ ה וְ עִ ם ְשאָ ר
ְתהֵּ א נַפְ שָ ּה צְ ָ
צַ ִדיקִ ים וְ צִ ְדקָ נִ יֹות שֶׁ בְ גַן עֵּדֶׁ ן .וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵּ ן

אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמים
הֹורים ּכְ זֹ הַ ר
ּוט ִ
דֹושים ְ
רֹומים הַ ְמצֵּ א ְמנּוחָ ה נְ כֹונָה עַל ּכַנְ פֵּי הַ ְשכִ ינָה בְ מַ עֲלֹות קְ ִ
אֵּ ל מָ לֵּא ַרח ֲִמים שֹוכֵּן בַ ְמ ִ
הָ ָרקִ י ַע מַ זְהִ ִירים אֶׁ ת לְ נִ ְשמַ ת (פב"פ) שֶׁ הָ לְ כָה לְ עֹולָמָ ה שֶׁ בְ לִ י נֶׁדֶׁ ר אֶׁ תֵּ ן צְ דָ קָ ה בְ עַד הַ ְזּכ ַָרת נִ ְשמָ תָ ּה ,בְ גַן
ֵּעדֶׁ ן ְתהֵּ א ְמנּוחָ תָ הָ ,לכֵּן בַ עַל הָ ַרח ֲִמים י ְַס ִת ָירּה בְ סֵּ תֶׁ ר ּכְ ָנפָיו לְ עֹול ִָמים וְ יִ צְ רֹ ר בִ צְ רֹור הַ חַ יִ ים אֶׁ ת נִ ְשמָ תָ ּה
:יְ הֹ וָה הּוא ַנ ֲחלָתָ ּה וְ תָ נּוחַ בְ שָ לֹום עַל ִמ ְשּכָבָ ּה וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵּ ן
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