
 ,ד"בס

 
 

Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs K.d.ö.R. (IRGW) Hospitalstraße 36 | 70174 Stuttgart | 
www.irgw.de 

 

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 такого-

то) 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 такого-

то) 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 такой-

то) 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 такого-

то) 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: 

ן ְצָדָקה ַבֲעדֹו( פ"פב)ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְשַמת ָאִבי מֹוִרי  תֵּ ר אֶׁ ְבִלי נֶׁדֶׁ ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ַבֲעבּור שֶׁ ִבְשַכר זֶׁה , שֶׁ

ָאה ְוִעם שְ  ל ְולֵּ א ַנְפשֹו ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַהַחִיים ִעם ִנְשמֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ָשָרה ִרְבָקה ָרחֵּ ָאר ְתהֵּ

דֶׁ  ְבַגן עֵּ ן. ןַצִדיִקים ְוִצְדָקִניֹות שֶׁ ְונֹאַמר ָאמֵּ  

י ַהְשִכיָנה ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִר  א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנפֵּ ן ַבְמרֹוִמים ַהְמצֵּ א ַרֲחִמים שֹוכֵּ ל ָמלֵּ ים ְּכֹזַהר אֵּ

ן ְצָדָקה( פ"פב)ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ְלִנְשַמת  תֵּ ר אֶׁ ְבִלי נֶׁדֶׁ ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ַבֲעבּור שֶׁ ְבַגן , ְבַעד ַהְזָּכַרת ִנְשָמתֹו שֶׁ

א ְמנּוָחתֹו ן ְתהֵּ דֶׁ ת ִנְשָמתֹו , עֵּ ר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצֹרר ִבְצרֹור ַהַחִיים אֶׁ תֶׁ הּו ְבסֵּ ן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתירֵּ ָלכֵּ

ן  :ְיֹהָוה הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח ְבָשלֹום ַעל ִמְשָּכבֹו ְונֹאַמר ָאמֵּ

По матери: 

ן ְצָדָקה ַבֲעָדּה( פ"פב)ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְשַמת ִאִמי מֹוָרִתי  תֵּ ר אֶׁ ְבִלי נֶׁדֶׁ ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה ַבֲעבּור שֶׁ ִבְשַכר זֶׁה , שֶׁ

א ַנְפָשּה ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַהַחִיים ִעם ִנְשמֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ָשָרה ִרְבָקה ָרחֵּ  ָאה ְוִעם ְשָאר ְתהֵּ ל ְולֵּ

ן דֶׁ ְבַגן עֵּ ן. ַצִדיִקים ְוִצְדָקִניֹות שֶׁ ְונֹאַמר ָאמֵּ  

 

 ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים

א ַרֲחִמים ל ָמלֵּ י ַהְשִכיָנה ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְּכֹזַהר  אֵּ א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנפֵּ ן ַבְמרֹוִמים ַהְמצֵּ שֹוכֵּ

ת ְלִנְשַמת  ן ְצָדָקה ְבַעד ַהְזָּכַרת ִנְשָמָתּה( פ"פב)ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים אֶׁ תֵּ ר אֶׁ ְבִלי נֶׁדֶׁ ָהְלָכה ְלעֹוָלָמה שֶׁ ְבַגן , שֶׁ

א ְמנּוָחָתהעֵּ  ן ְתהֵּ ת ִנְשָמָתּה , דֶׁ ר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצֹרר ִבְצרֹור ַהַחִיים אֶׁ תֶׁ ן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתיָרּה ְבסֵּ ָלכֵּ

ן  :ְיֹהָוה הּוא ַנֲחָלָתּה ְוָתנּוַח ְבָשלֹום ַעל ִמְשָּכָבּה ְונֹאַמר ָאמֵּ


