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В память об отце 

Да вспомнит Б-г душу отца моего, наставника 

моего <имя покойного> сына <имя его матери>, 

отошедшего в мир иной, - в награду за то, что я, не 

связывая себя обетом, дам пожертвование, чтобы 

оно было засчитано ему в заслугу. За это да будет 

пребывать душа его в обители вечной жизни 

вместе с душами Авраама, Ицхака и Яакова, Сары, 

Ривки, Рахель и Леи, и с душами других 

праведников и праведниц, обитающих в Саду 

Эденском, и скажем: омэйн! 

Изкойр Эл- им нишмас або мойри <имя 

покойного> бар <имя его матери> шэ- олах    

лэ-ойломой баавур шэ-бли нэдэр этэйн цдоко 

баадо и-схар зэ тэ эй нафшой цруро            

би-цройр а-хаим им нишмас Авро ом, Ицхок 

вэ-Яакойв, Соро, Ривко, Рохэйл вэ-Лэйо вэ-им 

шэор цадиким вэ-цидконийос шэ-бэ-ган эйдэн. 

вэ-ноймар омейн! (все присутствующие 

отвечают омейн)  

 

ֶשָהַלְך ( פלוני בן פלוני)ִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנְשַמת ָאִבי מֹוִרי 

ֵהא ּוִבְ ַכר ֶזה  ְ . ַבֲעבּור ֶשֲאִני נֹוֵדר ְצָדָקה ַבֲעדֹו ְלעֹוָלמֹו

ם ִיְצָחק ִבְצרֹור ַהַחִ ים ִעם ִנְשַמת  ְבָרהָ  ְצרּוָרה ַנְפשֹו

ים ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם ְשָאר ַצִ יקִ  ְוַיֲעקֹב ָ ָרה

:ְונֹאַמר ָאֵמן ְוַצְדָקִנ ֹות ֶשְבַגן ֵעֶדן  
 

В память о матери 

Да вспомнит Б-г душу матери моей, наставницы 

моей <имя покойной> дочери <имя ее матери>, 

отошедшей в мир иной, - в награду за то, что я, не 

связывая себя обетом, дам пожертвование, чтобы 

оно было засчитано ей в заслугу. За это да будет 

пребывать душа ее в обители вечной жизни вместе 

с душами Авраама, Ицхака и Яакова, Сары, Ривки, 

Рахель и Леи, и с душами других праведников и 

праведниц, обитающих в Саду Эденском, и 

скажем: омэйн! 

Изкойр Эл- м нишмас ими мойроси <имя 
покойной> бас <имя ее матери> баавур шэ-бли 
нэдэр этэйн цдоко баадо и-сха й нафшо 
цруро би-цро -хаим им нишма м, 
Ицхок вэ-Яакойв, Соро, Ривко, Рохэйл вэ-Лэйо 
вэ-им шэор цадиким вэ-цидконийос шэ-бэ-ган 
эйдэн. вэ-ноймар омейн! (все присутствующие 
отвечают: омейн)! 
 
 
 

( פלונית בת פלונית)ִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנְשַמת ִאִמי מֹוָרִתי 

 ּוִבְ ַכר. ֲעָדּהְלעֹוָלָמה ַבֲעבּור ֶשֲאִני נֹוֵדר ְצָדָקה בַ  ֶשָהְלָכה

 ַמת  ְבָרָהםַנְפָשּה ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַהַחִ ים ִעם ִנשְ  ֶזה ְ ֵהא

ים ָאה ְוִעם ְשָאר ַצִ יקִ ָ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְולֵ  ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

:ֵעֶדן ְונֹאַמר ָאֵמן ְוַצְדָקִנ ֹות ֶשְבַגן  

 

 

 

 

В память о жертвах войны и террора 

Да вспомнит Б-г душу <имя усопшего/ усопшей> 

сына/дочери <имя его/ее отца> и души всех моих 

родственников и родственниц, как со стороны 

отца, так и со стороны матери, умерщвленных, 

убитых, заколотых, сожженных, утопленных и 

удушенных, погибших за освящение Имени Б-га, 

за то, что я, не связывая себя обетом, внесу 

пожертвование за них. И в награду за это да будут 

их души пребывать в обители вечной жизни 

вместе с душами Авраама, Ицхака и Яакова, Сары, 

Ривки, Рахель и Леи, и с душами других 

праведников и праведниц,  битающих в Саду 

Эденском, и скажем: омэйн! 

Изкойр, Эл-ой им нишмас <имя усопшего/ 

усопшей> бэн/бас <имя его/ее отца> вэ-нишмас 

коль кройвай у-кройвойсай эйн ми-цад ови вэ- 

эйн ми-цад ими эйн шэ-умсу эйн шэ-нэ эргу 

эйн шэ-нишхату вэ-шэ-нисрэфу вэ-шэ-нитбэу 

вэ-шэ-нэхнэку аль кидуш a-Шэйм, баавур шэ-

этэйн цдоко бэад азкорас нишмойсэй эм у-ви-

схар зэ ти эъно нафшойсэй эм цруройс би-

цройр а-хаим им нишмойсэйhэм шэль Авро 

ом, Ицхок вэ-Яакойв, Соро, Ривко, Рохэйл вэ-

Лэйо вэ-им шэор цадиким вэ-цидконийос шэ-

бэ-ган эйдэн. вэ-ноймар омейн! (все 

присутствующие отвечают: омейн) 

 יְשַמת ָּכל ְקרֹובַ ְונִ ( פלוני בן פלוני)ִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנְשַמת 

 ְרגּוְמתּו ֵהן ֶשֶ הֶ ּוְקרֹובֹוַתי ֵהן ִמַצד ָאִבי ֵהן ִמַצד ִאִמי ֶשהּו

ם ִק ּוש ַה ֵ  ֶשֶ ְחְנקּו ַעלֵהן ֶשִ ְשֲחטּו ְוֶשִ ְ ְרפּו ְוֶשִ ְטְבעּו וְ 

ְ ַכר ֶזה ּובִ  .ֹוֵתיֶהםַבֲעבּור ֶשֶאֵ ן ְצָדָקה ְבַעד ַהְזָּכַרת ִנְשמ

ם ִנְשמֹוֵתיהֶ  ים ִעםִ ְהֶייָנה ַנְפשֹוֵתיֶהם ְצרּורֹות ִבְצרֹור ַהַח ִ 

ְוִעם  ל ְוֵלָאהֶשל  ְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ָ ָרה ִרְבָקה ָרחֵ 

:ַמר ָאֵמןְשָאר ַצִ יִקים ְוַצְדָקִנ ֹות ֶשְבַגן ֵעֶדן ְונֹא

 


