
Remembering Our Loved Ones
During the Days of Awe

Har Sinai � Oheb Shalom Congregation, Baltimore, MD
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o �g 'v�bh �f �� �v h �p�b �F k �g v�bIf�b v �jUb �n t�m �n �v /oh �nIr �N �C i �fIJ 'oh �n�j �r t�k �n k �t

Q�k �v �J ----i �C---- , �n �J�b , �t 'oh �rh �v �z �n �gh 	�e �r �v r �v«	z �F oh �rIv �yU oh �JIs �e

oh�H �j �v rIr �m �C rIr �m�h �u /oh �n�kIg�k uh �p�b �F r �,	�x �C Uv 	�rh �T �x�h oh �n�j �r �v k �g	�C /In�kIg�k

/i �n �t :r �nt«b �u /Ic�F �J �n k �g oIk �J �C �jU 	b�h �u 'I,�k�j�b tUv �h�h /I, �n �J�b , �t
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o �g 'v�bh �f �� �v h �p�b �F k �g v�bIf�b v �jUb �n t�m �n �v /oh �nIr �N �C i �fIJ 'oh �n�j �r t�k �n k �t

v�f�k �v �J ----, �C---- , �n �J�b , �t 'oh �rh �v �z �n �gh 	�e �r �v r �v 	«z �F oh �rIv �yU oh �JIs �e

1. Rabbi Alvin Fine



oh�H �j �v rIr �m �C rIr �m�h �u /oh �n�kIg�k uh �p�b �F r �,	�x �C �v 	�rh �T �x�h oh �n�j �r �v k �g	�C /V �n�kIg�k

/i �n �t :r �nt«b �u /V�c�F �J �n k �g oIk �J �C �jU 	b �, �u 'V �,�k�j�b tUv �h�h /V �, �n �J�b , �t
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iIfh�H �j �C V �,Uf�k �n Qh�k �n�h �u 'V �,Ug �r �f t �r �c h �S t �n�k�g �C /t�C �r V �n �J J �S �e �,�h �u k �S�D �,�h

 /i �n �t :Ur �n �t �u 'ch �r �e i �n �z �cU t�k�d�g �C 'k �t �r �G�h ,h�C k�f �s h�H �j �cU iIfh �nIh �cU

/t�H �n�k�g h �n�k�g�kU o�k�g�k Q �r�c �n t�C �r V �n �J t �v�h

V �n �J k�K �v �,�h �u v�K �g �,�h �u r �S �v �,�h �u t �¬�b �,�h �u o �nIr �,�h �u r �t�P �,�h �u j �C �T �J�h �u Q �r�C �,�h

't �, �n
j�b �u t �, �j �C �J �T t�, �rh �J �u t�,�f �r �C k�F �n t�K	�g�kU t�K	�g�k 'tUv Qh �r �C t �J �s �e �S

/i �n �t :Ur �n �t �u 't �n�k�g �C i �rh �n�t �S

/i �n �t :Ur �n �t �u 'k �t �r �G�h k�F k �g �u Ubh	�k�g oh�H �j �u 't�H �n �J i �n t�C �r t �n�k �J t �v�h

/i �n �t :Ur �n �t �u 'k �t �r �G�h k�F k �g �u Ubh	�k�g oIk �J v �G�g�h tUv 'uh �nIr �n �C oIk �J v �G«g
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