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התרת נדרים וקללות
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ОБЕТОВ И ПРОКЛЯТИЙ

[Обычай разрешения обетов проводится за 40 
дней до Новолетия (Рош hа-Шана), т. е. 19-го 
Ава, и за 40 дней до Дня Всепрощения (Йом 
ha-Кипурим), т. е. в канун наступления месяца 
Элул. 

А также разрешение обетов делается в канун 
Рош hа-Шана и Йом hа-Кипурим. 

Стоя перед десятью мужчинами-евреями, т. е. 
перед судьями в данный момент, или, по край-
ней мере, перед тремя, принято произносить]: 

דֹוׁש ָרה, ִמן ַהָקּ  ִשְׁמעּו ָנא ַרּבֹוֵתינּו, ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ׁשֹוֲאִלים ּוְמַבְקִשׁים ַהָתּ
ית־ִדין ֶשׁל ית־ִדין ֶשׁל ַמֲעָלה ּוִמֵבּ רּוְך הּוא ּוִמן ּתֹוָרֵתנּו ַהְקדֹוָשׁה, ּוִמֵבּ  ָבּ
ֵביֵתנּו ּוְלָכל־ַאְנֵשׁי  ּוְלָבֵנינּו  ּוְלָנִשׁינּו  ָלנּו  ירּו  ִתּ ֶשַׁתּ ֲעַלְתֶכם,  ּוִמַמּ  ָמָטה, 
ַדְרנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים ל־ִמיֵני ְנָדִרים ֶשָׁנּ ְלִוים ֵאֵלינּו, ָכּ  ּוְלָכל־ַהִנּ
ָכל־ִמין ְלׁשֹון ֶנֶדר, ְוָכל־ִמיֵני ְנִזירּות ְוִאּפּוִרים ֶשָׁאַסְרנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו  ְבּ
ַעְצֵמנּו אֹו ְלנּו ַעל  ֶשִׁקַבּ מֹות  ְוָכל־ַהַהְסָכּ ֶשִׁיְהֶיה.  ָכל־ָלׁשֹון  ְבּ ֲאֵחִרים   ַעל 
ָכל־ַצד ְואֹוַפן ֶשִׁיְהֶיה, ְמנּו ֲאִפּלּו ְבַמֲחָשָׁבה, ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה ְבּ  ֶשִׁהְסָכּ
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 ּוִמְנָהִגים ֶשִׁהְנַהְגנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה, אֹו ְפִריׁשּות, אֹו ְסָיִגים
ָבר ָכל־ַצד ְואֹוַפן ֶשִׁיְהֶיה, ְוָנַהְגנּו ַהָדּ  ּוְנָדִרים, אֹו ֶחְמרֹות ְוִנְדֵרי ֵזרּוִזין, ְבּ
ִלי ֶנֶדר. ְוָכל־ִמיֵני ָעִמים אֹו יֹוֵתר, ְולֹא ַפַרְשׁנּו ֶשִׁיְּהֶיה ְבּ   ַההּוא ָשׁלֹׁש ְפּ
ָכל־ ָכל־ָלׁשֹון ֶשִׁיְהֶיה, ַעל ַעְצֵמנּואֹו ַעל ֲאֵחִרים, ְבּ ְענּו ְבּ ְשַׁבּ ְשׁבּועֹות ֶשִׁנּ

ַצד ְואֹוַפן ֶשִׁיְּהֶיה

Транслитерация:
ШИМЪУ НА РАБОТЕНУ, hАРЭЙ АНАХНУ 
ШОАЛИМ УМЕВАКШИМ hАТАРА, МИН hА-
КАДОШ БАРУХ hУ УМИН ТОРАТЕНУ hАК-
ДОША, УМИБЕЙТ ДИН ШЕЛЬ МААЛА УМИ-
БЕЙТ ДИН ШЕЛЬ МАТА УМИМААЛАТХЕМ, 
ШЕТАТИРУ ЛАНУ УЛЕНАШЕНУ УЛЕВАНЕНУ 
УЛЕХОЛЬ АНШЕЙ ВЕЙТЕНУ УЛЕХОЛЬ hА-
НИЛЬВИМ ЭЛЕНУ, КОЛЬ МИНЕЙ НЕДАРИМ 
ШЕНАДАРНУ АЛЬ АЦМЕНУ О АЛЬ АХЕРИМ 
БЕХОЛЬ МИН ЛЕШОН НЕДЭР, ВЕХОЛЬ МИ-
НЕЙ НЕЗИРУТ ВЕИСУРИМ ШЕАСАРНУ АЛЬ 
АЦМЕНУ О АЛЬ АХЕРИМ БЕХОЛЬ ЛАШОН 
ШЕИhЬЕ. ВЕХОЛЬ hАhАСКАМОТ ШЕКИБАЛЬ-
НУ АЛЬ АЦМЕНУ О ШЕhИСКАМНУ АФИЛУ 
ВЕМАХАШАВА, ЛААСОТ ЭЙЗО МИЦВА БЕ-
ХОЛЬ ЦАД ВЕОФЕН ШЕИhЬЕ, УМИНhАГИМ 
ШЕhИНhАГНУ ЭТ АЦМЕНУ ЛААСОТ ЭЙЗО 
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МИЦВА, О ПРИШУТ, О САЯГИМ УГДАРИМ, 
О ХУМРОТ ВЕНИДРЕЙ ЗЕРУЗИН, БЕХОЛЬ 
ЦАД ВЕОФАН ШЕИhЬЕ, ВЕНАhАГНУ hАДА-
ВАР hАhУ ШАЛОШ ПЕАМИМ О ЙОТЕР, ВЕЛО 
ПЕРАШНУ ШЕИhЬЕ БЛИ НЕДЭР. ВЕХОЛЬ 
МИНЕЙ ШВУОТ ШЕНИШБААНУ БЕХОЛЬ ЛА-
ШОН ШЕИhЬЕ, АЛЬ АЦМЕНУ О АЛЬ АХЕРИМ, 
БЕХОЛЬ ЦАД ВЕОФАН ШЕИhЬЕ. 

Перевод:
Слушайте, господа мои! 
Вот, мы обращаемся и просим у Вс-вышнего, 
Благословен Он, у нашей Святой Торы, и в 
Небесном Суде и в Земном, и у вас позволения 
освободить нас и жен наших, и детей наших и 
родственников наших, и всех близких нам лю-
дей от всех обетов, которыми мы связали себя и 
связали других в любой форме выражения, обе-
щания, отречения, запрета, которые возложили 
сами на себя или на других.

И от всех обязательств, что мы взяли на себя 
открыто или даже в сердце замыслили испол-
нить некую заповедь, или благой поступок, или 
пообещали отдалиться и оградиться от чего-ли-
бо, или устрожить постановление закона (ради 
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укрепления веры), и выполнили обещанное три 
раза и более, не пояснив, что данное благое (но 
не обязательное) деяние совершается не на по-
стоянной основе (т. е. сказав: «мое обещание не 
есть клятва или обет»); а также от всех клятв, 
данных за себя или за других, произнесенных 
нами на каком-либо языке или каким-либо об-
разом.

ִמיֵני ל  ָכּ ֵני־ֵביֵתנּו,  ּוְלָכל־ְבּ ָלנּו  יר  ְלַהִתּ ֲעַלְתֶכם  ִמַמּ ְמַבְקִשׁים  ֲהֵרינּו   ְוַגם 
 ָאלֹות ְשָׁמתֹות ֲחָרִמים ֲארּוִרים ִנּדּוִיים ּוְנִזיפֹות ְוֵכנּוִיים, ְוָכל ִמיִני ְקָללֹות
ין ֵבּ אֹוָתנּו,  ֶשִׁקְללּו  ֲאֵחִרים  אֹו  ֲאֵחִרים,  ֶאת  אֹו  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלנּו   ֶשִׁקַכּ
ָבִרים ָעה ְוֶעְשִׂרים ְדּ ֲחלֹום, ּוִבְפָרט ִאם ָעַבְרנּו ַעל אֹוָתם ַאְרָבּ ָהִקיץ ֵבין ַבּ  ְבּ
ָלם אֹו ַעל ִמְקָצָתן, אֹו ֲאִפּלּו ַעל ֶאָחד ְכּ ין ֲעֵליֶהם, ַעל  ְמַנִדּ ית־ִדין   ֶשֵׁבּ

ֵמֶהם

ִבין ָעָליו ׁשּום ְקָלָלה, אֹו ׁשּום גזָרה ָרָעה. ָבר ֶשַׁחָיּ  אֹו ֶשָׁעַבְרנּו ַעל ׁשּום ָדּ
 ְוָכל־ִמיֵני ֲחלֹומֹות ָרִעים ֶשָׁחָלְמנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים, אֹו ֲאֵחִרים
ַתְרנּו ֶשָׁפּ ַהֲחלֹומֹות  ַעל  ָרִעים  ְתרֹוִנים  ִפּ ְוָכל־ִמיֵני  ָרָעה.  ָעֵלינּו   ֶשֶׁחְלמּו 
ין ְתְרּו ָרָעה ָלנּו, ְוָכל־ִמיֵני ְמִסיַרת ִדּ  ְלַעְצֵמנּו אֹו ַלֲאֵחִרים, אֹו ֲאֵחִרים ֶשָׁפּ
ְסְרּו ָעֵלינּו, ְוָכל ִמיֵני ָסְרנּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים, אֹו ֲאֵחִרים ֶשִׁמּ  ֶשָׁמּ
ַתְחנּו ִפינּו ַעל ַעְצֵמנּו אֹו ַעל ֲאֵחִרים, או ֲאֵחִרים ה ְלָרָעה ֶשָׁפּ ְתחֹון ֶפּ  ִפּ
ְוָכל־ִמיֵני ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות  ְגֵזרֹות  ְוָכל־ִמיֵני  ָעֵלינּו,  ְלָרָעה  ִפיֶהם  ְתחּו   ֶשָׁפּ
ַגֲאָוה ִמיֵני  ְוָכל  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  ָזרֹות  ַמֲחָשׁבֹות  ְוָכל־ִמיֵני  ָהָרע,   ַעִין 
ָלה, ַרת ַהֵשׁם ְלַבָטּ נּות ְוִקְנָאה ְוִשְׂנָאה ְוַתְחרּות, ְוָכל־ִמיֵני ַהְזָכּ  ְוָכַעס ְוִקְפָדּ
ל ָהֵרי ֲאַנְחנּו ִמְתָחְרִטים ינּו. ַעל ַהכֹּ ְצאּו ִמִפּ  ְוָכל־ִמיֵני ְדָבִרים ֲאסּוִרים ֶשָׁיּ
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מּור טּול ָגּ ֲעֵליֶהם ֲחָרָטה ְגמּוָרה, ּוְמַבְטִלים אֹוָתם ְבּ

Транслитерация:
ВЕГАМ hАРЕЙНУ МЕВАКШИМ МИМААЛАТ-
ХЕМ ЛЕhАТИР ЛАНУ УЛЕХОЛЬ БНЕЙ ВЕЙТЕ-
НУ, КОЛЬ МИНЕЙ АЛОТ ШМАТОТ ХАРАМИМ 
ИРУРИМ НИДУИМ УНЗИФОТ ВЕХИНУИМ, 
ВЕХОЛЬ МИНЕЙ КЛАЛОТ ШЕКИЛАЛЬНУ ЭТ 
АЦМЕНУ О ЭТ АХЕРИМ, О АХЕРИМ ШЕКИЛЕ-
ЛУ ОТАНУ, БЕЙН БЕhАКИЦ БЕЙН БАХАЛОМ, 
УВИФРАТ ИМ АВАРНУ АЛЬ ОТАМ АРБАА ВЕ-
ЭСРИМ ДВАРИМ ШЕБЕЙТ ДИН МЕНАДИН 
АЛЕЙhЕМ, АЛЬ КУЛАМ О АЛЬ МИКЦАТАН, О 
АФИЛУ АЛЬ ЭХАД МЕhЭМ. 

О ШЕАВАРНУ АЛЬ ШУМ ДАВАР ШЕХАЯВИН 
АЛАВ ШУМ КЛАЛА, О ШУМ ГЗЕРА РАА. 
ВЕХОЛЬ-МИНЕЙ ХАЛОМОТ РАИМ ШЕХА-
ЛАМНУ АЛЬ АЦМЕНУ О АЛЬ АХЕРИМ, О АХЕ-
РИМ ШЕХАЛЬМУ АЛЕНУ РАА. ВЕХОЛЬ МИ-
НЕЙ ПИТРОНИМ РАИМ АЛЬ hАХАЛОМОТ 
ШЕПАТАРНУ ЛЕАЦМЕНУ О ЛААХЕРИМ, О 
АХЕРИМ ШЕПАТРУ РАА ЛАНУ, ВЕХОЛЬ МИ-
НЕЙ МЕСИРАТ ДИН ШЕМАСАРНУ АЛЬ АЦМЕ-
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НУ О АЛЬ АХЕРИМ, О АХЕРИМ ШЕМАСРУ 
АЛЕНУ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ПИТХОН ПЭ ЛЕРАА 
ШЕПАТАХНУ ПИНУ АЛЬ АЦМЕНУ О АЛЬ АХЕ-
РИМ, О АХЕРИМ ШЕПАТХУ ПИhЭМ ЛЕРАА 
АЛЕНУ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ГЗЕРОТ КАШОТ ВЕ-
РАОТ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ АЙН hАРАА, ВЕХОЛЬ 
МИНЕЙ МАХАШАВОТ ЗАРОТ ВЕhИРhУРИМ 
РАИМ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ГААВА ВЕ-ХААС ВЕ-
КАФДАНУТ ВЕКИНЪА ВЕСИНЪА ВЕТАХАРУТ, 
ВЕХОЛЬ МИНЕЙ hАЗКАРАТ hАШЕМ ЛЕВАТА-
ЛА, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ДВАРИМ АСУРИМ ШЕ-
ЯЦЪУ МИПИНУ, АЛЬ hАКОЛЬ hАРЕЙ АНАХ-
НУ МИТХАРТИМ АЛЕЙhЕМ ХАРАТА ГМУРА, 
УМЕВАТЛИМ ОТАМ БИТУЛЬ ГАМУР! 

Перевод:
И, вот, достопочтенные, обращаемся мы к вам c 
просьбой освободить нас и всех наших близких 
от всех клятв, заклятий, отлучений, проклятий, 
отвержений, наговоров и от всех проклятий, ко-
торыми мы прокляли себя или других, и от тех, 
которыми другие прокляли нас – наяву или во 
сне, и, в особенности, если нарушили мы один 
из двадцати четырех запретов бейт-дина или его 
части, за которые наказывают отлучением. 
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Освободите же нас, если мы преступили ненаро-
ком предписание, за которое (на Небесах) про-
клинают или выносят дурной приговор. И от 
всех дурных снов, которые мы видели о себе или 
о других, и от тех, что другие видели о нас. И от 
всех неблагоприятных истолкований снов, и от 
всех наказаний, которые мы навлекли на себя 
или на других. 

И от дурного глаза и от злых мыслей, и от горды-
ни, гнева и придирчивости, зависти, ненависти 
и соперничества. И от напрасного произнесения 
Имени Вс-вышнего, и от всех запретных вещей, 
которые мы произносили, во всем этом мы рас-
каиваемся и полностью это отменяем!

 ְוֵאין ֲאַנְחנּו ּתֹוִהים ּוִמְתָחְרִטים, ַחס ְוָשׁלֹום, ַעל המצות ּוַמֲעִשׂים טֹוִבים
א ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ִמְתָחְרִטים ְלנּו אֹו ֶשׁהנהגנו ֶאָלּ  ֶשָׁעִשׂינּו ְוֶשַׁקְטְמנּו, אֹו ֶשִׁקַבּ
ְלנּו ָהִעְנָיִנים ָהֵהם ּבחיוב ֶנֶדר אֹו ְשׁבּוָעה, ַוֲאַנְחנּו ְיֵרִאים ְלַנְפֵשׁנּו  ַעל ֶשִׁקַבּ
ִלים ָעֵלינּו ָלׁשּוב ֲעֹון ְנָדִרים ּוְשׁבּועֹות, ּוְמַקְבּ ֵשׁל, חם ְוָשׁלֹום, ַבּ  ֶשׁלֹא ִנָכּ
יר ָלנּו עליהם ֲעַלְתֶכם ְלַהִתּ ה ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשׁים ִמַמּ תשובה ְשֵׁלָמה. ּוֵמַעָתּ  ְבּ

ָרה ְגמּוָרה ַהָתּ
והשומעים אומרים

ין של ית ִדּ ּה, ּוִבְרׁשּות ֵבּ ִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵתּ ְרׁשּות( ְקְדָשׁא ְבּ ֵצרּוף )נ«א ְבּ  ְבּ
ית־ִדין ֶשׁל ַמָטה, ּוִבְרׁשּות ּתֹוָרֵתנּו ַהְקדֹוָשׁה, ּוִבְרׁשּות  ַמֲעָלה, ּוְבְרׁשּות ֵבּ



9

ל ְקָללֹות ָאלֹות ִרים ִיְהיּו ָכּ ה, ְמָתּ  ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה, ּוִבְרׁשּות ַסְנֶהְדֵרי ְקַטָנּ
ָבִרים  ּוְשָׁמתֹות ַוֲחָרִמים ְוֵארּוִרים ְוִנּדּוִיים ּוְנִזיפֹות ּוְבטויים ְוִכּוּוִיים, ְוָכל־ְדּ
ה ֶפּ ּוִפְתחֹון  ִדין,  ּוְמִסיַרת  ָרִעים,  ּוִפְתרֹוִנים  ָרִעים  ְוָכל־ֲחלֹומֹות   ָרִעים, 
      ְלָרָעה, ְוָכל־ִמיֵני ְדָבִרים ֲאסּוִרים, ְוָכל־ִמיֵני ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ְוָכל־

ִמיֵני ַעִין ָרָעה, ְוָכל־ַמֲחָשׁבֹות ָזרֹות והְרהּוִרים

Транслитерация:
ВЕЙЭН АНАХНУ ТОhИМ УМИТХАРТИМ, 
ХАС ВЕШАЛОМ АЛЬ hАМИЦВОТ УМААСИМ 
ТОВИМ ШЕАСИНУ ВЕШЕКИЯМНУ, О ШЕ-
КИБАЛЬНУ О ШЕhИНhАГНУ ЭЛА hАРЕЙ 
АНАХНУ МИТХАРТИМ АЛЬ ШЕКИБАЛЬ-
НУ hАИНЪЯНИМ hАhЕМ БЕХИЮВ НЕДЭР О 
ШВУА ВААНАХНУ ЙЕРЕИМ ЛЕНАФШЕНУ 
ШЕЛО НИКАШЕЛЬ ХАС ВЕШАЛОМ, БААВОН 
НЕДАРИМ УШВУОТ УМЕКАБЛИМ АЛЕЙНУ, 
ЛАШУВ БИТШУВА ШЛЕМА. УМЕАТА АНАХНУ 
МЕВАКШИМ МИМААЛТХЕМ ЛЕhАТИР ЛАНУ 
АЛЕhХЕМ hАТАРА ГМУРА.

И слушающие отвечают:

БЕЦИРУФ (или  БИРШУТ) КУДША БРИХ hУ 
УШХИНТЕ, УВИРШУТ БЕЙТ ДИН ШЕЛЬ МА-
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АЛА, УВИРШУТ БЕЙТ ДИН ШЕЛЬ МАТА, 
УВИРШУТ ТОРАТЕНУ hАКДОША, УВИРШУТ 
САНhЕДРЕЙ ГДОЛА, УВИРШУТ САНhЕДРЕЙ 
КЕТАНА, МУТАРИМ ИhЬЮ КОЛЬ КЛАЛОТ 
АЛОТ УШМАТОТ ВАРАХАМИМ ВЕИРУРИМ 
ВЕНИДУИМ УНЗИФОТ УВИТУИМ ВЕХИНУ-
ИМ, ВЕХОЛЬ ДВАРИМ РАИМ, ВЕХОЛЬ ХАЛО-
МОТ РАИМ УПИТРОНИМ РАИМ, УМЕСИРАТ 
ДИН, УФИТХОН ПЭ ЛЕРАА, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ 
ДВАРИМ АСУРИМ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ГЗЕРОТ 
КАШОТ ВЕРАОТ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ АЙН РАА, 
ВЕХОЛЬ МАХАШАВОТ ЗАРОТ ВЕhИРhУРИМ 

Перевод:
Но не сожалеем мы, упаси Б-же, о том, что ис-
полняли заповеди Торы и обычаи, совершали 
добрые поступки. 

Лишь в том мы раскаиваемся, что (доброволь-
но) взяли на себя вышеперечисленные обеты 
или клятвы (не сказав: «мое обещание не есть 
клятва или обет).

И опасаемся мы за души наши: как-бы нам не 
оступиться, упаси Б-же, и не согрешить в нару-
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шении этих обетов или клятв. 

Мы же собираемся полностью раскаяться, и по-
этому просим вас, уважаемые, освободить нас в 
полной мере от них. 

И слушающие отвечают: 

Соединяя Имя Вс-вышнего, Благословен Он, 
и его Шхину (в момент исполнения заповеди 
или благого деяния), с позволения суда небесно-
го и суда земного, и с позволения Святой Торы 
нашей, с дозволения великого и малого Санhе-
дринов (собрания мудрецов) пусть сняты будут 
с вас все проклятия, заклинания, отлучения, за-
верения, ругательства, отвержения, порицание, 
заклятия, зароки и остальные напасти, дурные 
сновидения и их искривленное толкование, пре-
дание суду, критика и всякие другие запретные 
вещи, тяжкие и неблагоприятные приговоры, 
порча, неприличные помыслы и побуждения, 
гордыня, гнев, придирчивость, и зависть, и не-
нависть, и соперничество, и все обеты, клятвы, 
отречения, запреты, зароки и обычаи, возло-
женные на вас или на ваших близких, а также
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נּות ְוִקְנָאה ְוְשׂנאה ותחרות, ְוָכל־ִמיֵני  ָרִעים, ְוָכל־ִמיֵני ַגֲאָוה ְוָכַעס ְוִקְפָדּ
ֲעֵליֶכם ֶשׁהּוָשׂמּו  ּוִמְנָהִגים  לֹות  ְוַקָבּ ְוִאּפּוִרין  ּוְנִזירּות  ּוְשׁבּועֹות   ְנָדִרים 
ֲאֵחִרים, ֶאְתֶכם  לּו  ֶשִׁקָלּ קָללֹות  וב.  יכם,  ָבִתּ ֵני  ִמְבּ ֶאָחד  ׁשּום  ַעל   אֹו 
ין ֵבּ ׁשֹוֵגג  ְבּ ין  ֵבּ ֲאֵחִרים,  ם ֶאת  ֶשֶׁקַלְלֶתּ ַעְצֵמיֶכם, או  ם ֶאת  ְלֶתּ ֶשִׁקַכּ  אֹו 
ֲחלֹום ין ַבּ ין ֶשׁלֹא ְבַכְנָנה, ֵבּ כּוָנה ֵבּ ין ְבּ ָרצֹון, ֵבּ ין ְבּ ַכַעס ֵבּ ין ְבּ ֵמִזיד, ֵבּ  ְבּ
ם ׁשּום ְקָלָלה אֹו ָארּור אֹו ְבֶתּ ְתַחַיּ ָכל־אֹופן ֶשִׁיְּהֶיה, אֹו ֶשִׁנּ ָהִקיץ, ְבּ ין ְבּ  ֵבּ
ֵאיֶזה ַעד ְואֹוַפן ֶשִׁיְהֶיה, ַעל  ֵחֶרם אֹו ְנדּוי או ְנִזיָפה אֹו ׁשּום ְגָזָרה ָרָעה, ְבּ
ֵצרּוף ל, ְבּ יִרין ּוְמַבְטִלין ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ַהכֹּ ה ּוֵמַעְכָשׁו ֲאַנְחנּו ַמִתּ ל ֵמַעָתּ  ַהכֹּ
ַמְלָיא ֶשׁל ַמְעָלה ין ָפּ ּה, ּוֵבית ִדּ ִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵתּ  )נ«א ברשות( ֶקְדָשׁא ְבּ

ּוָפַמְלָיא ֶשׁל ַמְטה

ִרים ָלֶכם ִרים ָלֶכם, ֻמָתּ ִרים ָלֶכם, ֻמָתּ ֻמָתּ
ְשׁרּוִיים ָלֶכם, ְשׁרּוִיים ָלֶכם, ְשׁרּוִיים ָלֶכם
ְמחּוִלים ָלֶכם, ְמחּוִלים ָלֶכם, ְמחּוִלים ָלֶכם

אן ְשָׁמתֹות, ֵאין אן ָאלֹות, ֵאין ָכּ אן ְקָללֹות, ֵאין ָכּ אן ְנָדִרים, ֵאין ָכּ  ֵאין ָכּ
אן ְנִזיפֹות, ֵאין אן ִנּדּוִיים, ֵאין ָכּ אן ֲחָרִמים, ֵאין ָכּ אן ָארּוִרים, ֵאין ָכּ  ָכּ
אן אן ַחלֹומֹות ָרִעים, ֵאין ָכּ ָבִרים ָרִעים, ֵאין ָכּ אן ְדּ טּוִיים, ֵאין ָכּ אן ְבּ ָכּ

Транслитерация:
РАИМ, ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ГААВА ВЕХААС ВАКА-
ПДУТ ВЕКИНЪА ВЕСИНЪА ВЕТАХАРУТ, ВЕ-
ХОЛЬ МИНЕЙ НЕДАРИМ УШВУОТ УНЗИРУТ 
ВЕИСУРИН ВЕКАБАЛОТ УМИНhАГИМ ШЕhУ-
САМУ АЛЕЙХЕМ О АЛЬ ШУМ ЭХАД МИБНЕЙ 
ВАТЕЙХЕМ, ВЕХЕН КЛАЛОТ ШЕКИЛЕЛУ ЭТ-
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ХЕМ АХЕРИМ, О ШЕКИЛАЛЬТЕМ ЭТ АЦМЕ-
ХЕМ, О ШЕКИЛАЛЬТЕМ ЭТ АХЕРИМ, БЕЙН 
БЕШОГЕГ БЕЙН БЕМЕЗИД, БЕЙН БЕХААС 
БЕЙН БЕРАЦОН, БЕЙН БЕХАВАНА БЕЙН 
ШЕЛО БЕХАВАНА, БЕЙН БАХАЛОМ БЕЙН 
БЕhАКИЦ, БЕХОЛЬ ОФАН ШЕИhЬЕ, О ШЕ-
НИТХАЯВТЕМ ШУМ КЛАЛА О ИРУР О ХЕРЭМ 
О НИДУЙ О НЕЭИФА О ШУМ ГЗЕРА РАА, БЕ-
ЭЙЗЕ ЦАД ВЕОФАН ШЕИhЬЕ, АЛЬ hАКОЛЬ 
МЕАТА УМЕАХШАВ АНАХНУ МАТИРИН УМЕ-
ВАТЛИН МЕАЛЕЙХЕМ ЭТ hАКОЛЬ, БЕЦИРУФ 
(или БИРШУТ) КУДША БРИХ hУ УШХИНТЕ, 
УВЕЙТ ДИН ПАМАЛЬЯ ШЕЛЬ МААЛА УФА-
МАЛЬЯ ШЕЛЬ МАТА. 

МУТАРИМ ЛАХЕМ, МУТАРИМ ЛАХЕМ, МУТА-
РИМ ЛАХЕМ. 
ШЕРУИМ ЛАХЕМ, ШЕРУИМ ЛАХЕМ, ШЕРУ-
ИМ ЛАХЕМ. 
МЕХУЛИМ ЛАХЕМ, МЕХУЛИМ ЛАХЕМ, МЕ-
ХУЛИМ ЛАХЕМ. 

ЭЙН КАН КЛАЛОТ, ЭЙН КАН АЛОТ, ЭЙН КАН 
ШМАТОТ, ЭЙН КАН ИРУРИМ, ЭЙН КАН ХА-
РАМИМ, ЭЙН КАН НИДУИМ, ЭЙН КАН НЕЗИ-
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ФОТ, ЭЙН КАН БИТУИМ, ЭЙН КАН ДВАРИМ 
РАИМ, ЭЙН КАН ХАЛОМОТ РАИМ, ЭЙН КАН

Перевод:
Любые проклятия, которыми прокляли вас, или 
вы прокляли себя сами, или прокляли других 
злонамеренно, или по не знанию, в ярости 
умышленно или по ошибке, наяву или во сне – 
с этого момента мы освобождаем и отпускаем 
вам за все вышеперечисленное, соединяя Имя  
Вс-вышнего, Благословен Он, и Его Шхину, с 
позволения Суда Небесного и Суда Земного. 

Освобождены, освобождены, освобождены! 
Отпущено вам, отпущено вам, отпущено вам! 

Прощены, прощены, прощены! 

Нет здесь проклятий, заклинаний, заклятий, от-
лучений, заверений, ругательств, отвержения, 
порицания, напастей, дурных сновидений и их 
неправильных толкований, предания суду, кри-
тики, неприличных помыслов и побуждений, 
тяжких и неблагоприятных приговоров, жен-
ского дурного глаза, порчи, возложенной как 
врагами, так и друзьями; нет здесь запретных 
вещей и зароков, нет принятых обычаев.
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ה ְלָרָעה, ֵאין ְתחֹון ֶפּ אן ִפּ אן ְמִסירת ִדין, ֵאין ָכּ ְתרֹוִנים ָרִעים, ֵאין ָכּ  ִפּ
אן ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ֵאין אן ַמֲחָשׁבֹות זרות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ֵאין ָכּ  ָכּ
אן ַעִין ָהרע אן ַעִין ָהָרע ֶשׁל ֲאָנִשׁים, ֵאין ָכּ ָנִשׁים, ֵאין ָכּ אן עין ָהָרע ְדּ  ָכּ
אן אן קבלות. ֵאין ָכּ ָבִרים ֲאסּוִרים, ֵאין ָכּ אן ְדּ ׂשֹוְנִאים ּוְדאֹוֲהִבים, ֵאין ָכּ  ְדּ
ּוְכָדָבר ר,  ְשָׁבּ ַהִנּ ַוֲחׁשּוִבים ּכחרס  ּוְמְבָטִלים,  ֵטִלים  ְבּ ִיְהיּו  ם  ָלּ ְכּ  ִמְנָהִגים, 
ִמין, ְוָכל־ִמיֵני ַעִין ׁש, ְשִׁביִתין ּוְשִׁביִקין, ָלא ְשִׁריִרין ְוָלא ַקָיּ  ֶשֵׁאין ּבֹו ַמָמּ
ְמצּולֹות ָים, יֶכם, ְוִיְשְׁלכּו ִבּ ֵתּ ל־ִיְשָׂרֵאל ּוַמֲעִליֶכם ּוִמָבּ  ָהָרע ּוָסרּו ֵמַעל־ָכּ
ֵמֲחרֹון ְיהָוה  ָיׁשּוב  ְלַמַען  ִמן־ַהֵחֶרם,  ְמאּוָמה  ָיָדְך  ְבּ ק  ְולֹא־ִיְדָבּ תּוב;  ָכּ  ַכּ
א ְיהָוה ע ַלֲאֹבֶתיָך ָאָנּ ֲאֶשׁר ִנְשַׁבּ ָך ַכּ  ַאּפֹו, ְוָנַתן־ְלָך ַרֲחִמים ְוָרַחְמָך ְוִהְרֶבּ
ֲעֶסָך, ְוִיְגלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ַכּ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת  ַרֲחִמים, ְוִיְכְבּ ְבּ  ְתַמֵלא 
יִנין ֵמַעל ַעְמָך ִיְשָׂרֵאל ּוֵמָעֵלינּו, ּוְזָכר־ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ֶשׁל ִיְצָחק קּו ַהִדּ  ְוִיְתַמְתּ
ט ְוַהֵבּ ַח,  ְזֵבּ ַהִמּ י  ֵבּ ַגּ ַעל  ּוְמַצח  ָעבּור  ֶאְפרֹו  ִאְלּו  ְכּ ַהָשׁלֹום,  ָעָליו   ָאִבינּו, 
יִרים יִמים ּוַמִתּ ל־ָרע. ּוְכֵשׁם ָשַׁמְסִכּ ֶאְפרֹו ְלַהִציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל־ִיְשָׂרֵאל ִמָכּ  ְבּ

ית ָלֶכם ַהֵבּ

Транслитерация:
ПИТРОНИМ РАИМ, ЭЙН КАН МЕСИРАТ ДИН, 
ЭЙН КАН ПИТХОН ПЭ ЛЕРАА, ЭЙН КАН МА-
ХАШАВОТ ЗАРОТ ВЕhИРhУРИМ РАИМ, ЭЙН 
КАН ГЗЕРОТ КАШОТ ВЕРАОТ, ЭЙН КАН АЙН 
hАРА ДЕНАШИМ, ЭЙН КАН АЙН hАРА ШЕЛЬ 
АНАШИМ, ЭЙН КАН АЙН hАРА ДЕСОНЪИМ 
УДЕОhАВИМ, ЭЙН КАН ДВАРИМ АСУРИМ, 
ЭЙН КАН КАБАЛОТ, ЭЙН КАН МИНhАГИМ. 
КУЛАМ ИhЬЮ БЕТЕЛИМ УМВУТАЛИМ, ВА-
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ХАШУВИМ КЕХЭРЕС hАНИШБАР, УХЕДАВАР 
ШЕЭЙН БО МАМАШ, ШВИТИН УШВИКИН, 
ЛА ШРИРИН ВЕЛА КАЯМИН, ВЕХОЛЬ МИ-
НЕЙ АЙН hАРА ЮСАРУ МЕАЛЬ КОЛЬ ИСРА-
ЭЛЬ УМЕАЛЕЙХЕМ УМИБАТЕЙХЕМ, ВЕЮШ-
ЛЕХУ БИМЦУЛОТ ЯМ, КАКАТУВ: 
«ВЕЛО ИДБАК БЕЯДХА МЕУМА МИН hА-
ХЕРЭМ, ЛЕМААН ЯШУВ АДО-НАЙ МЕХАРОН 
АПО, ВЕНАТАН ЛЕХА РАХАМИМ ВЕРИХАМХА 
ВЕhИРБЕХА КААШЕР НИШБА ЛААВОТЕХА».

АНА АДО-НАЙ hИТМАЛЕ БЕРАХАМИМ, ВЕ-
ИХБЕШУ РАХАМЕХА ЭТ КААСЕХА, ВЕИГОЛУ 
РАХАМЕХА АЛЬ МИДОТЕХА, ВЕИТМАТКУ 
hАДИНИМ МЕАЛЬ АМЕХА ИСРАЭЛЬ УМЕА-
ЛЕНУ, УЗХАР ЛАНУ АКЕДАТО ШЕЛЬ ИЦХАК 
АВИНУ, АЛАВ hАШАЛОМ, КЕИЛУ ЭФРО ЦА-
ВУР УМУНАХ АЛЬ ГАБЕЙ hАМИЗБЕАХ, ВЕhА-
БЭТ БЕЭФРО ЛЕhАЦИЛЕНУ ЛАНУ УЛЕХОЛЬ 
ИСРАЭЛЬ МИКОЛЬ РА. 
УХШЕМ ШЕМАСКИМИМ УМАТИРИМ ЛАХЕМ 
hАБЕЙТ 

Перевод:
Все это будет полностью отменено и равноценно 
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(черепкам) разбитой глиняной посуде или вещи, 
не имеющей ценности, будет это упразднено 
и недействительно, и не обязывающе, и не 
существенно. 

И всякий сглаз и наговоры да будут устранены.
От всего народа Израиля и от вас и ваших 
близких, а всякая порча да будет брошена в 
пучину морскую, чтобы исполнилось сказанное 
в Торе (Дварим 13:18): «Да не возьмешь ты 
ничего от запрещенного, дабы успокоил Вс-
вышний гнев свой и наделил тебя милосердием 
и сжалился над тобой, и преумножил тебя, как и 
клялся он праотцам твоим».

Пожалуйста, Г-сподь, наполнись милосердием 
и усмири гнев Свой, и да возобладает доброта 
над мерой суда Твоего, дабы смягчить приговор 
сынам Израиля и нам. И вспомни нам в заслугу 
жертвоприношение Ицхака праотца нашего, мир 
ему, как-будто (свершилось оно и) горсть пепла, 
оставшаяся от него, лежит на жертвеннике пред 
Тобою, взгляни же на нее, чтобы спасти нас и 
весь народ Израиля от всяких бед. И если 
Земной Суд согласен отпустить вам обеты, 
так и Небесный Суд согласится отпустить и 
освободить.
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ית־ִדין ֶשׁל מעלה ְוָכל־ַהְקָללֹות ירּו ָלֶכם ַהֵבּ ימּו ְוַיִתּ ְך ַיְסִכּ ין ֶשׁל ָמָטה, ָכּ  ִדּ
ְתחֹון ְוָכל־ִפּ ְתרֹוִנים ָרִעים, וכלְמִסיַרת ִדין,  ִפּ ְוָכל   ְוָכל־ַהֲחלֹומֹות ָרִעים, 
ֲאסּוִרים, ְדָבִרים  ְוָכל־ִמיֵני  ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות  ְגֵזרֹות  ְוָכל־ִמיֵני  ְלָרָעה,  ה   ֶפּ
ְלטֹוָבה ָלֶכם  ִיְתַהְפכּו  ם  ָלּ ְכּ ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  זרות  ַמֲחָשׁבֹות   ְוָכל־ִמיֵני 
ְלָעם, ַוִיֶּהפְך ְיהָוה תּוב: ְולֹא־ָאָבה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְשׁמַֹע ֶאל־ִבּ ָכּ  ְוִלְבָרָכה, ַכּ
ם ְוַאֶתּ ּוְכִתיב  ֱאלֶֹהיָך:  ְיהָוה  ֲאֵהְבָך  י  ִכּ ִלְבָרָכה,  ֶאת־ַהְקָלָלה  ְלְך   ֱאלֶֹהיָך 
יהָוואדני ֱאלֵֹהיֶכם, ַחִיּים ֻּכְלֶכם ַהּיֹום ֲעֵשׂה ְלַמַען ְשָׁמְך, ֲעֵשׂה ֵבִקים ַבּ  ַהְדּ
 ְלַמַען ְיִמיָנְך, ֲעֵשׂה ְלַמַען ּתֹוָרָתְך, ֲעֶשׂה ְלַמַען ְקְדָשָׁתְך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי
ן, ְיהָוה  ְיָבֵרְך י ְלָפֶניְך, ְיהָוה צּוִרי ְוָגֲאִלי: ְיהָוה עז ְלַעּמֹו ִיֵתּ  ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
ׁלֹום והמבקשים אומרים ֲהֵרי ֲאַנְחנּו מֹוְסִרים מֹוָדָעה ִלְפֵני  ֶאת־ַעּמֹו ַבָשּ
ית־ִדין ֶשׁל ָמָטה ית ִדין ֶשׁל ַמְעָלה ְוִלְפֵני ֵבּ רּוְך־הּוא, ְוִלְפֵני ֵבּ דֹוׁש ָבּ  ַהָקּ
ָעֵלינּו ל  ְנַקֵבּ ִאם  ָלה  ַקָבּ ל־ִמין  ָכּ עֹוָלם  ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ּוְמַבְטִלים   ְוִלְפֵניֶכם, 

מֹות ִמְנָדִרים ּוְשׁבּועֹות ּוְנִזירּות ְוִאּפּוִרין ְוקּוָנמֹות ַוֲחָרמֹות ְוַהְסָכּ

Транслитерация:
ДИН ШЕЛЬ МАТА, КАХ ЯСКИМУ ВЕЯТИРУ 
ЛАХЕМ hАБЕЙТ ДИН ШЕЛЬ МААЛА. ВЕХОЛЬ 
hАКЛАЛОТ ВЕХОЛЬ hАХАЛОМОТ РАИМ, 
ВЕХОЛЬ ПИТРОНИМ РАИМ, ВЕХОЛЬ МЕ-
СИРАТ ДИН, ВЕХОЛЬ ПИТХОН ПЭ ЛЕРАА, 
ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ГЗЕРОТ КАШОТ ВЕРАОТ, 
ВЕХОЛЬ МИНЕЙ ДВАРИМ АСУРИМ, ВЕХОЛЬ 
МИНЕЙ МАХАШАВОТ ЗАРОТ ВЕhИРhУРИМ 
РАИМ, КУЛАМ ИТhАПХУ ЛАХЕМ ЛЕТОВА 
УЛИВРАХА, КАКАТУВ: «ВЕЛО АВА АДО-НАЙ 
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ЭЛО-hЕХА ЛИШМОА ЭЛЬ БИЛЬАМ, ВАЯhА-
ФОХ АДО-НАЙ ЭЛО-hЕХА ЛЕХА ЭТ hАКЛАЛА 
ЛИВРАХА, КИ АhЕВХА АДО-НАЙ ЭЛО-hЕХА».
УХТИВ: «ВЕАТЕМ hАДВЕКИМ БАДО-НАЙ 
ЭЛО-hЕЙХЕМ, ХАИМ КУЛЬХЕМ hАЙОМ». 
АСЭ ЛЕМААН ШЕМАХ, АСЭ ЛЕМААН ЙЕМИ-
НАХ, АСЭ ЛЕМААН ТОРАТАХ, АСЭ ЛЕМААН 
КЕДУШАТАХ. 
ИhЬЮ ЛЕРАЦОН, ИМРЭЙ ФИ ВЕhЕГЬЁН 
ЛИБИ ЛЕФАНЕХА, АДО-НАЙ ЦУРИ ВЕГОАЛИ. 
АДО-НАЙ ОЗ ЛЕАМО ЙИТЕН, АДО-НАЙ ЙЕ-
ВАРЕХ ЭТ АМО ВАШАЛОМ! 

В этом месте вопрошающие отвечают: 

hАРЕЙ АНАХНУ МОСРИМ МОДАА ЛИФНЕЙ 
hАКАДОШ БАРУХ hУ, ВЕЛИФНЕЙ БЕЙТ ДИН 
ШЕЛЬ МААЛА ВЕЛИФНЕЙ БЕЙТ ДИН ШЕЛЬ 
МАТА, ВЕЛИФНЕЙХЕМ, УМЕВАТЛИМ МЕАТА 
ВЕАД ОЛАМ КОЛЬ МИН КАБАЛА ИМ НЕКА-
БЕЛЬ АЛЕЙНУ МИНЕДАРИМ УШВУОТ УН-
ЗИРУТ ВЕИСУРИН ВЕКУНАМОТ ВАХАРАМОТ 
ВЕhАСКАМОТ
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Перевод:
Вам все проклятия, все дурные сновидения и не-
правильные их толкования, предания суду, кри-
тике, чтобы, тяжкие и неблагоприятные приго-
воры, запретные вещи, неприличные помыслы 
и побуждения – чтобы все обернулось вам во 
благо и благословение.

Ведь сказано в Торе (Дварим, 23:6): «Но не 
хотел Б-г, Всесильный твой, слушать Бильама, и 
обратил Б-г, Всесильный твой проклятие в бла-
гословение тебе, ибо любит тебя Б-г, Всесиль-
ный твой». 

И еще сказано (Дварим, 4:4): «А вы, верные 
Б-гу, Всесильному вашему, живы вы все ныне». 

Соверши это ради Имени Твоего, соверши ради 
десницы Твоей, соверши ради Торы Твоей, со-
верши ради Святости Твоей. 

Да будут угодны Тебе слова уст и помыслы серд-
ца моего, о, Г-сподь, – мой оплот и Избавитель! 
Г-сподь, силой наделит свой народ! 
Г-сподь, благословит свой народ миром! 

В этом месте вопрошающие отвечают: 
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Вот мы заявляем перед Вс-вышним, Благосло-
вен Он, и в Суде Небесном и в Суде Земном, и 
перед вами, что с настоящего времени и на буду-
щее отменяются все обеты, клятвы, отречения, 
запреты, зароки, согласия и решения, принятые 
в сердце любым способом выражения будь-то

 
חלום ָהִקיץ ֵבין ַבּ ין ְבּ ָכל־ַצד ְואֹוַפן ֶשִׁיְּהֶיה, ֵבּ ָכל־ָלׁשֹון ְבּ ב, ְבּ ָלה ַבֵלּ  ְוַקָבּ
ם ַעד ל, ּוְתַנאי מֹוָדָעה זו יהיה ִקָיּ ֲעִנית ֲאֶשׁר ְנַקֵבּ ַלת ַתּ  חּוץ ִמְנְדֵרי ַקָבּ
ח ְלתנאי מֹוָדָעה ׁשּום ַעד ְואֹוַפן ֶשִׁיְהֶיה, ואם ִנְשַׁכּ ֵטל ְבּ  עֹוָלם, ְולֹא ִיְתַבּ
ֵדי ִדּבּור  זֹו ְוִנּהר עֹוד, אֹו ִנָשַׁבע עֹוד ְולא נזכר ִלְתָנאי מֹוָדָעה זֹו ּתֹוְך ְכּ
שעה ֶשֲׁאַנְחנּו זֹוְכִרים ִלְתַנאי מֹוָדָעה זֹו ְוַנֲחֹור  ַלְנֶדר אֹו ַלְשׁבּוָעה, אֹו ִבּ
ין ֵבּ ָרצֹון,  ְבּ ין  ֵבּ ֹאֶנס  ְבּ ין  ֵבּ ְהֶיה,  ֶשִׁתּ ה  ִסָבּ  ִלְנדֹר אֹו ִלְשַׁבע ֵמחמת ֵאיזֹו 
אֹו ּוְשׁבּועֹות  ְנָדִרים  ְלׁשֹון  ִבּ ין  ֵבּ ָכל־ָלׁשֹון,  ְבּ ָנה,  ְבַבָנּ ֶשׁלא  ין  ֵבּ ָנה  ַכָוּ  ְבּ
ב, ֵלּ ַבּ ָלה  מֹות אֹו ַקָבּ ִרים אֹו קּוָנמֹות אֹו ֲחָרמֹות אֹו ַהְסָכּ  ְנִזירּות אֹו ִאָפּ
מּור, ּוַמְתִנים טּול ָגּ ָכל־ַצד ְואֹוַפן ֶשִׁיְהֶיה, ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ְמַבְטִלים אֹוָתם ְבּ  ְבּ
ִמין, ְולֹא ִיְהיּו ֵטִלים ּוְמְבָטִלים, ָלא ְשִׁריִרין ְוָלא ַקָיּ  ֲעֵליֶהם ֶשִׁיְּהיּו ְכָלם ְבּ
ֶהם ְולֹא נּו ֶשֵׁאין ָלנּו ֶחֶפץ ָבּ ה ְמַגִלים ַדְעֵתּ ָלל, ַוֲהֵרי ֲאַנְחנּו ֵמַעָתּ  ָחִלין ְכּ

ֵטל ְלעֹוָלם ָנאי מֹוָדָעה זֹו ֶשׁלֹא ִתְתַבּ ִקיּום ָתּ י ִאם ְבּ ְבִקיּוָמם, ִכּ

ַוֲהֵרינּו  ּוְבָכל־ַנְפֵשׁנּו,  נּו  ָכל־ִלֵבּ ְבּ ִלְפֵניֶכם  מֹוָדָעה  מֹוְסִרים  ֲאַנְחנּו   ְועֹוד 
ל־ִמין ַמֲעֶשׂה ֶשׁל ִאּפּור ִאם ה ְוַעד עֹוָלם ָכּ ְמַבְטִלים ֵמַעָתּ
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Транслитерация:
ВЕКАБАЛА ВАЛЕВ, БЕХОЛЬ ЛАШОН БЕХОЛЬ 
ЦАД ВЕОФАН ШЕИhЬЕ, БЕЙН БЕhАКИЦ 
БЕЙН БАХАЛОМ, ХУЦ МИНИДРЕЙ КАБАЛАТ 
ТААНИТ АШЕР НЕКАБЕЛЬ. УТНАЙ МОДАА 
ЗО ИhЬЕ КАЯМ АД ОЛАМ, ВЕЛО ИТБАТЕЛЬ 
БЕШУМ ЦАД ВЕОФАН ШЕИhЬЕ, ВЕИМ НИШ-
КАХ ЛИТНАЙ МОДАА ЗО ВЕНИДОР ОД, О НИ-
ШАВА ОД ВЕЛО НИЗКОР ЛИТНАЙ МОДАА 
ЗО ТОХ КЕДЕЙ ДИБУР ЛАНЕДЭР О ЛАШВУА, 
О БЕШАА ШЕАНАХНУ ЗОХРИМ ЛИТНАЙ 
МОДАА ЗО ВЕНАХАЗОР ЛИНДОР О ЛИША-
ВА МЕХАМАТ ЭЙЗО СИБА ШЕТИhЬЕ, БЕЙН 
БЕОНЕС БЕЙН БЕРАЦОН, БЕЙН БЕХАВАНА, 
БЕЙН ШЕЛО ВЕХАВАНА, БЕХОЛЬ ЛАШОН, 
БЕЙН БИЛЬШОН НЕДАРИМ УШВУОТ, О НЕ-
ЗИРУТ, О ИСАРИМ, О КУНАМОТ, О ХАРАМОТ, 
О hАСКАМОТ, О КАБАЛА ВАЛЕВ, БЕХОЛЬ 
ЦАД ВЕОФАН ШЕИhЬЕ, hАРЕЙ АНАХНУ МЕ-
ВАТЛИМ ОТАМ БИТУЛЬ ГАМУР, УМАТНИМ 
АЛЕЙhЕМ ШЕИhЬЮ КУЛАМ БЕТЕЛИМ УМВУ-
ТАЛИМ, ЛА ШРИРИМ ВЕЛА КАЯМИН, ВЕЛО 
ИhЬЮ ХАЛИН КЛАЛЬ, ВЕhАРЕЙ АНАХНУ МЕ-
АТА МЕГАЛИМ ДААТЕНУ ШЕЭЙН ЛАНУ ХЕ-
ФЕЦ БАhЕМ ВЕЛО БЕКИЮМАМ, КИ ИМ БЕ-
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КИЮМ ТНАЙ МОДАА ЗО ШЕЛО ТИТБАТЕЛЬ 
ЛЕОЛАМ. 

ВЕОД АНАХНУ МОСРИМ МОДАА ЛИФ-
НЕЙХЕМ БЕХОЛЬ ЛИБЕНУ УВХОЛЬ НАФ-
ШЕНУ, ВЕhАРЕНУ МЕВАТЛИМ МЕАТА ВЕАД 
ОЛАМ КОЛЬ МИН МААСЭ ШЕЛЬ ИСУР ИМ 

Перевод:
Во сне или наяву кроме обещания принять на 
себя поститься. И условия данного заявления 
будут в силе навсегда, и никоим образом не от-
менятся. 

И даже если забудем о нем и пообещаем или по-
клянемся что-либо сделать и не вспомним об ус-
ловиях этого заявления во время произнесения 
этих клятв и обетов или же снова поклянемся 
или дадим обещание, помня об этом заявлении 
и исходя из некой надобности, под давлением 
или по желанию, умышленно или бесцельно, в 
любой форме выражения или клятвенно, или 
обещающе, или отрекаясь, или запрещая, или 
заклиная, или соглашаясь, или принимая реше-
ние в сердце или еще каким-либо образом – все 
равно, мы полностью отменяем эти решения, 
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обуславливая их принятие недействительным, 
не существенным и не существующим вообще, и 
этим мы выказываем, что нет у нас заинтересо-
ванности в их претворении в жизнь, лишь усло-
вия данного заявления никогда не смогут быть 
изменены. 

И еще хотим мы сообщить вам всем сердцем и 
всей душою нашей, что с настоящего времени и 
до конца отменяем мы какое-либо запрещенное 
действие, если

ינּו, ַחס ּבּור ֶשׁל ִאּפּור ֲאֶשׁר ֵיֵצא ִמִפּ ל־ִמין ִדּ  ַנֲעֶשׂה, ַחס ְוָשׁלֹום, ְוֵכן ָכּ
אֹו ָנן  ִמְדַרָבּ אֹו  ִמְדאֹוַרְיָתא  ָהֲאסּוִרים  ּבּוִרים  ּוֵמַהִדּ ֲעִשׂים  ֵמַהַמּ  ְוָשׁלֹום, 
ל־ִמיני ַמֲחָשׁבֹות ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים ְבֵרי סֹוְפִרים, ְוַגם ָכּ ָלה אֹו ִמִדּ ְבֵרי ַקָבּ  ִמִדּ
ה נּות ְוִקְנָאה ְוִשְׂנָאה ְוַתְחרּות, ְוֶחְמָדּ ל־ִמיֵני ַגֲאָוה וכעס ְוַקְפָדּ  ָרִעים, ְוַגם ָכּ
ּוְרִמיָזה ְוקֹול  ְוֵריַח  ּוְשִׁמיָעה  ה  ְרִאָיּ ְוָכל־ִמיֵני  ּוְנִטיָרה,  ּוְנִקיָמה   ְוַתֲאָוה 
ֹאֶנס ין ְבּ ר אֹו ַנֲחׁשֹוב אֹוָתם, ַחס ְוָשׁלֹום, ֵבּ  ָהֲאסּוִרים, ִאם ַנֲעֶשׂה אֹו ְנַדֵבּ
ֶשׁלֹא ין  ֵבּ ַבּוָנה  ְבּ ין  ֵבּ ָכַעס,  ְבּ ין  ֵבּ ֵמִזיד,  ְבּ ין  ֵבּ ׁשֹוֵגג  ְבּ ין  ֵבּ ָרצֹון,  ְבּ ין   ֵבּ
ֲעֵליֶהם ִמְתָחְרִטים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי  ה  ֵמַעָתּ ָהִקיץ,  ְבּ ין  ֵבּ ֲחלֹום  ַבּ ין  ֵבּ ָנה,   ְבַכָוּ
ָלל ֵטִלים ּוְמְבָטִלים ֵמַעְקֶרן ְולֹא ִיְהיּו ָחִלין ְכּ  ּוַמְתִנים ֲעֵליֶהם ֶשִׁיְהיּו ְכָלם ְבּ

ה ְוַעד עֹוָלם ר, ּוְבֶכְלהֹון ִאְתָחַרְטָנא ְבהֹון ֵמַעָתּ ְוַעָקּ

ל־ַמֲחָשָׁבה ָרָעה ְוִהְרהּור  ְועֹוד ֲאַנְחנּו מֹוְסִרים מֹוָדָעה ִלְפֵניֶכם ַרּבֹוֵתינּו, ֶשָׁכּ
ה ְוַתְלמּוד ִפָלּ ֵעת ַהְתּ נּו ּומֵֹחנּו ּוִבְפָרט ְבּ א, ִאם ַיֲעֶלה ְבִלֵבּ  ָרע ּוְרעּוָתא ְדִלָבּ
ֵמַעְכָשׁו ַרְך,  ִיְתָבּ ַהּבֹוֵרא  ּוְרצֹון  ִלְכבֹוד  ֶשֵׁאינֹו  ְואֹוַפן  ַצד  ֵאיֶזה  ְבּ  ּתֹוָרה, 
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א ֲאַנְחנּו ְמַבְטִלים אֹוָתן ַמֲחָשׁבֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְרעּוָתא ְדִלָבּ

Транслитерация:
НААСЭ, ХАС ВЕШАЛОМ, МЕhАМААСИМ 
УМЕhАДИБУРИМ hААСУРИМ МИДЕОРАЙТА 
О МИДЕРАБАНАН О МИДИВРЕЙ КАБАЛА О 
МИДИВРЕЙ СОФРИМ, ВЕГАМ КОЛЬ МИНЕЙ 
МАХАШАВОТ ЗАРОТ ВЕhИРhУРИМ РАИМ, 
ВЕГАМ КОЛЬ МИНЕЙ ГААВА ВЕХААС ВЕ-
КАФДАНУТ ВЕКИНЪА ВЕСИНЪА ВЕТАХАРУТ, 
ВЕХЕМДА ВЕТААВА УНЕКИМА УНТИРА, ВЕ-
ХОЛЬ МИН РЕИЙЯ УШМИЯ ВЕРЕАХ ВЕКОЛЬ 
УРМИЗА hААСУРИМ, ИМ НААСЭ О НЕДАБЕР 
О НАХАШОВ ОТАМ, ХАС ВЕШАЛОМ, БЕЙН 
БЕОНЕС, БЕЙН БЕРАЦОН, БЕЙН БЕШОГЕГ, 
БЕЙН БЕМЕЗИД, БЕЙН БЕХААС, БЕЙН БЕ-
ХАВАНА, БЕЙН ШЕЛО БЕХАВАНА, БЕЙН 
БАХАЛОМ, БЕЙН БЕhАКИЦ, МЕАТА hАРЕЙ 
АНАХНУ МИТХАРТИМ АЛЕЙhЕМ УМАТНИМ 
АЛЕЙhЕМ ШЕИhЬЮ ХУЛАМ БЕТЕЛИМ УМ-
ВУТАЛИМ МЕИКАРАН ВЕЛО ИhЬЮ ХАЛИН 
КЛАЛЬ ВЕИКАР, УВХУЛЬhОН ИТХАРАТНА 
БЕhОН МЕАТА ВЕАД ОЛАМ. 
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ВЕОД АНАХНУ МОСРИМ МОДАА ЛИФ-
НЕЙХЕМ РАБОТЕЙНУ, ШЕКОЛЬ МАХАШАВА 
РАА ВЕhИРhУР РА УРЕУТА ДЕЛИБА, ИМ ЯАЛЕ 
БЕЛИБЕНУ УМОХЕНУ УИФРАТ БЕЭТ hАТФИ-
ЛА, ВЕТАЛМУД ТОРА, БЕЭЙЗЕ ЦАД ВЕОФАН 
ШЕЭЙНО ЛИХВОД УРЦОН hАБОРЭ ИТБАРАХ, 
МЕАХШАВ АНАХНУ МЕВАТЛИМ ОТАН МАХА-
ШАВОТ ВЕhИРhУРИМ РАИМ УРЕУТА ДЕЛИБА 

Перевод:
Совершим его, не приведи Г-сподь, а также ка-
кой-либо запретный говор, сказанный устами 
нашими, из запрещенного Торой или нашими 
мудрецами (эпохи Талмуда) или запрещенны-
ми по традиции или переписчиками, и также 
неприличные помыслы  и побуждения, проявле-
ние гордыни, гнева, придирчивости и зависти, и 
ненависти, и соперничества, и возжелания (чу-
жого имущества), 

И проявления страсти, мести, и злопамятства, и 
всякие запретные подсматривания, подслуши-
вания, обоняния, речи, и намекания, если совер-
шим, произнесем, подумаем о них, не приведи 
Г-сподь, под давлением или по желанию, оши-
бочно или злонамеренно, в гневе, умышленно 
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или нет, во сне или наяву с этого момента мы 
раскаиваемся в них, считаем их недействитель-
ными с самого начала вообще, и еще раз мы рас-
каиваемся в них всех. 

И еще сообщаем вам, господа наши, что всякая 
плохая мысль и неприличное побуждение или 
злонамеренность сердца, которое может возник-
нуть в сердце и разуме нашем, и особенно, в час 
молитвы, изучения Торы каким-либо образом 
неподобающим чести Вс-вышнего, Благословен 
Он, с этого момента мы

ר, ְשָׁבּ ֶחֶרס ַהִנּ מּור ְכּ טּול ָגּ ּה, ְבּ ִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵתּ  ֶשֵׁהם ֶנֶגד ְרצֹון ֶקְדָשׁא ְבּ
ֵטִלים ל ְבּ ר ֵאיזה ִדּבּור ַרע ְוָאסּור, ֵמַעְכָשׁו ִיְהיּו ַהכֹּ ן ִאם ְנַדֵבּ ל ֶשֵׁכּ  ּוִמָכּ
ֵאר ֵהיֵטב, ַוֲאַנְחנּו ְמַגִלים ה ֲאַנְחנּו ְמָבֲאִרים ּוְמַפְרִשׁים ָבּ  ּוְמְבָטִלים. ְוַעָתּ
י ְרצֹוֵננּו ּוַמֲאָוָינּו ְוכּוָנֵתנּו ַלֲעבד ֶאת ּבֹוְרֵאנּו, נּו ִכּ ָכל־ִלֵבּ נּו ּוְרצֹוְננּו ְבּ  ַדֶעֵתּ
ה, ַהָמּ ֲעבֹוָדה  ְשֵׁלָמה,  ֲעבֹוָדה  ְוִיְשָׂרֵאל,  ִיְצָחק  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם   ֱאלֵֹהי 
ַמה־ַלֲעׂשֹות, ָדת  ְכּ ְוִשְׂמָחה  ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ְבּ ּוַמֲעֶשׂה,  ְוִדּבּור  ַמֲחָשָׁבה   ְבּ
ֵטִלים ְבּ ֵמַעְכָשׁו  ַרְך,  ִיְתָבּ ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  ֶשֵׁהם  ּוַמֲעֵשׂה  ְוִדּבּור   ְוָכל־ַמֲחָשָׁבה 
ל־ֲעבֹוָדֵתנּו ֶשָׁכּ אֹוַפן  ְבּ ָהֶבל,  ְוַהּכל  ָהָרע  ֵיֶצר  ְמַצד  ֵהם  י  ִכּ  ּוְמָבְטִלים, 
רּוַח ָנַחת  ַלֲעׂשֹות  הּוא  ל  ַהכֹּ ּוַמֲעֶשׂה,  ְוִדּבּור  ַמֲחָשָׁבה  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ  ַלּבֹוֵרא 
ל הּוא ְלֵשׁם ִיחּוד ְקְדָשׁא ר, ְוַהכֹּ ְוִעָקּ ָלל  ְכּ ה  ִנָיּ ְפּ ִלי ׁשּום  ְבּ  ְלָפָניו ַדְוָקא 
ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִליֲחָדא אֹות יֹו"ד ּה ִבּ ִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵתּ  ְבּ
י ִרִבּ ְלָדַעת  ל־ִיְשָׂרֵאל,  ָכּ ֵשׁם  ְבּ ְשִׁלים  ִיחּוָדא  ְבּ ְוֵה"א  ָוא"ו  אֹות  ְבּ  ְוֵה"א 
ָנִזי נּו ִיְצָחק לּוְרָיא ַאְשְׁכּ נֹו, ּוְלָדַעת ַרֵבּ י ֶאְלָעָזר ְבּ ן יֹוַחאי ְוִרִבּ ִשְׁמעֹון ֶבּ
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Транслитерация:
ШЕhЕМ НЕГЭД РЕЦОН КУДША БРИХ hУ УШ-
ХИНТЕ, БИТУЛЬ ГАМУР КЕХЕРЭС hАНИШ-
БАР, УМИКОЛЬ ШЕКЕН ИМ НЕДАБЕР ЭЙЗЕ 
ДИБУР РА ВЕАСУР, МЕАХШАВ ИhЬЮ hА-
КОЛЬ БЕТЕЛИМ УМВУТАЛИМ. ВЕАТА АНАХ-
НУ МЕВААРИМ УМФАРШИМ БАЭР hЕЙТЭВ, 
ВААНАХНУ МЕГАЛИМ ДААТЕНУ УРЦОНЕНУ 
БЕХОЛЬ ЛИБЕНУ КИ РЕЦОНЕНУ УМААВАЭ-
ЙНУ ВЕХАВАНАТЕНУ ЛААВОД ЭТ БОРЕЭНУ, 
ЭЛОhЭЙ АВРАhАМ ЭЛОhЭЙ ИЦХАК ЭЛОhЭЙ 
ИСРАЭЛЬ, АВОДА ШЛЕМА, АВОДА ТАМА, БЕ-
МАХАШАВА ВЕДИБУР УМААСЭ, БЕИРЪА ВЕ-
АhАВА ВЕСИМХА КЕДАТ МА ЛААСОТ, ВЕХОЛЬ 
МАХАШАВА ВЕДИБУР УМААСЭ ШЕhЕМ НЕ-
ГЭД РЕЦОНО ИТБАРАХ, МЕАХШАВ БЕТЕЛИМ 
УМВУТАЛИМ, КИ hЭМ МИЦАД ЙЕЦЕР hАРА 
ВЕhАКОЛЬ hАВЕЛЬ, БЕОФАН ШЕКОЛЬ АВО-
ДАТЕНУ ЛАБОРЭ ИТБАРАХ БЕМАХАШАВА 
ВЕДИБУР УМААСЭ, hАКОЛЬ hУ ЛААСОТ НА-
ХАТ РУАХ ЛЕФАНАВ ДАВКА БЛИ ШУМ ПНИЯ 
КЛАЛ ВЕИКАР, ВЕhАКОЛЬ hУ ЛЕШЕМ ИХУД 
КУДША БРИХ hУ УШХИНТЕ БИДХИЛУ УР-
ХИМУ, УРХИМУ УДХИЛУ, ЛЕЯХДА ОТ «ЙУД» 
ВЕОТ «hЕЙ» ВЕОТ «ВАВ» ВЕОТ «hЕЙ» БЕЙХУ-
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ДА ШЛИМ БЕШЕМ КОЛЬ ИСРАЭЛЬ, ЛЕДААТ 
РИБИ ШИМОН БЕН ЙОХАЙ ВЕРИБИ ЭЛЬА-
ЗАР БНО, УЛЕДААТ РАБЕЙНУ ИЦХАК ЛУРЬЯ 
АШКЕНАЗИ, 

Перевод:
Заранее отменяем такие помыслы и побужде-
ния и злонамерения, которые, по сути, против-
ны воле Вс-вышнего и Его Шхины, да будут они, 
как черепки разбитой глиняной посуды. 

И даже если случится нам сказать речи непри-
стойные и запретные пусть уже с этого момента 
они будут недействительны. 

И сейчас мы объясняем и тщательно проясня-
ем, и доводим до вашего внимания наше мне-
ние и желание от всего сердца, что мы желаем, 
стремимся и намереваемся служить Создателю 
нашему, Всесильному Авраама, Всесильному 
Ицхака и Исраэля, служением совершенным, 
доверчивым и мыслью, и речью, и действием, в 
страхе и в любви, в радости, исполняя все, как 
полагается. 

И всякая мысль, речь и действие, направленные 
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против Его воли, с этого момента будут считать-
ся недействительными, поскольку исходят они 
от дурного начала – и все это тщетность, ведь 
любое наше служение Творцу Благословенному 
нашему и мысленно, и речью и в действиях – все 
подчинено цели: служить удовлетворительно 
перед Ним и без пристрастия! 

Все служение посвятить во Имя Вс-вышнего и 
Его Шхине, с трепетом и любовью, с любовью и 
трепетом, соединяя Имя из буквы «йуд», и бук-
вы «hей», с буквой «вав», и буквой «hей» сое-
динением полным c именем народа Израиля, 
по мнению риби Шимъона бар Йохая и риби 
Эльазара сына его, и по мнению учителя нашего
Ицхака Лурии Ашкенази.

ה ועד עולם ִיְהיּו ְלָרצֹון בֹוד ְשׁמֹו ֵמַעָתּ ַבר ְכּ ַרֲחָמיו ַיֲעְזֵרנּו ַעל ְדּ קֹום ְבּ  ַהָמּ
י ְלָפֶניְך, ְיהָואדנין צּוִרי ְוגאלי .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

והשומעים אומרים

ְלנּו ְמִסירת ַהמֹוָדָעה ְך, ִקַבּ ִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵתּ ְרׁשּות( ֶקְדָשׁא ְבּ ֵצרּוף )נ«א ִבּ  ְבּ
ל־ָהֲעלֹות ם גּוְפֶכם ַנְפְשֶׁכם רּוחכם ְוִנְשַׁמְתֶכם ְלֵעַלת ָכּ  ַהזֹּאת ֲאֶשׁר ְמַסְרֶתּ
ֲעׂשּו ֵמַהּיֹום ֶנֶגד ְמִסיַרת ַהמֹוָדָעה ַהזֹּאת, ל־ַהִסּבֹות, ְוָכל־ַמה ֶשַׁתּ ת ָכּ  ְוִסַבּ
ֲעֶשׂה אֹו ַמֲחָשָׁבה, ֲאַנְחנּו ְמַבְטִלים אֹותֹו ַהַמּ ִדּבּור ְוֵהן ְבּ ַמֲעֶשׂה ֵהן ְבּ  ֵהן ְבּ
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ְך, ִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵתּ ְרׁשּות( ֶקְדָשׁא ְבּ ֵצרּוף )נ«א ִבּ ּבּור אֹו ַהַמֲחָשָׁבה ְבּ  ַהִדּ
ָלל ְולֹא ַיֲעׂשּו ָבֶכם ׁשּום לֶֹשׁם ְכּ

Транслитерация:
hАМАКОМ БЕРАХАМАВ ЯАЗРЕНУ АЛЬ ДВАР 
КЕВОД ШМО МЕАТА ВЕАД ОЛАМ. 
ИhЬЮ ЛЕРАЦОН ИМРЕЙ ФИ ВЕhЕГЬЁН ЛИБИ 
ЛЕФАНЕХА, АДО-НАЙ ЦУРИ ВЕГОАЛИ. 

Слушающие отвечают:

БЕЦИРУФ (или БИРШУТ) КУДША БРИХ hУ 
УШХИНТЕ, КИБАЛЬНУ МЕСИРАТ hАМОДАА 
hАЗОТ АШЕР МЕСАРТЕМ ГУФХЕМ НАФШЕ-
ХЕМ РУХАХЕМ ВЕНИШМАТЕХЕМ ЛЕИЛАТ 
КОЛЬ hАИЛОТ ВЕСИБАТ КОЛЬ hАСИБОТ, ВЕ-
ХОЛЬ МА ШЕТААСУ МЕhАЙОМ НЕГЭД МЕ-
СИРАТ hАМОДАА hАЗОТ, hЕН БЕМААСЭ hЕН 
БЕДИБУР ВЕhЕН  БЕМАХАШАВА, АНАХНУ 
МЕВАТЛИМ ОТО hАМААСЭ О hАДИБУР О hА-
МАХАШАВА БЕЦИРУФ (или БИРШУТ) КУДША 
БРИХ hУ УШХИНТЕ, ВЕЛО ЯАСУ БАХЕМ ШУМ 
РОШЕМ КЛАЛЬ. 
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Перевод:
Г-сподь в милости Своей поможет нам сохранить 
Его честь с этого времени и до конца. Да будут 
угодны Тебе слова моих уст и помыслы сердца 
моего, о, Г-сподь, мой оплот и Избавитель! 

Слушающие отвечают: 

Соединяя Имя Вс-вышнего, Благословен Он, и 
Его Шхину, мы принимаем передачу этого заяв-
ления, которую вы передали своим телом, орга-
низмом, духом и душой, исходя из разных при-
чин и побуждений, все что, будет сделано вами с 
этого момента против данного заявления и мыс-
лью, и словом, и делом мы отменяем то дело, 
ту речь и ту мысль, соединяя Имя Вс-вышнего, 
Благословен Он, и Его Шхину, чтобы подобное 
не возымело на вас никакого влияния вообще.
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