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АТАРАТ НЕДАРИМ — ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КЛЯТВ
Произнесенное слово обладает колоссальной силой. Речь способна пробудить множе-

ство сил, способных повлиять на нашу жизнь. Например, когда мы вербализуем обещание, 
клятву, или утверждение, в котором мы обещаем совершить какой-либо поступок, любо-
го типа и масштаба, то эти слова создают сосуд, пространство. Когда мы выполняем свое 
обещание, наше действия наполняют это пространство Светом. Но когда наши слова не 
сопровождаются действием, пространство остается пустым. И тогда все виды негативных 
сущностей могут его заполнить. Для проявления духовного Света необходим получатель 
— сосуд, который этот Свет реализует. На примере солнечного света: в космосе вокруг пла-
неты Земля царит абсолютная тьма, несмотря на яркие солнечные лучи. Только Земля 
способна освещать и отражать свет Солнца. Причина этого в том, что Земля служит тем са-
мым сосудом, который отражает этот свет. В космосе же, однако, нет такого сосуда — объек-
та, отражающего и проявляющего солнечный свет. Есть только пустой вакуум, результатом 
которого является тьма. Когда наши обещания остаются дремлющими и неактивными, 
мы создаем пустое пространство и вакуум, который наполняется тьмой. Согласно древним 
каббалистам, этот вакуум тьмы привносит хаос в каждую сферу нашей жизни. Произнося 
«Освобождение от клятв», мы можем уничтожить всю тьму и негативность, заключенную 
в пустых пространствах в нашей жизни и помешать им создавать вред в будущем году. 

Каббала говорит, что три вида энергии образуют «ткань» этой Вселенной. Это Правая 
колонна (положительная энергия — протон), Левая колонна (отрицательная энергия — 
электрон), и Центральная колонна (нейтральная энергия — нейтрон). Эти три вида энер-
гии необходимы для активации наших молитв в духовной реальности так же, как они 
необходимы для активации физического мира. 

Освобождение от клятв совершается за день до (в канун) Рош Ашаны перед тремя 
людьми, которые представляют собой судей. Они соответствуют Правой, Левой и Цен-
тральной колоннам энергии, и помогают нам создать полный круговорот, чтобы мы 
смогли обнулить все клятвы, нависшие над нами. 

При помощи силы произнесенного слова эти три человека помогают заполнить пу-
стые пространства, созданные нами в нашей жизни. 

Просящие произносят:

.работейну ַרּבֹוֵתינּו на ָנא шим'у ְמעּו ׁשִ
o אֹו кунам קּוָנם o אֹו исур ִאּסּור o אֹו шеву'а בּוָעה ל коль ילי ֶנֶדר недер אֹו o ׁשְ ּכָ
бэhакиц  ָהִקיץ ְענּו  шенишбану  ּבְ ּבַ ׁשְ ּנִ ּנַָדְרנּו шенадарну  אֹו o  ׁשֶ ֵחֶרם херем  ׁשֶ
бэшемот מֹות ֵ ּשׁ ּבְ  шенишбану ְענּו ּבַ ׁשְ ּנִ ֲחלֹום бахалом . אֹו o  ׁשֶ אֹו o  ּבַ
увшем  ם ֵאיָנם ше'эйнам  ִנְמָחִקים нимхаким. ּוְבׁשֵ ים hакедошим  ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

.hу הּוא  барух רּוְך הוי״ה hавайаh  ּבָ

АТАРАТ НЕДАРИМ — ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КЛЯТВ
Просящие произносят:

«Слушайте же, господа мои! Все обеты, или клятвы, или заверения, или обещания, ко-
торыми мы связали себя, бодрствуя или во сне, или когда мы клялись Святым Именем, 

которое нельзя вычеркнуть, или Именем Авая, благословен Он, 
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шекибальну ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ   незирут ְנִזירּות     миней ִמיֵני   ילי    вэхоль ְוָכל 
 .Шимшон ְמׁשֹון ָעֵלנּו алейну  ַוֲאִפּלּו  ва'афилу ְנִזירּות незирут ׁשִ

исур ִאּסּור  ва'афилу ַוֲאִפּלּו  .исур ִאּסּור  шум ׁשּום ילי   вэхоль ְוָכל
.ахэрим ֲאֵחִרים  аль ַעל o אֹו алейну ָעֵלינּו ше'асарну ָאַסְרנּו ֲהָנָאה hана'а ׁשֶ
бэйн ין ּבֵ  .исур ִאּסּור   шэль ל ׁשֶ   лашон ָלׁשֹון לכב    бэхоль ָכל ּבְ
шум ילי ׁשּום  вэхоль ְוָכל .кунам קּוָנם  o אֹו .исур ִאּסּור  бильшон ְלׁשֹון ּבִ
шекибальну ְלנּו ּבַ ּקִ ל шэль  ִמְצָוה мицва  ׁשֶ ָלה каббала. ֲאִפּלּו афилу  ׁשֶ ַקּבָ
бэйн ין ּבֵ  .  шев'уа בּוָעה ׁשְ   бильшон ְלׁשֹון ּבִ   бэйн ין ּבֵ  .алейну ָעֵלינּו
 .лашон לכב ָלׁשֹון  бэхоль ָכל ין бэйн  ּבְ ְלׁשֹון бильшон  ְנִזירּות незирут. ּבֵ ּבִ

бэйн ין ּבֵ  .  каф ף ּכָ   биткият ְתִקיַעת ּבִ   hана'асэ ה ַהּנֲַעׂשֶ   вэгам ְוַגם
увейн ּוֵבין . нэдава ילי ְנָדָבה  коль ל ל коль  ילי ֶנֶדר недер. ּוֵבין увейн  ּכָ ּכָ
шэhинhагну ִהְנַהְגנּו ל шэль  ִמְצָוה мицва  ׁשֶ ׁשּום шум  ִמְנָהג минhаг  ׁשֶ

.ацмену ַעְצֵמנּו  эт ֶאת
 .мипину ינּו ּיָָצא шэйаца  ִמּפִ ָפֵתינּו сэфатену  ׁשֶ ְוָכל вэхоль  ילי מֹוָצא моца  ׂשְ

вэлибену נּו ְבִלּבֵ  вэгамарну ְוָגַמְרנּו   шенадарну ּנַָדְרנּו ׁשֶ   o אֹו
o אֹו  .мэhамицвот ְצו ת ֵמַהּמִ   мицва ִמְצָוה   эйзе ֵאיֶזה   ла'асот ַלֲעׂשֹות

ֵאיֶזה эйзе  ַהְנָהָגה hанhага  טֹוָבה това  אכא. 
шэнаhагну ּנַָהְגנּו ׁשֶ והו    тов טֹוב ראה    давар ָדָבר   эйзе ֵאיֶזה   o אֹו
шэйhе ֵהא ּיְ ָעִמים пэ'амим  ְולֹא вело  ִהְתנֵינּו hитнену  ׁשֶ לׁש шалош  ּפְ ׁשָ

.шэ'асину ינּו ָעׂשִ ָבר давар  ראה ׁשֶ ִלי бэли  ֶנֶדר недер. ֵהן hен  ּדָ ּבְ

и любые виды обетов назорейства (воздержания), которые мы приняли на себя, вклю-
чая обет назорейства Самсона. Или другие виды запретов, включая даже запрет на 
наслаждение, которые мы навязали себе или другим. Путем выражения запрета, будь 
то через конкретное указание термина «запрет» или с помощью слова «конам» (обет 
воздержания), или любое обещание, включая даже обещание исполнить заповедь, ко-
торую мы приняли на себя путем выражения клятвы или выражения принятия на 
себя обета назорейства или любого другого выражения, даже если оно было сделано 
через рукопожатие; любая форма клятвы и любая форма добровольного подарка или 
привычки, которая считается благотворительностью, к которой мы себя приучили; 
и любое изречение, вышедшее из наших уст, или в котором мы клялись, или если в 
сердцах своих мы решили исполнить некоторую заповедь или совершить другую поло-
жительную практику или благой поступок три раза, но не обусловили это решение 

тем, что оно не является обетом, касаются ли они меня или других, 
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.ахэрим ֲאֵחִרים аль ַעל  hен ֵהן  ацмену ַעְצֵמנּו  аль ַעל hен ֵהן
ֵהן hен  אֹוָתם отам  ַהְידּוִעים hайеду'им  ָלנּו лану  אלהים, אהיה אדני. 

 .мимену ּנו חּו нишкеху  ִמּמֶ ּכְ ָבר шэкевар  ִנׁשְ ּכְ ֵהן hен  אֹוָתם отам  ׁשֶ
.мэ'икара ָרא הֹון бэхулеhон  ִאְתֲחַרְטָנא итхаранта  ְבהֹון вэhон  ֵמִעּקָ ֻכּלְ ּבְ
анахну ֲאַנְחנו  умвакэшим ים ׁשִ ּוְמַבּקְ  вэшо'алим ְוׁשֹוֲאִלים

.алейhэм ֲעֵליֶהם  hатара ָרה ֲעַלְתֶכם мима'алатхэм  ַהּתָ ִמּמַ
вэнихалед ֵכד ְוִנּלָ   никашэль ל ׁשֵ ִנּכָ   пэн ן ּפֶ   йарену ָיֵראנּו   ки י ּכִ  
 .ушву'от בּועֹות ֲעֹון ба'авон ְנָדִרים нэдарим ּוׁשְ לֹום вэшалом ּבַ ַחס хас ְוׁשָ
 .вэ'исурин ְוִאּסּוִרין  вахарамот ַוֲחָרמֹות  унзирот ּוְנִזירֹות
 анахну ֲאַנְחנּו  вэ'эйн ְוֵאין  .вэhаскамот מֹות ְוַהְסּכָ  .вэкунамот ְוקּוָנמֹות
 кийюм ִקּיּום  аль ַעל  вэшалом לֹום ְוׁשָ  хас ַחס  тоhим תֹוִהים
 .шэ'асину ינּו ָעׂשִ ים hама'асим  ַהטֹוִבים hатовим  ָהֵהם hаhэм  ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ
 кабалат ַלת ַקּבָ  аль ַעל  митхартим ִמְתָחְרִטים   анахну ֲאַנְחנּו   рак ַרק
шеву'а בּוָעה ְלׁשֹון бильшон ֶנֶדר недер. אֹו o ׁשְ ָהִעְנָיִנים hа'иньяним  ּבִ
o אֹו  .херем ֵחֶרם   o אֹו  .исур ִאּסּור  o אֹו  незирут ְנִזירּות  o אֹו
.балев ב ּלֵ ָלה кабала  ּבַ ָמה hаскама. אֹו o  ַקּבָ קּוָנם кунам. אֹו o  ַהְסּכָ
шэло ּלֹא ׁשֶ  зэ ֶזה  аль ַעל   анахну ֲאַנְחנּו   умитхартим ּוִמְתָחְרִטים
зэ ֶזה ראה    давар ָבר ּדָ  осим ים עֹוׂשִ   hинену ִהְננּו  амарну ָאַמְרנּו
вэхэрэм ְוֵחֶרם унзирут ּוְנִזירּות  ушву'а בּוָעה ִלי бэли  ֶנֶדר недер  ּוׁשְ ּבְ

.бэлев ב ּלֵ ָלה вэкабала  ּבְ ְוִאּסּור вэ'исур ְוקּוָנם вэкунам ְוַקּבָ
помним ли мы о них или нет. Во всех них мы раскаиваемся задним числом и просим, Ваше 
Высокопреосвященство, освободить нас от них, поскольку мы опасаемся того, что мы 
можем споткнуться и не суметь вырваться, не дай Бог, из греха клятв, обетов, обетов 

назорейства, запретов, ограничений, конам и заверений. 

Мы не сожалеем, не дай Бог, о тех добрых делах, которые совершили, но раскаиваемся в том, 
что приняли их на себя, называя их клятвой, обетом назорейства, запретом, ограничением, 
конам, заверением, или принятием в сердце, и мы раскаиваемся в том, что не произнесли: 

«Мы совершаем это действие без обета, клятвы, обета назорейства, запрета, ограниче-
ния, конам или принятия в сердце». 
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hатара ָרה ַהּתָ   шо'алим ׁשֹוֲאִלים   анахну ֲאַנְחנּו   вэлахэн ְוָלֵכן
митхартим ִמְתָחְרִטים   ва'анахну ַוֲאַנְחנּו  .бэхулеhон הֹון ֻכּלְ ּבְ
יוהך,   им ִאם  бэйн ין ּבֵ  .hанизкар ר ְזּכָ ַהּנִ עמם   ; ילי    коль ל ּכָ   аль ַעל
hама'асим ים ֲעׂשִ ַהּמַ   hайу ָהיּו ע״ה  דאהיה  דמילוי  ודמילוי  דמילוי  דפשוט,  אותיות  מ״א 

бэйн ין ּבֵ  .бэмамон מֹון ּמָ ּבְ   hаног'им ַהּנֹוְגִעים   мидэварим ָבִרים ִמּדְ
бэйн ין ּבֵ  .бэгуф גּוף ּבְ   hаног'им ַהּנֹוְגִעים   мидэварим ָבִרים ִמּדְ
 .hанешама ָמה ׁשָ ָבִרים мидэварим  ַהּנֹוְגִעים hаног'им  ֶאל эль  ַהּנְ ִמּדְ
аль ַעל   митхартим ִמְתָחְרִטים  анахну ֲאַנְחנּו   бэхулеhон הֹון ֻכּלְ ּבְ
вэ'исур ְוִאּסּור  унзирут ּוְנִזירּות  ушву'а בּוָעה ְלׁשֹון лэшон  ֶנֶדר недер  ּוׁשְ
 .балев ב ּלֵ ּבַ   вэкабала ָלה ְוַקּבָ   вэкунам ְוקּוָנם   вэхэрэм ְוֶחֶרם
hамитхарэт ְתָחֵרט ַהּמִ   hадин ין ַהּדִ   мицад ד ִמּצַ   вэehинэh ְוִהּנֵה
лифрот ִלְפרֹט   царих ָצִריְך   hатара ָרה ַהּתָ   вэhамэвакеш ׁש ַבּקֵ ְוַהּמְ
ки י עּו дэ'у  ָנא на  ַרּבֹוֵתינּו работейну  ּכִ ַהּנֶֶדר hанэдэр. ַאְך ах  אהיה ּדְ
ки י ר эфшар  ָלנּו лану  אלהים, אהיה אדני ְלָפְרָטם лэфартам  ּכִ ֵאי эй  ֶאְפׁשָ
мэвакшим ים ים рабим  ֵהם hэм. ְוֵאין вэ'эйн  ֲאַנְחנּו анахну  ְמַבְקׁשִ ַרּבִ
шээйн ֵאין ָדִרים hанедарим  ׁשֶ ָרה hатара  ַעל аль  אֹוָתם отам  ַהּנְ ַהּתָ
)ייא״י  אל    йиh'йу ִיְהיּו   кен ן ּכֵ   аль ַעל  .отам אֹוָתם   леhатир יר ְלַהּתִ
hаину ָהִיינּו   кэ'илу ִאּלּו ּכְ מ״ה  רבוע    вэ'энехем ְבֵעיֵניֶכם   на ָנא דס״ג) 

:отам אֹוָתם  фортим פֹוְרִטים

Поэтому мы просим освободить нас от всех этих обетов, и мы раскаиваемся во всем, 
что было до сих пор упомянуто, касаются они денег, тела или души. Во всех них мы 
раскаиваемся в использовании термина обет, клятва, обет назорейства, запрет, огра-
ничение и принятие сердца. Согласно закону, тот, кто раскаивается и просит освобо-
ждения от обетов, должен рассказать об обете, но знайте, господа, что невозможно 
рассказать про все обеты, поскольку их множество. Мы также не просим освобождения 
от тех обетов, от которых по закону нельзя освободить. Поэтому пусть вам пред-

ставляется, как будто бы мы о них рассказали. 
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Судьи отвечают три раза:

мутарим ִרים ֻמּתָ  .лахэм ָלֶכם  мутарим ִרים ֻמּתָ  кулам ם ּלָ ּכֻ
мэхулим ְמחּוִלים  .лахэм ָלֶכם   мутарим ִרים ֻמּתָ  .лахэм ָלֶכם
мэхулим ְמחּוִלים  .лахэм ָלֶכם   мэхулим ְמחּוִלים  .лахэм ָלֶכם
шэруйим רּוִים ׁשְ  .лахэм ָלֶכם   шэруйим רּוִים ׁשְ  .лахэм ָלֶכם
ло לֹא  кан אן רּוִים шэруйим  ָלֶכם лахэм. ֵאין эйн  ּכָ ָלֶכם лахэм. ׁשְ
кабалот לֹות בּועֹות шэву'от  ְולֹא вело  ַקּבָ ְנָדִרים нэдарим  ְולֹא вело  ׁשְ
вело ְולֹא  минhагим ִמְנָהִגים  вело ְולֹא  hаскамот מֹות ְולֹא вело  ַהְסּכָ
исурим ִאּסּוִרים  вело ְולֹא  харамим ֲחָרִמים  вело ְולֹא  незирут ְנִזירּות
мехила ְמִחיָלה  кан אן ְולֹא вело  קּוָנמֹות кунамот. ֲאָבל аваль  ֵיׁש йешь  ּכַ
ме'икаран ָרן ֵמִעּקָ   hутеру רּו ֻהּתְ  .вэхапара ָרה ְוַכּפָ   услиха ּוְסִליָחה
лахэм ָלֶכם   вэhитиру ירּו ְוִהּתִ   шэhискиму ימּו ִהְסּכִ ׁשֶ   кэшэм ם ׁשֵ ּכְ
йаскиму ימּו ְך ках  ַיְסּכִ ה мата  ּכַ ל шэль  ַמּטָ ין дин  ׁשֶ ית бэйт  ב״פ ראה ּדִ ּבֵ
шэль ל ׁשֶ   дин ין ּדִ ב״פ ראה    бэйт ית ּבֵ   лахэм ָלֶכם   вэйатиру ירּו ְוַיּתִ
вэхатат'хэм אְתֶכם ְוַחּטָ   авонхэм ֲעו ְנֶכם   вэсар ְוָסר  .мала ַמְעָלה

: тэхупар ר ֻכּפָ ּתְ
Затем просящие делают следующее заявление:

мода'а מֹוָדָעה  мосрим מֹוְסִרים  анахну ֲאַנְחנּו  hарейהֲֵרי
 меватлим ִלים ִלְפֵניֶכם лифнейхэм ַרּבֹוֵתינּו работейну. ַוֲאַנְחנּו ва'анахну ְמַבּטְ
 алейну ָעֵלינּו  шэнкабель ל ְנַקּבֵ ֶ ּשׁ   ма ַמה  улеhаба א ּוְלַהּבָ  микан אן ִמּכַ

Судьи отвечают три раза:
От всех обетов ты освобождаешься, ты освобождаешься, ты освобождаешься, все на-
рушения обетов тебе прощаются, тебе прощаются, тебе прощаются, все, что ты себе 
запретил, разрешается тебе, разрешается тебе, разрешается тебе. Нет здесь ни обета, 
ни клятвы, ни зарока, ни принятия, ни привычек, ни обета назорейства, ни запретов, 
ни ограничений или конам, однако есть здесь освобождение от обетов, отпущение, про-
щение, и искупление (и они имеют обратную силу). Подобно тому, как освобождаем мы 
тебя от обетов в низшем суде, так будут отпущены твои обеты в Высшем суде, будет 

аннулирован твой грех и искуплено твое преступление. 
Просящие делают следующее заявление:

Вот мы делаем заявление перед вами, господа наши, и отменяем с настоящего времени 
и впредь все, что в будущем примем на себя:
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шеву'от בּועֹות ׁשְ ילי    вэхоль ְוָכל   hанедарим ָדִרים ַהּנְ ילי   коль ל ּכָ
 вэконамот ְוקֹוָנמֹות  вэисурин ְוִאּסּוִרין  унзирут ּוְנִזירּות
 вэкабала ָלה ְוַקּבָ   вэhаскамот מֹות ְוַהְסּכָ  вахарамот ַוֲחָרמֹות
 хуц חּוץ .бахалом ֲחלֹום ָהִקיץ бэhакиц ֵהן hэн  ּבַ ב балев. ֵהן hэн ּבְ ּלֵ ּבַ
ע״ה   минха ִמְנָחה   биш'ат ַעת ׁשְ ּבִ   та'анит ַתֲעִנית  минидрей ְדֵרי ִמּנִ
ע״ה דאהיה  דמילוי  ודמילוי  דמילוי  דפשוט,   אותיות  מ״א  יוהך,  увэ'им ּוְבִאם ב״ן.  ב״פ 

 .hазот ַהּזֹאת  мода'а מֹוָדָעה  литнай ִלְתָנאי  шэнишках ח ּכַ ִנׁשְ ׁשֶ
 мэ'ата ה ְוִנּדֹור вэнидор ֵמַהּיֹום мэhайом ע״ה נגד, מזבח, זן, אל יהוה עֹוד од. ֵמַעּתָ

мэ'икара ֵמִעָקָרא  алеhем ֲעֵליֶהם митхартим ִמְתָחְרִטים анахну ֲאַנְחנּו
кулам ם ּלָ ְהיּו шэйиh'йу  אל )ייא״י דס״ג) ּכֻ ּיִ ּוַמְתִנים уматним  ֲעֵליֶהם алеhем  ׁשֶ
 вэла ְוָלא шэририн ִריִרין ִלין умвуталин. ָלא ла ׁשְ ֵטִלין бэтелин ּוְמֻבּטָ ּבְ

кэлаль ָלל ּכְ  халин ָחִלין  йеhон ְיהֹון  вэла ְוָלא  .кайамин ַקּיִָמין
бэhон הֹון ּבְ  итхаранта ִאְתָחַרְטָנא  бэхулеhон הֹון ֻכּלְ ּבְ  .вэ'икар ר ְוִעיּקָ

:олам עֹוָלם  вэ'ад ְוַעד  мэ'ата ה ֵמַעּתָ

Судьи отвечают:

:hамода'а ַהּמֹוָדָעה  месират ְמִסיַרת  кибальну ְלנּו ִקּבַ

все клятвы, и обеты, и обеты назорейства, и запреты, конам, и ограничения, и согласия, 
и принятия в сердце, во сне или наяву, кроме обетов поста, которые я приму во время 
молитвы «Минха». И если забудем мы это заявление и дадим еще обеты, то мы наперед 
раскаиваемся в них и ставим условие, что да будут все они полностью упразднены, и 
необязательны и недействительны, и не будут они иметь совершенно никакой силы. Во 

всех них я заранее раскаиваюсь с настоящего времени и навеки.

Судьи отвечают:
Мы принимаем сделанное заявление.


