


Вызывают по очереди коен, леви и исро-
ел. То, что коена вызывают первым – это 
закон Торы (Ваикра 21:8 (и см. РаШИ): 
«…свят да будет он у тебя, ибо свят Я, 
Г-сподь, освящающий вас»). И в такие 
дни как понедельник и четверг, когда лю-
дей на молитву приходит не много, раз-
решили коенам по их желанию отказы-
ваться от права быть вызванным к Торе 
первым (Гитин 59:2). Но Тосафот считает, 
что это было раньше, но сейчас, когда 
даже в понедельник и четверг приходит 
много людей, отказываться от этого пра-
ва запрещено. И в результате на данный 
момент РаМБаМ (Молитва 12:18) и ШуА 
(135:3-4) постановили, что коен в любом 
случае поднимется первым, даже если он 
неуч и даже если он разрешает кому-то 
подняться вместо себя.

Если нет коена, тогда вызывают исроел, 
и нет обязанности вызывать леви пер-
вым.

Если нет леви, тогда вызывают коена, 
которого вызвали первым и он поднима-
ется во второй раз вместо леви, так как 
нельзя вызывать другого коена, чтобы не 
посчитали первого непригодным по ка-
кой-либо причине.

После леви нельзя вызывать другого 
леви, чтобы не сказали, что один из них 
был не пригоден.

Если коен уже поднялся к Торе первым 
и хотят сделать чтение Торы еще раз, зна-
чит коена надо уважить еще раз и так 
каждый раз, так как уважение к коену 
это не его почет, а заповедь Торы воз-
ложенная на каждого. Кроме этого, это 
единственная заповедь, которая осталась 
у нас в память о служении в Храме после 
его разрушения. И это несмотря на то, 
что они коены лишь по хазоке (презумп-
ции) а не по подтвержденной родослов-
ной, поскольку хазока так же имеет силу, 
так как ее наличие влияет на приговор 
(Ктубот 24:2). Кроме всего прочего, ува-

жение к коену является сгулой на долго-
летие (Мегила 27:2).

Не вызывают к Торе подряд двух кое-
нов, левитов, братьев, отца за сыном, деда 
за внуком.

Если есть две Торы, то можно вызвать 
одного брата на последний отрывок, а 
второго на мафтир.

Тот кто не коен не может получить две 
алии в одном миньяне. Если из присут-
ствующих нет никого способного прочи-
тать афтору, кроме того, кого уже вызы-
вали, разрешено вызвать его еще раз.

Приоритет после коена и леви отдается 
в следующем порядке:

1. Жених в день свадьбы.
2. Бар-мицва в день своего рождения, 

если приходится на шаббат (обычай Ха-
БаД подняться в минху, а не в шахарит). 
(сефер миногим стр. 47)

3. Жених в шаббат перед свадьбой. 
И необязательно, чтобы свадьба была 
именно на следующей неделе, при усло-
вии, что эта алия в честь женитьбы. Речь 
идет о парне, который еще не был женат, 
или был женат, но сейчас женится на де-
вушке, которая еще не была замужем. И 
соответственно холостяк, который же-
нится на незамужней, имеет преимуще-
ство перед тем, кто женится на вдове. А 
тот, кто женится на вдове - перед тем, кто 
женится на разведенной. (Если он сам 
вдовец или разведенный, тогда у него нет 
никаких преимуществ перед другими 
приоритетами).

4. Человек, у жены которого родился ре-
бенок, и она первый шаббат после родов 
в синагоге. Это относится к нему, даже 
если у нее был выкидыш (кроме случая, 
когда выкидыш вообще не выглядит 
как ребенок). И также в сороковой день 
после рождения мальчика и восьмиде-
сятый после рождения девочки. Есть 
мнение: сорок первый и восемьдесят 
первый соответственно. Отец дочери на 

восьмидесятый день ее рождения имеет 
преимущество перед отцом мальчика на 
сороковой день после рождения. Если, не 
дай Б-г, мать умерла – алия к Торе пере-
стает быть обязанностью.

5. Жених в первый шаббат после свадь-
бы, если свадьба в среду и далее.

6. Человек, у которого непосредственно 
в день чтения Торы йорцайт. (Из сефер 
миногим стр. 97 понятно, что если йор-
цайт не в сам шаббат, тогда поднятие к 
Торе – это не обязанность, но обычай, и 
см. пункт 9).

7. Отец ребенка в день обрезания (Ма-
ген Авраам считает, что сандак имеет 
преимущество перед отцом ребенка, а 
отец перед могелем).

8. Отец в шаббат перед обрезанием сына 
(КШуА считает, что отец дающий имя до-
чери имеет преимущество перед отцом, 
у сына которого обрезание, а Махацит 
аШекел считает, что, давая имя дочери, 
вообще нет обязанности подниматься к 
Торе).

9. Человек, у которого йорцайт (мать 
или отец) на неделе после шаббата, по 
обычаю ХаБаД поднимается на мафтир.

10. В 11 месяцев траура (по матери или 
отцу), при любой возможности поднима-
ется к Торе, а в шаббат желательно под-
няться и в шахарит и в минху.

11. Трубящий в шофар, хазан молит-
вы «Мусаф» в Рош-аШана и Йом-Кипур. 
(Биюр Алаха считает, что это только в 
случае, если они трубят и хазанят бес-
платно).

Приоритет согласно обычаю.
12. Первое поднятие к Торе после Бар-

мицвы. Обычай ХаБаД, чтобы бар-мицва 
первый раз поднялся к Торе в понедель-
ник, четверг или в минху шаббата. Если 
же бар-мицва приходится на праздник 
или рош-ходеш, не надо переносить и 
ждать минху шаббата, а поднимется в 
рош-ходеш, а потом еще раз в минху шаб-

бата.
13. Шаббат перед днем рожденья или 

сам день рожденья. (сефер аСихот 5748)
14. Жених в первый шаббат после свадь-

бы, если свадьба была до среды.
15. Человек, которому надо благосло-

вить «Агомель» (по закону можно благо-
словить в присутствии миньяна, не под-
нимаясь к Торе).

16. Важный гость и тот, кому надо уйти 
надолго из города или он недавно вер-
нулся.

17. Отец жениха и невесты в шаббат пе-
ред свадьбой.

18. Бар-мицва, который уже поднялся к 
Торе в понедельник или четверг и хочет в 
минху шаббат.

19. Отец бар-мицвы в день благослове-
ния им «Борух шепторани…».

Если не присутствует никто из выше пе-
речисленных людей, тогда порядок таков 
(ШуА 136):

1. Мудрец Торы, регулярно консульти-
рующий по вопросам еврейского закона.

2. Мудрец Торы, который мог бы кон-
сультировать.

3. Сыновья консультирующего мудреца 
Торы.

4. Главы общины.
Этих людей вызывало естественно по-

сле коена и леви поэтому ашкеназы счи-
тают третью алию самой почетной, но 
согласно Зогару самая почетная шестая 
и так считают сефарды. А Маген Авраам 
утверждает, что если не присутствуют 
особенно великие мудрецы Торы, преи-
мущество у людей финансово поддержи-
вающих общину. (Арух аШульхан 136:2)

РаМБаМ добавил: любой человек, ко-
торый мудрее других имеет больше пре-
имущества над остальными. А тот, кто в 
конце поднимает Тору собирает награду 
равную всем поднявшимся, поэтому к 
этой почетной должности разрешено вы-
зывать даже самых уважаемых из общины.




