Кидуш.
Повелевающая заповедь Торы – освятить
шаббат словами (в молитве), как сказано:
«Помни день субботний, чтобы освятить его».
Мудрецы же постановили, чтобы эти слова
были произнесены над стаканом вина. По Торе,
также женщины обязаны делать кидуш в шаббат. С того момента, когда наступили сумерки,
запрещено что-либо пить или кушать без кидуша.
Если забыли сделать вечерний кидуш, то
можно восполнить на следующий день вместе
с дневным кидушем, при этом, в начале следует
произнести текст дневного кидуша, а затем после благословения на вино вставить отрывок,
который в вечернем кидуше находится также
после благословения на вино.
Требования, предъявляемые к стакану и вину.
1) объем стакана должен быть минимум ревиит (86 мл.); в случае если нет этого объёма,
кидуш не засчитывается, даже постфактум.
2) стакан должен быть целым, т.е. даже не
треснувшим;
3) промытым снаружи;
4) протертым внутри;
5) полным;
6) должен быть взят двумя руками;
7) после того, как подняли стакан, следует
передать его в правую руку;
8) для кидуша требуется сосуд (в алохическом смысле этого слова). Есть спор, является
ли одноразовый стакан сосудом. И для того,
кто делает кидуш из одноразового стакана,
нет разницы, наливает он в один стакан или
составляет два стакана. Ведь при соединении
двух «не сосудов», всё равно мы получим «не
сосуд». А если этот стакан является сосудом,
тогда достаточно и одного. Реб Мойше Файнштейн разрешает использовать одноразовые
стаканы только в самых крайних случаях
(Игрот Моше, том 3, раздел 39).
Как делается кидуш.
1) стакан нужно поднять на высоту тефах
(кулак) над столом, но обычай ХаБаД поднимать 3 тефаха (кулака) над столом;
2) при произнесении благословения нужно
смотреть на стакан;
3) обычай, чтобы богобоязненный человек
надел шляпу, скрупулезные люди надевают
пиджак или сюртук. В Израиле за всем этим
нужно следить строже из-за уважения к шхине;

4) вино не должно быть «погум».
Требования, предъявляемые к стакану и
вину, относятся ко всем ситуациям, когда делают кидуш, авдалу, зимун, говорят благословения на хупе, обрезании и выкупе первенца.
«Испорченное» вино.
Когда вино становится «погум» - испорченным? По этому поводу существует несколько
мнений:
1. «Если от него пили – испортили» (смотри
подробнее ШуА 182:4).
2. В Талмуде приводятся слова рав Аши,
который говорит, что когда вина становится
меньше минимально требуемого количества
(Псахим 106:1), тогда становится «погум». РаМБаМ, который обычно не приводит объяснений, добавляет, что «испорченное» вино – это
как остатки («Яд аХазака» Шаббат 29:16).
Когда прозвучал кидуш, наилучшим исполнением заповеди для присутствующих, которые слушали кидуш, считается дать попробовать вино из этого стакана. Ведь именно над
ним произносили кидуш, поэтому он называется «кос шел браха» (стакан благословения).
Поэтому, тот, кто делает кидуш, после произнесения благословения, дает немного от вина
всем присутствующим, для которых он делает
кидуш.
Первым делом следует дать выпить жене,
т.к. посредством «кос шел браха» благословляется плод её чрева (так понятно из Талмуда
Брахот 51:2 из истории о Ялте, жене рав Нахмана.)
Существует предание от имени Баал-ШемТова закрывать бутылку с вином, пока произносится кидуш (Сипурей ХаБаД том 14 стр.
170). Так поступал Любавический Ребе.
Исправление испорченного.
В любом случае, это вино можно «исправить», налив туда «неиспорченного» вина или
(в крайнем случае) чуть-чуть воды.
Как это сделать, есть несколько способов, и
мы их приведём в порядке предпочтения:
1) Наилучший способ: перед каждым из сотрапезников стоит свой стакан с вином (полный), и после того, как ведущий произнес кидуш, каждый отпивает из своего, т.к. его стакан
тоже считается «кос шель браха». (182:4)
2) Тот, кто делает кидуш, перед тем как отпить, наливает из своего стакана присутствующим.
ШуА аРав добавляет, что при этом, это не

считается прерыванием между благословением и питьём. Важно отметить, что необходимо,
получив вино, подождать, пока начнет пить
ведущий (видимо, лучше пользоваться этим
вариантом, когда кидуш делается для небольшого количества людей).
3) Ведущий отпивает, вино становится «испорченным». Он его «исправляет», долив в стакан из бутылки (желательно, чтобы она была
закрыта во время кидуша) и наливает другим.
Даже, если он добавит больше, чем оставалось
в стакане – это всё равно «кос шель броха».
Сейчас распространилось, что тот, кто делает кидуш, отпивает и сразу наливает другим,
не «исправляя». Турэй Заав осуждает такое поведение, говоря, что не знает причин оправдывающих это. Кроме этого, в законах поведения
за столом (ШуА 170:16) говорится, что нельзя
передавать стакан, из которого пили, из рук в
руки, так как это опасно.
Присутствующим, по букве закона, не обязательно пробовать от вина, главное, чтобы
ведущий (либо кто-то из присутствующих)
отпил необходимое количество (больше половины ревиита), после чего все могут идти мыть
руки для трапезы (трапеза должна быть там
же, где был сделан кидуш и сразу после него,
без перерыва, иначе кидуш не засчитывается).
Поэтому надо сразу после кидуша пойти помыть руки на хлеб, либо сразу съесть кезайт
«мезонот» в месте произнесения кидуша, в
крайнем случае, можно выпить ревиит вина в
дополнение к кидушу. В самом крайнем случае,
когда есть большая нужда, можно опереться на
мнение, которое считает, что трапеза в месте
произнесения кидуша нужна только в случае
если в кидуше не выпили ревиит вина, но если
в кидуше выпили ревиит то трапеза не нужна.
Так поступал Ребе.
Что касается того, каков обычай нашего
Ребе, об этом сказано в книге Маасэ Амелех:
когда была жива Ребецн, и Ребе делал кидуш
дома, то обычно после произнесения кидуша,
Ребе наливал из своего бокала в её бокал, а затем пил сам. Но иногда Ребе вначале пил сам, а
затем оставлял бокал на столе для Ребецн.
Конечно, мы не знаем настоящей причины
поступков Ребе и их смысл, но последний вариант соответствует тому, что написано в законах
семейной чистоты. Рав Форкаш пишет, что так
ведет себя муж в дни отдалений, так как в эти
дни запрещено мужу посылать жене бокал с

важным напитком (а вино является таковым).
Важно помнить.
Следует упомянуть, что если человек делает кидуш для кого-то, то у него должно быть
намерение вывести других в исполнении заповеди, в то время как у них – выйти в заповеди.
Тот, кто слушал кидуш без намерения, но уже
помолился маарив, кидуш бедиавад засчитывается, а если маарив не молился кидуш не засчитывается. Алтер Ребе (124:2) пишет: «… не
ответит в кидуше «Борух ѓУ уБорух Шмо» …
т.к. возможно даже постфактум не выходит….
И многие в этом ошибаются и нужно их предупредить» (если такое все таки произошло в вечернем кидуше, его следует послушать заново
от другого, в дневном – можно сделать самому).
Обычай ХаБаД: не делать кидуш в седьмом
часу после полудня, т.к. в это время плохой мазаль (для Днепропетровска это приблизительно 17:39 – 18:39).
Написано в Талмуде (Псахим 113:1), что три
человека наследуют олам аба, и один из них –
оставляющий вино от кидуша для авдолы. Есть
несколько объяснений как это делать, и один
из них таков: отпив из стакана и разлив присутствующим, добавляем в оставшееся вино в
стакане вино из бутылки, тем самым «исправляя» его, и возвращаем в бутылку, откуда потом возьмём вино для авдолы.
Кидуш на водку разрешен, только если нет
вина. Делая кидуш на водку, нужно быть внимательным к тому, чтобы выпить больше 43мл.
(половина ревиит). Но Ребе в письме рав Сасонкину пишет: «… я испугался, услышав, что
делают кидуш на водку, а это является прямым
нарушением указания моего тестя Ребе РаЯЦа…» (см. что написано в Итвадуёт 5723 г. на
главу Шмини). Рав Форкаш говорит, что в Симхат Тору делают кидуш на водку, т.к. это принято всеми евреями.
Днем, во время кидуша, присутствующие
должны как минимум слышать от совершающего кидуш «ал кен берах…» и броху на вино.
Хороший обычай купить заповедь «поставлять вино на кидуш и авдалу в синагогу», т.к. за
этого человека молится вся община и каждый
шаббат благословляют его в специальной молитве после чтения Торы.

