


По закону отодвигать парохет разреше-
но в любую сторону, наш обычай - спра-
ва налево. Все читают «Вайги бинсоа» и 
«Брих шмэй». В шаббат и йом-тов добав-
ляют еще некоторые вещи.

Каждый, перед кем проходит человек 
с Торой, должен ее немного проводить, 
и есть обычай поцеловать свиток Торы 
(ШуАК 35:3). Ребе РаШаБ и Ребе РаЯЦ об-
нимали Тору двумя руками и целовали 
ее рубашку (Ликутей Дибурим том 2 стр. 
228, Ликутей Сихот том 6 стр. 413). Есть 
мнение, что дотрагиваться рукой до Торы, 
а потом целовать руку – нехорошо (см. 
ссылки в Кцот аШульхан 25:12).

Человек, которого вызвали к Торе, дол-
жен идти к ней кратчайшим путем по двум 
причинам: 1) уважение к общине – чтобы 
община не ждала его долго; 2) уважение к 
Торе – чтобы показать любовь к Торе, вы-
званный к ней спешит, но он не должен 
бежать из-за уважения к синагоге, а воз-
вращаться на место более длинным путем. 
Если оба пути одинаковой длины, следует 
идти, придерживаясь правой стороны, а 
вернуться, соответственно, не той же до-
рогой, по которой пришли. Этот закон 
распространяется и на того, кого вызвали 
к Торе и на того, кто выносит Тору из Арон 
Койдеша.

Когда открывают Тору, то сначала берут 
талит или ремешок Торы и дотрагиваются 
до начала отрывка, затем до конца и сно-
ва возвращаются к началу, а затем целуют 
его.

Благословения на Тору
Известная вещь, что Тора является ос-

новой мира и то, что нас создал Б-г, было 
ради изучения Торы, по этой причине ло-
гика говорит нам, что перед чтением Торы 
необходимо произнести благословение.

Изначально по закону благословение 
произносилось так: первое благословение 
говорил первый вызванный к Торе, а по-
следнее благословение говорил последний 
вызванный. Те люди, которые выходили 

между ними благословение не говорили. 
Позже мудрецы постановили, чтобы каж-
дый из вызванных произносил благосло-
вение, как первое, так и последнее из-за 
опасения, что в середине чтения Торы мог 
зайти человек и так же уйти, не дослушав 
чтение, т.к. мог бы подумать что Тору чи-
тают без благословений. И поэтому благо-
словение произносит каждый вызванный.

При произнесении благословений на 
чтение Торы, необходимо держаться за 
«Эц-хаим» (Маген Авраам, При Мегадим, 
Мишбецот Загав считали, что держаться 
за Эц-хаим следует через талит, и так по-
ступал Ребе РаЯЦ), а голову повернуть 
чуть-чуть вправо к Шхине, чтобы не ка-
залось, будто читает благословение из 
свитка Торы. Обычай Ребе при поднятии 
к Торе: он поворачивал голову немного 
вправо, и делал это почти незаметно для 
окружающих, за счет того что отодвигал 
Тору чуть влево. Так он вел себя, подни-
маясь к Торе средних размеров, а когда он 
поднимался к Торе обычных размеров, он 
ее не двигал, а сам становился чуть правее.

После того, как произнес первое благо-
словение, запрещено разговаривать до 
окончания последнего благословения. 
Если же сказал что-либо не касающееся 
чтения Торы, нужно благословить заново. 
Если же успели прочитать даже всего одно 
предложение, то благословлять заново не 
требуется.

Тот, кто произносит благословения на 
Тору, обязан сказать благословения гром-
ко, а, если, произносит благословения 
тихо, т.е. когда благословения слышат 
меньше 10 человек (Мишна Брура) (9 чело-
век, по мнению Алтер Ребе и Кцот аШуль-
хан 25:7), его благословение произнесено 
впустую. Сефер Хасидим объясняет, что 
тот, кто произносит благословения тихо, 
ворует заповедь у других, и есть мнение, 
что нужно благословить заново (Йосеф 
Каро). Этот закон относится к кадишу, 
кдуше и тому подобному, и по этой при-

чине люди, которые произносят кадиш, 
должны за этим следить.

Во время чтения Торы необходимо про-
должать держаться правой рукой за «Эц 
хаим».

Закончив произносить последнее бла-
гословение, вызванный к Торе не должен 
сразу уходить до тех пор, пока не вызовут 
следующего и пока он не начнет произ-
носить благословение (из-за уважения 
к Торе, чтобы не оставлять ее одну). Но, 
скрупулезно соблюдающие люди опасают-
ся, что во время пути на свое место они не 
смогут услышать каждое слово, как того 
требует закон, и по этой причине остаются 
ждать, пока не закончат чтение для этого 
человека.

Тот, кто обязан произнести «агомель», 
если его вызвали к Торе, произнесет «аго-
мель» после того, как вызовут после него 
другого, а если его не вызвали, тогда что-
бы не было перерыва между чтением Торы 
и кадишем, подойдет и благословит после 
кадиша.

Сворачивают Тору так, чтобы при этом 
шов был посередине, чтобы в случае чего 
порвалось по шву.

Поднимающий Тору, должен развернуть 
ее хотя бы на 3 столбца, поднять и повер-
нуться сначала вправо, затем влево.

И для каждого человека мицва поста-
раться увидеть текст Торы, чтобы можно 
было прочитать написанное (см. ссылки в 
Кцот аШульхан 25:12).
Обычай ХаБаД – не показывать пальцем на Тору.

Запрещено держать Сефер Тору голы-
ми руками (что-либо должно разделять 
руки и Сефер Тору, например талит). Это 
касается самого пергамента, относитель-
но Эц-Хаим есть разные обычаи (по этой 
причине, Ребе РаЯЦ во время чтения дер-
жался за Тору через талит, а Ребе держался 
за Тору голыми руками, и мы следуем это-
му обычаю). Поэтому нужно быть внима-
тельным при перематывании Торы, когда 
нужно поправить пергамент, запрещено 

это делать голыми руками (можно только 
через талит и тому подобное). Аналогично 
стоит устрожится и сделать нетилас йо-
даим перед тем, как взять в руки Мегилас 
Эстер. (ШуА 147:1)

Получивший алию в одном миньяне, 
может получить алию еще раз, но только в 
другом миньяне. Если из присутствующих 
нет никого, способного прочитать афтору, 
кроме того, кого уже вызывали, разрешено 
вызвать его еще раз.

Приводится в некоторых книгах 
(ХИДО), что следует постараться полу-
чить алию хотя бы раз в месяц.

Стоя или сидя
По поводу вопроса, нужно ли стоять 

во время чтения Торы, есть спор поским. 
Левуш, ТУР, Йосеф Каро, При Хадаш, Ша-
арэй Эфраим говорят, что можно сидеть. 
МаГаРаМ из Ротэнбурга, Каф аХаим, 
РаМО, ТаЗ, Сэдэр аЙом, Дэрэх Хаим скло-
няются к тому, что нужно стоять. Извест-
но правило: если есть разногласия между 
поским, тогда, как дополнительный довод, 
используют мнение кабалистов, а кабали-
сты говорят, что можно сидеть (известно, 
что все Рабеим движения ХаБаД сидели во 
время чтения Торы. А Ребе до 5738 стоял, 
в 5738 в Шмини ацерет у него случился 
инфаркт и после этого он слушал чтение 
Торы сидя. И хотя можно объяснить, что 
это было из-за слабости, нельзя отрицать 
тот факт, что когда он раздавал доллары, 
он часами стоял не приседая. Так что, на-
прашивается вывод: то, что он сидел во 
время чтения свитка Торы, было намерен-
но, а не из-за слабости). Но во время про-
изнесения благословения все согласны, 
что нужно стоять.

Однако это относится к ситуации, когда 
читают Тору на биме (бима высокая и счи-
тается отдельным владением). Если чита-
ют на столе, тогда все согласны, что нужно 
стоять. Т.к. получится, что сидящий сидит 
в одном владении с Торой, а это является 
не уважением к Торе.




