Некоторые законы общественного
чтения Торы, о которых стоит сказать,
т.к. не всегда на них обращают внимание, а пренебрежение ими - это потерянное время, равное времени чтения
Торы.
Экскурс в историю
Моше Рабэйну установил чтение
Торы в миньяне в молитве Шахарит в
Шаббат, в понедельник и четверг, чтобы не прошло три дня без Торы (Шмот
15:22): «… и шли три дня по пустыне, и
не нашли воды». Мудрецы объясняют:
«Вода – это Тора, и поскольку шли три
дня без Торы – устали». (Моше Рабэйну поднялся за вторыми скрижалями
в четверг, а спустился в понедельник, и
т.к. его поднятие и спуск были желанны для Вс-вышнего, установили эти
дни для чтения Торы.) Эзра добавил к
этому постановлению минху в шаббат
из-за торговцев, которые не могли слышать в будни. Так же он добавил, говоря о минхе в шаббат, понедельнике и
четверге, что должны читать три человека (коен, лэви, исроэл). И что эти трое
должны читать минимум по три посука (что соответствует Тора, Нэвиим,
Ктувим), а в общей сложности, не меньше 10 предложений (что соответствует
10 заповедям или 10 речениям, которыми сотворен мир) (РаМБаМ законы
молитвы, глава 12, пункт 1). Именно в
этом минимуме (10 предложений) необходимо услышать каждое слово и
тогда обязанность слышать Тору в этот
день засчитывается.
Еще одна заповедь – услышать всю
главу Торы, которую читают в шаббат:
в этом случае надо услышать каждое
слово, а не только 10 предложений.
Разговор во время чтения
С разговорами во время чтения Торы

дела обстоят строго. По мнению Зогара и ШЛО, разговаривать нельзя даже
между алиями (Кцот аШульхан симан
25 сноска 46). Но есть и менее строгое
мнение – мнение Йосефа Каро, который
разрешает говорить, когда и без разговаривающих есть миньян слушающих
чтение Торы. РаМО (146:2) объясняет
Йосефа Каро: это только при условии,
что говорят слова Торы и не мешают
другим. Так же при чтении афторы запрещено разговаривать. (ШуА 146:3)
Чтение перевода текста
Cо времен Эзры было принято, что во
время чтения текст Торы переводили
на разговорный язык. Это происходило
так: читали предложение на иврите, потом перевод и т.д. поочередно, но, ни в
коем случае не одновременно.
Поэтому сейчас, человек, который
читает перевод и пытается слышать
чтеца, теряет заповедь слушать Тору.
(ШуА 145)
Алия к Торе
Человек, вызванный к Торе должен
понимать, что его вызывают не просто
постоять рядом с Торой пока кто-то ее
читает. Он сам должен ее читать, как
это и было 1000 лет назад. Но позже,
т.к. многие читали неверно, это отменили и постановили, что читать будет
только один (баал корэ), а вызванный
должен тихонько читать вместе с ним
слово в слово. Однако люди, которые не
умеют читать на иврите, должны, как
минимум, внимательно слушать чтеца,
чтобы они могли выполнить заповедь
в соответствии с правилом «шомеа ке
оне» - т. е. слушающий как проговаривающий. (ШуА 141:2)
Кол-во людей для чтения Торы
Для чтения Торы необходимо 10
взрослых мужчин. Этот же закон при-

меним к молитве в миньяне. Т.е. нужно
минимум 6 молящихся и 4 присутствующих. Так же в чтении Торы, нам надо
минимум 6 человек, которые не слышали еще чтение и еще 4 человека. И здесь
говорят законоучители, что законы
чтения Торы строже законов молитвы
в том, что нам не достаточно только их
присутствия, они должны слушать также как и 6 остальных – каждое слово,
несмотря на то, что уже слышали до
этого выполнили свою обязанность.
Поэтому желающие собрать миньян
пусть позаботятся, что бы четверо приглашенных «не подвели».
Если получилось начать чтение Торы
правильно, то даже если кто-то из 4-х
«вышел из команды», постфактум можно продолжить, но уже не читают мафтир и конечно афтору.
Внимание к Торе
Наверное, многие замечали за собой,
что вроде слушают или даже следят по
тексту Торы, но одновременно могут
думать о вещах совсем не относящихся
к тексту Торы. Написано: «масиах даато» – «отвлек внимание» - не выполнил
обязанность слышать Тору. Но, если
следил по тексту и после того как «вернул внимание» не потерял «след» – засчитывается постфактум.
Поэтому, исходя из вышесказан-ного,
лучше следить за баал коре по хумашу.
И таков наш обычай.(сефер аминогим)
С момента открытия свитка Торы запрещено выходить из синагоги, даже
если без него есть миньян слушающих
чтение Торы, и, даже, если слышал уже
сегодня чтение Торы. Но, если нельзя
отложить, то между алиями разрешается выйти. Женщинам разрешается выходить даже в середине чтения.
(Мишна Брура 282 сеиф катан 12)

Опора
Кроме этого, Йосеф Каро (симан
141:1) говорит, что во время чтения вызванный должен стоять, не на что не
опираясь. РаМО добавляет, что также
баал коре (чтецу) нельзя опираться,
комментаторы – Мишна Брура, Шаарэй Эфраим – добавляют сюда суфлера
(тот, кто подсказывает как правильно
читать). И этот запрет строг настолько, что если вызванный или баал койре
опирались, БаХ (симан 690), ТУР, Агаот
Маймонийот пишут, что обязанность
вызванного к Торе не выполнена (т.к.
баал корэ читает для него) и нужно перечитывать. Но РаШИ склоняется, что
бедиавад все-таки засчитывается и так
постановляет Бэер Гейтев.
Есть, конечно, исключение: баал коре,
который не может увидеть верх высоких столбцов свитка, не опираясь, и
полный человек - в этих случаях разрешено чуть-чуть опереться, но все-таки
только таким образом, что если убрать
вещь, на которую опирается, он не упадет.
Уважение к Торе
По поводу уважения к Торе написано
в Мишне «Пиркей Авот» (перек 4 мишна 6): «Раби Йосей говорил: «Тот, кто с
уважением относится к Торе, пользуется уважением и тех людей, которые
видят в нем [не высокодуховное существо, а лишь] человека из плоти и крови, а к тому, кто Торой пренебрегает,
люди относятся с пренебрежением, как
к человеку из плоти и крови, [а не высокодуховному существу]».
И счастлив уважающий Тору, как написано в Шмуэль-1 (2:31): «… ибо Я чтящих Меня почитаю…».

