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Еженедельная глава Торы.
В праздник Хошана Раба 5.767 г. в Бафоло (Нью Йорк) был сильный
ветер, последствием кот. была повреждена электросеть в течении
цедой недели. Невозможно было собрать миньян для чтения
недельной главы "Взот Хабраха". В Шулхан Харух (со слов Харама)
сказано, что в этом случае следует в следующий шаббат прочитать, в
добавок к главе текущей недели, так же главу предыдущей. А
Мишна Брура считает этот вариант спорным, в случае, если главы из
разных книг. (в нашем случае – из Дварим и Брейшит).
Вопрос: Как поступить?
Ответ: Да. Существуют разные мнения. В этом случае, на следующей
неделе не следует читать предыдущую главу ("Взот Хабраха"), но
если всё же читают, то не стоит делать замечание. (Мишна Брура,
Ацей Шитим).

Вопрос: Какую браху следует произносить на крембо?
Ответ: "Шахакол", т.к. бисквит в крембо используют только, как бы
подставки для крема и имеет второстепенное значение.
Вопрос: Когда сын достиг возраста Бар Мицва, следует ли
произносить браху "Барух шепатрани" с упоминанием Имени Б-га?
Ответ: Да. С упоминанием Имени Б-га.
Вопрос: У меня родился сын, и из-за сильного волнения, я ошибся и
произнёс браху "Шехэхияну", вместо "Хатов вхамейтив". Следует ли
произнести "Шехэхияну"?
Ответ: Нет надобности.
Вопрос: Я слышал, со слов Рава, что обычай вешать на стену
"Благословление дома" не имеет еврейских корней и не подобает
еврейскому дому. Правда ли это?
Ответ: Нет запрета вывешивать "Благословление дома" на стену. Но
зачем? Ведь у нас слава Б-гу есть Мезуза.
Солдат, выехавший домой с базы в пятницу, понял, что не успеет
доехать до захода солнца. Он провёл субботу в другом месте и даже
не успел до наступления субботы позвонить домой и сообщить, что
не успевает. Его домашние очень беспокоились. Они звонили к нему
на базу, и солдаты ездили его искать.
Вопрос: Можно ли было ему в данном случае позвонить домой в
субботу и сообщить, что с ним всё в порядке и чтобы не
волновались?
Ответ: Можно и нужно было сообщить. В талмуде, ("Шаббат", 4
алеф, тосафот) сказано, что лучше повелеть человеку нарушить
заповедь и совершить "лёгкий" грех и этим предотвратить
совершение более "тяжёлого" греха.
В данном случае, своим звонком домой, он смог бы предотвратить
нарушение субботы многими людьми.

Вопрос: Можно ли ребёнку кататься на роликовых коньках в
шаббат?
Ответ: Можно, как и на трёхколёсном велосипеде. Есть мнение, что
можно даже, если нет эйрува.
Вопрос: Почему произносят каждое предложение "Шалом Алейхем"
в пятницу вечером по три раза?
Ответ: Нет определённого смысла.
Вопрос: А рав сам тоже произносит по три раза?
Ответ: Да. Так написано в сидуре.
Вопрос: Может ли мальчик, которому исполняется 13 лет именно в
моцеэй шаббат, сделать хавдала для себя и для окружающих?
Ответ: Мальчик, достигнувший возраста Бар-Мицва, обязан
исполнять мицвот. Но, так как еще не прошло ни одной субботы с
момента исполнения ему 13-ти лет, он должен слушать хавдала из
уст взрослого. И, конечно же, не имеет права делать хавдала для
окружающих.
Вопрос: Нужно ли читать "Шалом Алехем в праздничный вечер "Рош
Хашана", если он выпадает на субботу?
Ответ: Да, нужно читать, как и в каждый вечер накануне субботы.

