выпуск № 7
(видео-блог www.video.maale.org.il)
Субботние "деликатесы"
Вопросы и ответы смс
Подготовил: рав Мордехай Цион.
Перевёл: Янкеле Кругляк, Бэт-Эль
Вопрос: Можно ли покупать у арабов, если у них цена гораздо
ниже?
Ответ: Есть мнение, что можно, но только если они платят налоги.
Вопрос: Есть ли надобность уединяться (хитбоддут)?
Ответ: Да. Каждый из нас должен делать "баланс" (самоотчёт) своих
поступков за прошедший день. (Мсилат Йшарим, 3)

Вопрос: Я встречаюсь с парнем. Он считает, что нам можно
"попробовать" жить вместе, если я окунусь в микву.
Ответ: Немедленно порви связь с этим омерзительным человеком.
И сообщи тому, кто вас познакомил.
Вопрос: Можно ли брать деньги у родителей? Нам не удобно.
Ответ: Можно, но при двух условиях:
а. если им это финансово не сложно,
б. если они помогают от всего сердца.

Вопрос: Мама попросила помочь ей, а папа велел не помогать. Как
поступить?
Ответ: Помочь. Если отец велит нарушить закон "халаха", нельзя его
слушаться. (Шулхан Харух)
Вопрос: Подход рав Кука был ли хасидский?
Ответ: Да, так же и хасидский. Его подход был объединяющим.
Вопрос: На работе мужчина ко мне неравнодушен и, пытается
заигрывать со мной, говорит разные вещи.
Ответ: Поставь его "на место". Чётко скажи ему не разговаривать с
тобой таким образом. (Сэфер Хахинух, 338)
Вопрос: Можно ли произносить Его Имя "Эло-хим" (с Х, вместо
Элоким, или Хашем) при разговоре.
Ответ: Да, можно. Только в случае серьёзного смысла. Не праздно.
(Яхвэ Даат)
Вопрос: Прочитать молитву, не вникая в смысл её слов, или не
молиться вообще? Что предпочтительнее?
Ответ: Прочитать молитву, даже не вникая в смысл её слов, тоже
имеет огромное значение.
Вопрос: Как знать, любит ли меня Б-г?
Ответ: Об этом написано в "Крият Шма" утром и вечером.
Вопрос: Какую молитву нужно читать, чтоб найти потерянный
предмет?
Ответ: Такой специальной молитвы не существует. (Сэфер
Хаминхагим, 564)
Вопрос: Можно ли стирать Имя Б-га с экрана компьютера, или
мобильного телефона?

Ответ: Можно. Не о таком виде написания Имени Б-га говорит Тора,
запрещая его стирать. (Игрот Моше, Шъэлат Шломо,4)
Вопрос: Следует ли омывать в микве посуду израильского
производства?
Ответ: Посуду, произведённую гоем (неевреем) окунать в микву
обязательно, напр. Когда фирма, принадлежащая еврею, покупает у
производителя гоя и наклеивает свою фирменную наклейку.
В итоге: производство нееврея – окунать, еврея – не надо, сомнение
– окунать без "браха". (Шулхан Харух)
Вопрос: Можно ли обгонять на трассе, пересекая белую сплошную
линию, если она отмечена ошибочно?
Ответ: Конечно же, нельзя. По-принципу обобщения. (Хатам Софэр)
Вопрос: После туалета, нужно омывать руки, используя кружку, или
можно просто помыть?
Ответ: Есть мнение, что нужно омывать из кружки, но можно просто
помыть. (Мишна Брура)
Вопрос: Хафец Хаим пишет, что нельзя надсмехаться над равом и
сказать, что он говорит глупости. А как мне отреагировать на слова
моего рава, если он сказал так по отношении к другому раву?
Промолчать?
Ответ: Скромно молчать. Потом наедине, очень вежливо
поговорить с ним об этом. (Шулхан Харух)

