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Субботние "деликатесы"
Вопросы и ответы смс
Вопрос: Можно ли жевать мастик во время учѐбы (изучения гемара)?
Ответ: Только чтобы не засыпать. И в этом случае попросить разрешение у
Рош ешива. (Брахот, 20)
Вопрос: Что лучше – пожертвовать милостыню – цдака, или поехать на эти
деньги к Котелю?
Ответ: Цдака. Ясно, что это мицва. (Шаббат, 156)
Вопрос: В конце молитвы женщина произносит "Ани маамин" (как написано в
сиддуре), или "Ани маамина"? (женского рода)
Ответ: "Ани маамина".
Вопрос: Можно ли нам получать пожертвования (денежную помощь) от других
народов?
Ответ: Мы не попрошайки, не нищие и не должны протягивать руку для
получения милостыни. (Санхедрин, 26)
Вопрос: Я одеваю цицит с голубой нитью и горжусь этим. Цицит с голубой
нитью даже не все рабаним имеют. Что мне делать?
Ответ: Спросить у своего рава, который тебе велел вплести голубую нить.

Вопрос: Мы получили в армии книгу "Техилим", изданную христианами. Что с
этим делать?
Ответ: Выбросить в мусор. (Игрот Моше)
Вопрос: Является ли душа частицей Б-га?
Ответ: Да. Она является "нитью" Б-жественного Света. (Тания, 1)
Вопрос: Можно ли девушке прыгать с парашютом, если инструктор мужчина?
Ответ: Нет. Это не скромно.
Вопрос: А парню можно?
Ответ: Нет. Это лишний риск. Не рискуют для удовольствия. Можно только
для Мицвы или для заработка. Конечно же, в армии можно. (Питхей Тшува)
Вопрос: Можно ли убегать с занятий с точки зрения закона "Халаха"?
Ответ: Нельзя. Это считается своего рода обманом, предательством доверия.
Вопрос: Правильно ли делать страховку жизни? А дополнительную страховку
обеспечения по уходу за больными?
Ответ: Очень правильно. (Игрот Моше)
Вопрос: Обязательно ли обмывать руки после еды "маим ахроним", как принято
перед "биркат хамазон"?
Ответ: Да, если руки не чистые. (Шъэлат Шломо, 1, 111)
Вопрос: Можно ли женщине одевать талит во время молитвы?
Ответ: Нельзя.
А. Это гордыня, чванство.
Б. Так как талит является одеждой мужчины. (Игрот Моше)
Вопрос: Нарушает ли заповедь тот, кто заходит в воду по пояс на пляже, где нет
спасателя?
Ответ: Да, нарушает. Это опасно из-за подводных потоков, которые могут
опрокинуть человека и унести на глубину. (Шъэлат Шломо, 1, 473)
Вопрос: Нужно ли писать моѐ имя с апострофом на конце, если оно
оканчивается буквами "Эл", как одно из Имѐн Б-га?
Ответ: Нет. Можно писать, как произносится. Когда ты пишешь своѐ имя, ты
имеешь ввиду себя, а не Б-га. (Шъэлат Шломо, 2, 269)
(напр. Ариэль, Шмуэль, Бат Эль, Йехиэль и т.д.)
Вопрос: Меня зовут Рахель. Мне сказали, что все мои проблемы из-за моего
имени. Поменять его?
Ответ: Это прекрасное имя. Не надо его менять. (Шулхан Арух)
Вопрос: Правда ли, что "Машиах" живѐт в Тель-Авиве?

Ответ: Поучи "Рамбам", "Хилхот Мелахим" 11, 4.
Вопрос: Где мне найти доказательства, что Устная Тора – правда?
Ответ: Пролог (хакдама) Рамбама к учению "Мишна".
Вопрос: Считается ли мицвой "Заселение Эрец Исраэль" сажать цветы и
украшать цветочными горшками вход в дом?
Ответ: Украшать дом в Эрец Исраэль является выражением любви, симпатии.
(Конец трактата Ктубот)

