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Субботние "деликатесы"
Вопросы и ответы смс
Вопрос: Мой товарищ облил меня водой, и я тоже его облил. Вода попала на
его мобильный телефон, и он испортился. Должен ли я возместить убытки?
(Шъэйлат Шломо, 2, 390-391)
Ответ: Нет, не должен. Облив тебя водой, он "принял" условия игры и это его
ответственность учесть последствия.
Вопрос: Нужно ли давать цедаку, просящим милостыню у Котеля?
Ответ: Если есть уверенность, что они не жулики. Но известно, что большинство
из них – жулики. (Предположения мудрецов, Шулхан Арух, 241, 10)
Вопрос: Можно ли сбегать с уроков в школе?
Ответ: Нет. Это является обманом, нарушением взаимного доверия.
Вопрос: Допустимо ли девушке ходить по дому в короткой блузке и брюках,
когда дома, помимо неё, находится только брат?
Ответ: Скромно одеваться надо всегда. Даже когда в доме никого нет и даже
когда темно и ничего не видно. ("Ган Наул")
Вопрос: Как относиться к организации "Акрополь"?

Ответ: Отдалиться. Организация "Акрополь" – месиво поверий и религиозных
постулатов, включающая в себя языческую мистику. Определена как секта,
клан. ("Яд Леахим")
Вопрос: Больничная книга "Теhилим" размокла от моих слёз. Должна ли я
заплатить?
Ответ: Нет. Для этого она и предназначена. (Шулхан Арух, 340,1)
Вопрос: Я прошел курс подготовки перед свадьбой. Должен ли я заплатить?
Ответ: Безусловно. Эта подготовка является самой главной из всех
приготовлений к свадьбе. Поэтому нужно заплатить 1000 шекелей. Так же
учительнице (наставнице) невесты.
Вопрос: Можно ли получать зарплату, выписанную на имя жены?
Ответ: 1. Нельзя. Это противозаконно.
2. Это опасно. Если случится что-либо, можно получить судебный иск на
миллионы.
Вопрос: Я ожидаю приход "Машиаха" каждый день. Следует ли мне иметь при
себе постоянно праздничную одежду?
Ответ: Нет. "Машиах", по приходу, сначала будет выполнять много вещей в
будничных одеждах. (Рамбам, Мелахим, 11,1)
Вопрос: Можно ли выбрасывать в мусор информационные листки "Каббала
Лаам"?
Ответ: Нет. Их надо отправлять в "Гниза". (см. сайт "Яд леахим")
Вопрос: Правда ли, что Герцль построил план перехода всех евреев в
христьянскую веру?
Ответ: В молодости он думал, что "слабые" евреи примут христьянскую веру.
Это не являлось всеобщим планом, а так, размышления в своём личном
дневнике по молодости. В последствии, он действовал и прикладывал усилия
для организации Еврейского государства. (книга д-ра Вайса о Герцле.)
Вопрос: Я получил завышенную оценку на экзамене. Сообщить об этом
преподавателю?
Ответ: Да, чтоб не было обмана.
Вопрос: Если по мед. причине, я могу омывать (утром, или перед едой) только
одну руку, мне следует произносить благословление "…ал нетилат ядайим" (во
множественном числе)?

Ответ: Да. И обернуть чем-либо вторую руку. (Шулхан Арух, 162,10).
произносить "браху" как написано – во множественном числе.

И

Вопрос: Я из Йемена (я теймани) и мои друзья смеются надо мной,
подтрунивают. Они говорят, что мы, йеменцы, как чёрные арабы,
и
недостаточно строго выполняем мицвот, упрощаем все запреты Торы. Мне
надоело отвечать им. Что делать?
Ответ: Отругать их. Это порицательно. Запрещено обижать человека, даже в
шутку. (Шулхан Арух, 608, 2)
Вопрос: У нас в доме, при наполнении канализационной ямы, автоматически
включается насос. Можно ли этим пользоваться в шаббат?
Ответ: Можно.
Вопрос: Можно ли сказать, что мы не знаем, родится у нас мальчик, или
девочка, если нам неприятно, что люди "влезают" в нашу личную жизнь?
Ответ: Да, можно.
Вопрос: Как поступить, если мне известно, что "шалиах цибур" (кантор в
синагоге) не соблюдает шаббат?
Ответ: Тихо выйти.
Вопрос: Можно ли произносить Имя Б-га – "Э-лоhим", благословляя кого либо,
или надо говорить "Э-локим"?
Ответ: Можно, так как это произносится со всей серьезностью, а не просто так.
Вопрос: Я отменила помолвку, т.к. обнаружила информацию, которую мой
жених скрыл от меня. Мне сказали, что если он меня не простит, то это в
будущем помешает мне найти себе жениха. Я уверена, что он мне не простит.
Ответ: 1. Это не помешает в будущем найти жениха.
2. Это он обязан просить прощения у тебя, т.к. обманул тебя.
3. Ты поступила благородно и сама попросила прощения, за это Б-г тебя
благословит.

