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  08.09.19 

Офаким     
 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת כי תצא ט“‘תשע אלול   ‘‘ח

Недельная глава «Ки теце» 

   /10/ КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ ПРО-
ТИВ ВРАГОВ ТВОИХ, И ОТДАСТ ИХ БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, В РУКИ ТВОИ, И ВОЗЬ-
МЕШЬ У НИХ ПЛЕННЫХ. 11/ И УВИДИШЬ 
СРЕДИ ПЛЕННЫХ ЖЕНЩИНУ КРАСИВУЮ, И 
ВОЗЖЕЛАЕШЬ ЕЕ, И ЗАХОЧЕШЬ ВЗЯТЬ ЕЕ 
СЕБЕ В ЖЕНЫ, /12/ ТО ПРИВЕДИ ЕЕ В ДОМ 
СВОЙ, И ПУСТЬ ОНА ОБРЕЕТ ГОЛОВУ СВОЮ 
И НЕ СТРИЖЕТ НОГТИ СВОИ. 

                                                (Дварим 21:10 - 21:12) 

   Не написано «когда выйдете», а написано 
«КОГДА ВЫЙДЕШЬ» (в единственном числе). 
Так же написано «КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА 
ВОЙНУ». Было бы логично написать «когда бу-
дешь воевать», почему написано именно 
«КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ»? 
Есть два вида войны: 
• одного народа против другого (или одного че-
ловека против другого человека); 
• война доброго начала против злого начала. 
   Книга «Ховот а-левавот» приводит такой рас-
сказ: воины Александра Македонского возвраща-
лось с победой после тяжёлого сражения. Встре-
тил их один из праведников и сказал им: 
- Вы вернулись после лёгкого сражения. Приго-
товьте себя к тяжёлому. 
Спросили его солдаты: 
- Какое сражение может быть более тяжёлым чем 
это? 
Ответил им праведник: 
- Война против злого начала его слуг. 
   Если действительно задуматься над этим, то 
можно найти серьёзное отличие в этих двух ви-
дах войны. Когда есть война между людьми, то 
эта война зависит от Всевышнего. Так, например, 
царь Давид победил Голиафа, который был го-
раздо более сильный чем он и по природе вещей 
не было никакого шанса, что это произойдёт. 
Наш праотец Авраам и его раб Элиэзер вдвоём 
победили четырёх царей, у  которых были тысячи 

воинов, отсюда мы видим, что победа в войне 
между людьми в руках Всевышнего и более сла-
бый, если у него есть заслуги перед Богом, может 
победить более сильного. 
    С другой стороны война со злым началом во 
многом зависит от самого человека, как сказано: 
«Всё в руках Всевышнего, кроме боязни перед 
Всевышним». И победа в этой войне  зависит от 
выбора человека. 
   Поскольку доброе начало приходит к человеку 
только после достижения им совершеннолетия 
(бар мицва) — то есть, после 13 лет, то у злого 
начала есть несколько преимуществ в этой войне: 
   1. Доброе начало одно, а у злого начала есть 
много слуг. Ведь все органы человека находятся 
во власти злого начала уже в течении 13-ти лет и 
они привыкли исполнять его волю. 
   2. Доброе начало недавно появилось у челове-
ка, а злое начало знает человека (все его черты 
характера и потаённые желания) гораздо лучше. 
Это похоже на партизанскую войну, когда одна 
из сторон знает территорию гораздо лучше чем 
другая и очень удачно может этим пользоваться, 
а также пользуется полной поддержкой местного 
населения. 

   3. Злое начало — это очень опытный воин. О 
нём написано в книге «Шир а-ширим» (Песнь 
песней): «царь пожилой». Много лет он суще-
ствует на земле и очень хорошо знает, как до-
биться успеха в этой войне. 

   4. Плохое начало заинтересовано полностью 
уничтожить доброе, а доброе нуждается в злом 
для того, чтобы служить Всевышнему. Ведь для 
этой службы человеку нужно тело со всеми его  
органами. Так, например, невозможно осуществ-
лять заповедь «плодитесь и размножайтесь» без 
участия плохого начала. Это мы видим из того, 
что мужи Великого Собрания (когда уничтожили 
из мира плохое начало «поклонения идолам» - 
прим. ред.) хотели уничтожить плохое начало 

Альших а-Кадош              
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«страсти к другому полу», но увидели, что даже 
куры перестали нести яйца. Невозможно служить 
Всевышнему без плохого начала. Поэтому, доброе 
начало не может истребить злое, а должно захва-
тить его в плен. Это очень ограничивает его воз-
можности. 
   5. Ну и самое страшное в том, что злое начало 
человека находится внутри самого человека. В 
обычной войне понятно, кто враг, а кто — союз-
ник. Здесь же человек часто не знает, кто даёт ему 
советы: злое начало, или доброе. Где находится 
его друг, а где враг. Поэтому сказали наши мудре-
цы: «Кто богатырь? Тот, кто победил своё злое 
начало. Как сказано: «Лучше сдерживающий 
злость чем богатырь и владеющий собой (лучше) 
покорителя города». (Пиркей Авот часть 4 Мишна 
1). Не смотря на то, что покоритель города один, 
он захватил целый город и не убил никого из жите-
лей. Он плохо знал местность, а жители города хо-
рошо. У него было меньше военного опыта чем у 
них. Эта война легче, потому что враги находятся 
вне человека. А тот, кто владеет собой - покорил 
своё злое начало, которое внутри него. И это труд-
нее, чем воевать против других людей. 
   Приходит Всевышний к человеку и говорит: 
«Давай заключим с тобой договор. Я буду воевать 
за тебя с твоими внешними врагами, а ты будешь 
воевать для Меня (В этом наша служба Всевышне-
му) со своим злым началом. Тогда мы увидим 
насколько я люблю тебя и верен нашему союзу и 
насколько верен ему ты.» 

   «КОГДА ВЫЙДЕШЬ ТЫ НА ВОЙНУ» (Ки теце) 

то единственная вещь, которую я у вас прошу — 

это чтобы у вас было единство. Как будто один 

человек, с одним желанием и с одним сердцем — 

чтобы были все вместе. И по принципу «мера за 

меру», не смотря на то, что многочисленны твои 

враги, будут они для тебя как один человек, кото-

рого отдаст Бог в руки твои». «И захватишь добы-

чу» - добычу, которую Всевышний захватил для 

тебя. Другое объяснение: «Когда выйдешь на вой-

ну с врагами твоими» - определённый народом и 

ангелом покровителем (саром) этого народа. «И 

отдаст его Всевышний в руки твои» - ангела по-

кровителя этого народа. «И захватишь большую 

добычу» - захватишь этот народ, который находил-

ся в руках ангела покровителя. Таким образом, го-

ворит Всевышний в войне, которая зависит от Ме-

ня, Я буду воевать за тебя. Однако, война против 

твоего злого начала зависит от тебя. Конечно, Все-

вышний всегда помогает человеку в этой войне, но 

выбор всегда остаётся в руках самого человека 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

 Печатается впервые 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.htmlили » Архив«в рубрике nasledie.org.il http:// 

Приложение 3.   К книге рава Ашера Кушнира   «Реальность и иллюзия» 

Эволюция? 

Звено №2. Происхождение белков и РНК 

   Следующее звено химической эволюции – воз-
никновение сложных полимеров, белков и нуклеи-
новых кислот: ДНК и РНК. Они составляют осно-
ву «живых», то есть способных к размножению и 
самоподдержанию биохимических систем. 

   Предположение о самопроизвольном синтезе 
этих трёх классов сложных органических соедине-
ний порождает непростые дилеммы. Дело в том, 
что их специфические функции строго разделены. 
Белки выполняют в клетке роль рабочих инстру-

ментов и универсального строительного материа-
ла (а белки-ферменты ускоряют и направляют все 
химические реакции, протекающие в клетке). В 
ДНК хранится наследственная информация о 
строении белка. А молекулы РНК служат посред-
никами между ДНК и белками, и при их помощи 
непосредственно осуществляется синтез белков в 
соответствии с записанными в молекуле ДНК 
«инструкциями». Таким образом, образование 
белков в клетке всецело зависит от ДНК, а ДНК не 
может быть прочитана без белка. Вот тут и возни-
кает вопрос: какая из трёх молекул появилась пер-
вой в процессе предполагаемой эволюции? Ни од-
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на не может появиться без другой, а случайное од-
новременное зарождение сложной ДНК-РНК-
белковой самовоспроизводящейся системы даже 
эволюционистами не рассматривалось как вероят-
ное. 

   Поэтому эта дилемма, подобная вопросу о кури-
це и яйце, долгое время не имела даже теоретиче-
ского ответа. Но несколько десятков лет назад бы-
ла выдвинута новая идея, что первые жизненные 
формы могли базироваться только на более про-
стых по строению РНК-молекулах.  

   В результате упорных исследовательских усилий 
было установлено, что РНК хоть и на порядок ху-
же, но всё же может выполнять сразу обе главные 
жизненные задачи – и хранение информации, и 
активную работу. Многочисленные эксперименты 
в конечном итоге показали, что молекула РНК спо-
собна служить катализатором и проводить избира-
тельные химические реакции. В начале 1980-х бы-
ли найдены первые рибозимы – биокатализаторы 
на основе РНК. С тех пор продолжаются настойчи-
вые попытки учёных получить в лаборатории ри-
бозим, способный к устойчивому копированию 
молекул РНК любой структуры. 

   Так появилась гипотеза РНК-мира, согласно ко-
торой первые живые существа были РНК-
организмами без белков и ДНК, и только впослед-
ствии роли носителя информации и катализатора 
были распределены между ДНК и белками.  

   На данный момент все надежды на решение во-
проса об абиогенезе связаны именно с этой гипоте-
зой.  

Возражение 

   Но является ли существование РНК-мира уста-
новленным научным фактом?  

Гипотеза РНК-мира бурно развивается, и каждый 
год в рамках этого направления разрешаются все 
новые загадки. Тем не менее, в учёном мире нема-
ло спорят о её правомерности и доказательной си-
ле. 

   Во-первых, несмотря на все успехи искус-
ственного синтеза, остаётся открытым вопрос о 

том, как без участия живой клетки мог произойти 
синтез первой молекулы РНК.  

   Во-вторых, если даже молекула РНК, обладаю-
щая каталитическим действием – рибозим, – как-то 
самообразовалась, то на следующем этапе она 
должна начать сама себя устойчиво воспроизво-
дить (реплицировать). Но, увы, «пока ни один ри-
бозим не может создать копию себя из мономеров, 
так что теория РНК-мира в ее исходном виде не 
может считаться полностью доказанной».  

   Итак, центральный вопрос о первой молекуле-
репликаторе, стартовой точке эволюции, остаётся 
без ответа. 

   В-третьих, не решена принципиальная дилем-
ма формирования функциональной зависимости 
белка-ДНК-РНК. Каким образом произошёл пере-
ход от древнего мира РНК к современному триад-
ному состоянию, остаётся загадкой.  

   В-четвёртых, даже в лабораторных условиях 
попытка воспроизвести процессы РНК-мира стал-
киваются с большими трудностями. Длинные по-
лимеры настолько сложны, что для их синтеза тре-
буется определённый уровень химического кон-
троля. Но и успехи искусственного синтеза никак 
не гарантируют, что химические реакции происхо-
дят подобным образом и в естественных условиях. 
Более того, синтез нуклеотидов и самообразование 
молекулы РНК (функциональной длины) никогда 
не наблюдались в природе, даже когда была обес-
печена среда с готовыми нуклеотидами. 

Вывод 

   Итак, гипотеза РНК-мира находится на стадии 
разработки и пока не позволяет выработать це-
лостное научное объяснение. Её бурное обсужде-
ние и большое количество опубликованных на эту 
тему исследований создают впечатление, что все 
сопутствующие проблемы решены или скоро бу-
дут решены, но в действительности этот этап хи-
мической эволюции остаётся не объяснённым. Су-
ществование РНК-мира – не доказанный научный 
факт, а рабочая гипотеза, которая не достигла ста-
туса теории и может быть полностью отвергнута в 
случае появления более перспективной идеи. 



 Интересные факты 

 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א “שליט  

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ‘בת ראי

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Рав Элиэзер Мацебекер 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 
   Д Р У З Ь Я  

( Я к о в  К р у г л я к )  
   Однажды я увидел рава Ицхака побитым. Идет - 
синяки там, тут... 
- Рав Ицхак! Ма кара? Откуда синяки? 
- Не спрашивай. 
- Но все-таки? Что случилось? 
   Оказывается, он ездил куда-то на Север, - не пом-
ню, в какой город, ездил получать гет от одного 
человека. И это результат. Человек, наверное, со-
противлялся, не очень хотел давать развод. 
Я спрашиваю: 
- Получил гет? 
- Конечно, теперь самые лучшие друзья. 
   Как это было? Жена у того осталась где-то в Бу-
харе, - не знаю точно, где она осталась. Рав Зиль-
бер пришел к нему с просьбой о гете, а он: 
- Не дам, и больше не приближайся ко мне! 
   Потом рав Ицхак предложил ему какие-то день-

ги... Даже привез. А тот захотел больше: 
- Нет, хочу больше! 
- Хорошо. 
Рав Ицхак ездил к нему два или три раза. 
Тому надоело: 
- Если я тебя еще раз увижу - побью! 
Так реб Ицхак говорит, что отошел в сторону, что-
бы его не злить... 
    А когда вернулся обратно, - тот побил его. Как и 
обещал. Честный человек оказался. Рав Ицхак 
опять постоял в сторонке, чтобы тот успокоился, а 
потом снова подошел. 
- Это твое дело - бить, а мое дело — получить гет. 
   В общем, говорит, он стал плакать, и реб Ицхаку 

стало его прямо жалко. Тот написал поручение для 

развода, и просил прощение, и просил у него бра-

ху, и они стали самыми закадычными друзьями, 

каких только можно представить! 

    

Союз против полиции. 

   В старом Тель-Авиве есть известная улица, на 

которой множество магазинов. Она достаточно 

узкая и движение машин там одностороннее. По 

этому въезд грузовых машин на эту улицу запре-

щён. И вот одному водителю грузовика нужно бы-

ло постоянно доставлять товар в один из магази-

нов на этой улице. Что же делать, ведь идти доста-

точно большое расстояние пешком вместе с подъ-

ёмником ему явно не хотелось?! Тогда он приду-

мал «гениальное» решение: в начале этой улицы 

на балконе одного из верхних этажей постоянно 

сидел пожилой религиозный человек. Водитель 

грузовика решил заключить с ним соглашение: ко-

гда старик видит на улице полицию, он должен 

вывесить на своём балконе красную одежду, а ко-

гда полиции на улице нет, то белую. И так води-

тель грузовика будет знать когда «можно» заез-

жать на улицу, а когда нельзя. За работу водитель 

грузовика договорился платить старику 250 шеке-

лей в месяц. Так продолжалось примерно два ме-

сяца. И вот в один из дней по какой-то причине 

старик забыл вывесить на балконе красную одеж-

ду. Водитель грузовика въехал на улицу и тут же 

был пойман полицией. Он получил штраф 1000 

шекелей и несколько дырок в правах. Конечно во-

дитель грузовика немедленно потребовал у стари-

ка вернуть ему 1000 шекелей, т.к. тот не справился 

с возложенной на него работой. Рассмотрев их де-

ло, рав Зильберштейн как следует отругал их за 

подобное соглашение, которое не только противо-

речит законам государства, но и подвергает опас-

ности жизни людей, т.к. если бы кому-нибудь в то 

время, когда грузовик находится на улице стало 

бы плохо, то эвакуировать этого человека в боль-

ницу можно было только на вертолёте. По закону 

Торы им было запрещено заключать подобное со-

глашение, и поэтому старик обязан вернуть води-

телю все деньги, которые получил от него.      

(из мира науки и алахи) 




