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Офаким     
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 ד‘‘בס

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

 פרשת כי תבוא ט“‘תשע אלול   ‘‘טו

Недельная глава «Ки таво» 
   /1/ И БУДЕТ, КОГДА ПРИДЕШЬ ТЫ В СТРА-
НУ, КОТОРУЮ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, 
ДАЕТ ТЕБЕ В УДЕЛ, И ОВЛАДЕЕШЬ ЕЮ, И 
ПОСЕЛИШЬСЯ В НЕЙ, /2/ ТО ВОЗЬМИ 
НАЧАТКИ ВСЕХ ПЛОДОВ ЗЕМЛИ, КОТОРЫЕ 
ТЫ ПОЛУЧИШЬ В СТРАНЕ ТВОЕЙ, КОТО-
РУЮ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ, 
И ПОЛОЖИ В КОРЗИНУ, И ПОЙДИ НА МЕ-
СТО, КОТОРОЕ ИЗБЕРЕТ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ТВОЙ, ЧТОБЫ ВОДВОРИТЬ ТАМ ИМЯ СВОЕ. 
                                                   (Дварим 26:1– 26:2) 
   Начало нашей недельной главы посвящено за-
поведи принести первые плоды Земли Израиля в 
Храм (бикурим). Говорят наши мудрецы, когда 
находится еврей в своём саду или винограднике 
во время зачатия плодов, увидит он первые пло-
ды инжира, или винограда или любого другого из 
семи видов плодов, которыми славится земля Из-
раиля, отметит их специальным знаком 
(повязывая на них специальную ленточку, 
«геми» - прим. ред.), а когда они созревают пол-
ностью, собирает их в корзину и относит в Храм. 
И как написано в Мишне в третьей главе трактата 
«Бикурим»: «Каждый сам лично кладёт свои пло-
ды в корзинку. И даже царь Агрипас1. Все евреи 
города собирались вместе и шли с музыкой и 
песнями, и когда приближались к городу по до-
роге в Иерусалим, выходили к ним на встречу 
уважаемые евреи этого города и благословляли 
пришедших и сопровождали их в город, и впере-
ди шёл бык с золотыми украшениями на рогах. И 
когда приходили в Иерусалим, то говорили с 
большим воодушевлением: «Рад я когда говорят 
мне - в Дом Всевышнего пойдём»». И всё это ра-
ди нескольких плодов, лежавших в корзине? Не-
много инжира, винограда, маслин. Зачем все эти 
старания из-за плодов, стоимость которых мень-
ше половины динара? Мало того, написано в 
Мидраше Раба на книгу Берейшит: «Вначале со-
здал Бог небо и землю». В начале «бе-рейшит» - 
для рейшит., рейшит — это «начатки». Ради ис-
полнения этой заповеди начатков Всевышний 
создал небо и землю. То есть, эта заповедь 
настолько велика, что для неё одной Всевышний 

создал весь мир. И всё это для вещи, стоимость 
которой меньше половины динара?! 

   Говорят наши мудрецы: Что хотел Всевышний, 
когда сотворил мир ещё до того, как появилось в 
мире первое создание? Чтобы люди испытывали 
к Нему чувство благодарности. И не дай Бог не 
были неблагодарными. Знали, что Всевышнему 
принадлежит всё, Бог добр ко всем созданиям и 
заботится о них. Об этом говорит Гмара: 
«Каждый, кто получает удовольствие от этого 
мира без благословления - ворует (мааль)». Всё 
принадлежит Богу. Что хочет Бог? Чтобы мы 
благословили Его, и тогда сможем взять это себе. 
И поэтому мы должны всё время восхвалять и 
благословлять Всевышнего за всё добро, которое 
Он нам сделал. Ведь ему принадлежит и наша 
душа и наше тело. Так установили наши мудрецы 
благословение перед едой на все виды плодов, а 
также другие благословения, чтобы поблагода-
рить Всевышнего за добро, которое Он делает. 
   Земля Израиля очень плодородна, поэтому мо-
жет случиться так, что, когда придут евреи и по-
селятся в Земле Израиля, принесёт она им бога-
тый урожай, то подумают они, что сила рук их 
сделала им это богатство. Чтобы избежать этой 
опасности, дал нам Всевышний заповедь начат-
ков. Каждый год возьмут евреи начатки своих 
плодов, принесут их в Храм и скажут Всевышне-
му: «всё принадлежит Тебе». 
   Притча о царе, у которого был виноградник. И 
поставил он работников для того, чтобы обраба-
тывать виноградник. Когда созрели плоды, взяли 
его работники эти плоды, принесли царю и сказа-
ли: «Не можем мы есть от этих плодов, пока не 
принесём тебе, ведь всё принадлежит тебе». Об-
радовался царь, взял несколько плодов и сказал: 
«Пусть всё остальное будет ваше»! Так народ Из-
раиля собирает начатки плодов, приносит их в 
Храм и говорит Всевышнему «всё принадлежит 
Тебе». Радуется Всевышний и говорит народу 
Израиля: «Пусть все остальные плоды будут ва-
шими». Всё служение Всевышнему, начинается с 
чувства благодарности за то добро, которое Он 
нам сделал. Говорит Алыших а-Кадош: «Чувство 

Альших а-Кадош              
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благодарности — это основа всего и от него зави-
сит успех в любом служении Всевышнему. Так на 
примере фараона мы видим, что сначала он сказал 
«Кто Йосеф?». То есть не было у него чувства 
признательности к Йосефу который спас Египет. 
И в конце концов он сказал так же и «Кто Все-
вышний, чтобы слушал я слово Его?». 

———— 
   1.Исполнение этой заповеди было большим де-

лом в народе Израиля. Каждый сам собирал эти 
плоды в корзину, ставил её на плечо и относил её 
в Иерусалим. И даже еврейский царь не был в 
этом исключением».  
 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

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

Эволюция? 

Звено №3. Происхождение ДНК 

   Отдельно следует сказать о загадке происхожде-
ния молекулы ДНК, лежащей в основе процессов 
жизнедеятельности всех живых организмов на Зем-
ле. 

   ДНК – биологическая молекула необыкновенно 
сложной структуры. Она является носителем гене-
тической информации о живом организме, опреде-
ляет его программу развития, структуру, химиче-
ский состав, размножение, наследственность и 
многое другое. Информация генетического кода 
состоит из строгой последовательности кольцевых 
молекул (нуклеотидов) в двойной спирали структу-
ры ДНК. 

   Какие же силы, законы, обстоятельства могли 
привести к образованию столь сверхсложной 
структуры ДНК? Каким образом случайность смог-
ла закодировать информацию?  

   Сторонников теории эволюции вполне удовле-
творяет в качестве ответа существование теорети-
ческой возможности образования информации в 
результате того, что естественный отбор зафикси-
ровал случайное изменение состояния системы.    

   Также ответ на эти вопросы находят в расшиф-
ровке механизмов репликации, транскрипции и 
трансляции. Так как этот механизм опирается на 
простой физический принцип комплементарности, 
то и особых проблем в понимании того, как образо-
вался код ДНК, эволюционисты не видят. Тем бо-
лее что для этих целей и существование гипотети-
ческого РНК-мира, и развитие ДНК из РНК прини-
маются как уже установленные научные факты.  

Возражение 

   Попытка объяснить самообразование информа-
ции возможным сочетанием случайного изменения 
состояния системы с последующим избирательным 
запоминанием результатов этого изменения – чи-
стая теория. Это никогда в природе не наблюда-
лось и не подтверждено эмпирическими данными.  

   Гипотеза РНК-мира, как было показано выше, не 
может дать окончательный ответ на вопрос о про-
исхождении ДНК, так как сама по себе не доказана. 

   У феномена ДНК есть и другие объяснения. В 
литературе на эту тему можно узнать много о 
структуре ДНК, о деталях механизмов репликации, 
транскрипции и трансляции, о биологических 
функциях ДНК и т.д., но эти знания не отвечают на 
вопрос о том, каким образом могла самопроизволь-
но возникнуть генная информация.  

  Ведь основная проблема даже не столько в проис-
хождении полимера ДНК или предшествующей 
ему РНК, а в том, что они являются носителями 
информации. Понятие «информация», которым 
постоянно оперируют генетики, вообще не соотно-
сится с неживой природой.  

   Генетический код – последовательность располо-
жения нуклеотидов в молекуле ДНК, определяю-
щая последовательность расположения аминокис-
лот в молекуле белка, устанавливая тем самым его 
биохимические свойства. То есть это система сим-
волов для перевода одной формы информации в 
другую, для перевода информации с «языка» нук-
леотидов на «язык» аминокислот. 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

   В этом смысле генетический код подобен компь-
ютерной программе, которая в конечном итоге со-
стоит из определённой последовательности битов – 
нулей и единиц.  

   Но хотя такая информационная программа 
«порядка» и хранится на материальном носителе – 
молекуле ДНК, – сама по себе она нематериальна, 
ведь количество и определённый порядок – сущно-
сти из сферы мысли.  

   Математик Вернер Гитт писал по этому поводу: 
«Любая система кодирования информации – это 
всегда продукт интеллектуального, умственного 
труда. Неразумная материя сама по себе не может 
создать какой-либо информационный код. Для это-
го, как показывают результаты экспериментов, 
необходимо участие того, кому присуща способ-
ность действовать по своей собственной воле, и кто 
обладает совершенным мыслительным аппаратом и 
невероятным творческим потенциалом... Нет ника-

кого физического процесса, закона природы или 
материального явления, которые могли бы способ-
ствовать тому, что мёртвая материя произвела бы 
на свет какие-то знания или информацию, также 
как нет законов природы или физических процес-
сов, которые могли бы способствовать самопроиз-
вольному возникновению информации внутри 
мёртвой материи». 

   «Всякое кодирование связано с использованием 
символов, но символ связан с символизируемым не 
физико-химически, а семантически». 

   Утверждение: случайно возникший информаци-
онный код – это алогизм.  

Вывод 

Итак, достоверно установленные знания о проис-
хождении информационного генетического кода 
отсутствуют. 

 
ГАМ ЗУ 

(Яков Цацкис) 
 

   В семидесятом году, когда Зильберы жили в 
Ташкенте, зная, что они страстно хотят уехать в 
Израиль, мы сообщили, что стоит приехать в 
Москву, потому что начались хождения с прось-
бами в КГБ, можно было канючить, чтобы выпу-
стили. 
   Рав Арон Хазан привёл своих детишек мал мала 
меньше в КГБ и сказал: 
- Что я могу сделать? Они трефное не едят, по 
субботам в школу не ходят. Вы должны дать нам 
разрешение на выезд в Израиль. 
И, действительно, ему дали разрешение на выезд. 
А в Ташкенте не к кому было обращаться... 
   Реб Ицхак приехал в Москву, а там дела нава-
лились, надо было навестить, передать, заехать... 
Он замотался, схватил какую-то машину (скорее 
всего, это был частник-лихач), заплатил, вышел и 
оставил в машине талит, тфилин, и, главное, - 
папку с документами. 
   Приехал к нам и рассказал... Внешне он не был 
расстроен, а только обмолвился: 
- Лишь бы Гита не узнала... 
- Реб Ицхак, это было такси, с шашечками? Или 
лихач? 

- Не знаю. 
   Я в то время лечил главного диспетчера таксо-
моторного парка. Позвонил ему, рассказываю, 
вот такое дело: 
- Человек оставил религиозные принадлежности, 
и все документы, и военный билет, и деньги. Но 
Бог с ними, с деньгами, документы важнее. 
Он обещает: 
- Если это было такси, я тебе гарантирую, что к 
вечеру ты получишь все в целости-сохранности. 
Я с них со всех семь шкур спущу! 
Вечером мне звонит: 
- В такси он точно не оставил... 
Я говорю: 
- Ой-вей, реб Ицхак, что будете делать? 
А он: 
- Ничего страшного. 
- Да, но там был военный белый билет, паспорт и 
другие документы. Без этих документов даже по-
дать на выезд невозможно! 
   А что те вытворяли? Не дай Бог никому это пе-
режить... Когда семья Хазанов должна была 
уехать, так они не разрешили сыну призывного 
возраста (ему было семнадцать с половиной — 
скоро призываться) -  ехать с семьёй. 
   У меня был, барух а-Шем, один знакомый эндо-
кринолог, врач Калинин, и он дал справку, что, 
поскольку у мальчика есть заболевание щитовид-
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   70 лет назад один из больших религиозных горо-
дов — Бней Брак — был всего лишь маленьким 
поселением. Причём там жило достаточно много 
нерелигиозных евреев и примерно столько же ре-
лигиозных. И вот должны были пройти муници-
пальные выборы. И один из величайших мудрецов 
Торы Хазон Иш, который жил тогда в Бней Браке, 
обратился ко всем религиозным жителям посёлка 
с просьбой обязательно проголосовать за религи-
озную партию. 
   И вот наступил день выборов. В то время пунк-
ты для голосования закрывали в 5:30 вечера. В че-
тыре часа Хазон Иш поинтересовался все ли про-
голосовали. Прошло ещё пол часа, Хазон Иш сно-
ва стал интересоваться или все проголосовали. 
Снова ему ответили «Почему рав так переживает? 
Конечно все проголосовали!». Но Хазон Иш 
настаивал на своём. Он снова просил проверить 
все списки или все проголосовали. После провер-
ки выяснилось, что 6 человек по какой-то причине 
всё ещё не проголосовали. Хазон Иш велел немед-
ленно взять их и доставить в пункты для голосова-
ния. Практически в последний момент — перед 
самым закрытием — эти 6 человек тоже проголо-
совали. В 5:30, когда пункты закрылись, начался 
подсчёт голосов и оказалось, что голоса раздели-

лись точно половина на половину. В то время бы-
ло принято, что если голоса разделились поровну, 
то нужно бросать жребий. Когда об этом сообщи-
ли Хазон Ишу, он попросил постараться потянуть 
время до 8:30, когда в ешиве «Поневиж» закончат 
молиться маарив, пусть там скажут несколько 
псалмов, чтобы в заслугу этого в жребии выиграла 
религиозная партия. Так и сделали. Когда в 8:30 
кинули жребий, то действительно он выпал на ре-
лигиозную партию и с тех пор Бней Брак стал ре-
лигиозным городом1. 

———— 

   1. Нам кажется, что конкретно наш го-
лос не имеет никакого значения. Но из это-
го рассказа мы видим, что голос каждого 
может быть решающим. Тем более это ак-
туально сегодня, когда ненавистники еврей-
ской традиции, как и во времена Хазон Иша 
хотят уничтожить всё!  Поэтому мы Вас 
очень просим, если у Вас есть возможность 
проголосовать на выборах в кнессет за рели-
гиозную партию это очень поможет под-
держке Торы и сохранению её в народе Изра-
иля - прим. ред. 

Жребий Хазон Иша 

ной железы, он призываться в этом году не мо-
жет. Так он выпал из списка призывников на год, 
и они уехали вместе... 
   Внешне рав Ицхак оставался спокойным, как 
будто бы не с ним случилось: 
- Ничего страшного. Гам зу ле-това. 
   Может быть, в душе были какие-то пережива-
ния, но внешне он не показывал, сидел, учил, как 
ни в чем не бывало. С нами говорил о возвышен-
ных делах, как-будто бы это не с ним случилось. 
   Не потому, что он так умел владеть собой. Он 
полагался на Всевышнего, верил, что все, что слу-
чается, - это к лучшему. Раз так случилось, зна-
чит, так надо было. 
   То, что он умел собой владеть, это само собой.  

   Какой человек, когда его бьют по щеке, еще и 
жена в больнице, станет говорить: “Полицию не 
надо, я с ним сам договорюсь, потому что мне ну-
жен гет, а не чтобы его посадили”? Это действи-
тельно самообладание. 
   А то, что он, потеряв документы, не потерял го-
лову, - это была надежда на Всевышнего... 
А в отношении злословия... можно обвинить реб 
Ицхака в чем угодно, но только не в лашон а-ра. 
   Он всегда находил оправдание любому челове-
ку и любым поступкам. Если кто-то в его присут-
ствии наговаривал на другого человека, он был 
против: 
- Это потому ты так говоришь, что тот не может 
тебе ответить... 

Рав Элиэзер Мацебекер

Интересные факты
(из мира науки и алахи) 




