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Stuttgart, 11. September 2020 – 22. Elul 5780 

 

В нашей недельной главе, Парашат Ницавим, мы находим заповедь ובחרת בחיים, 

выбери жизнь. Тора ценит жизнь и заповедует нам выбрать ее любой ценой. Это 

затрудняет понимание следующего отрывка из Талмуда, в трактате Эрувин 13b: 

 אומרים והללו משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח אומרים הללו ה”וב ש”ב נחלקו ומחצה שנים שתי ר”ת
 שנברא עכשיו משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו נברא משלא יותר שנברא לאדם לו נוח

 .במעשיו ימשמש לה ואמרי במעשיו יפשפש
Мудрецы учили следующему Бараиту: в течение двух с половиной лет школа Шаммая и 

школа Гиллеля не были спорили. Одни говорят: было бы удобно, предпочтительнее, 

если бы человек не был создан, чем если бы он был создан. А другие сказали: удобно, 

предпочтительно, чтобы человек был создан, чем не создан. В конце они были 

посчитаны и пришли к выводу: было бы лучше, если бы человек не был создан, чем 

создан. Теперь, когда он был создан, он должен расследовать свои действия и 

попытаться исправить их. И некоторые говорят: он должен подвергнуть сомнению свои 

запланированные действия и оценить, должны ли и как эти действия быть выполнены, 

чтобы он не согрешил. 

 

Как получается, что вообще есть спор о том, что лучше жить или нет? Еще более 

удивительным является вывод о том, что было бы лучше не родиться! Как это 

согласуется с указанием ובחרת בחיים, выбрать жизнь? 

 

Рабби Мордехай Йоеф Лейнер из Изжбицы 

 בס''ד



  объясняет, что ключевое слово здесь, נוח, удобно. Нет спора по поводу א טוב לו לאדם של

 может быть, лучше не быть сотворенным. Все согласны с тем, что лучше было ,נברא

родиться. Вопрос в том, практично ли для человека рождаться? Будет ли человек жить 

жизнью со своими вызовами или скорее идти легким путем и избегать всего. 

 

Мой друг и учитель, рав Яаков Наген, преподаватель в ешиве Отниэль и борец за мир, 

добавляет, что наша борьба с йецер ара, со злым побуждением, на самом деле не 

борьба между добром и злом. Это борьба между добром и комфортом. Мы не 

совершаем грехов, потому что мы злодеи. Мы совершаем грехи, потому что это путь 

наименьшего сопротивления. Наша задача - бороться с этим сопротивлением. 

 

Ihr 
Rabbiner Yehuda Pushkin 
IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart 
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