
 
Рабби Штейнзальц, «Творчество» 

Видеоурок 
 

Тексты и вопросы для обсуждения 

 

Вниманию координатора: Продолжительность видеоурока рабби 
Штейнзальца составляет 15 минут. Предлагаемые ниже источники 
могут быть использованы для стимулирования дискуссии после 
просмотра видеоматериала. Ссылки на некоторые из этих 
источников имеются в видеоматериале, остальные приводимые 
источники могут быть полезны в ходе занятия. После источников 
даются вопросы для использования в ходе дискуссии. 
 
Тексты 

 
Текст № 1: Берешит, 1:31-2:3 (подчеркнутые фрагменты включены в «Кидуш» 
в ночь пятницы) 
 

 

 .ֶאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ְוִהנֵּה טֹוב ְמאֹד, ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֶֹקר יֹום ַהִשִשי אלוקיםַויְַרא 

ַויְִשבֹת  ,ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשהַביֹום ַהְשִביִעי  אלוקיםַויְַכל  ,ַויְֺכּלּו ַהָשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם

 .ַביֹום ַהְשִביִעי ִמָכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה

ש אֹתֹו, ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָבָרא  אלוקיםַויְָבֶרְך    אלוקיםֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַויְַקדֵּ

 .ַלֲעשֹות

 
31. И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было 
утро: день шестой. 
Глава 2 
1. И завершены были небеса и земля, и все их воинство.  
2. И завершил Бог на седьмой день Свой труд, который делал, и почил Он в 
седьмой день от всего Своего труда, который делал.  
3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от 
всего Своего труда, который сотворил Бог, (что надлежало) делать.  
 
Текст № 2: Теѓилим, 8:4-7 
 

ה ֶאְצְבעֶֹתיָך   ֶאְרֶאה ָשֶמיָך, -ִכי  ד  --ַמֲעשֵּ

ַח ְוכֹוָכִבים,   נָנְָּתה.ֲאֶשר כֹו   יָרֵּ

 ָאָדם, ִכי ִתְפְקֶדנּו.-ּוֶבן   ִתזְְכֶרנּו; -ֱאנֹוש ִכי-ָמה  ה

ֱאֹלִהים;   ו הּו ְמַעט, מֵּ הּו.   ַוְּתַחְסרֵּ  ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְטרֵּ

י יֶָדיָך;   ז  ַרגְָליו.-כֹל, ַשָּתה ַתַחת   ַּתְמִשילֵּהּו, ְבַמֲעשֵּ



 
(4) Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих, луну и звезды, которые 
устроил Ты, 
 (5) (Думаю): что (есть) человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что 
Ты вспоминаешь о нем?  
(6) И Ты умалил его немного перед ангелами, славой и великолепием увенчал 
его.  
(7) Ты сделал его властелином над творениями рук Твоих, все положил к ногам 
его. 

 
Текст № 3: Теѓилим, 115:16 

 

ָאָדם-ְוָהָאֶרץ, נַָתן ִלְבנֵּי ',הַהָשַמיִם ָשַמיִם, לַ  . 

 
Небеса эти, небеса – Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. 

 
Текст № 4: Авраѓам Йеѓошуа Ѓешел  
 
Грех человека в том, что он оказывается не в состоянии жить своей жизнью. 
Будучи владетелем земли, человек забывает о том, что он – слуга Бога.  
 
Текст № 5: Коѓелет Рабба, 7:13 
 

 קהלת רבה )וילנא( פרשה ז,יג
חזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו וה

מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 
  עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.

 
 
Когда Бог сотворил Адама, Он повел его в Эдемский Сад и показал ему все 
деревья. И сказал ему Бог: «Видишь, как прекрасно и достойно хвалы все, 
сотворенное Мною? Все, что Я сотворил, было создано для тебя. Помни об 
этом и не причиняй ни вреда, ни порчи Моему миру; потому что если ты 
навредишь ему, то некому будет исправить содеянное тобою».  
  
 
Текст № 6: Мидраш Танхума, Парашат Тацриах, 7 
 
  

פרשת תזריע סימן ז( בובר)מדרש תנחומא   
עקיבא' שאל טורנוסרופוס הרשע את ר : 

. אמר לו של בשר ודם נאים? איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם  
עקיבא לא תאמר ' לו ר אמר? אמר לו טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם

. אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם, שאין שולטין בהן, לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות  
לכך הקדמתי ואמרתי , אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן? אמר לו למה אתם מולים

אמר לו אלו ... תהביאו לי שבולים וגלוסקאו .לך מעשה בשר ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא
? אין אלו נאים :מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם  

עקיבא ולמה ' אמר לו ר? למה אינו יוצא מהול ממעי אמו, אמר לו טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה
לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל , ולמה אינו יוצא מהול ?לא תחתוך אמו שוררו, שוררו יוצא בו

(.ה, משלי ל'" )אמרת אלוק צרופה וגו, "לכך אמר דוד, ות אלא כדי לצרף בהןאת המצ  
 
 Нечестивый Турнус Руфус спросил рабби Акиву:  
 Что лучше: творение Господа или то, что из плоти и крови? 
 Тот ответил: то, что из плоти и крови. 



 Нечестивый Турнус Руфус спросил его: можешь ли ты сотворить небеса 
и землю? 
 Рабби Акива ответил: не говори мне о том, что свыше сил человеческих 
и неподвластно человеку – говори лишь о вещах, которые обычны для людей. 
 Нечестивый Турнус Руфус спросил рабби Акиву: зачем вы делаете 
обрезание?  
 Рабби Акива ответил: я знал, что ты задашь мне этот вопрос; вот почему 
я тут же отвечаю, что дела человеческие лучше, чем дела Господа. Принеси 
мне пшеницу и хлеб, сказал он Руфусу: вот творение Бога, а вот творение 
человека – не правда ли, это лучше? 
 Нечестивый Турнус Руфус сказал ему: если Бог хочет, чтобы человек 
был обрезанным, то почему он не выходит обрезанным из утробы его матери?  
  Рабби Акива сказал ему: почему же плацента выходит вместе с 
младенцем? Не должна ли мать сама обрезать пуповину? Ведь Бог дал свои 
заповеди народу Израиля, чтобы он мог совершенствоваться, ибо сказано: 
«Всякое слово Бога чисто» (Мишлей, 30:5). 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для дискуссии  
 
1. Каким образом мир, сотворенный Богом, помогает стимулировать творчество 
и прогресс? 
 
2. Рабби Штейнзальц говорит о том, что наш мир был создан с определенными 
ограничениями. С какой целью были наложены эти ограничения? 
 
3. В чем заключается наше сотрудничество с Богом? Когда мы занимаемся 
творчеством, используя материалы, созданные Богом, делаем ли мы нашу 
работу или же работу Бога? Каково, по вашему мнению, отношение Бога к 
нашему духу творчества?  
 
4. Для чего Бог оставил сотворенный им мир незавершенным?  
 
5. Каким образом может любой из нас внести свой личный творческий вклад в 
этот мир?  
 
 


