
Суббота — не день отдыха! 

Из цикла «Царица Суббота», рав Моше Пантелят 

 

Почему нельзя включать или гасить свет в Субботу? Разве это тяжелая работа? 

Написано в книге Шмот (31:12—13): «И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: скажи 

сыновьям Израиля: только бы вы соблюдали Мои Субботы, ибо она (Суббота) — знак 

между Мной и вами во всех ваших поколениях. Чтобы Вы знали, что Я — Всевышний, 

освящающий вас». Обратите внимание, здесь Суббота названа знаком. Но — знаком 

для кого и о чем? 

Древний еврейский мыслитель рав Саадия Гаон поясняет, что Суббота сообщает 

народам мира буквально следующее: перед вами — еврей, сын народа, который избран 

Всевышним. Т.е. еврея всегда можно узнать по его поведению в Субботу. Находясь в 

городе, он в этот день недели закрывает свой магазин; находясь в пути, 

останавливается на отдых… 

Представьте себе большой торговый город, например, Нью-Йорк. Известно, что в нем 

половина недельного торгового оборота приходится на один день — на Субботу. Так и 

говорят, что американцы делают «шопинг» по Субботам. Нетрудно представить себе, 

как выглядят торговые кварталы днем в пятницу: работа кипит, подвозят новые товары, 

моют витрины, все готовятся к завтрашнему дню. Вдруг мы замечаем хозяина одного 

магазина, который ведет себя по меньшей мере странно: вместо того чтобы готовиться 

к большому рабочему дню, уже в полдень он закрывает свой магазин и спешит домой! 

Одно из двух: либо приболел, либо еврей. Третьего не дано… 

Суббота — своего рода еврейский флаг, именно она выделяет потомков Авраама, 

Ицхака и Яакова из всех народов мира. Причем выделяет куда больше, чем кашрут или 

национальные праздники. 

И в самом деле, соблюдение законов Субботы свидетельствует о еврейской сути в 

человеке. Прекратить в Субботу все виды рабочей деятельности — единственное 

ритуальное предписание, упомянутое Торой в Десяти Заповедях. 

Но, насколько велико значение Субботы в иудаизме, настолько же велико непонимание 

ее смысла за пределами круга изучающих Тору евреев. Законы Субботы вызывают у 

людей массу вопросов. Вот только некоторые из них: 

— Почему нельзя включать или гасить свет в Субботу? Разве это тяжелая работа? 

— Почему в Субботу еврей вынужден ходить пешком? Это утомительно, куда удобнее 

проехать на машине! 

— Почему у людей должна быть какая-то установленная форма отдыха? Если кому-то 

нравится ходить в синагогу — на здоровье. Но другие предпочитают активный отдых 

(походы, занятия спортом), третьим по нраву ездить на море, четвертым — ходить в 

театр. Почему все это запрещено в Субботу? 



Нетрудно заметить, что эти и многие другие вопросы исходят из одной предпосылки: 

Суббота — день отдыха. И если это действительно так, то они, эти вопросы, вполне 

уместны. Но в том-то и дело, что Суббота — не просто выходной, не просто «уик-энд», 

когда мы можем развлечься, отключившись от нашей профессиональной деятельности, 

чтобы, отдохнув душой и телом, с восстановленными силами начать новую 

напряженную трудовую неделю. Нет сомнения, в седьмой день можно помимо прочего 

и отдохнуть, но разве только для этого дана нам Суббота? 

Вернемся к отрывку Торы, с которого мы начали. Суббота в нем названа знаком. 

Многие комментаторы Торы не соглашаются с раби Саадией Гаоном, трактующим 

Субботу как знак народам мира о том, что тот, кто ее соблюдает, — еврей. Тогда о чем 

этот знак, это свидетельство? Как пишут комментаторы о том, что мир создан в шесть 

дней. Написано в книге Берешит: «И были завершены небо и земля со всем их 

воинством. И закончил Всевышний в седьмой день Свой труд, которым занимался, и 

прекратил в седьмой день всю работу, которую делал. И благословил Всевышний 

седьмой день, и освятил его, ибо в этот день прекратил всю Свою работу, которую, 

созидая, делал». 

Прекратив, подобно Творцу, работу в седьмой день недели, человек свидетельствует: 

этот мир однажды был создан, у него есть Хозяин, Творец. Другими словами, наш мир 

существует не потому, что подчиняется вечным и неизменным законам природы. Он 

был создан Высшей силой с определенной целью, и лишь она дает смысл всему 

Творению. Таким образом, субботний покой — не что иное, как акт веры! 

Впрочем, в Создателя мира верят миллионы людей на земле, им трудно не признать 

роли Творца, но сознание того, что мир неслучаен, что он сотворен, никак не влияет на 

их повседневную жизнь. Это сознание, правда, проявляется в посещении храмов, в 

молитвах и литургиях. Но еврей призван выразить свою веру в действии. Еврейский 

ребенок, не срывающий цветок в Субботу, даже если ему очень хочется его сорвать, 

свидетельствует о Творце больше, чем десятки толстых фолиантов религиозных 

философов. 

Так мы подошли к первому выводу. Субботний покой — не способ отдыха в выходной 

день, а свидетельство перед всеми людьми о том, что мир сотворен и у него есть цель. 

Однако субботним покоем еврей свидетельствует о сотворении мира не только перед 

теми, кто его окружает, но в первую очередь перед самим собой. И снова вопрос: 

свидетельствовать перед собой — что это значит? 

Французский писатель Альбер Камю говорит: «Существует разрыв между 

теоретическим, воображаемым знанием и знанием реальным. Этот разрыв позволяет 

спокойно уживаться с идеями, способными перевернуть привычную жизнь, если бы 

идеи эти были пережиты истинно». Даже тот, кто верит во Вседержателя, может жить 

так, будто Его нет. Человек ощущает способность преобразовывать мир, в котором 

живет, подчинять и ставить себе на службу силы природы. Чувствуя власть над 

природой, он забывает о своем происхождении и начинает мнить себя хозяином миpa. 

«Человек проходит как хозяин необъятной родины своей,» — пелось в известной песне 

30-ых годов. Еще бы, ведь он научился запускать ракеты на луну, перекрывать и 

пускать вспять реки, выпустил ядерного джина из бутылки. Чем не хозяин! 



Спору нет, стремление к подчинению сил природы — в разумных рамках, конечно, — 

не противоречит замыслу Творца. Наоборот, Всевышний повелел только что 

созданному первому человеку (Берешит 1:28): «Плодитесь и размножайтесь, 

наполняйте землю и осваивайте ее». Беда лишь в том, что, осваивая и завоевывая мир, 

человек склонен забывать, Кто послал его на эти завоевания. 

Рассказывают об одном царе, отправившем боевого генерала усмирять восставшую 

провинцию. Армия готовилась в поход, а царя стали посещать сомнения. Из истории он 

знал, что нередко полководцы настолько свыкались с ролью завоевателей, что не в 

силах были передать власть над покоренными землями своим государям, а потому 

объявляли себя самостоятельными правителями новых провинций. И хотя генерал 

казался проверенным и надежным, все же на душе у царя было неспокойно. Долго он 

решал эту проблему и наконец придумал. Когда генерал пришел на аудиенцию, чтобы 

получить последние наставления, царь сказал: «Приказываю тебе раз в неделю, какая 

бы тяжелая обстановка ни сложилась на фронте, бросать всё — штаб и офицеров, 

абсолютно всё! — и являться ко мне во дворец с докладом о ходе кампании». 

Расчет царя был прост: опасность состоит в том, что на фронте генерал чувствует 

такую власть, что постепенно начинает забывать о своем господине. Забывает, что на 

самом деле он только солдат, пусть с аксельбантом и эполетами, но все же один из 

военнослужащих, посланных для того чтобы выполнить задачу царя. То есть, 

теоретически-то он, конечно, об этом догадывается, ведь когда-то давал присягу, точно 

такую же как и остальные солдаты, но все же, реально ощущая свое могущество в 

действующей армии, считает себя хозяином положения, властелином. Несколько раз в 

месяц прекращать бои, чтобы посетить царский дворец, — для него этого будет 

достаточно, чтобы истинное положение вещей укрепилось в его реальном знании, а 

ощущение власти не затмило понимания своей роли при господине-царе, по воле 

которого он и воюет. 

Так и мы — раз в неделю должны приостановить свои «завоевания», отказаться на 

двадцать четыре часа от проявлений нашего господства над природой, оставить ее в 

покое. Мы не хозяева земли! Шесть дней мы покоряли природу, ставя ее силы себе на 

службу. Но в седьмой день не вмешиваемся в естественный ход явлений, не изменяем 

мир, а только вновь и вновь испытываем удовольствие от служения настоящему 

Хозяину. 

Кстати, кто сказал, что в Субботу нельзя работать? Можно! Ведь Суббота — отнюдь не 

выходной день. К примеру, человек может работать официантом в гостинице, накрывая 

и убирая столы хоть все двадцать четыре субботних часа и при этом нисколько ее не 

нарушать. Или работать сторожем, воспитателем, преподавателем… Работать в 

Субботу не запрещено! Нельзя только проявлять свою власть над природой. 

Однако давайте уточним термины. Есть общая работа, а есть некоторые запрещенные в 

Субботу действия. У последних в Торе есть общее название — мелаха (множественное 

число — мелахот). Только за неимением более подходящего эквивалента этот термин 

обычно переводят как работа. На самом деле в слове мелаха можно усмотреть женскую 

форму понятия малах, что означает ангел, посланник Всевышнего. Здесь есть своя 

логика: человек послан Творцом освоить и завоевать мир. Так вот, те самые действия, 

которыми он выполняет свое посланничество, и должны быть прекращены в Субботу 

— вне зависимости от того, связаны они с тяжелыми усилиями или нет. 


