Почему
евреям
в
субботу
запрещено смотреть телевизор?
Это же день отдыха!
Вопрос
Добрый день, мы с мужем начали соблюдать шабат, и все бы
хорошо, но не могу никак понять, почему нельзя включить
телевизор или свет? Я прекрасно понимаю, что есть запрещенные
работы и это день отдыха, но в наше время почему это еще
актуально? Спасибо.
Существует распространённая ошибка: люди полагают, что суббота
— это день «социального», физического отдыха. Однако это не
так. Цель физического отдыха — дать человеку возможность
обновить силы для дальнейшей деятельности. Выходит, что
физический, «социальный» отдых — средство, а не цель. Но Шабат
является целью. Одна из Десяти заповедей гласит (Шмот 20, 8):
«Помни день субботний». Из этого стиха мудрецы (трактат Бейца
16 а)
выводят обязанность: любой ценный, радующий нас
предмет, продукт и т.п., который «попадается» нам среди
недели, следует оставить на субботу. Так в чём же смысл
субботы, почему она является целью всей недели?
[

Ответ раввина
Чтобы найти ответ на этот вопрос, следует понять: какова цель
создания человека вообще? Тора сообщает нам, что перед
сотворением человека сказал Творец (Бэрейшит 1, 26):
«…создадим человека… и да властвуют над рыбами морскими и над
птицами небесными, и над скотом, и над всей землёй, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Из этого стиха мы
види, что человек был создан для того, чтобы духовное начало в
нём властвовало над материальным началом, которое в этом стихе
называется «рыбами морскими» и т.д. Чтобы таким образом
поднять даже материальную часть человека (его тело и его
имущество) до духовного уровня.
Чтобы полноценно выполнить эту задачу — подчинение
материального духовному, — нам дана суббота. О субботе сказано
в Торе: ва-инафаш (Шмот 31, 17; «и отдыхал») — что значит, по

смыслу корня, «и наполнился духовностью», т.е. в этот день
весь мир наполнился духовностью.
Суббота — это день, в который мы воздерживаемся от созидания
чего-либо материального. Это полностью духовный день. Цель
всей материальной деятельности остальных дней недели — это
суббота, благодаря этому освящаются и все остальные дни
недели.
В иврите есть два различных слова, обозначающих работу: авода
и мелаха. Авода — одного корня со словом эвед, «раб». А мелаха
— со словом малах, «ангел». На первый взгляд, слова эти
обозначают почти одно и то же, но по корням ясно, что на самом
деле их значения сильно различаются. Авода обозначает простую
физическую работу, простой физический труд. Мелаха обозначает
созидание, сотворение чего-то нового. В субботу запрещена
именно мелаха, а не авода.
Как мы можем знать, что считается мелахой — созиданием, а что
— обычным трудом, аводой, который не запрещён в субботу? Об
этом нам может сообщить только Сам Творец, Который знает все
физические и духовные сущности этого мира. После того, как
Творец приказывает евреям построить Мишкан (Скинию), Он сразу
же предостерегает их от работы в субботу. Наши мудрецы из
этого «соседства» двух тем делают вывод: те виды работ,
которые были необходимы для строительства Мишкана, запрещены в
субботу. Мудрецы учат нас, что сам Мишкан является духовным
прообразом всего мира. И именно поэтому те виды работы,
которые выполнялись при его строительстве, в субботу
запрещены.
Все виды работы, запрещённые в субботу, актуальны и в наши
дни. Изучая их, можно также понять, какие виды новой
деятельности (например, включение света, телевизора,
компьютерные игры) запрещены в субботу, а какие — нет. Мудрецы
нашего времени определили это, основываясь на те чёткие
правила субботних запретов, которые передала на Тора. Поэтому
запреты актуальны и в наше время.

Хотелось бы добавить: хотя нам может казаться, что это большое
неудобство — «отлучение» от телефона, телевизора, Интернета в
субботу, если мы задумаемся, то поймём, что такое «отлучение»
является настоящим благословением для любого человека. Ведь
постоянные телефонные звонки, SMS-сообщения, сообщения
Фейсбука, электронная почта и всевозможный поток информации,
который беспрерывно течёт по различным каналам СМИ, в течение
шести дней недели превращают человека в определённом смысле в
робота, он забывает самого себя. В субботу же, когда вся эта
деятельность запрещена, у человека, в конце концов, появляется
время для себя и своей семьи.
И тот, кто поймёт, насколько это чудесно, будет ждать
субботнего дня, и этот день будет для него настоящим
наслаждением, а не наоборот.

