


1. Должен человек почтить Моэд осо-
бой едой и особой одеждой, чтобы не 
были они как в будни. Об этом сказали 
мудрецы: «Всякий, пренебрегающий 
Моэдом, даже если есть у него Тора и 
добрые дела – нет у него доли в буду-
щем мире».

2. В Холь a-Моэд запрещены многие 
млахот (работы), запрещенные в Йом-
тов.

3. Ниже перечислены случаи, ког-
да разрешено сделать млаху в Холь 
а-Моэд:

1) Разрешены некоторые работы для 
нужд Холь а-Моэда (не только при не-
обходимости, но и то, что добавит ра-
дости).

2) Для приготовления пищи.
3) Если не сделать эту работу, это по-

влечет за собой убыток (по РаМБаМу и 
РаШИ - большой убыток). Потеря ожи-
даемой прибыли не считается убытком.

4) Общественные нужды.
5) Для исполнения заповеди.
6) Для нужд мертвого (работы, свя-

занные с похоронами и т.д.).
Маасэ уман и маасэ эдьёт.

4. Чтобы определить, разрешена мла-
ха или нет, важно знать относится ли 
данная работа к маасэ уман (работа, 
требующая внимания, профессиональ-
ных навыков, например, шитье) или к 
маасэ эдьёт (не требующая особых на-
выков, например, стирка). В некоторых 
из вышеупомянутых 6-ти случаев раз-
решена будет только маасэ эдьёт.

В тех случаях, когда в принципе мла-
ха разрешена, но запрещено это делать 
как маасэ уман, необходимо это сделать 
измененным, «некачественным» спосо-
бом. Например, когда нужно зашить 
вещь, которую оденут в праздник, или 
пришить пуговицу, то, хотя это необхо-

димо для нужд праздника, запрещено 
это сделать обычным, качественным 
способом, как маасэ уман. Это мож-
но сделать, если делать стежки шире 
обычного, не очень ровные, пуговицу 
с 4-мя отверстиями пришить только на 
2 или не так крепко, как обычно, что-
бы она висела свободно, или немного в 
стороне, а не на своем месте.

5. Кроме этого, мудрецы запретили 
излишние хлопоты, даже если это не 
влечет за собой выполнение млахот. 
Есть виды коммерческой деятельности, 
запрещенные по этой причине. По-
поводу случая, когда отказ от работы 
влечет за собой убыток, следует про-
консультироваться с раввином.

Теперь более подробно:
1) Для нужд Моэда разрешено толь-

ко маасэ эдьёт, и также при условии, 
что это не связано с излишними хлопо-
тами.

2) Для приготовления пищи – раз-
решено даже маасэ уман и с хлопотами, 
при условии, что пища для моэда.

3) В случае возможного убытка – 
разрешено даже маасэ уман и не для 
Моэда. Но если это связано с большими 
хлопотами – запрещено. Если убыток 
действительно большой – разрешено 
даже с большими хлопотами.

Этот пункт разрешает пользоваться 
в Холь а-Моэд банкоматом, делать фо-
тографии Бар-Мицвы и т.п., когда это 
приходится на Холь а-Моэд.

4) Общественные нужды – если это 
также и для нужд Моэда, то разреше-
но маасэ уман и большие утруждения, 
если не для нужд Моэда – разрешено 
только маасэ эдьёт.

5) Для нужд заповеди и для нужд 
Моэда – разрешено только маасэ эдьёт. 
Если это мицва овэрет (заповедь, при-

вязанная ко времени, и таким образом, 
если пропустить время, то мицва будет 
потеряна), и эта мицва – обязанность 
человека (в принципе не может быть 
выполнена другим) – разрешено даже 
маасэ уман.

Письмо и печать.
6. Каллиграфическое письмо и т.п. – 

это маасэ уман. Но обычное письмо, 
когда не следят за каллиграфией, не-
много измененным способом, для нужд 
Моэда – разрешено. Печать на компью-
тере, не занимающая много времени, 
также разрешена.

Стричь волосы и ногти.
7. Стричь волосы в Холь а-Моэд запре-

щено, кроме случаев, когда это связано 
с медицинской необходимостью.

Брить усы (и другие места на теле, кро-
ме головы) разрешено, если есть реаль-
ная необходимость сделать это в Моэд.

Если ногти подстригли в канун празд-
ника, тогда в Холь а-Моэд разрешено 
их повторно подстричь.

Стирка.
8. Запрещено стирать и замачивать 

бельё. Запрет не касается полотенец, 
носков, простыней, носовых платков 
и т.п., при условии, что этих вещей нет 
в наличии чистых. Разрешено стирать 
детскую одежду, так как она обычно 
быстро пачкается.

Вещь, которая может испортиться, 
если ее не постирать сразу – разрешено 
постирать.

Починка стиральной машины – раз-
решена только маасэ эдъёт (починка 
плиты, на которой готовят пищу для 
Моэда – разрешена даже маасэ уман).

Глажка одежды.
9. Одежду, необходимую для Моэда, 

можно слегка разгладить, но не отутю-
живать и не выглаживать стрелки.

10. Уборка дома: можно помыть пол, 
вытереть пыль и т.п., если обычно это 
делают чаще, чем один раз в неделю.

Резать и рвать.
11. Запрещено срезать или рвать рас-

тения, срезать вышивку, распарывать 
сшитые вещи, разделять склеенное. 
Вырезать какие-то красивые фигуры и 
т.п. – запрещено.

Покупки.
12. Можно совершать покупки, необ-

ходимые для Моэда. Если нет никакой 
в этом нужды - запрещено покупать 
одежду. Но если старая одежда порва-
лась, нет обуви, или необходимо купить 
одежду или обувь в подарок, например, 
жене или детям, чтобы обрадовать их в 
праздник – разрешено.

13. Просить нееврея сделать в Холь 
a-Моэд ту работу, которая нам запре-
щена – запрещено. Но, например, по-
чинить бойлер для горячей воды или 
водопровод – разрешено обратиться к 
нееврею, даже если ему потребуется де-
лать маасэ уман.

14. В Холь a-Моэд нет запрета мукце, 
разрешена игра на музыкальных ин-
струментах.

Можно ли организовать для детей ме-
роприятие в Холь а-Моэд, где будет не-
обходимо писать и рисовать?

У детей в Холь а-Моэд есть много сво-
бодного времени, которое не исполь-
зуется для изучения Торы – это время 
потерянно. Сказано, что нет большей 
потери, чем время и таков псак аллаха 
в законах меламдим (Талмуд Тора 1:10), 
что это огромный убыток (потеря), ко-
торую невозможно вернуть (Бава Батра 
21:2). И огромная заповедь на каждом 
кто может это организовать сделать 
это.

ХАГ САМЭАХ!!!




