
ЙОМ-ТОВ
1. В субботу Тора запретила совершать 39 
мелахот. В Йом-тов часть из этих работ 
для нужд «охель нефеш» (по-простому, 
для приготовления пищи) Тора разре-
шила. По этой причине в Йом-тов разре-
шено варить, при условии, что эту пищу 
будут кушать в тот же день. Однако это 
запрещено делать для нужд следующе-
го дня. Это запрещено и в случае, ког-
да следующий день будничный, и даже 
если следующий день Второй Йом-тов.
2. Даже если блюдо могло быть приго-
товлено заранее, до Йом-това, разреше-
но его готовить в Йом-тов. Однако это 
при условии, что приготовленное зара-
нее будет хуже свежеприготовленного. 
Если же качество блюда совершенно не 
пострадает от того, что его приготовят 
заранее (например, компот из сухофрук-
тов лучше сварить заранее), его необхо-
димо готовить до Йом-това. В случае же, 
если не успели или забыли, то необходи-
мые мелахот придется делать изменен-
ным способом.
3. В Йом-тов запрещено готовить пищу 
для нееврея. По этой причине нееврея 
запрещено приглашать на праздничную 
трапезу (это разрешается только в слу-
чае, если это необходимо для того, что-
бы на трапезу пришел какой-то еврей).

Огонь
4. Запрещено разжигать новый огонь 
в Йом-тов. Можно уже горящий огонь 
увеличить (но не уровень нагрева элек-
троприбора). Можно зажечь новый 
огонь от уже существующего, а также от 
горящей сигареты или раскаленного до 
красна металла.
5. В отличие от Шабата, огнем, который 
зажгли запрещенным способом, разре-
шено пользоваться.
6. Также важно подчеркнуть, что огонь 
можно разжигать (разрешенным спо-

собом) и увеличивать только для нужд 
еды, обогрева, освещения, курения 
(тому, кто привык курить; тому, кто ку-
рит иногда, в Йом-тов курить запреще-
но). Также, тому, кто курит в Йом-тов, 
следует помнить, что нельзя сбивать 
пепел с сигареты, он должен падать сам 
собой. Также в конце нужно аккуратно 
положить сигарету, чтобы она погасла 
сама собой. Тому, кто курит сигары нуж-
но знать, что запрещено срезать закры-
тый конец сигары.
7. Запрещено тушить или уменьшать 
огонь в Йом-тов. Только в случае, когда 
на имеющемся огне, если его не умень-
шить еда сгорит наверняка, и при этом 
нет возможности пойти кушать к дру-
зьям или родственникам и нет возмож-
ности закончить приготовление этой 
еды на другом огне, тогда можно умень-
шить имеющийся огонь.
8. В Йом-тов, также как и в Шаббат, за-
прещено просить нееврея сделать запре-
щенную работу. Исключением яляется 
запрет мудрецов ради симхат йом-тов.
9. Нельзя в Йом-тов разогреть низ све-
чи, чтобы установить ее в подсвечник. 
Также запрещено любым способом де-
лать конец свечи тоньше, чтобы он влез 
в подсвечник.
10. Разрешено в Йом-тов нагревать воду 
для того, чтобы омыть руки ноги и лицо, 
но не все тело сразу, даже ребенка. Тело 
разрешено омывать только по частям и 
только заранее подготовленной водой.

Мукце
11. Законы мукце в Йом-тов настолько 
же актуальны, как и в Шабат. В отдель-
ных нюансах эти законы в Йом-тов даже 
строже. И в Шабат и в Йом-тов, то, что 
было частью пищи человека, а само по 
себе несъедобно, становится мукце – на-
пример скорлупа почищенного яйца. Но 
куриная кость в Шабат не является мук-

це, поскольку она еще съедобна для жи-
вотных. Однако в Йом-тов такая кость 
– мукце. По аналогии с этим, и шкурки 
плодов в Йом-тов – мукце.
Также как в Йом-тов разрешено делать 
мелаху для нужд «охель нефеш», так и 
мукце можно брать для этих нужд. На-
пример, можно взять кошелек с деньга-
ми, если в нем лежит ключ от шкафчи-
ка, где находится еда, необходимая для 
праздника. Это не «работает» в случае 
с «басисом» (основой): например на еде 
лежит мукце, и если еда стала «басисом» 
для мукце, то нельзя взять это мукце, 
даже для того, чтобы скушать эту еду. В 
Йом-тов, совпавший с Шабатом с мукце 
обращаются как в обычный Шабат.

Бойрер
12. Как известно «бойрер» (сортировка) 
запрещен в Шабат. В Шабат разрешено 
делать «бойрер» только при соблюдении 
3-х условий:
А) Выбирать нужное из смеси.
Б) Рукой, а не специальным инструмен-
том для сортировки (ситечко и т.п.).
В) Непосредственно перед трапезой.
13. В Йом-тов «бойрер» разрешен, но 
нужно это делать наиболее легким спо-
собом. Если легче убрать мусор из смеси, 
так и нужно сделать. И это разрешено 
делать только для нужд одного дня. Од-
нако все это при условии, что невозмож-
но это было сделать заранее (например, 
эти вещи перемешались в праздник). 
Иначе, нужно делать «бойрер» таким же 
образом, как и в Шабат.
14. Запрещено в Йом-тов «бойрер» таких 
продуктов, которые обычно перебирают 
впрок, в больших количествах (просеи-
вание муки).
15. Можно использовать специальный 
инструмент («чистилку») для чистки 
овощей и фруктов.
16. В отличие от Шабата в Йом-тов мож-

но дарить подарки.
Праздничная Трапеза

1. Заповедь кушать в праздник две тра-
пезы. И хотя на эту заповедь не говорят 
броху, стоит подумать об этом перед на-
чалом трапезы, так как заповеди нужда-
ются в каване.
2. Нельзя слишком приумножать в еде. 
Делающий так нарушает сразу три запо-
веди Торы.
3. Говорят наши Мудрецы: «Что такое 
радоваться в праздник? Нет радости без 
мяса и вина. И надо пригласить за стол 
бедного, чтобы он тоже радовался. Ина-
че, если радуешься только ты, то это не 
радость праздника, а радость твоего же-
лудка». Это относится и к Холь а-Моэд.
4. Как и в любом другом случае, говоря-
щий броху «амойци» на халы, держит 
халы всеми 10 пальцами и имеет
в кавоне всех тех кто «выходит» с ним в 
этой брохе. В Йом-тов и в Шабат отре-
зают всем большие куски халы, чтобы 
хватило на трапезу, хотя в обычный день 
это делать нельзя.
5. Обычно прямо в руки дают хлеб толь-
ко скорбящим. Потому на трапезе не 
дают хлеб прямо в руки, но и не бросают, 
а передают и кладут перед человеком. В 
Йом-тов и скорбящим не дают хлеб пря-
мо в руки.
6. Важно не забыть, съесть кезайт хлеба 
за 4 минуты, чтобы выполнить обязан-
ность трапезы и читать без сомнений 
Биркат а-мазон. Стоит это сделать сразу 
в начале трапезы.
7. Как всегда, поскольку опасно кушать 
рыбу вместе с мясом, поэтому, чтобы 
они не перемешались во рту, нужно 
между рыбой и мясом съесть кусочек 
хлеба или сполоснуть рот, выпив какой-
либо напиток. Однако приводится, что 
опасно пить воду после рыбы, поэтому, 
есть обычай выпить немного вина.


