
НИДА – это состояние женщины с момента начала женских 
кровотечений и после. В этом состоянии, ей категорически 
запрещается иметь половые связи, так как ее иммунная система 
ослаблена и вероятность заражения очень велика.  

Сказано в Торе, что в этот период женщина ритуально 
нечиста также и в духовном аспекте (Нида в переводе 
«отстранённая»), и достаточно одной капли кровяного 
выделения из матки и женщина становится запрещенной для 
мужчины – (Книга Вайикра 15:19-28): «И если женщина будет 

иметь истечение, кровью будет ее истечение в плоти ее, то 

семь дней будет она в отлучении своем (т. е.  отстранена от 

прикосновения всякого человека, отделена с тем, чтобы никто не 

касался ее), а всякий коснувшийся ее нечист будет до 

вечера. 20. И все, на что ляжет она в своем отлучении, будет 

нечисто; и все, на что сядет она, нечисто будет. 21. И всякий 

коснувшийся постели ее омоет одежды свои и омоет себя 

водой, и нечист будет до вечера. 22. И всякий коснувшийся 

всякой вещи, на которой она сидит, омоет свои одежды и 

омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 23. А если на 

постели он или на вещи, на которой она сидит, то, коснувшись 

этого, нечист будет до вечера. 24. А если ляжет мужчина с 

нею, то будет ее отлучение (Нечистота НИДЫ) на нем, и нечист 

он семь дней, и всякая постель, на которую он ляжет, нечиста 

будет. 25. И если женщина будет иметь истечение 

кровью много дней не во время ее отлучения или если она 

будет иметь истечение сверх ее отлучения, то во все дни 

истечения нечистота ее как в дни ее отлучения будет, - 

нечиста она. 26. Всякое ложе, на которое ляжет во все дни 

истечения ее, как ложе ее отлучения будет ей; и всякая вещь, 

на которую сядет, нечиста будет, как нечистота ее 

отлучения. 27. И всякий коснувшийся их будет нечист, и омоет 

одежды свои, и омоет себя водой, и нечист будет до 

вечера. 28. А когда очистится (освободится) от истечения 

своего, то отсчитает себе семь дней, и затем (после окунания) 

будет чиста».  
Запрещено даже прикосновение к женщине, когда она в 

состоянии  НИДА.  Выйти из состояния этой духовной 
нечистоты возможно только окунанием в водах МИКВЭ 
- (дождевая вода, природный родник, море, Миква). 



Нечистота НИДЫ самая тяжелая из существующих 
нечистот.  Говорит книга Зоhар, что с ней несравнимо 
даже нечистота мертвого тела. Мужчина, пренебрегающий 
этим запретом и прикасающийся к НИДЕ, становится  носителем 
этой духовной нечистоты и «заражает» всех приближающихся к 
нему.  Из тех мест, куда ступают «зараженные», уходит 
ШЭХИНА (Божественное присутствие) и господство получают 
нечистые силы зла.  Сам нарушитель, продолжает Зоhар, 
наводит многочисленные болезни на себя, жену и своё 
потомство. 

Еврейские женщины во все времена и в любых условиях 
старались соблюдать законы семейной чистоты и находили 
возможность очиститься окунанием в водах естественных 
водоёмов или в МИКВЕ. Евреи всегда селились возле воды - 
около моря, родников или озёр. Наши бабушки рассказывают, 
что даже самой холодной зимой мужчины делали проруби для 
окунания, а летом устраивали на горных речках запруды. 

В наше время все МИКВЫ оборудованы 
специальными бассейнами с прозрачной тёплой водой, 
в них светло, тепло, соблюдается идеальная чистота и 
порядок.  Потомство, рождённое при соблюдении этой 
заповеди – послушно и свято. 

 
Как же с помощью Б-га начать соблюдать Святость 

интимной Семейной Жизни. 
 

После того как у женщины перестало ее месячное кровотечение, 
она может начать процесс очищения, состоящего из трех этапов: 

1. Внутренняя проверка – (для удостоверения, что 
кровотечение остановилось полностью); 

2. Беспрерывный отсчёт семи чистых дней (с 
ежедневной внутренней проверкой); 

3. Окунание в святых водах МИКВЫ (с 
предварительной подготовкой). 
 

Все дни, с начала менструации и до окунания в святых водах 
МИКВЫ, супругам запрещаются: интимные отношения, что 
карается преждевременной смертью «КАРЭТ», как написано 

(Книга Вайикра 20:18): «И всякий, кто ляжет с женой, 

недомогающей (от месячных) и откроет ее наготу, - он обнажил 



ее исток, и она открыла исток крови своей; искоренятся оба из 

среды народа своего». Также запрещаются объятия, поцелуи, 
прикосновение друг к другу, спать или лежать на одной кровати, 
кушать с одной тарелки, (Книга Вайикра 18:19): «И к жене в 

отлучении по нечистоте ее не приближайся, чтобы открыть ее 

наготу», (и некоторые другие виды отдалений, см. книгу 
«Пути Чистоты»). 
 

Немного подробнее об этих трех этапах. 
Этап 1. 

Внутренняя проверка. 
Написано «…кровью будет ее истечение В ПЛОТИ ЕЕ, то 

семь дней будет она в отлучении своем», т.е. даже если капля 

крови не вытекла из тела наружу, а только потекла внутри, из 

матки во влагалище, то это ставит женщину в статус НИДА. 
Поэтому необходима внутренняя проверка для удостоверения, 
что менструальное кровотечение остановилось полностью 
изнутри, чтобы начать отсчёт семи чистых дней. Необходимо 
соблюдение следующих пунктов для правильного проведения 
проверок.   

а) Время проверки: днём, когда кровотечение 
остановилось полностью, до заката солнца, и при условии, что 
прошло не менее четырёх дней с момента последней интимной 
связи. 

б) Способ внутренней проверки: Принимают душ, 
берут белый платочек из мягкой, чистой материи (можно 
достать в местной Микве), обворачивают им указательный 
палец и вносят его глубоко во влагалище и, вращая осторожно 
палец, тщательно проверяют все влагалищные складки.  

в) Проверка платочка: Если кровотечение не перестало, 
то это будет заметно на платочке, и тогда, если пока не было 
заката солнца, можно подмыться и совершить проверку 
повторно, и так до тех пор, пока не получится чистая проверка. А 
если уже был закат солнца, то необходимо отставить проверку на 
следующий день. В случае если после тщательной проверки, 
платочек вышел чистым – без каких-либо красных или 
розоватых пятен – то прямо перед закатом солнца необходимо 
внести другой чистый платочек глубоко во влагалище и оставить 
его там до выхода звёзд – (на 45 минут с заката). Это 
необходимо чтобы убедиться, что во время сумерек не было 



кровяных маточных выделений. После выхода звёзд необходимо 
вынуть платочек и проверить его. Если кровотечение не 
перестало, то это будет заметно на платочке, и тогда, необходимо 
отставить проверку на следующий день, но если он вышел 
чистым, то можно переходить ко второму этапу. (Если увидели 
на платочке пятно сомнительного цвета необходимо 
обратиться  к Раввину, знатоку Торы). 

 
Этап 2. 

Беспрерывный отсчёт семи чистых дней  
(с ежедневной внутренней проверкой); 

После того, как было подтверждено первой внутренней 
проверкой, что кровотечение остановилось полностью, можно 
начинать отсчёт семи чистых дней. Женщина должна проводить 
внутренние проверки (способом, упомянутым выше в пункте 
б) и в) дважды – утром (как проснулась, до туалета) и вечером 
до заката солнца – в каждый из этих семи дней (все эти 
проверки делаются до принятия ванны или душа). А если ей 
трудно осуществить все эти проверки (например в случае, если 
есть рана во влагалище), то минимум необходимо сделать три 
проверки в течении семи чистых дней: 1) Первая проверка до 
начала отсчета семи чистых дней; 2) Проверка в первый 
из семи чистых дней; 3) Проверка в последний из семи 
чистых дней, (в этом случае все проверки делаются после 
полудня, до заката солнца). 

После завершения семи чистых дней, женщине 
разрешается окунуться в воды Миквы. (запомните, окунание в 
Микве постоянно выпадает в тот же день недели, в который 
была проделана первая проверка неделю назад; например: если 
первая проверка была проделана в понедельник до заката, то 
окунание в Микве выпадает на понедельник следующей недели, 
после захода солнца с наступлением темноты, при условии, 
что все семь дней были чистыми от крови).  

Этап 3. 
ОКУНАНИЕ В МИКВЕ 

Перед окунанием в Микве женщине необходимо удалить со 
своего тела все, что может препятствовать между водой и телом. 
Поэтому необходимо принять ванну или душ и удалить грязь из 
носа, глаз, ушей, почистить зубы от остатков пищи между 
зубами, удалить ненужные волосы с тела, лак с ногтей, постричь 



ногти рук и ног, промыть шампунем волосы головы и расчесать 
их и удалить образовавшиеся узелки с волос. Перед окунанием 
необходимо женщине проверить тщательно свое тело, и если оно 
чисто – ей можно произнести благословение и окунуться в 
Микве.  
(ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ПРИНЯТИЕ ДУША, КУПАНИЕ В 
ДЖАКУЗИ, ВАННЕ ИЛИ В БАССЕЙНЕ НЕ ОЧИЩАЕТ 
ЖЕНЩИНУ ОТ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ НИДЫ). 
ЗАПОМНИТЕ, ВСЕ ЭТИ ТРИ ЭТАПА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, 
БЕЗ ОДНОГО ИЗ НИХ ЖЕНЩИНА ОСТАЕТСЯ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ ДЛЯ СВОЕГО МУЖА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕЁ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПЕРЕСТАЛИ.  
 

Контрольный список перед окунанием в Микве 
 

� Внутренняя проверка до заката перед началом 
отсчета семи чистых дней – (для удостоверения, что 
кровотечение остановилось полностью); 

� Беспрерывный отсчёт семи чистых дней (с 
ежедневными внутренними проверками, проверочный 
платочек должен быть чистым после каждой проверки); 

� Принятие ванны, душа (для удаления с тела всего, что 
может препятствовать между водой и телом). 

� Тщательная проверка тела – (волосы головы, глаза, 
уши, нос, зубы, под грудью, пуповина, удаление волос под 
мышками и в паху, удаление ногтей рук и ног, удаление 
косметики и лака,) 

 
For Family purity questions please call 718-310-0147 


