Подготовка к микве для женщин
в дни праздников
Дорогие дамы, очень даже представляю себе как у вас пошел
обратный отсчет до Рош А- Шана.. Огромное количество дел,
заготовок, уборка и так далее, а ведь есть и такие
счастливицы, кто с Б-ей помощью должны окунуться в микве в
один из праздничных дней.
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Специально для «СпецНаза» публикую правила подготовки к микве
в дни праздника и прилегающего шаббата.
Важно знать, что без разрешения раввина не в коим случае
нельзя самой решить перенести окунание на другой день!

Окунание в ночь первого дня:
Обычная подготовка, как перед шаббатом, – помыть тело,
расчесать и помыть волосы, аккуратно собрать их, что бы не
запутались. Если нужно заранее договориться с баланит и т.д.

Окунание в ночь второго дня:
Перед началом первого дня праздника (в среду) провести
обычную подготовку, включая все детали (ногти, эпиляция, и
тд). В конце первого дня праздника можно помыть еще раз тело
по частям в теплой или в горячей воде (руки, живот, ноги,
голову отдельно) с жидким мылом и кондиционером для волос.
Проверить руками нет ли запутавшихся волос. Окунаться нужно
после выхода звезд.

Окунание в ночь шаббата:
подготовка проводится на исходе второго праздничного дня до
наступления шаббата по всем вышесказанным правилам.
Несколько важных деталей: постарайтесь уберечься от хацици,
т.е. еды, застревающей в зубах (жилистое мясо, манго..),
готовки продуктов, которые красят руки (свекла, гранат..).
Волосы можно сохранить от спутывания, одев сеточку или платок.

Перед окунанием в микву важно…
Сделать «июн» – осмотреть все тело и проверить руками нет ли
на нем хацици.
Женщина, которая должна делать эфсек таара или обычную
проверку, так же может обмыться теплой или горячей водой перед
проверкой. Та, избранная, у которой выпадает
проверка эфсек таара перед шаббатом, может не волноваться за
то, что ее окунание выпадет на Йом Кипур, т.к. окунание
переносится на ночь после Кипура…
И какие бы мы не были уставшие после трапез и молитв, не

забывайте, что если Всевышний подарил вам возможность
окунуться в микве в одну из этих волшебных ночей, Он хочет,
чтобы вы и ваш супруг осветили наш мир вспышкой любви и
святости!
Шана Това и Метука!
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