
МЕЗУЗА

Один из наиболее часто встречающихся предметов, связанных с иудаизмом, – это мезуза, 
прикрепленная при входе в еврейский дом и при входе в каждую из его комнат. Этот перга-
ментный свиток, наполненный глубоким содержанием, содержит в себе два отрывка из Торы и 
служит постоянным напоминанием об основополагающих идеях иудаизма.

В ходе данного урока будут рассмотрены следующие вопросы:

• Что такое мезуза и как она выглядит?

• Каким основополагающим еврейским идеям она нас учит?

• Какова награда за исполнение этой заповеди?

• Как мезуза защищает нас?

• Как исполняют эту заповедь?
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Раздел I.  
чТО ТакОе Мезуза?

часть 1. как выглядит мезуза?

 - 3 - 

РАЗДЕЛ I. ЧТО ТАКОЕ МЕЗУЗА? 

ЧАСТЬ 1. КАК ВЫГЛЯДИТ МЕЗУЗА? 
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часть 2. Отрывки Торы, содержащиеся в мезузе

В мезузу помещают два первых отрывка из Шма – важнейшего кредо иудаизма:

1. дварим, 6:4-9

Слушай, Израиль: Господь – наш Бог, Господь – один! 
Люби Господа, Бога твоего, всем своим сердцем, и всей сво-
ей душой, и всеми своими средствами. Да будут эти слова, 
которые Я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце. И за-
тверди их своим сыновьям, и произноси их, сидя у себя дома, 
и идя по дороге, и ложась, и вставая, и повяжи их как знак 
на свою руку, и будут они знаками между твоими глазами, и 
напиши их на косяках своего дома и на своих воротах. 

2. Там же, 11:13-21

И вот, если послушаетесь Моих заповедей, которые Я 
заповедую вам сегодня, – любить Господа, вашего Бога, и 
служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, – то 
дам дождь вашей земле в срок: ранний и поздний дождь, и 
ты соберешь свой хлеб, свое вино и свое оливковое масло, и 
Я дам траву на твоем поле для твоего скота, и будешь есть и 
насыщаться. Берегитесь, как бы не обольстилось ваше серд-
це, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам, и 
не поклонялись им, – чтобы не возгорелся на вас гнев Бога 
– и Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст 
свой урожай, и вы скоро исчезнете из прекрасной страны, 
которую Бог дает вам. Положите же эти Мои слова на свое 
сердце и на свою душу, и повяжите их как знак на свою 
руку, и да будут они головным украшением между вашими 
глазами. И учите им своих сыновей, чтобы произносить их, 
когда ты сидишь в своем доме, и идешь дорогою, ложишься 
и встаешь. И напиши их на косяках своего дома и на своих 
воротах, чтобы продлились ваши дни и дни ваших сынов на 
земле, которую Бог поклялся вашим отцам отдать им, – как 
дни неба над землей. 

Раздел II. ФИлОсОФскИе ИдеИ, сВязанные с МезузОй

часть 1. Мезуза содержит в себе основы еврейской веры

3. Рабейну Бахья. Дварим 6:9 – Основные  принципы еврейской веры написаны  
в мезузе

И ты должен знать, что при рассмотрении этой заповеди 
нам прояснятся основы веры по Торе: Творение мира, Бо-
жественное Провидение и пророчество. В первом отрывке 
упоминается единство Бога и изучение Торы, а во втором 
отрывке –  истинность наказания и награды. Память об Ис-
ходе из Египта, во время которого происходили известные 
чудеса и знамения, обязывает [следовать этим основным] 

יתבארו  הזאת  המצוה  מתוך  כי  לדעת  אתה  וצריך 
לנו עקרי התורה באמונה: חדוש העולם, וההשגחה, 
ענין היחוד  נזכר  והנבואה, שהרי בפרשה ראשונה 
ושכר,  עונש  אמתת  שניה  ובפרשה  תורה,  ותלמוד 
וזכרון יציאת מצרים שבו נעשים האותות והמופתים 
והנסים המפורסמים מחייב העקרים האלה ומעיד על 
שלשה דברים הללו שהן יסוד האמונה ושרשה, והם: 

ה  וְָאַהְבָּת,  ֶאָחד.  ה’  ֱאלֵֹקינּו,  ה’  יְִׂשרֵָאל:   ד  ְׁשַמע, 
ּובְכָל-ְמאֹדֶךָ.  ּובְכָל-נַפְְׁשךָ,  ֱאלֶֹהיךָ, ּבְכָל-לְָבבְָך  ֵאת ה’ 
ו  וְָהיּו ַהּדְָבִרים ָהֵאּלֶה, אֲֶׁשר ָאנֹכִי ְמַצּוְָך ַהּיֹום--עַל-

לְָבבֶךָ. ז  וְִׁשּנַנְָּתם לְָבנֶיךָ, וְדִַּברְָּת ָּבם, ּבְִׁשְבְּתָך ְּבבֵיֶתָך 
ּובְלֶכְְּתָך בַּדֶרֶךְ, ּובְָׁשכְּבְָך ּובְקּוֶמךָ. ח  ּוקְַׁשרְָּתם לְאֹות, 
עַל- ט  ּוכְַתְבָּתם  עֵינֶיךָ.  ּבֵין  לְטָֹטפֹת,  וְָהיּו  עַל-יָדֶךָ; 

ְמזֻזֹות ּבֵיֶתךָ, ּובְִׁשעֶָריךָ.

ָאנֹכִי  אֲֶׁשר  ֶאל-ִמצְו ַֹתי,  ּתְִׁשְמעּו  ִאם-ָׁשמַֹע  יג  וְָהיָה, 
ְמַצּוֶה ֶאְתכֶם, ַהּיֹום--לְַאֲהָבה ֶאת-ה’ ֱאלֵֹקיכֶם, ּולְעָבְדֹו, 
ְמַטר-ַארְצְכֶם  יד  וְנַָתִּתי  ּובְכָל-נַפְְׁשכֶם.  ּבְכָל-לְַבבְכֶם, 
ּבְעִּתֹו, יֹורֶה ּוַמלְקֹוׁש; וְָאַספְָּת דְגָנֶךָ, וְִתירְֹׁשָך וְיְִצָהרֶךָ. 
וְָׂשבָעְָּת.  וְָאכַלְָּת,  לְִבֶהְמֶּתךָ;  ּבְָׂשדְךָ,  עֵֶׂשב  טו  וְנַָתִּתי 
טז  הִָּׁשְמרּו לָכֶם, ּפֶן יִפְֶּתה לְַבבְכֶם; וְַסרְֶּתם, וַעֲבַדְֶּתם 
ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, וְהְִׁשַּתֲחוִיֶתם, לֶָהם. יז  וְָחרָה ַאף-ה’ 
ּבָכֶם, וְעָצַר ֶאת-הַָּׁשַמיִם וְלֹא-יְִהיֶה ָמָטר, וְָהֲאדָָמה, לֹא 
ִתֵּתן ֶאת-יְבּולָּה; וֲַאבַדְֶּתם ְמֵהרָה, ֵמעַל ָהָארֶץ ַהּטָֹבה, 
אֲֶׁשר ה’, נֵֹתן לָכֶם יח  וְַׂשְמֶּתם ֶאת-ּדְָבַרי ֵאּלֶה, עַל-

לְַבבְכֶם וְעַל-נַפְְׁשכֶם; ּוקְַׁשרְֶּתם אָֹתם לְאֹות עַל-יֶדְכֶם, 
ֶאת- אָֹתם  יט  וְלִַּמדְֶּתם  עֵינֵיכֶם.  ּבֵין  לְטֹוָטפֹת  וְָהיּו 

בַּדֶרֶךְ,  ּובְלֶכְְּתָך  ּבְבֵיֶתָך  ּבְִׁשְבְּתָך  ָּבם,  לְדֵַּבר  ְּבנֵיכֶם, 
ּבֵיֶתךָ,  עַל-ְמזּוזֹות  כ  ּוכְַתְבָּתם  ּובְקּוֶמךָ.  ּובְָׁשכְּבְָך 
עַל  ְבנֵיכֶם,  וִיֵמי  יְֵמיכֶם,  יִרְּבּו  כא  לְַמעַן  ּובְִׁשעֶָריךָ. 
ָהֲאדָָמה, אֲֶׁשר נְִׁשּבַע ה’ לֲַאבֵֹתיכֶם לֵָתת לֶָהם--ּכִיֵמי 

הַָּׁשַמיִם, עַל-ָהָארֶץ.
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принципам, а также свидетельствует о трех вещах, состав-
ляющих основу веры: творение мира, Провидение и про-
рочество... По этой причине эта вещь обозначается словом 
«мезуза», гематрия которого равна гематрии имени Ад-ной, 
Который также назван Стражем Израиля; мезуза охраняет 
человека снаружи, а Он –  изнутри. 

Согласно простому объяснению, мы пишем на мезузе 
Имя Всевышнего «Ш-Д-Й» потому, что народы мира счита-
ют, будто успех [в защите] дома зависит от звезд, а это Имя 
Всевышнего преодолевает и побеждает звезды. Так что мы 
пишем его для того, чтобы намекнуть, что всё влияние и 
благо приходит в дома от Всевышнего, а не от созвездий. 

4. Рав Шимшон Рефаэль Гирш, Дварим 6:9 – Мезуза оказывает духовное влияние на 
мысли и на события в доме

Всё это [то есть содержащиеся в мезузе основы веры] должно быть основой всего вашего мышле-
ния и действий. Этим идеям вы должны полностью посвятить своё существование. Для достижения 
этого вы должны жертвовать жизнью. Эти идеи вы должны постичь, прилагая усилия, и передать 
своим детям. Этим вы должны заниматься с раннего утра и до позднего вечера. Они должны сопрово-
ждать вас везде, куда бы вы ни пошли, и наложить отпечаток на все ваши мысли и поступки. Будучи 
написанными на косяках ваших дверей и ворот, они тем самым превращают вашу личную и обще-
ственную жизнь в то место, где всё это должно быть воплощено в реальность.

Все эти законы довольно определенно выражают, что мезуза с её содержанием должна, прежде 
всего, оказывать влияние на разум и чувства живущих и работающих в доме людей. Заповеди «И 
повяжи их» и «И напиши их» связаны: подобно тому, как повязывающий тфилин подчиняет посред-
ством этого все свои мысли, стремления и поступки содержащейся в тфилин Воле Бога, так и при-
крепляющий мезузу к жилым помещениям своего дома подчиняет тем самым свой дом, то есть всю 
деятельную жизнь живущих в доме, тем же самым велениям. Мезуза видна ему и всем входящим 
сразу при пересечении порога дома, служа предупреждением и напоминанием; поэтому он укрепил 
мезузу на доме, а не на своем теле, как поступил бы с амулетом. Во всех превратностях жизни люди 
могут рассчитывать на защиту и поддержку от Единого Всевышнего Бога, имя Которого по обычаю 
украшает мезузу снаружи, но лишь в той мере, в которой содержимое мезузы оказывает влияние на 
разум и чувства живущих в доме.

5. кицур Шульхан арух 11:23 – Осознание единства Бога влияет на наше поведение 

Человек обязан особенно тщательно относиться к испол-
нению заповеди мезузы, потому что она постоянно возло-
жена на всех. Каждый раз, входя в дом или выходя из него, 
он встречается с Единством имени Всевышнего, вспомина-
ет о Его любви и пробуждается от дремы и суеты, понимая, 
что нет ничего вечного, кроме познания Основы мира (т. е., 
Всевышнего), – и, как только он об этом вспоминает, сразу 
возвращается на праведный путь. Наши благословенной па-
мяти учителя сказали: о том, у кого есть тфилин на голове и 
руке, цицит на одежде и мезуза при входе, можно уверенно 
сказать, что он не согрешит, потому что многие (вещи) на-
поминает ему (о Всевышнем), и эти самые вещи являются 
его ангелами, которые охраняют его от греха; как сказано: 
«Ангел Всевышнего окружает тех, кто Его боится, и спаса-
ет их».  

נקראת  זה  ומטעם  והנבואה....  וההשגחה,  החדוש, 
בשם "מזוזה" שהוא במספר שם אל"ף דל"ת, והוא 
גם כן נקרא שומר ישראל, וכן המזוזה תשמור האדם 

מבחוץ והוא מבפנים. 

ולפי פשוטו טעם היותנו כותבין שם של שדי במזוזה 
תלויה  הבתים  שהצלחת  חושבים  שהאומות  לפי 
במערכת הכוכבים, ומפני שהשם הזה משדד ומנצח 
המערכת, על כן נכתוב אותו לרמוז כי ממנו השפע 

והטוב נכנס אל הבתים לא מן המערכה.

שהיא  מפני  מזוזה  במצות  מאד  להזהר  אדם  חיב 
חובת הכל תמיד. וכל זמן שיכנס ויצא, יפגע ביחוד 
אהבתו  ויזכר  הוא,  ברוך  הקדוש  של  שמו  השם, 
אין  כי  וידע  הזמן,  בהבלי  ושגיותיו  משנתו  ויעור 
דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור 
העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. 
אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל מי שיש לו תפלין 
בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מחזק 
והן  רבים  מזכירין  לו  יש  שהרי  יחטא,  שלא  הוא 
הן המלאכים שמצילין אותו מלחטא, שנאמר, חונה 

מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם.



5Мезуза

часть 2. Важность осмысленной еврейской жизни

6. Рамбам. законы мезузы, 6:13 – Мезуза побуждает евреев вести осмысленную жизнь

Человек обязан особенно тщательно относиться к испол-
нению заповеди мезузы, потому что она постоянно возло-
жена на всех. Каждый раз, входя в дом или выходя из него, 
он встречается с Единством имени Всевышнего, вспомина-
ет о Его любви и пробуждается от дремы и суеты, понимая, 
что нет ничего вечного, кроме познания Основы мира (т. е., 
Всевышнего) 

Раздел III. наГРада за ИспОлненИе запОВедИ Мезузы

часть 1.  награда за установку мезузы

7. Талмуд, трактат Шаббат 23б – красивый дом 

Сказал Рав Уна: «Тот, кто тщательно выполняет заповедь 
зажигания ханукальных свечей, удостаивается сыновей – 
мудрецов Торы; тот, кто тщательно выполняет заповедь о 
мезузе, удостаивается красивого дома; тот, кто тщательно 
выполняет заповедь цицит, удостаивается красивой одеж-
ды; тот, кто тщательно выполняет заповедь совершать ки-
душ, удостаивается бочек, полных вина». 

8. Шульхан арух. йоре деа 285:1 – долгая жизнь

Нужно быть очень осторожным с ней [то есть с запове-
дью о мезузе]. Дни каждого, кто тщательно её исполняет, 
продлятся, и продлятся дни его потомства. А если не про-
являть осторожность, то [дни их] сократятся. 

часть 2. Мезуза как защита

9. Шмот 12:7 и 12-13 – защитные свойства мезузы учатся из событий ночи песаха  
в египте 

7. И пусть возьмут кровь и нанесут на оба ко сяка и на 
притолоку в тех домах, в которых будут его есть...  12. А Я 
пройду в эту ночь по всему Египту и поражу всякого пер-
венца в Египте, от человека до скота, и над всеми богами 
египет скими совершу суд. Я – Господь. 13. И будет та кровь 
для вас знаком на ваших домах, в которых вы находитесь, и 
Я увижу кровь, и миную вас, и не будет среди вас губитель-
ного мора, когда буду поражать Египет.  

הכל  חובת  שהיא  מפני  במזוזה  להזהר  אדם  חייב 
תמיד. וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו 
של הקדוש ב"ה ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותיו 
בהבלי הזמן. וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי 

עולמים אלא ידיעת צור העולם.

בנים תלמידי  ליה  הויין  בנר  הרגיל  הונא  רב  אמר 
הזהיר  נאה  לדירה  זוכה  במזוזה  הזהיר  חכמים 
בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש היום זוכה 

וממלא גרבי יין

וצריך ליזהר בה מאד; וכל הזהיר בה, יאריכו ימיו 
וימי בניו. ואם אינו זהיר בה, יתקצרו.

וְעַל- ַהְּמזּוזֹת,  עַל-ְׁשֵּתי  וְנְָתנּו  ִמן-ַהּדָם,  ז  וְלְָקחּו, 
ַהָּבִּתים, אֲֶׁשר-יֹאכְלּו אֹתֹו, ָּבֶהם וכו’.  ַהַּמְׁשקֹוף--עַל, 
יב  וְעַָברְִּתי ְבֶארֶץ-ִמצְַריִם, ּבַּלַיְלָה הַּזֶה, וְִהּכֵיִתי כָל-

וְעַד-ְּבֵהָמה; ּובְכָל-ֱאלֵֹהי  ֵמָאדָם  ִמצְַריִם,  ְּבֶארֶץ  ּבְכֹור 
ִמצְַריִם ֶאעֱֶׂשה ְׁשפִָטים, ֲאנִי יְהוָה. יג  וְָהיָה ַהּדָם לָכֶם 
לְאֹת, עַל ַהָּבִּתים אֲֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם, וְרִָאיִתי ֶאת-ַהּדָם, 
ּופַָסְחִּתי עֲלֵכֶם; וְלֹא-יְִהיֶה בָכֶם נֶגֶף לְַמְׁשִחית, ְּבַהּכִֹתי 

ְּבֶארֶץ ִמצְָריִם.



6Мезуза

10. Мехильта 11 – Мезуза защищает наш дом, но грехи могут ослабить эту защиту

«И минует Бог этот вход и не даст ангелу-губителю вой-
ти» (Шмот 12:23). Кровь на косяках дверей – это заповедь, 
данная лишь на определенный отрезок времени, а не для 
выполнения днем и ночью, и не на все поколения. Тем не 
менее, эта кровь не дала ангелу-губителю войти. Мы можем 
сделать вывод о еще большей значимости мезузы, если срав-
ним ее с этой кровью. В мезузе содержатся десять особых 
Имен. Заповедь о мезузе действует днем и ночью и дана на 
все поколения. Так что если кровь не дала ангелу-губителю 
войти, то мезуза охранит от него еще сильнее.

Но что же позволяет ангелу-губителю проникнуть 
внутрь? Наши грехи. В книге Йирмеяу (5:25) говорится: 
«Ваши грехи отвратили от вас всё это [добро]». Также ска-
зано (Йешаяу 59:2): «Но ваши преступления отделили вас 
от вашего Бога, и ваши грехи привели к тому, что Всевыш-
ний скрыл Свой Лик от вас и не слышит». 

11. Талмуд, трактат Менахот 33б – Божественная защита наших жилищ

Сказал Рава: «Заповедано поместить мезузу в пределах 
тефаха от общественного владения [то есть сразу при вхо-
де в частный дом]». В чем смысл этого? Мудрецы говорят: 
«Для того, чтобы сразу встретиться с мезузой». Рабби Ха-
нина из Суры говорит: «Чтобы она защитила его. Сказал 
рабби Ханина: «Посмотрите – люди ведут Себя не так, как 
Всевышний.  У людей царь сидит внутри, а народ охраняет 
его снаружи. У Всевышнего же не так – слуги сидят внутри, 
а Он охраняет их снаружи, как сказано (Теилим 121:5): “Го-
сподь – твой страж, Господь – твоя тень, по правую руку от 
тебя”». 

12. Раши, комментарий на Вавилонский Талмуд, трактат Псахим 4a –  
кто отвечает за установку мезузы – владелец дома или квартирант?

Обязанность жильца, поскольку она [мезуза] защищает его. .חובת הדר - לפי שהיא משמרתו

13. Иерусалимский Талмуд, Пеа 1:1 – Разница между драгоценным камнем и мезузой

Парфянский царь Артабон однажды послал нашему свя-
тому учителю (рабби Йеуде Анаси) драгоценный камень и 
попросил прислать что-нибудь в качестве ответного подар-
ка. Рабби послал ему мезузу. Царь сказал: «Я тебе послал 
нечто бесценное, а ты мне прислал то, что можно задешево 
купить». Рабби ответил: «Твое и мое имущество не сравнят-
ся с ней в цене. Ты послал мне что-то, что я должен охра-
нять, а я послал тебе вещь, которая будет охранять тебя, 
пока ты спишь», как сказано (Мишлей 6:22): «На путях тво-
их [в этом мире] поведет тебя...» 

В следующих двух отрывках из Зоара речь также идет об охранительных свойствах мезузы.

ופסח ה' על הפתח ולא יתן והלא דברים ק"ו ומה אם 
דם פסח מצרים הקל שאינו אלא לשעה ואינו נוהג 
יתן  ולא  בו  נאמר  נוהג לדורות  ואינו  ובלילה  ביום 
המשחית מזוזה שהיא חמורה שיש בה עשרה שמות 
מיוחדין ונוהגת ביום ובלילה ונוהגת לדורות על אחת 

כמה וכמה שלא יתן המשחית 

אלא מי גרם עונותינו שנאמר עונותיכם הטו אלה וגו' 
)ירמיה ה כה( וכתיב כי אם עונותיכם היו מבדילים 
ביניכם ובין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו מכם פנים 

משמוע  )ישעיה נט ב(.

אמר רבא: מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר. מאי 
רב  מיד,  במזוזה  שיפגע  כדי  אמרי:  רבנן  טעמא? 
רבי  אמר  דתינטריה.  היכי  כי  אומר:  מסורא  חנינא 
חנינא: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, 
ועם משמרין  יושב מבפנים  - מלך  ודם  מדת בשר 
יושבין  עבדיו  כן,  אינו  הקב"ה  מדת  מבחוץ,  אותו 
מבפנים והוא משמרן מבחוץ, שנאמר: ה' שומרך ה' 

צלך על יד ימינך )תהלים קכ"א(:

ארטבון שלח לר' הקדוש חד מרגלי טבא אטימיטון 
א"ל שלח לי מילה דטבא דכוותה שלח ליה חד מזוזה 
ואת  טימי  לה  דלית  מילה  לך  שלחי  אנא  מה  א"ל 
שלחת לי מילה דטבא חד פולר א"ל חפציך וחפצי 
לא ישווה בה ולא עוד אלא דאת שלחית לי מילה 
דאנא מנטיר לה ואנא שלחי' לך מילה דאת דמך לך 
ו( בהתהלכך תנחה  והיא מנטרא לך דכתיב )משלי 

אותך וגו'.
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14. Зоар 3: 300б 
Буквы слова «мезузот» составляют также фразу «заз 

мавет» («смерть сдвинулась»): ангел-губитель не получил 
разрешения вредить и отошел от двери.  

15. Там же, Рут 103б

К входу, на котором есть мезуза..., не приближается ни-
чего плохого. 

часть 3. сила мезузы

16. Талмуд, трактат Авода Зара 11a – Хотя иудаизм и не занимается активным 
привлечением прозелитов, содержащийся в мезузе смысл вдохновил отряд римских 
солдат на принятие еврейства

Онкелос, сын Клонимуса принял гиюр. Император 
(Адриан, разгневавшись) послал за ним солдат. Но Онкелос 
стал беседовать с ними о Торе, и его слова произвели на них 
столь сильное впечатление, что солдаты решили перейти 
в еврейство. Тогда император послал еще один отряд сол-
дат, которым было приказано не вступать с Онкелосом ни в 
какие рассуждения. Солдаты схватили Онкелоса и готови-
лись уже доставить его обратно в Рим, тогда он спросил их, 
может ли он сказать им одну только вещь. «Принято, что 
младший офицер держит факел, светя старшему,  старший 
офицер держит факел, светя игемону, игемон держит факел, 
светя императору, а кому император держит факел?»

Ответили ему солдаты: «Император никому не должен 
держать факел».

Тогда Онкелос сказал им: «Всевышний, Царь царей все-
го мира, несет факел, которым он освещает путь еврейско-
му народу, и как сказано в Торе: «Бог шел перед ними днем 
столбом облачным, ночью огневым столбом, чтобы осве-
тить им путь».

Услышав слова Онкелоса, эти солдаты тоже стали про-
зелитами.

Тогда император в третий раз послал своих солдат и 
приказал им совсем не разговаривать с Онкелосом и не слу-
шать ни одного его слова. Когда солдаты выводили его из 
его дома, Онкелос остановился, поцеловал мезузу на двери 
и спросил конвоиров, знают ли они, что это? "Скажи ты!"  
- сказали солдаты, забыв о приказе. Ответил им Онкелос: 
«Онкелос ответил: "Смертный царь живет во дворце, а его 
стража стоит у ворот. А Всевышний позволяет Его слугам 
спокойно находиться внутри жилища, в то время как Он 
охраняет их снаружи, как сказано: "Б-г охраняет тебя при 
твоем выходе и при твоем входе отныне и во веки веков." 
Эти легионеры тоже перешли в иудаизм, и более император 
не посылал солдат за Онкелосом." 

למשחית  רשות  נתן  שלא  מו"ת  ז"ז  אותיות  מזזות 
לחבל וזז מפתחו. 

פתח המצויין במזוזה...  ואין פגע רע מתקרב אליו 

גונדא  קיסר  שדר  איגייר.  קלונימוס  בר  אונקלוס 
הדר  איגיור.  בקראי,  משכינהו  אבתריה,  דרומאי 
להו:  אמר  אבתריה,  ]אחרינא[  דרומאי  גונדא  שדר 
לא תימרו ליה ולא מידי. כי הוו שקלו ואזלו, אמר 
נורא  נקט  ניפיורא  בעלמא:  מילתא  לכו  אימא  להו, 
להגמונא,  דוכסא  לדוכסא,  פיפיורא  פיפיורא,  קמי 
אינשי?  מקמי  נורא  נקט  מי  קומא  לקומא,  הגמונא 
קמי  נורא  נקט  הקב"ה  להו:  אמר  לא.  ליה:  אמרי 
יומם  וה' הולך לפניהם  יג(  ישראל, דכתיב: )שמות 

וגו', איגיור ]כולהו[. 

לא  להו:  אמר  אבתריה,  אחרינא  גונדא  שדר  הדר 
תשתעו מידי בהדיה. כי נקטי ליה ואזלי, חזא מזוזתא 
]דמנחא אפתחא[, אותיב ידיה עלה ואמר להו: מאי 
האי? אמרו ליה: אימא לן את. אמר להו: מנהגו של 
עולם, מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים 
והוא  מבפנים  עבדיו  הקב"ה,  ואילו  מבחוץ,  אותו 
ישמר  ה'  קכא(  )תהלים  שנאמר:  מבחוץ,  משמרן 
צאתך ובואך מעתה ועד עולם, איגיור. תו לא שדר 

בתריה
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 Раздел IV. запОВедь О Мезузе

часть 1. заповедь написать и прикрепить мезузу

17. Шульхан Арух. Йоре Деа 285:1 – на пергаменте, вкладываемом в мезузу, написаны 
два первых отрывка из Шма (как это обсуждалось выше в Разделе 1 в части 2) 

Повелевающая заповедь – написать отрывки «Шма» 
(Дварим 6:4-9) и «И будет, если послушаетесь» (Дварим 
11:13-21) и прикрепить их на косяк двери.  

18. Кицур Шульхан Арух 11:1 – несколько комнат

Повелевающая заповедь – прикрепить мезузы ко всем 
входам. И даже когда у человека несколько комнат и в каж-
дой комнате несколько дверей для входа и выхода, несмотря 
на то, что обычно он пользуется лишь одной из них, на всех 
них должны быть мезузы. И даже если уменьшилось число 
жильцов (против того, что было раньше) и теперь требуется 
только одна дверь, все равно мезузы должны быть на всех 
дверях. 

19. Вавилонский Талмуд. Трактат Йома 11б – кто должен установить мезузу?

Учили мудрецы: «Синагога, дом, принадлежащий жен-
щине, и дом, принадлежащий нескольким владельцам, 
должны иметь мезузу». Разве это не очевидно и так? [Если 
бы мудрецы этого не сказали,] можно было бы подумать, 
что если написано «твоего дома», а не «ее дома» или «их 
дома», то тогда такие люди освобождены от этой заповеди. 
Но обсуждаемое высказывание мудрецов приходит научить 
нас, что это не так. А почему бы, действительно, не сказать 
так? Потому что сказано (Дварим 11:21): «Чтобы умножи-
лись ваши дни и дни ваших детей» [и поскольку это способ-
ствует долголетию, то к женщинам и к нескольким совла-
дельцам эта заповедь также относится]. Почему же [тем не 
менее] написано «твоего дома» (бейтеха)? [Чтобы сообщить 
нам ту деталь закона, на которую указал] Рава:  что это на-
мекает на уподобление тому, как ты входишь (биатха): как 
человек начинает идти с правой ноги, [так и мезузу следует 
прикрепить с правой стороны от входящего]. 

20. Рамбам. законы тфилин и мезузы 5:4 – Важная заповедь, а не амулет «на счастье» 

По распространенному обычаю пишут Имя Ш-Д-Й с на-
ружной стороны мезузы, напротив промежутка, разделяю-
щего два отрывка. Нет в этом ничего плохого, поскольку эта 
надпись находится снаружи.

Однако люди, которые пишут на мезузе внутри имена 
ангелов, Имена Всевышнего, отрывки из Торы или знаки, 
относятся к категории тех, кто не имеет удела в будущем 
мире. Эти глупцы не только не выполняют заповедь, но при 
этом ещё берут важную заповедь, которая включает в себя 

מצות עשה לכתוב פ' שמע )דברים ו, ד - ט( והיה 
אם שמוע )דברים יא, יג - כא( ולקבעם על מזוזת 

הפתח.

לו  יש  ואפלו  פתח.  בכל  מזוזה  לקבע  עשה  מצות 
כמה חדרים ולכל חדר כמה פתחים העשויים לכניסה 
ויציאה, אף על פי שהוא רגיל רק באחד מהם, מכל 
נתמעטו  אם  ואפלו  במזוזה.  חיבים  כולם  מקום 
הדיורים ואינו צריך עתה רק לפתח אחד, מכל מקום 

כולם חיבים.

ת"ר בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין חייבת 
ולא ביתה ביתך  במזוזה פשיטא מהו דתימא ביתך 
נמי אמר קרא  הכי  ואימא  לן  ולא בתיהם קמשמע 
)דברים יא( למען ירבו ימיכם וימי בניכם הני בעו 
כדרבא  לי  למה  ביתך  אלא  חיי  בעו  לא  והני  חיי 
כרעיה  איניש  עקר  וכי  ביאתך  דרך  רבא  דאמר 

דימינא עקר ברישא.

כנגד  מבחוץ,  המזוזה  על  שכותבין  פשוט,  מנהג 
הריוח שבין פרשה לפרשה, שדי; ואין בזה הפסד, 

לפי שהוא מבחוץ.  

אבל אלו שכותבין בה מבפנים שמות מלאכים, או 
שמות קדושים, או פסוק, או חותמות--הרי הן בכלל 
מי שאין להן חלק לעולם הבא:  שאלו הטיפשים, לא 
דיי להם שביטלו המצוה; אלא שעושין מצוה גדולה, 
ואהבתו  הוא  ברוך  הקדוש  של  שמו  ייחוד  שהיא 
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единство Имени Всевышнего, любовь к Нему и служение 
Ему, и превращают эту заповедь в какую-то камею (маги-
ческий амулет), чтобы та приносила им пользу согласно их 
глупым представлениям. 

часть 2. как прикреплять мезузу 

В Талмуде обсуждается мезуза, прикрепленная к дверному косяку в положениях, описывае-
мых понятиями «болт» и «лодыжка». Это разъясняется в следующих нескольких источниках:

21. Талмуд, трактат Менахот 33a – Талмуд использует термин «негер» (болт) при 
описании мезузы, прикрепленной к дверному косяку определенным образом, который в 
одном случае считается правильным, а во втором случае – нет. Мезуза, прикрепленная 
как «колышек», не считается кошерной, а прикрепленная как «лодыжка» кошерна

Сказал рав Йеуда от имени Рава: «Если сделал ее [ме-
зузу] подобно болту, то она некошерна». Разве так?! Ведь 
когда пришел [из Земли Израиля] рав Ицхак бар Йосеф, он 
сказал: «Все мезузы в доме Рабби подобны болту, а дверной 
проем, через который Рабби входит в дом учения, вообще не 
имеет мезузы»! Это не противоречие: в одном случае речь 
идет о мезузах, прикрепленных подобно колышку, а в дру-
гом – подобно лодыжке. 

Раши и Тосфот не приходят к единому мнению относительно правильного расположения 
мезузы на дверном косяке.

22. Раши, там же – когда под словом “негер” (болт) имеется в виду горизонтальное 
расположение, подобное колышку, то такая мезуза не является кошерной. когда же она 
помещена вертикально, подобно лодыжке, то она кошерна 

если он сделал ее подобно болту: если он прикрепил ее, 
воткнув горизонтально, подобно гвоздю в стену, так 

То это некошерно, поскольку заповедь – прикрепить ее к 
косяку по длине, то есть так. 

23. Тосфот, там же – как может вертикальное расположение быть кошерным (по мнению 
Раши), если оно не считается уважительным?

первый случай рассматривает ситуацию, когда она 
[мезуза] прикреплена подобно колышку, а второй – когда 
она прикреплена подобно лодыжке. Раббейну Там затруд-
няется с этим согласиться, поскольку поставить что-то вер-
тикально – это не проявление уважения... В Ковчеге Завета 
и свиток Торы, и Скрижали Завета лежали, а не стояли..., 
хотя можно было их и поставить, поскольку высота Ковчега 
равнялась его ширине... Поэтому раббейну Там толковал, 
что некошерна мезуза, прикрепленная вертикально «подоб-
но колышку», как колышки в Переносном Храме, которые 
вбивались в землю вертикально. Мезуза же, прикрепленная 
горизонтально, подобно лодыжке, кошерна, поскольку под 
«лодыжкой» имеется в виду косточка, расположенная гори-
зонтально по ширине голени. 

ועבודתו, כאילו היא קמיע להנית עצמן, כמו שעלה 
על ליבם הסכל שזה דבר המהנה בהבלי העולם.

אמר רב יהודה אמר רב: עשאה כמין נגר – פסולה. 
איני? והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: כולהו 
וההיא  עבידן,  הוו  נגר  כמין  רבי  דבי  מזוזתא 
לה  הוה  לא  מדרשא  לבי  רבי  ביה  דעייל  פיתחא 
מזוזה! לא קשיא: הא דעבידא כסיכתא, הא דעבידא 

כאיסתוירא.

כנגר  בסף  ותחבה  שקבעה   - נגר  כמין  עשאה 
שתוחבין הנגרין בכותל כזה.

פסולה - דמצות' לתתה באורך בסף כזה  

 - כאיסתוירא  דעבידא  הא  כסיכתא  דעבידא  הא 
וקשיא לר"ת דמעומד לאו דרך כבוד הוא ... וספר 
תורה ולוחות שבארון מושכב ולא מעומד ... אע"פ 
כרחבו  רומו  דארון  מעומד  להניחו  יכולין  שהיו 
המשכן  כיתידות  מעומד  סיכתא  כי  פר"ת  וע"כ   ...
בשוק  הנתון  כאיסתוירא  פסולה  בארץ  הנועצות 

לרחבה בלע"ז קבילי"א כשרה.
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24. Шульхан арух и примечание Рама, Йоре Деа 289:6 – Шульхан арух считает, подобно 
Раши, что мезузу следует располагать вертикально. Рамо учитывает мнение Тосфот и 
приходит к заключению, что мезузу следует помещать под углом, чтобы выполнить это 
в согласии с обоими мнениями 

Мезуза должна располагаться вертикально, вдоль дверно-
го косяка. Слово «Шма» должно находиться на конце свер-
нутой мезузы, то есть ближе всего к наружной стороне.

Примечание Рама: Таков обычай. Однако есть мнение, что 
вертикально расположенная мезуза некошерна, и что следует 
располагать ее горизонтально, поперек дверного косяка (Тур 
и законоучители от имени раббейну Там). Те, кто тщательно 
выполняют заповедь, учитывают оба эти мнения и помеща-
ют ее под углом (Тур и др. законоучители). Так надлежит по-
ступать, и таков обычай в этих странах. Нужно поместить 
мезузу так, чтобы верхняя ее часть, где написано «Шма» 
была направлена внутрь, а последняя строка – наружу. 

часть 3. некоторые законы мезузы  
из кицур Шульхан-аруха, гл. 11

3. Мезуза должна быть прикреплена справа от входящего. А если человек прикрепил ее слева, 
она непригодна для исполнения заповеди, и следует, сняв ее, прикрепить справа и произнести 
на нее благословение. И нет разницы в этом законе между левшой и правшой.

4. Два прилегающих друг к другу дома, у каждого есть свой выход на улицу или во двор, в 
разделяющей их стене тоже есть дверь, но неясно, на какой стороне этой двери надо прикрепить 
мезузу, – в таком случае руководствуются расположением петель. А именно: по стороне, в на-
правлении которой открывается дверь, подвешенная на петлях, определяют "главный" дом, и 
мезузу прикрепляют справа от входящего в этот ("главный") дом. Но это верно только в случае, 
когда оба дома используются одинаково. Однако в случае, когда главным считается один дом, 
не руководствуются расположением петель, но всегда прикрепляют мезузу справа от входя-
щего в дом, который считается главным, – даже если дверь открывается внутрь другого.

5. Место мезузы (на косяке) – в начале верхней трети высоты ворот. Если прикрепил ее выше 
этого места, мезуза кашерна при условии, что от нее до притолоки не меньше одного "тэфах". 
Но если прикрепил ее ниже верхней трети – надо ее снять и прикрепить правильно, произнеся 
благословение. В случае, когда прикрепил ее на расстоянии меньше "тэфах" от притолоки – 
также надо ее снять и прикрепить правильно, но уже без благословения на нее. Относительно 
ширины косяка – прикреплять мезузу надо на расстоянии не больше, чем "тэфах" от наружной 
части входа. Но если сделано иначе, мезузу не надо прикреплять заново.

6. Как прикрепляют мезузу? Сворачивают ее от конца к началу – от слова "Эхад" ("Один") к 
"Шма" – и кладут в трубочку или любой футляр, прикрепив гвоздями к косяку двери и располо-
жив наклонно. Причем верхний ее конец – со строкой "Шма" – наклонен внутрь дома, а ниж-
ний – с последней строкой молитвы "Шма" – наружу. Но если косяк двери недостаточно широк, 
лучше прикрепить ее вертикально, чем прикреплять сзади двери. Если мезузу не прикрепили, 
а просто повесили – она непригодна. Поэтому надо проверить, чтобы сверху и снизу она была 
прибита гвоздями, но не просто висела.

7. Перед прикреплением мезузы надо произнести благословение "Который освятил нас Свои-
ми заповедями и дал нам заповедь прикреплять мезузу". Если человек прикрепляет несколько 
мезуз – для всех достаточно одного благословения. Если мезуза упала сама по себе и теперь 
прикрепляет ее заново, также надо произнести благословение. Однако, по поводу случая, когда 
снял ее для проверки, в законе есть сомнение, надо ли снова произносить благословение.

הפתח,  מזוזת  לאורך  ארכה  זקופה,  להיות  צריכה 
ויכוין שיהא שמע )דברים ו, ד( דהיינו סוף הגלילה, 
י"א שפסולה  )ב"י(. אבל  נהגו  וכן  הגה:  חוץ.  לצד 
לרוחב  ארכה  שכובה,  להיות  צריכה  אלא  בזקופה, 
מזוזת הפתח )טור והפוסקים בשם ר"ת(. והמדקדקין, 
יוצאין ידי שניהם, ומניחים אותה בשפוע ובאלכסון 
וכן  נ"ב(,  והגהות מיימוני ומהרי"ל ות"ה סי'  )טור 
ויכוין שיהא  אלו.  במדינות  נוהגין  וכן  לנהוג,  ראוי 
ראש המזוזה, דהיינו שמע )דברים ו, ד( לצד פנים, 

ושיטה אחרונה לצד חוץ.
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9. Там, где есть опасение, что мезузу украдут, пусть – если это возможно – вырубит паз в ко-
сяке дома и в нем расположит мезузу. Но этот паз должен быть глубиной меньше одного "тэфах", 
поскольку в противном случае про мезузу нельзя будет сказать: "На косяках твоего дома", – а 
только: "внутри косяков", что делает мезузу непригодной. Также нужно постараться, чтобы ме-
сто прикрепления мезузы было хотя бы видно. Но если нет возможности вырубить паз в косяке 
дома, то в такой тяжелой ситуации разрешено прикрепить мезузу внутри за дверью, но именно 
на самом косяке, а не на стене (см. "Хаей адам"). Причем нельзя удалить ее от дверного проема 
на расстояние "тэфах" и более, в противном случае она будет непригодной.

10. На доме должна быть мезуза, если его размер не меньше, чем четыре локтя на четыре лок-
тя. Но когда его размер не четыре локтя на четыре локтя, однако площадью он не меньше, чем 16 
квадратных локтя, – как, например, в случае, когда его длина больше ширины или когда он кру-
глый, – в этих случаях одни авторитеты считают, что на доме должна быть мезуза, а другие – 
что не должна.

11. На входе должна быть мезуза, только если у него есть два косяка высотой не меньше, чем 
10 "тэфах", и притолока над ними. Даже если косяки не сделаны из дерева, камня или других ма-
териалов, но образованы самими стенами строения, а над ними – потолок (вместо притолоки), – 
на таком входе тоже нужно прикрепить мезузу. Но если в доме есть только один косяк, как в 
случае, когда с другой стороны от двери стена продолжается дальше, – см. рисунок: 

то, если эта стена расположена слева, у входа не надо прикре-
плять мезузу. Но в случае, когда она расположена справа, есть со-
мнение, нужно ли прикреплять мезузу или нет. Поэтому следует 
прикрепить ее без благословения или прикрепить после того, как 
прикрепил мезузу на другом входе, на котором она, вне сомне-
ния, должна быть, причем, произнося благословение на первую 
мезузу, надо иметь в виду, чтобы это благословение относится и 
ко второй. Так поступают во всех случаях, когда есть сомнение.

12. Если у входа есть два косяка, однако над ними нет притолоки, но есть купол в виде арки, 
или другой похожий случай: нет даже косяков, но купол начинается с земли, – в этом случае, 
если на высоте 10 "тэфах" ширина входа (т.е., расстояние между проемами) достигает 4 "тэфах", 
на входе должна быть мезуза (см. "Таз"). Если вход в магазин имеет два косяка, но до дверной 
притолоки доходит только один из них, в то время как второй косяк (являясь частью прилавка) 
отстоит от стены на расстоянии одна "ама" или больше, – см. рисунок: то в этом случае, если 
длинный косяк находится справа от входящего, надо прикрепить мезузу на длинный косяк. А 
если справа от входящего расположен короткий косяк, причем его высота не меньше 10 "тэфах", 
надо прикрепить мезузу на короткий косяк. Однако, если высота короткого косяка меньше 10 
"тэфах", мезузу прикрепляют в широкой части проема (т.е., на том косяке, что идет от прилавка 
к потолку).

14. Дом, не сделанный для постоянного жилья, в мезузе не 
нуждается. Поэтому на "сукке" в праздник Сукот не надо при-
креплять мезузу. То же самое торговые лавки, которые ставят 
только на время ярмарок, а потом их или разбирают, или остав-
ляют, никак не используя: такие лавки в мезузе тоже не нужда-
ются. Но лавки, где идет постоянная торговля, должны иметь 
мезузу.

15. Веранда, у которой три стены и крыша над ними, а с четвертой стороны она открыта, – 
несмотря на то что есть у нее два столба, которые обозначают вход, такая веранда свободна от 
мезузы, потому что столбы поставлены в ней не в качестве косяков входа, а чтобы поддерживать 
крышу. Однако, если у нее есть стена также и с четвертой стороны, хотя стены настолько низки, 
что не достигают крыши, или они состоят из окон, – такая веранда должна иметь мезузу.

17. Баня, кожевенная мастерская и миква не нуждаются в мезузе, потому что они не являются 
жилищем для достойного пользования. Однако, хлев для крупного рогатого скота, курятник, 
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сеновал, дровяной сарай, а также винный погреб или склад других напитков, – если эти строе-
ния обладают достаточным размером, чтобы считаться домом, на них должна быть мезуза. По 
другим мнениям, они не нуждаются в мезузе.

19. Дом и двор, где живут также неевреи, не нуждается в мезузе.
21. Дом, снятый за пределами Страны Израиля, не нуждаются в мезузе в течение тридцати 

дней, потому в течение этого периода не считается постоянным жильем.
22. Если один еврей покидает дом и в него переселяется жить другой, то первый не снимает 

мезузы, но обязан оставить их второму, который должен за них заплатить.
24. Поскольку мезуза призвана напоминать о Единстве Его Святого имени, надо целовать 

мезузу, выходя из дома, а также входя в дом. Но пусть не прикасается рукой к самой мезузе; для 
этого надо сделать так, чтобы имя Всевышнего было прикрыто стеклом (футляром)...

25. Мезуза на частном доме проверяется два раза каждые семь лет. Мезуза на общественном 
здании (поскольку общину не утруждают) проверяется два раза каждые пятьдесят лет (см. Рош, 
конец "Законов тфилин").


