
בס"ד
Поздравляем Вас с приобретением новой мезузы !

Здесь приводятся несколько основных галахических правил прикрепления мезузы.
С более специальными вопросами Вам следует обратиться к Вашему раввину.

1.Мезузу  необходимо  прикреплять  на  каждую  дверь  или  вход  в  каждую  комнату  вашего,  или 
арендованного  вами,  дома,  а  также  на  работе.  Под  «входом»  понимается  дверной  проём, 
имеющий выступ (косяк) справа от входящего в помещение  и притолоку над головой. (См.рис. В). 
Если на входе нет притолоки или правого косяка, помещение  не нуждается в мезузе.

2.Прихожая, которая ведет в  помещения, требующие мезузу, включая чердаки, веранды, подвалы, 
подсобные помещения и кладовые, даже если в ней нет  минимальной площади (1,85 м. Х 1,85 м.), 
нуждается в мезузе. На входе в ванную комнату и туалет мезузу не прикрепляют.

3.Если мезуза однажды была прикреплена, то переезжая на другую квартиру нельзя её  снимать, 
кроме случая, когда  известно, что сюда въедут неевреи. В нееврейских поселениях, кроме особых 
еврейских районов, если вам неизвестно, кто вселится в дом, вы можете выезжая снять мезузы.

4.Перед прикреплением мезуза аккуратно сворачивается слева направо 
(чтобы буквы  ש-ד-י  оказались снаружи), заворачивается в вощённую 
бумагу (для защиты от влаги) и вкладывается в футляр так, чтобы 
вышеуказанные буквы оставались с наружной стороны. (См.рис. А).

5.Футляр  с  мезузой  укрепляется  снаружи   на  правом  от  входящего 
косяке  двери  (даже если   дверная  коробка  находится  внутри),  на 
нижней части верхней трети косяка. Ашкеназы прикрепляют мезузу с 
небольшим наклоном внутрь (см. рис. В), а сефарды  -  вертикально. 

6.Мезуза  должна  быть  прикреплена  прочно!  Если  вы  не  можете 
воспользоваться гвоздями или шурупами, используйте контактный 
клей,  эпоксидную  смолу  или  силикон.  Большинство  раввинов 
разрешают использование прочной двухсторонней  клейкой ленты.

7.Прикрепляя  несколько  мезуз  одновременно,  следует  сказать 
соответствующее благословение (броху) только на первую (один раз).

8.С  момента  произнесения  благословения  и  до  окончания  прикрепления  последней  мезузы 
нельзя разговаривать.

9.Предпочтительно, чтобы первой была прикреплена мезуза на главный вход.
10.Броха  (благословение)  произносится  только  в  том  случае,  если  в  доме  есть  хоть  одно 

помещение  с  минимальной  площадью  2  на  2  метра,  имеющее  вход  с  дверью.  Жилое 
помещение, не имеющее этих минимальных условий, тоже нуждается в мезузе, но без брохи. 
Броха не говорится при прикреплении мезузы на нежилое или рабочее помещение.

11.При возвращении  на прежние  места  в  тот  же день  снятых  для  проверки  мезуз,  не  нужно 
говорить  броху,  кроме  случаев,   когда  мезузы  оказались  некошерными  и  нуждались  в 
исправлении.

Перед прикреплением мезузы следует произнести:

ברוך אתה ד' א-לוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה.
Ашкеназское произношение  :   «Барух ато А-дойной Э-лоhейну мэйлэх ha ойлам ашер кидшану 

бэ   мицвойсав вэ цивану ликбоа мезуза».
Сефардское  произношение  :    «Барух ата  А-донай Э-лоhейну мэлех hа олам ашер кидшану бэ 

мицвотав вэ цивану ликбоа мезуза». 
Перевод:  Благославен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и 

повелевший прикреплять мезезу.
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