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В. В. Лозовский

Церемония ординации священников и
инаугурации нового первосвященника в
кумранском Храмовом свитке 11Q19
(11QTemplea)
К 35-летию публикации Храмового свитка (11QT)
Храмовый свиток (11QTemplea = 11QT) содержит в колонках 13-30 праздничный богослужебный календарь.
Данное исследование сосредотачивается на одном единственном семидневном празднике этого календаря – ~yawlm
(millù´îm) – церемонии, или ритуале посвящения новых
священников (нового первосвященника). В нем приводится
структура восстановленного текста пассажа свитка, дается
его подстрочная огласовка и транслитерация, а также авторский перевод на русский язык.

Открытие и публикация Храмового свитка (11QT)
Как и большинство свитков Мертвого моря, Храмовый
свиток (11QT) был случайно найден бедуинами, но попал в
руки нечестного дельца – араба, который намеревался тайно продать его. Только в 1967 году в разгар Шестидневной
войны1, благодаря ведущему израильскому археологу и
1

Война на Ближнем Востоке между Израилем, с одной стороны,
и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года.

политику Игаэлю Ядину (Yigael Yadin) свиток был конфискован. Его нашли в доме вифлеемского антикварщика под
половицей в полусгнившей от сырости обувной коробке,
отдельные фрагменты свитка лежали в пачке из-под сигарет.
Таким образом, с 1967 года весь научный мир с нетерпением ожидает публикации текста свитка, о котором
практически ничего не было известно. На его полную расшифровку потребовалось 10 лет, и только лишь в 1977 году
И. Ядин смог опубликовать свой трехтомный труд, содержащий перевод 11QT и комментарии к нему на иврите1.
Публикация данного критического издания, спустя
тридцать лет после открытия первых кумранских свитков,
ознаменовала собой начало новой эпохи в истории мировой кумранологии. Данный манускрипт добавил существенный объем информации относительно практики библейской экзегетической традиции Межзаветного периода.
Действительно, тот, кто подробно изучает Храмовый свиток, понимает всю его важность не только для кумранологии, но и, не побоюсь этого слова, для всей современной
библеистики, как науки, в целом.

Содержание и источники 11QT
Храмовый свиток уникален не только своей длинной
(9 м, длиннее даже полного Великого свитка Исаии (1QIsa),
длина которого составляет 7,3 м), но и своим содержанием.
Его уникальность состоит в том, что он не является целостным законченным произведением, но состоит, по крайней мере, из трех групп текстов, некогда представлявших
1

Более подробно об истории обретения и расшифровки Храмового свитка см. Yadin, Y. The Temple Scroll – the longest Dead Sea
scroll / Y. Yadin // Understanding the Dead Sea Scrolls / Ed. by H.
Shanks. NY: Random House, 1992. P. 87-89;
Yadin, Y. The Temple Scroll / Y. Yadin // BA. 1967. № 30. P. 135–
37;
Shanks, H. Intrigue and the scroll / H. Shanks // Understanding the
Dead Sea Scrolls / Ed. by H. Shanks. NY: Random House, 1992. P. 116119.

собой отдельные манускрипты, содержание которых весьма близко к религиозному мировоззрению секты саддукеев1:
1. Детальное описание Храма и его богослужебного календаря с перечислением праздничных жертвоприношений (11QT 2:1-13:8; 13:9-30:2; 30:3-47:18).
2. Законы ритуальной чистоты (11QT 48:1-51:10).
3. Парафраз Второзакония (11QT 51:11-66:17)2.
Таким образом, свиток изначально представлял собой
отдельные документы, которые впоследствии были соединены вместе одним (либо несколькими) редактором в единый манускрипт. Ученые датируют составление свитка
периодом
после
правления
иудейского
царяпервосвященника Александра Янная (103-76 год до Р. Х.), а
его источники возводят вплоть до V столетия до Р. Х.3
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Golb, N. Who wrote the Dead Sea scrolls?: the search for secret
of Qumran / N. Golb. NY: a Touchstone Book (Published by Simon &
Schuster), 1995. P. 206;
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Методология автора/редактора 11QT
Одним из самых необычных аспектов 11QT является
то, что его автор/редактор верил или хотел, чтобы его читатели верили, что его свиток – это Тора, или даже праТора (Ur-Tora), данная непосредственно Богом народу Израилеву. Так он настолько искусно соединяет воедино свои
собственные представления с законодательством Торы, что
подчас складывается впечатление, что он просто имитирует Тору, представляя читателю и каноническую Тору, и
свою собственную Тору как единое Божественное Откровение1.
Методология составителя (составителей) свитка также
весьма оригинальна. Так автор/редактор свитка группирует
многочисленные законы, рассеянные по всему Пятикнижию, по тематике, по форме и по содержанию2. Многие
библейские цитаты приводятся автором/редактором свитка
в измененном, сокращенном или более развернутом виде,
многие из них объединяются вместе, но при этом сохраняется их общий смысл3. В таком многообразии текстовых
вариаций, основывающихся на библейском субстрате (МТ),
находит свое отражение уникальная традиция интерпретации текста Священного Писания конца Второго Храмового
периода, что, в свою очередь, делает Храмовый свиток
уникальным фундаментальным экзегетическим трудом
Межзаветного периода 4. Одним из примеров такой интер1

Schiffman, L. H. Reclaiming… P. 253.
См.: Brin, G. Biblical Laws in the Dead Sea Scrolls / G. Brin //
Studies in Biblical Law: From the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls /
Ed. by G. Brin. Sheffield: JSOT Press, 1994. P. 104–64.
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Swanson, D. D. The Temple Scroll and the Bible. The Methodology
of 11QT / D. D. Swanson. Leiden: E J. Brill, 1995. P. 228-232.
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См., например, Boccaccini, G. Beyond the Essene Hypothesis: The
Parting of the Ways between Qumran and Enochic Judaism / G.
Boccaccini. Michigan-Cambridge: Grand Rapids, 1998. P. 100;
Fishbane, M. Inner Biblical Exegesis: Types and Strategies of Interpretation in Ancient Israel / M. Fishbane // Midrash and Literature / Eds.
by G. Hartman and S. Budick. New Haven, CT: Yale University Press,
1986. P. 20, 35;
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претации текста и является рассматриваемая нами ~yawlm
(millù´îm)–церемония.

~yawlm (millù´îm)-церемония: общие сведения
Согласно 11QT, ~yawlm (millù´îm) - церемония представляла собой семидневный праздник инициации новых
священников и нового первосвященника, который начинался вечером весеннего Нового года, или 1-го Нисана, и
продолжался до вечера 8-го Нисана1. Уникальность данной
церемонии посвящения заключается в том, что автор/редактор 11QT, основываясь на пассажах Исх. 29; Лев.
7:37 и Иезек. 43:26, в которых детально излагаются обряды
единократного2 посвящения Аарона и его сыновей Моисеем в контексте сооружения и освящения скинии3, а также
Книги Юбилеев 32:1-94, стремится сделать данную церемонию ежегодным (многократным) ритуалом с неподвижной фиксированной датой в контексте Праздничного Календаря 11QT5. Наличие данной церемонии в очередной
Schiffman, L. H. The courtyards of the house of the Lord: studies on
the Temple scroll / L. H. Schiffman // Studies on the texts of the desert of
Judah / Ed. by F. G. Martinez. Leiden – Boston: Brill, 2008. V. 75. P.
333.
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Yadin, Y. The Temple Scroll...Vol. I. P. 94-5.
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L. H. The courtyards… P. 106.
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Schiffman, L. H. The Sacrificial System of the Temple Scroll and
the Book of Jubilees / L. H. Schiffman // Society of Biblical Literature
1985 Seminar Papers / Ed. by ed. K. H. Richards. Atlanta: Scholars Press,
1985. P. 217-219, 223-224.

раз свидетельствует о тенденции автора/редактора свитка
ограничить привилегию сана священства потомками одной
определенной священнической фамилии – прямыми потомками Арона, брата Моисея, т. е. противостоять тенденции узурпации сана священства неааронидской династией
Хасмонеев, объединившей в лице своих правителей сан
первосвященства с титулом царя.
Таким образом, данная церемония посвящения предназначалась для сохранения непрерывной сакральной законной сукцессии ааронидского священства и первосвященства, чистоты и святости их сана так необходимых автору/редактору свитка для его идеального Храма1.

Овны и корзины с хлебами (11QT 15:3b-5a)
XV
[dxaw ~wy lwkl lya lya ~yawlmlw vacat?] 3b2
[dx;a,w> ~Ay lAkl. lyIa lyIa; lyIa; ~yaiWLmil.W vacat?] 3b
3b [vacat? ûlümillû´îm ´ayil ´ayil lüKôl yôm wü´eHad]
3b [пробел? и для посвящения священников по одному
овну для каждого дня,]
wcxw dha[w][l]ya lwkl ~xl yls[w] 4
Wcx'w> dh;a,[w>][l]yIa; lAkl. ~x,l, yLes;[w>] 4
4 [wü]sallê leHem lükôl ´ayi[l] [wü]´eHad wüHäcû
[lwkl ~yawlmh ymy t[bXl ~ylshw ~ylyah lw]k ta
[lAkl ~yaiWLMih; ymey> t[;b.vl. ~yLiS;h;w> ~yliyaeh' lA]k tae
4 ´ët K[ôl hä´êlîm wühassallîm Büšib`at yümê hammillûîm
lüKôl]
4 [и] корзины с хлебом к каждому ов[ну]. И поделят (распределят)
вс[ех овнов и корзины в соответствии с семью днями посвящения, для каждого
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Schiffman L. H. The courtyards… P. 331.
Восстановленный текст на иврите приводится по Martínez F.
G. and Tigchelaar E.J.C. The Dead Sea Scrolls Study Edition (2 vols).
Leiden: E. J. Brill, 1998. P. 1236, 1238.
2

~wyw ~w[y] 5а
~Ayw> ~A[y] 5а
5а [y]ôm wüyôm
5а [д]ня.
Жертвенные части ~yalmh lyah
(11QT 15:5b-8)
[(!ymyh qwX?) hwhyl ~ybyrqm wyhy ~ynhkx t]wqlxmk 5b
[(!ymiY"h; qAv?) hw"h{y>l; ~ybiyrIq.m; Wyh.y ~ynIh]K{x; t]Aql.x.m;K 5b
5b kümaHlüqô[t haKKöhánîm yihyû maqrîbîm layhwh (? šôq
hayyämîn)]
5b Поочередн[о cвященники пусть приносят (в жертву)
YHWH (?правое бедро)]
[ytX taw brqh ta xskmh blxh ta]w lyah !m hlw[ 6
[yTev. taew> br<Q,h; tae xS,k;M.h; bl,xeh; tae]w> lyIa;h' !mi hl'A[ 6
6 `ôlä min hä´ayil wü[´ët haHëleb hamükasse ´ët haqqereb
wü´ët šüTê]
6 в жертву всесожжения овна (как всесожжение от овна),
[тук, покрывающий (скрывающий) внутренности, и обе]
[l[ rXa blxh taw hnh]yl[ rXa blxh taw twylkh 7
[l[; rv,a bl,xeh; taew> hN"he]yle[] rv,a] bl,xeh; taew> tAyl'K.h; 7
7 haKKüläyöt wü´ët haHëleb ´ášer `álë[hënnä wü´ët haHëleb
´ášer `al]
7 почки и тук, который на [них, тук, который на]
[dbkh trtwy taw hhyc[ tmw[l] hylah taw ~ylskh 8
[dbeK'h; tr>t,Ay taew> hh'yc,[' tM;W[l.] hy"l.a;h' taew> ~ylis'K.h; 8
8 haKKüsälîm wü´ët hä´alyä [lü`ummat `äcêhä wü´ët yöteret
haKKäbëd]
8 бедрах (стегнах), курдюк (часть тука) [возле спинного
хребта (копчика), сальник печени,]
[jpX]mk wksnw wtxnmw 9a
[jp'v.]miK. AKsnIw> Atx'n>mWi 9a
9a ûminHätô wünisKô Kümi[šPä†]
9 и подношение (хлебное приношение) к ней, и возлияние к
ней согласно ус[таву]

Вторая часть мирных жертвоприношений:
потрясание и сожжение предложений
[tlxw lsx !m txa hcm tlxw] 9b
[tL;x;w> lS;x; !mi tx;a; hC'm tL;x;w>] 9b
9b [wüHallat maccä ´aHat min hassal wüHallat]
9 b [одну пресную лепешку (опреснок) из корзины, лепешку]
[~yblxh l[ lwkh wmXw dxa q]yqrw txa !mX ~xl 10а
[~ybil'x]h; l[; lAKh; Wmf'w> dx'a, q]yqir"w> tx;a; !m,v, ~x,l, 10а
10а leHem šemen ´aHat würäqî[q ´eHäd wüSämû haKKôl `al
haHáläbîm
10а с елеем одну и одну тонкую ле[пешку. Они положат
(возложат) все это на тук]
[ta ~ybyrqmh wpynyw !ymyl] rXa hmwrtx qwX ~[ 11
[tae ~ybiyrIq.M;h; WpynIy"w> !ymiy"l.] rv,a] hm'WrT.x; qAv ~[i 11
11`im šôq haTTürûmä ´ášer [lüyämîn wüyänîpû hammaqrîbîm
´ët]
11 с бедром (верхней, более толстой частью ноги) жертвы
возвышения, которое является [правой ногой (бедром правой ноги).
Те, кто приносит жертву, должны потрясти]
[ayx hlw[ hwhy ynpl hpwn]t ~xlh yls taw ~ylyah 12
[ayxi hl"A[ hw"h{y> ynep.lI hp'Wn]T. ~x,L,h; yLes; taew> ~ylIyaeh; 12
12 hä´êlîm wü´et sallê halleHem Tü[nûpä lipnê yhwh `ôlä hî´]
12 овнами и корзинами с хлебами (овнов и корзины с хлебом) как же[ртвой потрясания пред YHWH. Это всесожжение]
[l[ hxbzmh l[ lwkh wryjqhw ]hwhy ynpl xwxyn xyr hXa 13
[l[; hx'B.z>Mih; l[; lAKh; Wryjiq.hiw> ]hw"h{y> ynEp.li x;AxynI x;yre hVeai 13
13 ´iššë rêªH nîHöªH lipnê yhwh [wühiq†îrû haKKôl `al
hammizBüHä `al]
13 жертва огня приятное благоухание пред YHWH.
[И они предложат (сожгут) все (это) на алтаре вместе с]
[vacat ~]ymy t[bX hmtwXpn l[ alml hlw[h 14
[vacat ~]ymiy" t[;b.vi hM't;Avp.n; l[; aLeml; . hl"A[h' 14

14 hä `ôlä lümalle´ `al napšôtammä šiB`at yämî[m vacat]
14 жертвой всесожжения, чтобы освятить (посвятить) себя,
семь дн[ей пробел ]
Посвящение первосвященника (lwdgh !hwkh)
almw !hkl dmw[ hwhy ynpl !hkl dmw[ hyhy lwdgh !hwkh ~aw 15
aLemWi !hek;l. dmeA[ hw"h{y> ynep.li !hek;l. dmeA[ hyeh.y lAdG"h; !heAKh; ~aiw> 15
15 wü´im haKKôhën haGGädôl yihye `ômëd lükahën lipnê
yhwh ûmille´
15 И когда первосвященник предстанет [как священник
(чтобы служить в качестве священника) пред YHWH,] он
посвятит1
~yn[X ~yrp b]yrqyw whyba txt ~ydgbh ta X[wb]ll wdy 16
~yIn:[v. ~yrIp' b]yrIq.y:w> Whybia' tx;T; ~ydIg"B.h; tae V[AB]l.li Ady" 16
16 yädô lilBôš ´ët haBBügädîm TaHat ´äbîhû wüyaqrî[b
Parîm šü]nayim
16 себя, обла[чив]ись в одежды (в качестве преемника,
вместо) отца своего. Он принес[ет в жертву дв[ух] тельцов:
~nhwkh l[ dxaw [~][h lwk l[[ dxa] 17a
~nIh]AKh; l[; dx;a,w> [~]['h' lAK l[[; dx;a], 17a
17a [´eHad `a]l Kôl hä`ä[m] wü´eHad `al haKKôhánîm
17a [одного з]а весь нар[од], а другого за священников.
Жертвоприношение тельца священников
[ra ta brqyw] 17b
[rv,a] tae breq"ywI] 17b
17b [wîqärëb ´ët ´ášer]
17b [Он принесет (предложит) того (тельца),
который приносится в жертву за]
[hmhydy ta ~y]nhwkh ynqz wkmsw [hnw]Xayrb ~nhwkl 18
1

Либо альтернативный вариант перевода «Когда же первосвященник будет совершать [священнодействие перед лицом YHWH,
он] освятит…».

[hM'heydey> tae ~y]nIh]AKh; yneq.zI Wkm.s'w> [hn"A]vayrIB; ~nIh]Akl. 18
L18 lükôhánîm barî´š[ônä] wüsämükû ziqnê haKKôhánî[m ´ët
yüdëhëmmä]
18 [священнико]в, в нача[ле], и возложат старейшины священник[ов (старейшие священники) свои руки]
XVI
[ta wjxXy rxa ~ynhwkh lwkw lwdgh !hwkh hjhyrxaw wXwar l[] 01
[tae Wjx]v.yI rx;a; ~ynIh]AKh; lAkw> lAdG"h; !heAKh; hJ'heyrex]a;w> Avwar{ l[;] 01
01[`al rö´šô wü´aHárêhëmmä haKKôhën haGGädöl wüKôl
haKKôhánîm ´aHar yišHá†û ´ët]
01 [на его голову (тельца), а после них первосвященник и
все священники. Затем заколют]
[l[ wntnw rph ~dm ~ynhwkh ynqz wxqlw hwhy ynpl rph]02
[l[; Wnt.n"w> rP"h; ~Dmi ~ynIh]AKh; yneq.zi Wxq.l'w> hw"h{y> ynep.li rP'h;] 02
02 [happär lipnê yhwh wüläqüHû ziqnê haKKôhánîm
miDDam haPPär wünätünû `al]
02 [тельца перед лицом YHWH, и возьмут старейшины
священников (старшие священники) кровь тельца и возложат на]
[l[ bybs wkwpXy…~dh !m ~[bcab xbzmh twnrq]03
[l[; bybis' WkAPvyI…~D"h; !mi ~['B'c.a,B. x;Bez>Mih; tAnr>q;]03
03 [qarnôt hammizBëªH Bü´ecBä`äm min haDDäm ...yišPôkû
säbîb `al]
03 [роги жертвенника пальцами своими кровь...
(они) выльют вокруг (него) на]
[…tbzmh trz[ twnp [bra] 04
[…tBez>Mih; tr;z>[, tANPi [b;r>a;] 04
04 [´arBa` Pinnôt `ezrat hammizBëªH…]
04 [на четыре угла основания (ограды) жертвенника…]
[…]…X […] 1
1 […] … s[…]
[…!hwbh l[ ~dh !m wnt[nw…] 2
[…!heABh; l[; ~D"h; !mi Wnt.[n"w>…] 2
2 […wünä]tünû min haDDäm [`al haBBôhen]

2 [… и] (они) во[зложат кровь [на большой палец …]
[wydgb l[w wyl[ !mXh !mw ~dh !m] wzyw tnmyh […] 3
[wyd"g"B. l[;w> wyl'[' !m,V,h; !miW ~D"h; !mi] WZy;w> tnImYi >h; […] 3
3 […] hayyümînît wüyazzû [min haDDäm ûmin haššemen
`äläw wü`al Bügädäw]
3 [...] правой руки и покропят [кровью и елеем на него и на
одежды его]
[…]wymy lwk hwhyl [hyhy Xwdq] 4
[…]wym'y" lAK hw"h{y>l; [hy<h.yI vAdq"] 4
4 [qädôš yihye] layhwh Kôl yämäw[…]
4 [ Свят он будет] у YHWH во все дни свои [...]
[…wyhwla hwhyl awh Xwdq yk amjy [awl…] 5
[…wyh'Ala/ hw"h{y>l; aWh vAdq' yKi aM'J;yI [aAl…] 5
5 […lô´] yi††amma´ Kî qädôš hû´ layhwh ´élôhäw...]
5 [...не] должен он сквернить себя, ибо свя[т он у YHWH,
Бога своего (пред YHWH Богом своим)...]
[!wXyarh rph blx t]a ryjqhw xb[zmh l[ byrqhw] 6
[!AvyarIh' rP'h; bl,x, t]ae ryjiq.hiw> x;B[i z>Mih; l[; byrq.hiw>] 6
6 [wühiqrîb `al hammiz]BëªH wühiq†îr ´ë[t Heleb haPPär
härî´šôn]
6 [И (он) принесет (в) жертву на жертвен]нике и сожжет [тук первого тельца,]
[ytX taw dbkh trty t]aw brqh l[ rX[a blxh lwk ta] 7
[yTev. taew> dbeK'h; tr<t,yO t]aew> br<Q,h; l[; rv,[a] bl,xeh; lAK tae] 7
7 [wü´ët Kôl haHëleb ´á]šer `al haqqereb wü´ë[t yöteret
haKKäbëd wü´et šüTê]
7 [весь тук, которы]й на внутренностях и [сальник
(придаток) печени и обе]
[l[ rXa blxh t]aw [hm]hyl[ rXa blxh taw twyl[kh] 8
[l[; rv,a] bl,x,h; t]aew> [hM']heyle[] rv,a] bl,xeh; taew> tAyl'[K.h;] 8
8 [haKKü]läyôt wü´ët haHëleb ´ášer `álëhe[mmä] wü´ë[t
haHëleb ´ášer `al]
8 [по]чки, тук, который на н[их] и [тук, который на]
[xbzmh l[ ryjqyw jpXmk wk]sn taw wtxnm taw ~ylskh 9
[xBez>mhi ; l[; ryjiq.y;w> jP'v.MiK; AK]s.nI taew> Atx'n>mi taew> ~ylis'K.h; 9

9 hakküsälîm wü´ët minHätô wü´ët nis[Kô KammišPä†
wüyaq†îr `al hammizBëªH]
9 бедрах (стегнах), подношение и возли[яние согласно уставу.
И он сожжет это на жертвеннике.]
[hwxy]l xwxyn xyr hXa awh hl[w[] 10a
[hw"x{y>]l; x;AxynI x;yrE hVeai aWh hl'[A[] 10a
10a [`ô]lä hû´ ´iššë rêªH nîHöªH la[yhwh]
10a (Это) [все]сожжение, (жертва огня) приятное
благоухание для [YHWH].
[rph rXb taw vacat ] 10b
[rP'h; rf;B. taew> vacat] 10b
10b [vacat wü´ët BüSär haPPär]
10b [пробел И мясо тельца]
[…Xdqmh ry[]l #wxm wpwrXy wXrp ~[ wrw[ taw 11
[…vD"q.Mih; ry[i]l. #Wxmi WpArf.yI Avr>Pi ~[I ArA[ taew> 11
11 wü´ët `ôrô `im Piršô yiSrôpû mihûc lü[`îr
hammiqDäš...]
11 его шкуру вместе с его нечистотою его пусть сожгут за пределами [храмового города (города - храма)…]
[wy[rkw wXwar l[ wtwa wpw]rXy hmX twajxl ldbwm ~wqmb 12
[wy['r"k.W AvAar{ l[; AtAa WpA]rfyI hM'v; tAaJ'x;l. lD"b.Wm ~Aqm'B. 12
12 büm¹qôm mûbd¹l lüHa††¹´ôt šamm¹ yiSr[ôpû ´ôtô `al
rô´šô ûkür¹`¹w]
12 в месте, отделенном для принесения жертв за грех.
В этом месте (они) пусть сож[гут его с головой и ногами, ]
[!hwk ta]jx wblxm dbl hmX wlwk wprXw wybrq lwk ~[ 13
[!heAK ta]J;x; ABl.x,me db;l. hM'v; ALWK Wpr>f'w> wyb'r"q. lAK ~[i 13
13 `im Kôl qer¹b¹w wüS¹rüpû Kûllô šamm¹ lübad mëHelBô
ha††a[´t Kôhën]
13 со всеми внутренностями его. Там его сожгут полностью, за исключением жира. Это – жертва за гр[ех священника.]

Жертвоприношение тельца ~[ lwk l[
[~[ lwk l[] wb rpkyw ~[l rXa ynXh rph xqyw awh 14
[~[; lAK l[;] AB rPek;ywI ~[l. rv,a] ynIVeh; rP'h; xQ;yIw> aWh 14
14 hû´ wüyiqqaH haPP¹r haššënî ´ášer lü`am wîkaPPër
Bô [`al Kôl `am]
14 Затем он возьмет второго тельца, который приносится в жертву за народ, и очистит при помощи его [всех
людей]
[hX[y !k !wX]yarh rpl hX[ rXak wblxbw wmdb lhqh 15
[hf,[]y; !Ke !Av]yarIh' rP'l; hf'[' rv,a]K; ABl.x,b.W Amd"B. lh'Q'h; 15
15 haqq¹h¹l büd¹mô ûbüHelBô ka´ášer `¹S¹ laPP¹r h¹rî´[šôn
ken ya`áSe]
15 общины, кровью его и туком его.
Как поступил он с пер[вым] тельцом, [так поступит]
[taw xbzm]h twnrq l[ w[bcab wmdm !tyw lhqh rpl 16
[taew> x;Bez>M]i h; tAnr>q; l[; A[B'c.a,B. AmD"mi !TeyIw> lh'Q'h; rP;l; 16
16 laPP¹r haqq¹h¹l wüyiTTën miDD¹mô Bü´ecB¹`ô E`al
qarnô¾ ha[mmizBëªH wü´ët]
16 c тельцом, который приносится в жертву за общину.
Он возложит кровь его своим пальцем на роги [жертвенника,]
[taew wblh ]taw xbzmh trz[ twnp [b[ra l][ qwrzy wmd 17
[taew> ABl.h, ]taew> x;Bez>Mih; tr;z>[, tANpi [b;[r>a; l][; qArz>yI Amd" 17
17 d¹mô yizrôq `a[l ´ar]Ba` Pinnô¾ `ezrat hammizBëªH
wü´ët [HelBôAwü´ët]
17 кровью его покропит он на[а четы]рех углах (четыре угла) основания (ограды) жертвенника. [Его тук и]
awh lhq tajx xbzmh r[y]jqy w[ks]n taw wtx[nm] 18
aWh lh'q' taJ;x; x;Bez>Mih; r[y]jiq.y; A[Ks.]nI taew> Atx'[n>mi]18
18 [min]Hätô wü´ët ni[sK]ô yaq†[î]r hammizBëªH ha††a´t
qähäl hû´
18 [под]ношение (хлебное приношение) и воз[ли]яние
он сож[ж]ет на жертвеннике. Это – жертва за грех собрания.

XVII
[…twr]j[ wntyw ~ynhwk[h…] 1
[…tAr]j'[] WnT.yIw> ~ynIh]AK[h;…] 1
1 […ha]kkôhánîm wüyiTTünû `á†ä[rôt…]
1 […эти свя]щенники, и они возложат (положат) вен[цы
…]
[… ]hmhyl[ rpwk yk wxmXyw […] 2
[… ]hM'heyle[] rP;WK yKi Wxm.f.yIw> […] 2
2 […] wüyiSmüHû kî Kûppar `álêhëmmá [… ]
2 [...] Они будут радоваться, ибо очистились (ибо они искуплены/за них было совершено искупление) [...]
[~lw[ twqwx !wrkzl] hmhl hzh ~wyh hy[hy…] 3
[~l'A[ tAQWx !ArK'zIl.] hM'hel' hZ<h; ~Ayh; hy<[h.yI…] 3
3 […yih]ye hayyôm hazze lähëmmä [lüziKKärôn hûqqôt `ôl¹m]
3 [...да бу]дет этот день для них [памятным. Это - уставы
вечные]
[… ]Xyw wxmXyIw hmtwbXwm lwkb [hmhytwrwdl] 4
[… ]vyw> Wxm.f.yIw> hM't;Abv.Am lAkb. [hM'heyteArAdl.] 4
4 [lüdôrôtêhëmmä] BüKôl môšübôtammä wüyiSmüHû[… ]
4 [в роды их] во всех жилищах их. Они будут радоваться и
[...]
[…] vacat […] 5
[…] 5 […] Blank […]

