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В. В. Лозовский 
 

Праздник древесного предложения            

в кумранском Храмовом свитке            

(11QT 23:02-24:16)                                          

и в параллельных источниках  

Идентификация праздника (11QT 23:02-23:2)  

[wbyrqy rhcy d[wm rxaw vacat] 02
1
 

[WbyrIq.y: rh'c.yI d[eAm rx;a;w> vacat] 02 

02 [vacat ´aHar  mô`ëd yichär yaqribû ]  

02 [пробел и после праздника елея  принесут] 

[~ybyrqjh wyhw larXy ynb twjm rX[ ~ynX ~yc[h ta xbzml] 03 

[~ybiyrIq.M;h; Wyh'w> laer"f.yI ynEB. tAJm; rf'[' ~ynEv. ~yci[eh' tae x;Bez>mil.] 03 

03 [lümizBëªH  ´ët   hä`ëcîm  šünêm `äSär  ma††ôt Bünê 

yiSrä´ël wühäyû hammiqrîbîm]  

                                           
1 В качестве источников для написания данной статьи были ис-

пользованы следующие переводы и комментарии:  

Yadin, Y. The Temple Scroll (3 vols. and supplement; rev. edn) / Y. 

Yadin. Jerusalem: Israel Exploration Society and the Shrine of the Book, 

1983. Vol. II. P. 122-126;  

Martínez, F. G. and Tigchelaar, E. J. C. The Dead Sea Scrolls Study 

Edition (2 vols) / F. G. Martínez and E. J. C. Tigchelaar. Leiden: E. J. 

Brill, 1998. Vol. II. P. 1246-1247;  

Maier, J. Die Tempelrolle vom Toten Meer: Übersetzt und erläutert. 

Munich: Reinhardt, 1978. 

The Temple Scroll: An Introduction, Translation and Commentary 

(trans. R. White). Sheffield: JSOT Press, 1985. P. 20-30. 



03 [двенадцать колен сынов израилевых деревья для 

жертвенника. 

 Будут приносить их в таком порядке:] 

[ynbw  !ymynb ynXh ~wybw hdwhyw ywl twjm !wXyrh ~wyb] 04    

 [ynEb.W  !ymiy"n>Bi ynIVeh; ~AYb;W hd"WhywI ywIle tAJm; !AvyrIh' ~AYB; ] 04    

04 [Bayyôm härî´šôn ma††ôt lëwî wîhûdä  ûbayyôm 

haššënî biny¹mîn ûbünê] 

04 [в первый день – колена Левия и Иуды, во второй 

день – Вениамин и сыны] 

[rkX Xy y[ybrh ~wybw
  
!w[]mX[w !bwar

 
yXylXh ~wybw @swy] 1 

[rk'f' vyE y[iybir>h'; ~AYb;W
  
!A[]m.vi[w> !beWar>>

 
yviyliV.h; ~AYb;W @seAy] 1 

1 yôsëp ûbayyôm  haššülîšî rü´ûbën wü]ši[m`ön  

ûbayyôm härübî`î yëš Säkär 

1 [Иосифа,  в третий день – Рувим и ] Си [меон,  в 

четвертый день – Иссахар] 

[yltpnw !d yXXh ~]wybw
  
rXa[w dg yXymxh ~wybw

  
!wlwbzw] 2 

[yliT'p.n:w> !D" yViVih; ~]AYb;W
  
rvea'[w> dG" yviymix]h; ~AYb;W

  
!WlWbz>W] 2  

[ûzübûlûn ûbayyôm haHámîšî Häd  wü]´äšër  ûbayyô[m 

haššiššî Dän wünapTälî]  

2 [и Завулон, в пятый день –  Гад и] Асир, в де[нь 

шестой – Дан и Неффалим. 

Согласно календарному источнику Храмового свитка, 

шестидневный праздник  древесного предложения, ~yci[eh' gx; 

(µag ha`ëcîm), завершал цикл праздников начатков нового 

урожая первых плодов (пшеницы, вина и елея соответст-

венно). Его празднование начиналось с вечера 22-го Элуля 

и продолжалось до вечера 29-го Элуля
1
. Согласно Ядину, 

суббота, которая приходилась на 28-ое Элуля, не включа-

лась в данный праздничный период
2
. Начиная с этого вре-

                                           
1 Двенадцатый месяц еврейского календаря (шестой, считая от 

исхода евреев из Египта). Элул длится 29 дней и приходится на вто-

рую половину августа и первую половину сентября григорианского 

календаря. 
2 См.: Abegg, M. G. The Calendar at Qumran / M. G. Abegg // Ju-

daism in Late Antiquity: The Judaism of Qumran. A Systemic Reading of 

the Dead Sea Scrolls. Theory of Israel / Ed. by A. J. Avery-Peck, J. 

Neusner and B. Chilton. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2001. Vol. I. P. 163;  



мени, в качестве начатков на жертвеннике всесожжений 

сжигались дрова молодых деревьев, что, в свою очередь, 

символизировало, учитывая расположение ~yci[eh' gx; (µag 

ha`ëcîm) перед Судным Днем, его очищение и освящение,  

возводя, тем самым, происхождение самого праздника к 

третьему дню творения (см. Быт. 1:11-12), к чистоте и свя-

тости райского сада, а также  к #[e, древу, жизни и древу 

познания добра и зла (см. Быт. 2:8-9).  

Этот двойной характер праздника заимствован из па-

раллельных пассажей Священного Писания, на которых 

базируется автор Праздничного Календаря 11QT. В первую 

очередь, это Неем. 10:34-35;13:30-31. Так в Книге Неемии, 

как и в Храмовом свитке,  древесное приношение связано с 

праздниками первых плодов: «И бросили мы жребий о дос-

тавке дров (~yci[eh' (hä`ëcîm)), священники, левиты и народ, 

когда которому  поколению нашему в назначенные времена 

(~ynIM'zUm. ~yTi[il. (lü`iTTîm müzummänîm)), из года в год, приво-

зить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвен-

нике Господа Бога нашего, по написанному в законе (hr"ATB; 

bWtK'K; (KaKKätûb BaTTôrä))» (см. Неем. 10:35). «Так … вос-

становил (Неемия)  службы священников и левитов, каж-

дого в деле его, и доставку дров (~yci[eh' (hä`ëcîm)),  в назна-

ченные времена (tAnM'zUm. ~yTi[iB. (Bü`iTTîm müzummänôt)), и, на-

чатки (~yrIWKBi (BBiKKûrîm))» (Неем. 13:30-31).  

hr"AT (tôrâ) в Книге Неемии означает Закон Моисея (Пя-

тикнижие), однако, если Закон Моисеев, согласно Неем. 

10:34, предписывает приносить лес в храм, возникает про-

блема, так как в Пятикнижии нет никаких указаний отно-

сительно этого. Естественно, сложная  система жертвопри-

ношения предполагала  доставку для алтаря всесожжений 

большого количества дров, однако в Пятикнижии нет ни-

                                                                               
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 De-

sert of Judah / Ed. by F. G. Martinez. Leiden–Boston: Brill, 2008. V. 75. 

P. 115. 

 



каких указаний относительно того, как и когда дрова 

должны были транспортироваться в Святилище. Коммен-

таторы часто ссылаются на Лев. 6:5 (сжигание дров на ал-

таре всесожжений) и Исх. 25:5; 35:7 (доставка древесины 

для Скинии Завета), однако, это всего лишь косвенные 

свидетельства, которые не касаются ни времени, ни самого 

процесса доставки древесины  в храм
1
. Данную трудность 

и пытается разрешить автор/редактор Храмового свитка 

(либо его календарного источника) посредством создания 

уникального по своему характеру ритуала праздника дре-

весного предложения, подробный ритуал которого содер-

жится только в 11QT 23:02-23:16
2
. 

Второй, или очистительный, аспект ~yci[eh' gx; (Hag 

ha`ëcîm) заимствован из Числ. 7 и Иезек. 43:18-27. В дан-

ных пассажах речь идет об освящении и очищении жерт-

венника всесожжений, а также содержится перечень при-

ношения начальников каждого колена народа Израилева, 

необходимые  для совершения богослужения в скинии. 

Порядок жертвоприношений: анализ хиастической 

структуры текста (11QT 23:3-24:16) 

[…hw]hyl hlw[ ~[yc[h ghb wbyrqh vacat] 3 

 […hw]hyl; hl'A[ ~[yci[eh; gh'B, WbyrIq.hi vacat] 3 
 3 [vacat hiqrîbû  Behäg  ha`ëcî]m `ôlä laYH[WH…]  

3 [пробел принесите в праздник деревь]ев жертву 

всесожжения для Госпо[да...] 

[…l ~ynX ~yz[ yry[[X…] 4   

[…l ~yIn:v. ~yZI[i yrEy[i[f.…] 4   
4 […S]ü`îrê `izzîm  šünay[im  l…] 

                                           
1 См.: VanderKam, J. The Temple Scroll and the Book of Jubilees / 

J. VanderKam // Temple Scroll Studies: Papers Presented at the Interna-

tional Symposium on the Temple Scroll, Manchester, December, 1987 / 

Ed. by G. J. Brooke. Sheffield: JSOT Press, 1989. P. 223-224. 
2 Помимо храмового свитка, праздник древесного предложения  

упоминается также в 4QReworked Pentateuchc 23:16;  4Q325 2, 4Q365 

23 5-6, 9; 4Q394 1-2 v 2-9;  4Q409 1 i 4, а также в  CD (текст с) 11:18-

19. 



4 [...ко]злов дв[ух для...] 

[hl[ jpX]mk hmksnw hm[txnmw…] 5   

[hl'[o jp;v.]mik. hM'K;snIw> hM'[t;x'n>miW…] 5   

5  […ûminHata]mmä  wüniskammä Kümi[šPä† `ôlä] 
5 [...  подношения ] и возлияния к ним согласно 

уста[ву. Вот всесожжение,] 

dxa lya  dxa rp [hwhyl xwxyn xyr hXa awh] 6 

[wtnX !b dxa X]bk  
dx;a, lyIa; dx;a, rP; [hwhyl; x;AxynI x;yrE hVeai aWh] 6 

[Atn"v. !B, dx'a, f]b,k,  
6 [hû´  ´iššé  rêªH nîHôªH laYHWH] 

Par  ´eHad
 ´ayil  ´eHäd  

KebeS ´eHäd Ben šünätô 

6 [жертва  благоухания  для Господа: ]
один телец

, один 

овен, один аг[нец  годовалый ] 

[…b]wq[y ynb rX[ ~yn[X] hjmw hj[m  lwkl ~ymymt] 7  

[…b]Aq[]y: ynEb. rv'[' ~ynE[v.] hJ,m;W hJ,[m;  lAkl. ~ymiymiT.] 7 

7 [tümîmîm lükôl  ma]††e uma††e [šü]nëm  `äSär Bünê  

ya`áqö[b...]  

7 [без порока от каждого ко]лена [две]надцати сынов 

Иако[ва ...]
 

[hksnw dym]th tlw[ rxa xbz[m]h l[ ~[wyh [bwrb ~wXyw] 8  

[hK's.nIw> dymi]T'h; tl;A[ rx;a; x;Bez>[Mi]h; l[; ~[AYh; [b;ArB. ~Wvy"w>] 8 

8 [wüyaSûm bürôba` hayyô]m `al ha[mmi]zBëªH  ´aHar  

`ôlat haTT[ämîd wünisKah] 

  8 [он положит в четвертую часть д]ня на [же]ртвенник 

после [еже]дневного всесожжения [и возлияния к ней].   

[~yywlh tlw[] ta l[w]dgh !hwkh b[yrq]hw vacat 9 

[~YIwIL.h;  tl;wO[] tae l[wO]dG"h; !heAKh; b[yrIq.]hiw> vacat 9 

9 vacat  wühi[qrî]b hakkœhën  haggad[ô]l  ´ët  [`ôlat 

hallüwiyyîm] 

9 пробел и [при]несет [пер]восвященник  [жертву 

всесожжения левитов] 

[awh rXa]kw hdwhy hjm tlw[ ta ryjqy hyrxaw hnwXyarl 10 

[aWh rv,a]]k;w> hd"Why> hJem; tl;wO[ tae ryjiq.y: h'yr,x]a;w: hn"wOvyarIl' 10 

10 larî´šôna  wa´aHárêha yaq†îr  ´ët  `ôlat ma††ë  yühûda  

wüka[´ášer hû´] 



10 в начале, а после нее сожжет жертву всесожжения 

колена Иуды. Ко[гда он] 

ta hl[hw hnwXyarl ~yz[h ry[X ta wynpl wjxXw ryjqm 11 

tae hl'[/h,w> hn"wOvyarIl' ~yZi[ih' ry[if. ta, wyn"p'l. Wjx]v'w> ryjiq.m; 11 

11 maq†îr  wüšahá†û lüpänâw  ´ët  Sü` îr ha`izzîm 

larî´šôna wühe`éla  ´ët   

11  будет сжигать ее, сперва заколют перед ним козла. 

Он принесет  

xbzm twnrq [bra l[ w[bcab wmd[m !]tnw qrzmb xbzml wmd 12 

  x;Bez>mi twOnr>q; [B;r>a; l[; wO[b'c.a,B. wOmD"[mi !]t;n"w> qr"z>miB. x;Bez>mil. wOmd" 12 

12 Damô lümizBëªH Bümizraq wüna[n mi]ddamô Bü´ecba`ô   

`al  ´arBa` qarnôt mizBëªH 

12  кровь его в кропильнице на жертвенник, своим 

пальцем возло[жит кро]вь его на четыре рога жертвенника 

[d]wsy l[ wmd ta qrzw xbzmh trz[ twnpi [bra l[w hlw[h 13 

[d]wOsy> l[; wOmD" tae qr:z"w> x;Bez>Mih; tr:z>[, twONpi [B;r>a; l[;w> hl'wO[h' 13 

13 hä`ôla  wü`al  ´arBa`  Pinnôt  `ezrat  hammizBeªH  wüzaraq 

´ët  Damô `al  yüsô[d] 

13 всесожжения и на четыре угла ограды жертвенника,  

покропит кровью его на основание 

   ta hskmh blxh xbzmh ryjqy wblx taw bybs xbzmh trz[ 14 

tae hS,k;M.h; bl,x,h; x;Bez>Mih; ryjiqy: wOBl.x, taew> bybis' x;Bez>Mih; tr:z>[, 14 

14  `ezrat hammizBeªH  sabîb wü´ët   HelBô  yaq†îr   

hammizBeªH  haHeleb  hammakasse ´ët   

14 ограды жертвенника вокруг его.  Тук  его он сожжет 

на жертвеннике, тук, покрывающий 

twylkh ~[ dbkh trtwy taw ~ybrqh l[ rXa taw brqh 15  

twOyl'K.h; ~[i dbeK'h; tr<t,wOy taew> ~ybir"Q.h; l[; rv,a] taew> br,q,h; 15 

15 haqqereb  wü´ët  ´ášër  `al  haqqürabîm wü´ët  yôteret  

haqqabëd  `im haKKülayôt 

15 внутренности,  и тот, что  на внутренностях. Саль-

ник печени с почками 

rjqyw ~ylskh l[ rXa taw hmhyl[ rXa blxh taw hnrysy 16 

rJeq;ywI ~ylis'K.h; l[; rv,a] taew> hM'heyl.[] rv,a; bl,x,h; taew> hN"r,ysiy> 16 

16 yüsîrenna wü´ët haHeleb  ´ášër  `álëhëmma wü´ët  

´ášër   



`al haKKüsalîm wîqa††ër 

16 он отделит, а также  тук, который на них и который 

на бедрах. Он сожжет    

taw hwhyl xwxyn xyr yXa wksnw wtxnm ~[ xbzmh l[ lwkh 17 

taew> hwhyl; x;wOxynI x;yre yVeai wOKsnIw> wOtx'n>mi ~[i x;Bez>Mih; l[; lwOKh; 17 

17 hakkôl  `al   hammizBeªH  `im  minHatô  wünisKô   

`iššê  rêªH nîHôªH laYHWH wü´ët   

17 все это на жертвеннике вместе с подношением и  

возлиянием к этой жертве. Это - жертвы благоухания для 

Господа. И…  

11QT 24 

 […X]warh ta[…] 1  

[…v]waroh' tae[…] 1 

1 ´ët[…] härô´[¬…]  

1[ ...] и голо[ву... ]   

[…~k]Xh taw t[…] 2 

 […~k,]V.h; taew> t[…] 2 

2 […]t wü´ët haššü[Kem ...] 

2 [...] и пле[чо...] 

[…]h ~[ hzxh[…] 3 

 […]h ~[ hz,x'h,[…] 3 

3 […] heHäze `im h[…] 

3 [...] грудь  с [...] 

[…wryj]qyw ~y[rkh yt[X …] 4 

[…Wryji]q.y:w> ~yI[;r:K.h; yTe[v.…] 4 

4 […šü]Tê haKKara`ayim wüyaq[†îrû …] 

4 [... д]ве голени и со[жгут...]    

[…]$snw wnmX tx[nm…] 5 

 […]$s;n"w> wOnm.v; tx;[n>mi…] 5 

5[…min]Hat  šamnô wünäsak[…] 

5 [...подн]ошение его елея и выльет [...]    

  [yXa xwxyn] xyrl rXbh l[[] $snw !yhh[ …] 6 

[yVeai xw:x{ynI] xy:rEl. rf'B'h; l[[;] $s;n"w> !yhh[ …] 6 

6 [ …]hhyn wünäsak  [`a;]l haBBäSär  lürêªH [nîHôªH  ´iššê] 

6 [...] и выльет на мясо для [благо]ухания [в  жертву]   

[Xbkw Xbk]lw lyaw lyIalw rp[w] rpl wX[y hk[kw hwhyl] 7 



[fb,k,w> fb,k,]l.W lyIa;w> lyIa;l.W rp;[W] rp'l. Wf[;y: hk'[k'w> hwhyl] 7 

7 [laYHWH  wükä]kä ya`aSû lüpar [ù]par ùlü´ayil wü´ 

ayil ûlü[kebeS wükeBeS]  

7 [Господу. И т]ак  поступят с каждым тельцом,  с ка-

ждым овном, с [каждым агнцем.]  

[~lw[] twqwx hyl[ hksnw ht[xnmw vacat w]yhy dbl hybraw 8 

[~l'wO[] twOQWx h'yl,[' hK's.nIW ht'[x'n>miW vacat W]yh.yI db;l. hy"B,r>a;w> 8 
8 wü´arBêhä lübad  yihyû[vacat ûminHä]täh wünisKäh  

`älêhä hûqqôt  [`öläm] 

8 Части  ее будут отделе[ны пробел и подноше]ние, и 

возлияние  на ней.  Это – заповеди [вечные]  

vacat hwhy ynpl hmkytwrwdl 9 

vacat hwhy ynEp.li hM'keytewOrwOdl. 9 
9 lüdörötêkemmä lipnê yhwh  

9 в роды ваши перед Господом пробел  

rXak dbl  hdwhy hjm  tlw[ hX[y tawzh hlw[h rxaw 10 

rv,a]K; dB;l.  hd"Why> hJem;  tl;A[ hf,[]y: taAZh; hlwO[h' rx;a;w> 10 

10 wü´aµar  ha`ôlä  hazzô´t  ya`áSe `ôlat  ma††ë  yühûdä 

lübad ka´ášer 
10 После этого всесожжения,  он принесет жертву все-

сожжения колена Иуды отдельно.  Как  

~ywlh rxa hdwhy ynb tlw[l hX[y !k ~yywlh tlw[l hX[ 11 
~YIwIL.h; rx;a; hd"Why> ynEb. tl;A[l. hf,[]y: !Ke ~YIwIL.h; tl;A[l. hf'[' 11  

11 `äSä  lü`ôlat  halüwiyyìm  kën ya`áSe lü`ôlat  bünê 

yühûda ´aµar hallüwiyyìm 

11 совершал жертву всесожжения левитов, так совер-

шит жертву всесожжения сынов Иуды после левитов.  

  hyrxaw hnwXyarl !ymynb tlw[ hX[y ynXh  ~wybw vacat 12 

hy"r<x]aw> hn"AvyarIl' !ymiy"n>Bi tl;A[] hf,[]y: ynIVeh;  ~AYb;W vacat 12 

12 vacat ûbayyôm haššënî ya`áSe  `ôlat  binyamîn 

lärî´šônä wa´aHárêhä 
12  пробел  Во второй  день он сперва принесет жертву 

всесожжения Вениамина, а после нее 

    hX[y  yXylXh ~wybw hXnmw  ~yrpa dxy @swhy ynb tlw[ hX[y 13 

hf,[]y:  yviyliV.h; ~AYb;W hV,n:m.W  ~yIr:p.a, dx;y: @sewh{y> ynEb. tl;A[ hf,[]y: 13 

13 ya`áSe  `ôlat  bünê yü
h
ôsëp yaHad ´eprayim ûmünašše  



ûbayyôm haššülîšî ya`áSe   

13 принесет жертву всесожжения сынов Иосифа, Еф-

рема и Манассии совместно. На третий день он принесет  

y[ybrh ~wybw
  
dbl !w[mX tlw[ taw dbl !bwar tlw[ ta 14   

y[iybir>h'; ~AYb;W
  
db;l. !A[m.vi tl;A[ taew> db;l. !beWar>> tl;A[ ta, 14

 

14 ´ët `ôlat  rü´ûbën lübad  wü´ët `ôlat  šim`ôn lübad  

ûbayyôm härübî`î 
14 жертву всесожжения Рувима отдельно и жертву 

всесожжения  Симеона отдельно. В день четвертый 

yXymxh ~wybw
 
dbl !wlwbz tlw[w dbl rkX Xy tlw[ hX[y 15  

yviymix]h; ~AYb;W
  
db;l. !WlWbz> tl;A[w> db;l. rk'f' vyE tl;A[ hf,[]y: 15 

15 ya`áSe  `ôlat  yeš SäKär  lübad wü`ôlat  züBûlûn  lübad  

ûbayyôm haHámîšî 
15 он принесет  жертву всесожжения Иссахара отдельно и 

жертву всесожжения Завулона отдельно. В день пятый  он 

yXXh ~wybw vacat dbl rXa tlw[w dbl dg tlw[ hX[y 16 

yViVih; ~AYb;W vacat db;l. rvea' tl;A[w> db;l. dG: tl;A[ hf,[]y: 16 

16 ya`áSe  `ôlat gäd  lübad wü`ôlat  ´äšër  lübad vacat 

ûbayyôm haššiššî 

16 принесет жертву всесожжения Гада отдельно и жертву 

всесожжения Асира отдельно.  Пробел  в день шестой… 

 

Средоточием ритуала ~yci[eh' gx; (hag ha`ëcîm) являлась 

жертва за грех,  taJ'x; (Ha††ä´t), состоящая из ~yIn:v. ~yZI[i yrEy[if.  

(Sü`îrê `izzîm  šünayim), двух козлов, которые приносились 

от лица колена Левия и колена Иуды соответственно. Важ-

но отметить, что данное жертвоприношение соответство-

вало ритуалу посвящения нового первосвященника, ~yaiWLmi 

(millù´îm) – церемонии, когда в жертву за грех приноси-

лись два тельца (см. 11QT 15-17), а также искупительным 

ритуалам Судного Дня, когда в жертву за грех приносились 

два овна (см. 11QT 25:15-16)
1
. Во всех случаях, одно жи-

вотное приносилось от лица священства, в данном случае – 

                                           
1 См.: Milgrom, J. Further Studies in the Temple Scroll / J. Milgrom 

// Jewish Quarterly Review. 1978. Vol. 71. P. 12-14. 



от колена Левия, а второе – от всего народа, в данном слу-

чае – от колена  Иуды. 

Согласно 11QT 23:8, жертва за грех taJ'x; (Ha††ä´t) при-

носилась только в первый день праздника древесного 

предложения, после вседневного жертвоприношения dymiT' 

(tämîd), перед всесожжением hl'[o (`ölä), состоящим из ~ymiymiT. 

Atn"v.  !B, dx'a, fb,k, dx;a, lyIa; dx;a, rP; (Par ´eHad ´ayil ´eHäd KebeS 

´eHäd Ben šünätô tümîmîm), одного тельца, одного овна, 

одного годовалого агнца без порока
1
. 

На протяжении пяти последующих дней праздничного 

цикла она заменялась вышеуказанным всесожжением
2
, ко-

торое приносилось от лица двух соответствующих колен 

народа Израилева также после вседневного жертвоприно-

шения
3
. Так во второй день приносились всесожжения Ве-

ниамина и сыновей Иосифа (Ефрема и Манассии); на тре-

тий день – всесожжение Рувима и Симеона;  на четвертый 

– всесожжение Иссахара и Завулона; на пятый – всесожже-

ния  Гада и Асира; на шестой  – всесожжения Дана и Неф-

фалима (см. таблицу).  

 

                                           
1 Yadin, Y. The Temple Scroll: In 3 vols. / Y. Yadin. Jerusalem: Is-

rael Exploration Society, 1983. Vol. II. P. 146. 
2 Такое совместное предложение (br;q'/qärab) дров молодых де-

ревьев вместе со всесожжением (hl'[o/`ölá) жертвенных животных и 

получило название «древесное всесожжение», o~yci[eh' hl'[o (`ölá hä`ëcîm), 

или «древесное предложение», ~yci[eh' !B'r.q' (qorbän hä`ëcîm). См.: Yadin, 

Y. The Temple Scroll. Vol. I. P. 123. 
3 См.: Milgrom, J. Further Studies in the Temple Scroll. Vol. 71. P. 

13;  

Schiffman, L. H. The Courtyards of the House of the Lord: Studies 

on the Temple Scroll. V. 75. P. 114;  

Wise, M. O. A New Manuscript Join in the «Festival of Wood Offer-

ing» [Temple Scroll XXIII]/ M. O. Wise // Journal of Near Eastern Stud-

ies.1988. Vol. 47. P. 115-116;  

Schiffman, L. H. ôlâ and hattāt in the Temple Scroll / L. H. 

Schiffman // Studies in Biblical, Jewish and Near Eastern Ritual, Law, 

and Literature in Honor of Jacob Milgrom /Ed. by  D. Wright. Winona 

Lake, IN: Eisenbrauns, 1995. P. 44. 



Хиастическая структура ~yci[eh' gx; (µag ha`ëcîm) 

VI день G 11QT 23:2c  (Дан и Неффалим)                            

V день F 11QT 23:2b (Гад и Асир)                              

IV день E11QT 23:1c-2a (Иссахар и Завулон)                     

III день D 11QT 23:1b (Рувим и Симеон)                          

II день C 11QT 23:04b-1a (Вениамин и сыновья Иосифа)                       

I день B 11QT 23:03b-04a (Левий и Иуда )                    

вводная секция A 11QT 23:02-03a  

вводная секция A′ 11QT 25:1b-2  

I день B′ 11QT 23:3-24:11 (Левий и Иуда)                            

II день C′ 11QT 24:12-13a (Вениамин и сыновья Иосифа) 

III день D′11QT 24:13b-14a (Рувим и Симеон)                 

IV день E′ 11QT 24:14b-15a (Иссахар и Завулон)              

V день F′ 11QT 24:15b-16a (Гад и Асир)                       

VI  день G′11QT 24:16b – 25:1a (Дан и Неффалим)?                            

 

Данный перечень колен и их жертвоприношений явля-

ется адаптацией автором/редактором Храмового свитка 

Числ. 7 и Иезек. 43:18-27. Главные различия между свит-

ком и  Числами состоят в том, что в свитке два  колена, а не 

одно должны приносить  ежедневные всесожжения на про-

тяжении шести, а не двенадцати дней, а между свитком и 

Книгой Иезекииля – в том, что праздник, описываемый в 

свитке,  длится в течение шести, а не семи дней
1
. Косвен-

ное указание на шесть дней, возможно, имеется в Числ. 7:3: 

«и представили приношение свое пред Господом, шесть 

крытых повозок и двенадцать волов, по одной повозке от 

двух начальников и по одному волу от каждого, и предста-

вили сие пред скинию». 

В связи с этим особый интерес вызывает мишнаитский 

трактат Таанит (m. Ta‘anit 4:5; ср. t. Bikkurim 2:9), в кото-

ром  перечисляются девять установленных сроков в году, в 

                                           
1 См.: Yadin, Y. The Temple Scroll. Vol. I. P. 124, 126;  

Maier, J. The Temple Scroll: An Introduction, Translation and 

Commentary / Trans. R. White. Sheffield: JSOT Press, 1985. P. 83;  

Abegg, M. G. The Calendar at Qumran / M. G. Abegg // Judaism in 

Late Antiquity: The Judaism of Qumran. A Systemic Reading of the Dead 

Sea Scrolls. Theory of Israel / Ed. by A. J. Avery-Peck, J. Neusner and B. 

Chilton. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2001. Vol. I. P. 163. 



которые восемь родов народа Израилева доставляли в храм 

дрова, необходимые для сожжения жертвоприношений на 

жертвеннике. 

Сроки эти следующие: 

1. Первого Нисана
1
 дрова в Храм доставляли сыны Араха, 

потомка Иуды (см. Ездр. 2:5; Неем. 7:10); 

2. Двадцатого Таммуза
2
 – сыны Давида, потомка Иуды; 

3. Пятого Ава
3
 – сыны Пароша, потомка Иуды (см. Ездр. 

2:3; Неем. 7:8); 

4. Седьмого числа того же месяца – сыны Йонадава бен 

Рехава, потомка Иуды (Иер. 35:6); 

5. Десятого числа того же месяца – сыны Сенаа из колена 

Вениамина (см. Ездр. 2:35; Неем. 7:38); 

6. Пятнадцатого числа того же месяца – потомки Зату из 

колена Иуды (см. Ездр. 2:8; Неем. 7:13), и вместе с ни-

ми  дрова доставляли  также священники, левиты (ко-

лено Левия) и все те, кто не знал, к которому из колен 

Израиля он принадлежит; 

7. Двадцатого числа того же месяца Ава – сыны Пахат-

Моава, потомка Иуды (см. Ездр. 2:6; Неем. 7:38); 

8. Двадцатого Элуля – сыны Адина, потомка Иуды (см. 

Ездр. 2:15; Неем. 7:20); 

9. Первого Тевета
4
 – снова сыны Пароша во второй раз, 

после того, как уже один раз доставили дрова пятна-

дцатого Ава
5
. 

Таким образом,  главное отличие Храмового свитка от 

Мишны заключается в том, что, во-первых, девять пере-

                                           
1 В еврейском календаре первый месяц библейского и седьмой 

гражданского года. В Торе называется Авив. Приблизительно соот-

ветствует марту – апрелю/апрелю – маю григорианского календаря. 
2 Четвёртый месяц еврейского календаря при отсчете от исхода 

из Египта и десятый при отсчете от сотворения мира. Приблизитель-

но соответствует июню – июлю/июлю – августу григорианского ка-

лендаря. 
3Пятый месяц еврейского календаря. Приблизительно соответ-

ствует августу – сентябрю григорианского календаря. 
4Десятый месяц священного еврейского года и четвёртый граж-

данского, соответствующий нашему декабрю - январю. 
5 См.: Yadin, Y. The Temple Scroll. Vol. I. P. 128-129. 



численных в Мишне периодов принесения древесины объ-

единены автором/редактором свитка в единый фиксиро-

ванный шестидневный ежегодный праздничный цикл (пе-

риод) в конце шестого месяца Элуля
1
 (последнего летнего 

месяца и наилучшим  времени, с сельскохозяйственной 

точки зрения, для сбора молодого леса), когда на алтаре 

всесожжений приносились только новые свежие дрова мо-

лодых деревьев. Тем самым это символизировало то, что 

старая древесина уже не должна возноситься на жертвен-

ник всесожжения, что, в свою очередь, сопоставимо с тек-

стом Книги Юбилеев (21:13-14)
2
. 

                                           
1 Например, Иосиф Флавий также предполагают наличие одно-

го единократного ежегодного праздника принесения древесины для 

алтаря всесожжений  (см.: Иудейская война, 2:425). 
2 «И в отношении к жертвенным дровам ты должен остерегать-

ся, чтобы не принести какое-нибудь другое жертвенное дерево, как 

только кипарис, и ель, и миндаль, и сосну, и пихту, и кедр, и можже-

вельник, и лимон, и маслину, и мирт, и лавр, и кедр, называемый 

арбот, и бальзамовый кустарник. Из этих пород деревьев клади под 

всесожжение на жертвеннике, после того как ты рассмотришь их 

наружность, и не клади [...] разрушенного дерева; но твердое и без-

укоризненное, лучшее и новорастущее, а не старое, ибо запах у него 

исчез и его нет уже в нем, как прежде. Кроме этих дров не клади 

других, ибо они не имеют запаха. И да вознесется от тебя приятное 

благоухание их к небу. Соблюдай сию заповедь и исполняй ее, сын 

мой, чтобы поступать право во всяком своем деле». Интересно, что в 

Иерусалимском Храме времен Ирода Великого, согласно талмудиче-

скому трактату  Миддот 2:5, в четырех углах  т. н. «Женского» двора 

находились четыре комнаты (площадь каждой из них составляла 40 

локтей, ок. 21 м), две из которых предназначались для хранения де-

сятин, приносимых для богослужебных потребностей Храма: на се-

веро-востоке находилось помещение для хранения дров, где священ-

ники осматривали поленья на предмет наличия дефектов или черво-

точин. Если их находили, такие полена на жертвенник не возлага-

лись; на юго-западном дворе, называемом Залом для Хранения Мас-

ла, держали вино и масло. Соответственно двор на юго-востоке был 

залом Назореев, куда обрезанные мужчины, после окончания возне-

сения молитв несли приношения, обрезали волосы и бросали их в 

огонь под котлом для приношений. Священник приносил жертву 

Богу, после чего назорей освобождался от обета воздержания и мог 

вновь пить вино. На северо-западе находился зал Прокаженных. Из-



Во-вторых, то время как Мишна упоминает только три 

колена: Левия, Иуды и Вениамина, автор свитка распро-

страняет обязанность принесения в Храм древесины на все 

колена сынов Израилевых. По мнению Майера, эти три 

колена представляли «фактическую конституцию нации во 

время автора/редактора свитка»
1
, но, так как он описывает 

храм по принципу  vd,qoh; hn<x]m;  (maHáne haqöDesh), когда на-

род состоял из двенадцати колен, он добавляет здесь не-

достающие десять колен, акцентируя  тем самым литурги-

ческое единство народа Израилева. 

Помимо этого данный перечень колен в свитке сам по 

себе уникален. Его уникальность заключается в том, что, 

во-первых, в том виде, как он представлен в данном пасса-

же, он не встречается ни в  Священном Писании, ни в дру-

гих секциях Храмового свитка (см. таблицу
2
), а, во-вторых, 

перечисляя сыновей Иакова, автор/ редактор свитка посто-

                                                                               
лечившись от проказы, больной приносил жертвы согласно указани-

ям Моисея, после чего его обривали наголо. В течение следующих 

семи дней ему не позволялось входить в собственный дом, а также 

иметь супружеские отношения. На восьмой день он должен был при-

нести дополнительные жертвы. Затем он должен был принять ванну 

в зале Прокаженных, а после этого идти к воротам Никанора. Здесь 

он протягивал руки к Храму, и, после проведения определенных ри-

туалов, во время которых на его тело наносилось масло и кровь свя-

щенных животных и сжигались его жертвы, он считался полностью 

очищенным от болезни. Прокаженный, которого исцелил Иисус 

Христос и «повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться 

священнику и  принести жертву за очищение свое, как повелел Мои-

сей, во свидетельство им» (Лк. 5:14), должен был выполнить те же 

ритуалы.   

См.: Ritmeyer, L. The Qwest. Revealing the Temple Mount in Jeru-

salem / L. Ritmeyer. Jerusalem. 2006. P. 353 - 354.  

См. также: Schiffman, L. H. The courtyards of the house of the 

Lord: studies on the Temple scroll. V. 75. P. 114-115;  

VanderKam, J. C. The Temple Scroll and the Book of Jubilees. P.  

225. 
1 Maier, J. The Temple Scroll: An Introduction, Translation and 

Commentary. P. 83. 
2 Таблица приводится в соответствии с изданием: Yadin, Y. The 

Temple Scroll. Vol. I. P. 126. 



янно акцентирует первенство Левия над Иудой (см. осо-

бенно 11QT 23:10; 24:11), что в свою очередь указывает на 

священническое (левитское) происхождение свитка (либо 

его календарного источника)
1
. 

Празд-

ник 

древес-

ного 

предло-

жения 

Ворота 

внеш-

него и 

средне-

го дво-

ра хра-

ма 

11QT 

Ворота 

Иеру-

салима 

(Иезек. 

48) 

Распо-

ложе-

ние 

колен в 

Земле 

Обето-

ванной 

(Иезек. 

48) 

Втор. 27 Стан 

Израиля 

в пус-

тыне 

(Числ. 2) 

Откро

вение 

7 

Левий Симеон Рувим Дан Симеон Иуда Иуда 

Иуда Левий Иуда Асир Левий Иссахар Рувим 

Вениа-

мин 

Иуда Левий Неффа-

лим 

Иуда Завулон Гад 

Иосиф Рувим Иосиф Манас-
сия 

Иссахар Рувим Асир 

Рувим Иосиф Вениа-

мин 

Ефрем Иосиф Симеон Неф-

фалим 

Симеон Вениа-

мин 

Дан Рувим Вениа-

мин 

Гад Ма-

нассия  

Иссахар Иссахар Симеон Иуда Рувим Ефрем Симе-
он 

Завулон Завулон Исса-

хар 

Вениа-

мин 

Гад Манас-

сия 

Левий 

Гад Гад Заву-

лон 

Симеон Асир Вениа-

мин 

Исса-

хар 

Асир Дан Гад Иссахар Завулон Дан Заву-
лон 

Дан Неффа-

лим 

Асир Завулон Дан Асир Иосиф  

Неффа-
лим 

Асир Неф-
фалим 

Гад Неффа-
лим 

Неффа-
лим 

Вени-
амин 

                                           
1 Ср. Юб. 31:8-32 (благословение Исаака), где Левий и Иуда вы-

деляются среди остальных сыновей Иакова, причем Левий получает 

первенство (первородство). См.: Boccaccini, G. Beyond the Essene 

Hypothesis: The Parting of the Ways between Qumran and Enochic Juda-

ism / G. Boccaccini. Michigan:Grand Rapids, 1998. P. 100. 



Праздник древесного предложения в параллельных 

источниках 

Среди других свитков Кумрана праздник древесного 

предложения упоминается также в рукописи в 4QReworked 

Pentateuch
c1

.  

Фрагмент 23 из 4QRP
c
 звучит следующим образом: 

«…Господь говорил с Моисеем, говоря: скажи сынам Из-

раилевым, когда вы придете в землю, которую я даю вам в 

удел и укоренитесь на ней, принесете древесину для все-

сожжений и для всех ра[бо]т над [до]мом (Храмом), кото-

рый вы построите для Меня на  этой земле. Возлагайте ее  

на алтарь всесожжений и для аг[нцев] Пасхальных жертво-

приношений, и для всесожжений, и для благодарственных 

предложений,  и для добровольных предложений, и для … 

ежедневно … и для всех работ в Храме, о[ни] при[несут … 

] [пра]здник нового масла. Они принесут дрова два [по 

два]; те, кто приносит в пер[вый] день, Левий … [Рув]им и 

Симеон и [на] четве[ртый] день …»
2
. 

А также в CD текст C 11:18-19: «Пусть никто  не посы-

лает к жертвеннику жертву всесожжения, хлебную жертву, 

ладан и дрова через посредство человека, нечистого…». 

4Q394 1-2 v 2-9
 3
: 

                                           
1 4QReworked Pentateuchc (4QRPc, 4Q365) является рукописью 

(манускриптом) Торы, характеризующейся многочисленными экзеге-

тическими дополнениями и исправлениями. Дата композиции ману-

скрипта неизвестна;  палеографически его датируют между 125 – 75 

гг. до Р. Х. Возможно 4QRPc служил источником Праздничного Ка-

лендаря или для всего Храмового свитка в целом.  

См.: Stegemann, H. The Origins of the Temple Scroll / H. 

Stegemann // Vetus Testament. № 40. 1988. P. 237, 253;  

Wise, M. O. A Critical Study of the Temple Scroll from Qumran 

Cave 11 / M. O. Wise. Chicago: Oriental Institute of the University of 

Chicago, 1990. P. 49. 
2 Tov, E. and White, S. 4QReworked Pentateuchc / E. Tov and S. 

White // H. Attridge et al. (eds.). Qumran Cave 4, VIII: Parabiblical 

Texts, Part 1. DJD, 13; Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 290-296.  
3 Qimron E. and Strugnell J. Qumran Cave 4.V: Miqsat Ma'ase Ha-

Torah / E. Qimron and J. Strugnell. Oxford, 1994. P. 44-45. 



«Двадцать второе (число) этого (шестого месяца) – 

праздник (нового) масла, в день по[сле суббо]ты. По[сле 

этого (праздника масла)]  следует [приноше]ние [древеси-

ны...]». 

 

 

 


