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R6RC�-�
UXY-<�%���c+L���1�������UD�F�9�F
���C���UD�8CRdR'�T�-�
R=��*��C��e�%��'��-���1�������UD�XR6�����f�P�g�D-���1��/ �

GS-�������������M����������������������''�����/����-����)�������������
�������*����������������''�����*�&���������-��*����0���)���������
������J&���)����������L-��*�)����(/�������������''�����*�&���
������.H���
�
R��(�������*�����)���*8����&�&����*���)���)����*����&�'��(������
3456�7849�:;�<4=���������������������������'��*�.�
� F�������0����7E9�:;�<FG�������������E�������������3456�7849�:;�<4=���5�
G�/��������������)���������������*�������(/������������(/��������
���������������-��������������������������������.H���� �
�
F���F00;���"F�|6��-�Y6��������TF���6���*�F���������6���3NE9�:;�<FG�
����������������������)�����������������5�G������������������(�����&�
��������)=�������-��*�E�����������&���&���������*�����H�R-����
�'�����E�������������3456�7849�:;�<4=5�GS-�������8�'��������&(���M�
������*-�E�������'�����������'��*������)�������-��)������������������
�����������7H�%���)����5�GR����(/������������������������(���
�����/������*���(/�������������������������)���������������R��*���(/����
�����869R��&���)���.H�����������3456�7849�:;�<4=���5�G%�������������R��-����
���������(����������MHR�������

�������������������������������������������������
��+������/������&(��������������(�&�'��*��������/�������*������''�������
�/�����.���
�����������#53.��
����F|"|�^A^��"����&5����6�"�~"~��6����45�$�Q��#.��
�R���������	54$!.��
R�����������&��������������������)�8��6����J7T�26L-���&�����������������������&���

��&&�������������������&*��*<��/����*.��
R��	�G2�8��K������869������(8���������������(���������8/�����������������������/������
��������&*��*.��
R���1��������������'���������������.��
R����F�"������J������68��L5����6�"�~"~��6����:�����������45�$#Q�##.���

Den rituelle renselsen



� �3�

%��=����������*���&�������������)�*����������*���������/�������
��''��������/���������������(/����������������������.��
�
H�I
%*����
B���?�D��*���$KI
��&�\\\\'(�����,�K�
��/�
����%��
	���I��J��
%������(��������*��*�(���������������(/�����������������������(/���)���
������������/��-�&���������'����.�>��'�������������(���������/�����
)����������(/���������������������������?��*��*.�
� ����0����7E9�:;�<FG�������������'��(�����3456�7849�:;�<4=�(���������(����
�����/�����&���������&&�������������������*����/��&���)����
��������)���=��������������.�T+&���7E9�:;�<FG���������������*�����
3456�7849�:;�<4=5�G@�����)�-�%������*8�������������*�����*���&�%�����������
��(/���(/�.H�����������3456�7849�:;�<4=���5�GY�*�����*8����������)����-��-�
T+&��MH���

�&�&���:�:�����������(��������*�����������(���&��*�(������
'�����������(�����/�����&���?���*���&&��:�\;9�(/���������������.�����
�
H�I
%*����
B��#?���
�&�\\\\'(������K,%	%���K�
����
���%�J�
R������=�����������������������������������������*��(������-�&���
�������������(0������(��������*��7�%�������0���*���������������
�����������������*�&����(���*���'������*��0*����.�R��)�������������
&��*���0���&&�����&��''������)����������-��*�����������(����&����
����������������������&���*�������(������������.�%��(���������(���-�'��
8�����-��*�����������'�����)���/������/'����)������*.���������)������'��
�������������������-�����)����������8�'�������������0�������&����
�����������''�������)���-�������&��������-���������-��������*�
(/�����.�%�����''���������&���������������������������������-����
�����������&����&�����������(���(����������*��*���������(�����(/������
�0���&.�����������&�������0��&�����������(8������������������&�����
��&��������(����&��&����������*����������*�(��������8/����.�%��(������
�����*�������(�����'������������.�S�����)�������������*���0����������
�����������������-����������&��*�����������������������������������
����������0���&��.��/����������*��������������-����������������

�������������������������������������������������
��}~��J�"���((L5�(���/0��)�=��<�=�������.�
���F|"|�^A^��"����&5����6�"�~"~��6����45���Q�  .� �
���������^�|�^A^��"����&�J��:�:�L�454$	!.���

Håndbok i renhet



� � �

��������*�����������������*�������������/)�����)����&���*���&���
�������.�
�
H�I
%*����
B��)?��/���
��/�
����������	�����$%%��������J�
%�����������&���T\9������ONE9�:;�<FG�������������'��(����� 456�7849�:;�<4=3 ���5�
G%����/�������&�&�������'��������������(/�-�����0����*��*���
�)���*��������/�������&�&������������'��������������(/�.H���
�
S�'�������������)������������*�'��(���������&&���3456�7849�:;�<4=�
(��������.��
� �����0^�7E9�:;�<FG���������5�GY�*��'�����T\9������ONE9�:;�<FG5�W�)��
)�������(/�����'��(�����3456�7849�:;�<4=�'�������*8/������������������
3456�7849�:;�<4=���&�����������������7W������)����5�WS�'������������.WH������

F�������0����7E9�:;�<FG���������5�G
��(�����3456�7849�:;�<4=���5�
W���������������)=������)=��*�(��������������J&���������(/*��
O���0���*8��*�)���������*��W&���������*���WL-�)���8�*������(�����&�
��'�������������(/���)�����������/��.WH����
�
��*�&����*�����F�������������&��������:6��R�(�����'������������X�
��������)��������������������������*��*��-�&�����������)�&�������
�����/������*��������&����&���)���*.��'/��&������&��(��������-����
�&�&������������/������*��������&�*���������'��(������������R�����
����.�R��=�����)�(/*�������������*�������)�����'���'/��&�������G8�H5�
F���������6���7E9�:;�<FG�������������E�������������3456�7849�:;�<4=���5�
G���*�����������������������(�����:6�.HR��

F���������6���7E9�:;�<FG����������������&����(������;�TF&���
����TF�(���5�G�8=���E������������M�%�������''(����������������������
��:6�-�&���(�������������������������&����7H���������*����
3456�7849�:;�<4=���5�G@������������������������������������(��*������&����
��:6�-���&����'�������������������&��.���*���������*�����*�������

�������������������������������������������������
��F�"�����"�"������J��0��C�L�45�!Q4#!.��
���F|"|�^A^��"����&5����6�"�~"~��6����45��$Q�#�.�
����F|"|�^A^��"����&5����6�"�~"~��6����45��$Q�#�.�
�R�o�
8�K�>�������/����'����*������&�������������&������/����.�

R�7�28�K�
��(���������&&����3456�7849�:;�<4=�'������-��)�(/�����*�������8��.��
R��F�"�����"�"������J��0��C�L�45�4Q4 !.��

Den rituelle renselsen



� �!�

��������������8��-��*���*�����/����*�(�����������������8����&�
��/����*.H��
�
R��=�����)���������������*�����������)����*���������'��������������*�
�������&�����-��*�������)��&������������&�&��.�%���������)��
(������-�������&���(�����/����*�(���������������*��������*��&���
'��������������&�������������8��������&���������)���������/0������
3456�7849�:;�<4=�'������.����
�
H�I
%*����
B���?��/���
����%�*��
�*��
'����$���
�&�\\\\'(J�
�/*��������*����&�������������������������������5����

�� �����)����&���)������������(�������0��&������
�� ���������/0��������(����������������������*0��*�*�����
�� ��)��������������&���?���������������*0��*�*������
�� ��)�������������������-��������)�������'�����-�������������

)������'���������������-��������������'�������
�� ��������&������)��������������&�����/�)����*�
�� ���/���&���)������
�� ��'������&�)�����*�����*�
�� �����0���&���)������������)�����������������*��*����)���

������
�� �����������''�������&�����������*��*��������*0��*�*�������

�
H�I
%*����
B��-?��/���
����%�*��
,�
�&�\\\\'(J�
�/*��������*���0�����������������������5�R�

�� �)���������&&������(�������'���*��������8/�����*�����
J'����<)�*���L.�%����������������*������&*����J'��&'L���

�� �)�������������&������������������(���������''���<�
����'���*��

�� �)���&�����)����)�����������*��������
�� &���(���''�����
�� �)�������8/���&�����'����������/0���������/�����&���

���������)�8���

�������������������������������������������������
��F�"�����"�"������J��0��C�L�45�4Q4 	.��
���BC'D*�K�&���;�����������&����&�����-����������(��-�(������.��
�������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�	�K	�.���
�R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�43�JF�"%���"�"&����6�L.�

Håndbok i renhet



� �	�

�� �)���&������)�&����
�� �)���&�������������&������

�
H�I
%*����
B���?��/	%�*���%�
������	�%�,��%	@��
,�
����
&�\\\\'(J�
�)��������������)�������-�����:�\;9������-�����)���������'0���������&���
���(��*�������'0��(��*�-�&����)����'0���������&����'0��(��*����������
(�������*��(��*��'��*������)������-����0���������:�\;9��������������.�
%�����&&��*8������&�&�����������0�������'���)��������'0������*�����
����0���*�����'0��������&������������.��������
�
H�I
%*����
B��2?�L�	
�&�\\\\'(��
$��/	%����*,�������
�����	����
%$��
������
%��%�����J�
�)����������*����*��������-�����:�\;9������.������)������&0**�
���������)��������*���*��������-�����:�\;9�����������.����
�
H�I
%*����
B��1?��/	%������
%�����
����%��������%+�P���%�
����
��������	
�%,��	�����$%	�����/�����
��+����*������%+��P���%�
�@�
��	
�&�\\\\'(��
$J�
%�����0����:�\;9�(����������������������8��<'��������)=�����)����-�
)����������������.����
�
H�I
%*����
B��A?��/	�����
������+����
�K�
�����%�*�%	�
����%�/�
�
����
��I,��K�
�/�
������**�
��0
*�
������0
*�
��������J�
�����:�\;9�)��*8��������������((�����������*������**����.��)�������
)�������������������=��������-�)�������:�\;9��������������.�R����
�
H�I
%*����
B���?��/	%�*���%�
�%	������+I��%�
��������
����
��������
%��%��/�%�**���+I��@���	
�&�\\\\'(��
$J�
]�\;9�����������������)�������������������8/�����*����)���&&��
�8/��-��*��&�&����/��������������'����������8/�����*��-��������
:�\;9�(������������������.��������������������)����������������������
���.R��

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4 �JF��"��6&�L.��
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�43K4 �J���6:�������00��L.�
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4 �JF�"%���"�"&����6�L.��
�R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4 �JF�"%���"�"&����6�L.�
R����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4$�.����

Den rituelle renselsen



� �$�

H�I
%*����
B���?�L�	
�&�\\\\'(��
$��/���*�%%�
���$%
$���%	�J�
���-�����������*����������������*�����&�BA�-�&����������(��������������
&���*8/��:�\;9���������������&�����8��.����
�
H�I
%*����
B��#?�L�	
�&�\\\\'(��
$��/	%����*����������%��$%
$�
�	���
�/���%	�����/��/�
���
������
��,%%�
��/�
���
�J�
���-�:�\;9���������������.�>��&�����*�����������������(������0����
�)�������������/����)����������������:�\;9����������-��*������'����
��*��������&���**�������������.�%���)���������)������'������������(/���
:�\;9��*��**�����*�)����������)������������'����&&�����*��*���**��
����������*����''����������/�����)�������-�)��:�\;9��������������.�
��������&�������������&�BA-��*��8/�����*������&�������&/���
�)�������.��)���������8��-����)��&�������:�\;9���������������&�����
������������)�'������*��������������)=��������/0�&��&���&�(�����
���������&�����(/���)������������''�)��&�.�������)�������:�\;9�
����������������)�����8/�����*������&/�����)�������.�������
�
H�I
%*����
B��)?��/���
����%�*�	�����
,�
�&�\\\\'(J�
�/*��������*���0���������:�\;95�

�� �)�����������&������������'������'���*����*�������������
�� �)���&����/����������8/�����*���&���(��*���������

����(�������
�� �)���&������/���������������
�� �����&���(���''�����
�� �)���&��������'0���&����''����-�&����'0�����&��)=���&���

�����''�������
�� �)����������������)����&������������/0��(���)���R�����

��������8�����
�
�
�

�������������������������������������������������
��K\*�K������0������������<����''�����&���&&������(����8/�����*�����)���

�''�������.���
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4!�JF�"%���"�"&����6�L.�
�������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4$�.���
�R��
:��J���;TL.�

Håndbok i renhet



� �4�

H�I
%*����
B���?��/	%�*����
	/�
����$KI
�
�&�\\\\'(����������/����
	������%�+�
�%�*��
,�
����@��I
�*����+���������&�\\\\'(J�
����&��*8�����:�\;9-�&��������869��������'����)������������&&������
�)�����'���*��������8/�����*����.�%���)���������)���&���'��&'���-�
�������*���&����������*8����������869.��
�
H�I
%*����
B��-?��/���+I
�*����/	%�*�����	
�	�/	���*������/�%���
����
���%����$���
�&�\\\\'(J��
�)���&����������)���&������)������������''����������������������
��������-��/��&���)������������''������'���0����)������������(/�����
*��*����)���������''���������)��.��������&��������������'�������*�
�����������*�*8��������*-�����*���&����������������&���'�����.��
�
H�I
%*����
B���?�M���*���$KI
��&�\\\\'(�*������*%�
/���J�
���������������(/�����������������������&���)����(�����&����-�
(���������)�����������������-�&��������)�������������������.�����

,����)�������������&��������������-�&����������������-��*������
)���������������(���&���*��*��*����������*-�&��������(�������������*.��
�
H�I
%*����
B��2?��/�
����%����*���K�
������%���	���$�%	���
����
�$���
�&�\\\\'(J�
R��������������������������*�����.�%�����������������������&�����
'�������(������&���������*��������������������������X�����������(����
����&�����0��&��������&�)���*.�%�������������������������&�����
'�������&��������*���&�������-�������&�*�����X�����������(�����������
���������/�)����*������������������*���)��������������8/�������&�
�*����*�����������)����''��.��)��������������*8/���-����)�����������
)=����*0��*.�
�
H�I
%*����
B��1?�Q
�&�\\\\'(��,��	��*��������������
J�
]�\;9���������)�������������������&�*0��*�&�����*����*�����&�
*8/�������/������&'����)�&/����������*��������������*��'������)�����

�������������������������������������������������
��S�'��&'��)�������=����������(8�����J���&*������&���''����/��������L��*���(����
J���&*������&���''���0�/�����L.��
���'���*�J&�~�����L.�

����'[�H�J~6���L.�

Den rituelle renselsen



� ���

(���)�����-�����������������������*������/����.���*������/�����)�����
����������)�(��*�������&���*����������'�.���
�
H�I
%*����
B�#A?�M���*�������������������K	��
����$���
PKI
�
&�\\\\'(J�
%������(�������*���&�������*���������)���:�\;9-����������)���&������
)��������������''�����*�&���������.���*�����*8/�����������**�
�**�����*�'���*���������*��-��*���������*��������)������(��&����
��*���.�%�����&��(/��������������������������������������(/����*�
��������������������������.������������&�������������*��X��)��������
���**��**�����*�(��������������'����*�����*����������''�������*�
��������)����������*��*8����&���������-��������������*����������(8�����
���.�����:�\;9��������������&�*0��*�)���������)����������(��*��
(�������������������)�����(���)�����.�
�
H�I
%*����
B�#�?�Q
����	������
I
������
�
�%	�
��M�
�����$�����
���$KI
�&�\\\\'(J�
%��������������������/�����������������������(/���:�\;9-�������&�����
������*�����������5��

��̂�Rmb���F�]̂ ���CR'+���R�-����k/ �

G�����������������/������MH���
�
����G����H�&����������&�������(/����������������������.������������
����������(���������������������������������/����������*�������.�����
�
H�I
%*����
B�#�?�M�������/	����$KI
��&�\\\\'(�$��������������%���
	���������J��
�)���������(/�������������������������8�&&���������������)���
(��&&����&������������������-�����������(/����������������������
�����.��
�
�
�

�������������������������������������������������
�������5��/���(��*����((���&���)�������)��������'������������D�:����������&��W�
�����.��
�����������#35 	.��
�������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�# .���

Håndbok i renhet



� ���

H�I
%*����
B�##?��/	�����
������+����
�K�
�����%�*���
���%�
����
����/��
���%�������%�*�%����/�%��%�$���
�&�\\\\'(J�
�)����������&��*�(���)����&&�����������)�����)������-�����/������
*8/���-�&����)���������������&��*�'��*������)��&���������������
�������-��/��)����&&�������������0���&���)���������)������.��)���
�����������������&��*-��/��&���)����������������<����'���*����*���
��������������������<����'���*�����-�)=�����(���.���
�
H�I
%*����
B�#)?��/	%������
%��������/�
������
����
�����
���%���K
����$%�����
��+I��%�
����@�/0
�����%���	�K�
*��/�
�	�
R@�$
	�@�����@��+I��%�	��%��
��K
���+I��%�
����@�*��*���
$KI
��&�\\\\'(�KI
��/�
����%��	���I��@��������*���������%�*��
�
K�
\\\\@�&!+	�����%�����J��
����&����(/���:�\;9�(/���)��������/��-�&���&�������������
(����8��*������������)������/�������&������������*��������-�&���
������&&��:�\;9.���%�������*���)����*����������������������&��&�
�=����������*��������''������'����&����''�����(��-���������=����
��������������.�
�
H�I
%*����
B�#�?��/	�����
������+����
�K�
�����%�*���	
�	�/	���*�
���P�$��K�
%���
�	�	�%�����/�&�\\\\'(�����
�	���J�
R����&&������/���������*���)���&������������)�:�\;9��*������
����������&���'�����.�����
� TF��6������1�&A&�7E9�:;�<FG�������������������������JTF���6��
����O�0��7E9�:;�<FGL���*������E�������������3456�7849�:;�<4=5�G�)������
'�������������)���&��)��)��������J���&*���L�����������''������������
�����/����7H���������*����3456�7849�:;�<4=��)����5�G�����/���������0���
���������/�����������/���������J���&*������L�0�����������������
�����.H�R�
�
�
�
�

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4#�JF�"%���"�"&����6�L.��
������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4��.���
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4!�JF�"%���"�"&����6�L.�
�R�PF|"|�^A^��"����6��5����6�"�":�\;9�45		Q4� .��
�

Den rituelle renselsen



� ���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Håndbok i renhet



� �#�

����)�
����������
	$������������� ���%�"�

��
H�I
%*����
B��?��/���
����%�J�
�(/*���������&�������&����*�������0��*���5������������)����'��
�������''���'������'�����&���.�������������������������*�5�

��C���-k�2U:�-�CR'+�]H��%��lPR2R6���R�/ �

G+*��)�������������������������)��������-������������J)�������������
���L.H���
�
H�I
%*����
B��?��/�
�*�����K�
*�
�K�
����%��K	���%���J�
%����������(��&���(���*���5�

�� +��*��������J(��\L�*����
�/*��������*�*8/��*�������*�������5���������&*��*�
��&�(/���������/����*���������-����������/����*�
*8����&�)�����/&�����0����*���������)���������(����*�
&�������&��������8���'��������*�(/������*�����/����*�
������(/���.���
� �������&���&��/�-�����������*��������(���&�����?��
&���&�����(/���*����'�������)�/�������''.�E8/���������-�
�����������*8����'�����������������&���&������&(�����.�
>��������*���&��''(0�������'���-������G������)��
���*��������������*H���-�&��������&���������)��������
G'������*����*��������������*H�R-�����)������������
������*���&�&���&��*8/�����)�(������''(0��'���������-�
������&������/����-�(�����-�'��*��&�(�����.����

�� E������&����������R�
%�����������������(/���*����(/��(����*������/����.�

��(���������&&���3456�7849�:;�<4=���5�G%������'������(���

�������������������������������������������������
����������#53.��
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4	�J���6:�������00����*�1��:A�"�"
��|6�L.�
����1O�3D���4'%�J(��\"�"��(69AL<7F�3D���4'%�J(��\"�"��(60��L.��
�R�fg���4'%�J(��\"�"T�0�L.�
R����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4��.�

Det rituelle badet



� �3�

���)����8/���&���������(/��������������������'��
(����*��.H���/����**��TA���"�/��������-�(/��&����)/'����&�
��*�'��*��&��/0����*������&&�����*�(�������(/���
'��*��&�(������R�����T�&���R-��*�(���'��*��&����'��
F��(��"����������������������������������������*���*0���������
������*���*R�.�������

�� ������������*���R���
�� ����&������)��������������&-�&���&������

)����&&���������������������������-�(������������)��
)=������*��������&���*����(�����&��*�����������
(�����������

�� ����&��������8/���&�����
�� ����&�������)����������0���&��*�������������
�� ����&�����&&��������)����������������������)�&��
�� ����&������������������&��������)�����
�� ����&���������(/��������������������'���������
�� ����&������������E����=������'��*������)��0��"�"

���69��R����J��*�)����������L�
�� ����&������������E����=������'��*������)��0��"�"

C����^�J��8����������L�
�� ����&������������*���������0����������
�� ����&������������*���������0����������
�� '���((����*�������&�������)���������I���(���
�� '���((����*�������&���*�������������������(������������

�����"'��������

�������������������������������������������������
��F|"|�^A^��"����6��5����6�"�"8�&�T���45�$$Q!�$.��
���9�W�K�TA��&���&����/0���.���
����F"&�|����(�J�����F������0���L�45#$$Q#  4.��
�R�F"86&�T"�|"|�^A^�J1��&�B�L5���:6�"�"^�88��54!4Q!�$.��
R��'�W�K����(��)��*����/������������*������������-��)���&���'�����������������)����

�����������&�&���*8/��������'��*��&�(�����.��
R�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�4	�J���6:�������00��-���"%���"�"
&����6���*����"��6&�L.��
R������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4��K4�#.�
R�����	�M���7X���K���&������������4#.����T�6�.��

�^��9$���7X���K���&���&&���������)���&����������������������&���������X��4-���-��#-�

� ������	.���

Håndbok i renhet



� � �

�� ����&���������(/�������'��*������/��)������*�����
�� ����&��������/���)�����(��&/���������
�� ����&��������/���)����/��������
�� ����&��������/���)���&���(��&/������R�
�� ����&������(���)�(�0���(�������
�� ������������������&/����)�����*����
�� )����������&(����*��
�� ����&�������'����*��0���=��
�� ����&���)�������8�&��*8������������������
�� �)���&�������������������/������&��*�
�� ����&�����*�����''�����*�'������0��-��*��)���E����*�

��*���)��&����&��������������*������(������*8���
�� ����&���������������)�����/&��*����/��������������

��������&*��*�&������������������������J�������
(��������������&�����(/����*����(/���L�

�� ��������)������������������������*��/����*�(���
)�*�������*�������������������

�
H�I
%*����
B�#?�SKI
�
�*������%��K�
�K
�����������
�
K
����%	���I����J�
%�����*������(/����(���(����*������/������*������(�����*���(����*.�
�)���&�����(/����*����'��&��*������*����������������)��������
������*������*�&��������(/����)���*�:�\;9-�)������������&������������
'�����������������(�����*���������)=����=������(���
(����*������/����.�%�����&&��*8�����TA�"�/�����-�*�������(�����&�
�*��������)��TA�"��*��.R������
�
H�I
%*����
B�)?��/���+I
������%����	
����	���
	%�J�
�)���&���(������������/����*���������������������������&*��*�
&�����������&���-������&������)���&���(��������/����*������)�0���

�������������������������������������������������
�����F�.���|�
H�K�~�:6(��I"I�06������&����'��*�����)���'��*��&�����(/���������

'��*��&�(�����.�%���������&����������������������)�B�"^�88��.�
���|
D����cy�J|�6�"�"���;(L.��
���� E���cy	�$�8 �J|�6�"�"�����C69L.�

�R� ~���cy|
 �J|�6�"�"����;(L.���
R����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4��.�

Det rituelle badet



� �!�

�*����������������)��8/�����*����-��&����������)�����������)�����
�������-�����*�������*�������.�������)������������������(���
�8/�����*������)������������&0����0���&���&�*��<������)��-�����
��&��*���������8��)���������*������0���*-����������*����
���*�������-�&���:�\;9������/�)����*.������
� �)�������0����*��)����������&&��������&&���&���������-����
����*������������*�������.�
� �)���&���)�������*�(�����������&�����<�&�(������'���=����
���������)���'������������'���*-����������������(�����*�&���&��)=���
�����)���)���/������*���5��

�)���)����&&�������������������������������)�����/&-��*����
�������'���&��������&�BA��������&��A�R-����������������'�����-�)��
*����)=������*������������**����(���.������)�����������������'�����
�������:��AR-�����*������������*�������.�
� �)������'�����������������������)�����/&5�
� %���'��������&�������'�������/&&����(�X���������������'�����
�������&�BA�����:��A-�)��*���������)=������*�������-�&����������
�������'������������&��A-�����*�������*�������.��)�������������)���&�
�)��)�����������&��A�����&�BA-�&������'�/)����������'���&�'�������
�����)������)�(/����������*���������X��)�������)������)-�)��*���������
)=������*��������(�����&-�&����)������������)������)-�)��*����)=���
���*�������.R�������

R�����������&*��*�����������*��������(��������&�������*�
�)����������(/���*���-������'������*��������&������������/����*�
��������.���
� %���������*��������(����)����������(/���*����������������
(����*�&���&��������8���'�������������*�������(/������*�����/����*�
������(/���-�(/������������*0������(�������������/����.����

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4�	.�
������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4�4.� �
����K\*�K������0������������<����''�����&���&&������(����8/�����*�����)���

�''�������.���
�R��*�K������0�����*��8������������������<����''�����&���&&������(���

�8/�����*�����&�����0����*�����0���*.��
R�K_C�K�������������<����''�����&���&&������(����8/�����*�����������������-�����

�*�����������&�&/�������.����
R�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��4�J���6:�������00��L.��

Håndbok i renhet



� �	�

H�I
%*����
B��?��/���
�+��!����J�
%�����0&��*��������0����*����)�������8��6�������G��������-�
�)�����H-���&����(/*���������&�������&����*�������0������
G������������������&�&�����&&��������������������/����*���������
'����������'����������)�*�����H���.���
�
H�I
%*����
B�-?���
���	
����%�����	���
	%��/���*��T��J��
E����������*������������&��A���&&����8����������)���0��-��&�����
��������*8����)�������8/�����*���������������(/�������������-������&�
&������������'�������*�������''������-��&�����������&&�����)�����
������)������������-��&���/����*��������&&���(���&�����������
�)��������8/�����*��-�&�����&&������������&������-�)��������������
��*������&�8��6���.R�����
�
H�I
%*����
B��?��/���
���K��	������*�*��T@�&��T����*�UTJ�
E�����������*��������)���&��A-�&��������)���:��A��*�&�BA.R���
�
H�I
%*����
B�2?��/	%������
%����$%��
������������/���
I*����
�$%��
���%�%���/���$�I%�	��@�*�����
�/����**�����/����
@�%�
�
	�������P�$�������%��
@���	
����%�����	���
	%�J�
���-�*����������������*�������.R�����
�
H�I
%*����
B�1?�M������*������%��*���%	���$%
$�$�����*���
$KI
�����%�J�
�)�������������&��������������)������0���-���&&�����������������
�������*�������������8/����*��������(�����&-�)������)=������*��������
(�����&�����(/���*���-���)��&������������(�����&����������
�''�����������������������)����-�������&�������8���&������������

�������������������������������������������������
��7T�26�K��������������������&�����&&�������������������&*��*<��/����*.��
���F"&��8��-��.�4��.��
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��$.��
�R��*�K������0�����*��8������������������<����''�����&���&&������(���

�8/�����*�����&�����0����*�����0���*.��
R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��$�J���6:�������00��L.��
R�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.����JF�"%���"�"&����6���*�1��:A�"
�"��|6�L.��
R������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.����JF�"%���"�"&����6���*�1��:A�"
�"��|6�L.���

Det rituelle badet



� #$�

�&��&�(�������������(������������''��������.��������8�������������-�
)�����������)=������*������������(/���*���.�����
�
H�I
%*����
B��A?��/	%�����/	����$KI
�
����%����
����%��%$����
�*�����*���%	�����*�������%����
�	���I����@�*�����
����
%$����������
���*�����%�%0����
�
���K
�������@�*���$��
�+�������%�����	���I����J�
����&�������*8����������/���������*���-���&���:�\;9�����
�/�)����*.���
�
H�I
%*����
B���?��/���
����	���
	%��$���
����%�J�
1������*�������*��������5����

�� ����0��&������)�����(0������&������&���)�����*�
*8�����*��*���

�� ��������������)���������)�����������������'��������)���
��������������&0��

�� ��)����<������������''����
�
H�I
%*����
B���?��/���
���������K�������K�
�
$����*������
$KI
�����%����J�
%�����������&���T\9������ONE9�:;�<FG���������5�G����E��������������
3456�7849�:;�<4=�'���������������*��������������&&�����8��6���"���������-�
'�������������*����3456�7849�:;�<4=�����*0����&�����)�������**�������
������-����'���������������3456�7849�:;�<4=�������)����'��)������������
&��������/0���������*�)�������8/�����*���������-�������������(/���������
�/0����3456�7849�:;�<4=�����������������������&�&�����(/����(����/����.�
>����������������������*����3456�7849�:;�<4=�)����'���������*��8�'����
&���(��*����������(�������)��������&&���������/�����-�������������
�����3456�7849�:;�<4=��������������������.�>����������������������*����
3456�7849�:;�<4=���������(����)����'�������.�>��������������������/0�����
3456�7849�:;�<4=�)�����)����������''��������*�)��������������(/������
����.H�R��
�
�

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4��.�
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.����J,���"�"��^�6�L.���
�������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4�#.�
�R�F|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�45�#�Q�43.���

Håndbok i renhet



� #4�

H�I
%*����
B��#?��/���
�%������$���
����%�J�
�/*��������*�����������������*���5��

�� ��������������8������8����������������&����������������8���
�&�����������*�(���������������������)���*����

�� ���������)�����������&�6��JG��E������)�HL�(/��&�������
������

�� ��)�������**�����������''�����*�&������������������
*��*���

�� ����(/��������869����&��8/�����*����������������������-��*�
)�������������������&������������'����������������''������

�� ��������������(/���)���*�:�\;9-���&�������(/���(����/�����
�� (/������)���������������*��*����*���)����������*��(��&����

����/�����X��������)����*���������(��*�����(�����������
���''����������*����������*�����

�� ������������)������/0���������)��)�����''���)�������*0����
(������������

�� �����������)�����)�������������)��)�����''���)�������*0����
(�������������

�� ��)������������''���
�� �������)=���)�����&����/���������*����
�� ��)�����(/���������������)���&��������)��������&�������

:�\;9���������*�)���
�� ��������/�������)=���'�������&���)������

�
H�I
%*����
B��)?��/���
����K�
�
$����$���
����%�J�
�/*��������*����(�����������������*���5�

�� �������'�����������*����
�� ���/�������''������������'���
�� ,���������������&&����&�:�\;9-������&���)=���)�����&���

�/���������*����*�(��&���������/����������E������)��
����&�����������.����

�
�
�
�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4�4K4��.���
���	�G2�8��K������869������(8���������������(���������8/�����������������������/������
��������&*��*.��

Det rituelle badet



� #��

H�I
%*����
B���?�D������/	����/�%���/��	�����%	��	��/���	��K�
���
$KI
�����%�J�
���-���������*�������������������(��*��������)�*����������(�����������
���.���
�
H�I
%*����
B��-?�D�����*����
��%��%�+�����%	�$���
����%�J�
%�������/�)����*�(������&��������������8�**��������������*����)�����
��)����������*��(��&������8�**�����/����.����
�
H�I
%*����
B���?��/�
����$KI
�����%��	������/J�
�)���&������������(��&�(�����������'�����''��-�������&���������)�
&������������)���������/����*-��/���������)����������.�����/��&���
��0��&�����-����������������)���������)���������-��������������������
)�������*���)��������������.��)����������������������)���-�������&���
�����)��������������*-���(/����&���*����)�������)�*����*���)�����
*��*��.��
�
H�I
%*����
B��2?�D������/	�����������
��%	�$���
����%�J�
�)�������(���������)����������*���(��&�����/�����-�����*��������������
�'�������������-�&����)���������������'����)����������'���������.��
� +&&����&���ONE9�:;�<FG���������5�GY�*��'����5�W�8=���E����
��������M�Y�*�(���������(�������&��������&�-��/��8�*��'�����&�)���
*����(���8��6������7W�����������3456�7849�:;�<4=���5�W���-�(�����*�����������
��������������(����)����'������������-�����������)������������)�����
����)�����)����������''������.WH�R��
�
H�I
%*����
B��1?�Q
����	������
�%	�
������K
��M�
���������
����
�����%�$���I�����
�*���$KI
�
����%�J�
���-������������������-����&�����������-��*�����&�����������-�����
&����������������(�����������������������������/��.��
� %�������=��������5�G%�����&����(����������-�������������&�
��(/����*���-�������/��'�����������������������/��-�(������������'��

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4�3.�
������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4�3.��
����7T�26�K��������������������&�����&&�������������������&*��*<��/����*.��
�R�F|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�45�#	Q��$.��

Håndbok i renhet



� #��

�������������-��*�������J��'��������������������/��L����(�������������
��������.H����
�
H�I
%*����
B��A?��/	����
����
��+����
�K�
����%�*��
�+������J�
�����T+&���7E9�:;�<FG�������������E�������������3456�7849�:;�<4=���5�G%���
&��������������*�8������������������������&������(����������MH�����
� F����&����)���:�\;9-����(���������*8/�����������������)�
8��6���-�����)��������&���&����������*�(/��&�����(/��������
������*��.��
� %������(�������(������8�����������������������-�����/����-��&�
�����������'��*��������/��������������''��������/��.�>��8���������
������������������8���-�������*���������&0������&��������������'��(���
�������.�>��8��������������*�����������&���?.��
� %�����������&���T\9������ONE9�:;�<FG�������������'��(������
3456�7849�:;�<4=���5�G����*��/�������&�����'���&���&������-�(���8�*�)��
���������������&�������������R��*�8�����J����&&�����L���&������.HR�����

%�����������������(������8��������/��������������*�/����/���.�
� �)������'������������������������������*�/���������**����*�(���
����)���������'�����*�������-��������(�����������(�����&�������&��������
��(/���:�\;9.�E8/��������������-��������������*�������������&�
&������.���������������������������(/����*����(/��������������*���.�
� %�����������&���T\9������ONE9�:;�<FG���������5�G����E����
���������3456�7849�:;�<4=������&�����*�(�������)���*���������*�����
3456�7849�:;�<4=�)���8����-�'���������������3456�7849�:;�<4=�����(/���:�\;9-�
��&�&�����(/����(/�������/����.HR���
�
� �
�
�

�������������������������������������������������
�����6C���"(�6^�J>�^~6:�L-��.�# .���
���526�K�8��������������&������������������������8��6���.�
����F"86&�T"�|"|�^A^�J1��&�B�L5���:6�"�~"~��6����454 �Q4�4.��
�R���������*8���������&������������-�&����������'���(������������-����������
��&&��������/�����(���*��-�&����)������&���?�����(������&-�������&�������������
�������)���*��������&-������������*�����.���
R�F�"������JF���%6:;�L5����6�"�~"~��6����45	!Q���.���
R��PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454�!Q3		.��

Det rituelle badet



� #��

TF���6������T+&���7E9�:;�<FG�������������T+&��������"���~~6��7E9�:;�<FG�
��)����(���E�������������3456�7849�:;�<4=����������&&�����
�������������������&�������.�E�������������3456�7849�:;�<4=���������&5��
G@�(/��:�\;9-��*�)�����8/�����*���������-������������������**����*.H�����

TF���6������F���2�0��7E9�:;�<FG���������5�GY�*���5�W�)������
'�������������*���� 6�7849�:;�<4=345 �����(/���*����������8��6���"
���������7�
���������������3456�7849�:;�<4=�����(/���*����(/�������
�/0����3456�7849�:;�<4=�����*-�����'�������������*����3456�7849�:;�<4=���
�**����*�(/������������3456�7849�:;�<4=���(/����*���7W�T\9�������)����5�
W������/0����3456�7849�:;�<4=�'�������*8/�����**�����*���.������*��*���
��(/��������������3456�7849�:;�<4=�*�����*�����*���-�������*��*�����(/����
����������3456�7849�:;�<4=�:�\;9��*�����*���.W�Y�*���5�WF��)'������*����
(���E�������M�������&�����*8���������������������������.WH���� �
� F�����TA���"�������7E9�:;�<FG���������5�GE�������������
3456�7849�:;�<4=���5�W��������)������������������&*��*�&���������������*�
���������������&&�����*�(�����*8���������J��������������&*��*���L-�
�/��������(/���:�\;9�J(/���L.WH����� �

%������(�������(������8���������������*���-������������*���*�''�
�)���������/���K���)=�����������������������������'�����������
�����/���)����.��������������)����&&�����*8/������������*�(/��
*���-�������&����*��&����������0�����������.����
�
H�I
%*����
B���?��/�
������/�
	������
�*��%
$�%+����������
��I��	�����
�KI�%���J�
���������8������)���*����������������&�&���&�&�����������*����*�
&����&�&������*��.��/����*�������(/����������*���&���&�&�*�����-�
&���&����&�&����(/������*��.R����
�
�
�

�������������������������������������������������
��PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454�!Q $�.�
���PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454�!Q $#.�
����PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454�!Q $ .���
�R�q�n�J^�0\L.�
R���3��J��(6�L.��
R��F"86&�T"�|"|�^A^�J1��&�B�L5���:6�"�~"~��6����454!�Q4�	.���

Håndbok i renhet



� ##�

�
H�I
%*����
B���?��/���
�K�
�$��K�
����*��%
$�
������/	���J�
�/*��������*����(�������(��������5��

�� ����(/��������/����������)����0�������/���J|�6��������
*��������LX�&���������/����*����)'�����E��������&�����
���������

�� ��(�����
�� ��������������J~�:6(L��������*��������������
�� ��*�����������&���?����
�� �������������������J��&&�����*����L��*��/�������
�� ��������������&�)�&�

�
H�I
%*����
B��#?�M������*��%
$�
������/	�������	���
�/�$����J�
%������(���������*�(��������������/���*��)������������*��*8����&�
���.������
�
H�I
%*����
B��)?�Q
����*��%
$�
������/	���%���0
�
���J�
>���)���������''��*��=����������������&��������8����-�&�������
���''�������*��������'�**�����&�����������=�-���������.�%���*8/��
������������/�)����*���)���������(�����*8/����������''��������������
���'�**������.��
� F�&69������F��������ONE9�:;�<FG���������5�G>���)������'�����E����
���������3456�7849�:;�<4=-�������5�W�8=���E������������M��)�������)�����
(���&��������8�������'���=��������-��)���/������*8/�����7W������
���*����3456�7849�:;�<4=���5�W����������)������(���&��������8���������'��
�=���������-��/�����������'������)���-����)���������&���)���-��*����
����������.WH�R�����
� >��&��������������)���������(������&*���(�����&����������
���������*�*-�&�����������������&����&�����������&���.��
� ��0&;���� :;�<FGNE9�O -�'��(������3456�7849�:;�<4=�������-���������5�
GE�������������3456�7849�:;�<4=�'��������**��)����������)�&�*�&����8�*�

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��	�J���6:�������00��L.��
�����������*8���������&������������-�&����������'���(������������-����������
��&&��������/�����(���*��-�&����)������&���?�����(������&-�������&�������������
�������)���*��������&-������������*�����.���
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��	�JF�"%���"�"&����6�L.����
�R�F�"������JF���%6:;�L5����6�"�~"~��6����454#$Q�34.�

Det rituelle badet



� #3�

)���&������������-��*�����'�������)=�����������/0��0�����&��&�
���.H���
� %�����������&���T\9������ONE9�:;�<FG���������5�GY�*�)���
&��������������*�������)���-����*��8�*��������'��(�����3456�7849�:;�<4=-��*�
��������*����3456�7849�:;�<4=�������&��������&���&����������)=����=��
J�����L��*�������)�����.H��������

%�����������&���T\9������ONE9�:;�<FG���������5�GE�������������
4=3456�7849�:;�< �'��������**�������������'��(��*���&�����*������������������

&����8�*�)���&������������.H�R�
�
H�I
%*����
B���?��/�
������������/	����	����
���0
�
�%�*���
�
*��%
$�%+��@��0
����
�M�
����J�
�����/�������''����������)��������(�������)�������������������)����
���-��*��������������(�����������=�����)��������������&&���
������)����&����)��������(�������������������������.R��
�
H�I
%*����
B��-?��/���I
�����/	�����+I
��%�*���
�K��
*��%
$�%+��@���
�����
�	��K�
�	���I����J�
�����/����(/���:�\;9���&�)���*��*���������*�'�����������������'�����
���������-��*����������������������������'�������/���������-������
�)'�����E���)�����(��&��5�G���*����E��HR������G��*������
���������)����*���������E��HR��-�����������������''�������������
)���.��
�
H�I
%*����
B���?�M������*��%
$�
������
$��������J�
��T6B���ONE9�:;�<FG�����������������)������'�����T\9������ NE9�:;�<FGO 5�G����
���&������������������������7H������)����5�GR��'�������)=�������
'��(�����3456�7849�:;�<4=��*�������������-�&�������������3456�7849�:;�<4=�
'���������������������.H�� �
�

�������������������������������������������������
��1/0��0����)���������0������&���&��������8���������'�����������.�����
���PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454��Q3!�.��
����PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454�#Q3	�.��
�R�PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454�#Q3	�.� �
R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��	�J���6:�������00��L.��
R��Z��k�=P8�J���^U�=6�L.�
R���Z���̂ ��mJ!���^�JU��U�=��=6�L.��

Håndbok i renhet



� # �

H�I
%*����
B��2?��/��*�������/	����%�*���I
�K
��/��	�����
$���*�*��%
$�%+����J�
%��������*���(����(�����������������������&�)�&�&�����������&���-�
�*������������������������)�����(��������������(��������������*�*��
�����/����.�����&�����������������(/����0�:�\;9�(/���)��������/��.��
����&��)=����/0��&����������������(���������������������)=����=��
�=�����*�*8/�����&������.�
�
H�I
%*����
B��1?��/	�����
������+����
�K�
������/	�����%�*�K�
�
*��%
$�%+�����$���
��I���������
�K�%��J�
�)����/������*�(����������)����0�������-�&������*8�������&���**������
������������(����-�&���������������/���������'��*��(���������&����-�
&����������*8���(����������������������(����-�&�������������/����.�����
� �)������(���������)�����(���&��������8�����/'����)���*���J(���
��**�0���������*��*L-��������(������������������-��*�����&������*8���
����(������*������������*��*�J����������������(�������������&����L.�R�
� ��T6B���ONE9�:;�<FG�������������������������&���T\9���6��ONE9�:;�<FG�

��5�G����)��(����&��������8����-����)����(���������*8���(�����-�&���
����������/����.HR���
� E������������������)����0�����������/�)����*�������*8��-�������
&�����������)�����*8��������:68���(�����*���).�%���)������
��''������<�)����0������������*�(/��&��������������-�&������������
��������������-�����������:68��"������*.�E���������*������������
����'��*��&��������-�&������������&���������'��**�����*���).��
�
H�I
%*����
B�#A?��/	%�����/	����K�
�*��%
$�%+��@�*���%��%����
�
��I��	�������
�������
�������,���
�	�+�������%+��������@�����
%�*�/	��%	����$��	������������I��	���
�	�
������
@��/��
����%����
%�*J�
F����*�����&��&�)���*�����������������&�&��������8���(�����
�/����*��������������&&����������������&��������/'����)��������
��*�����/����*�������''��.��

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.���.��
����3��J��(L.�
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.����JF�"%���"�"&����6���*����"
��6&�L.���
�R����6C���"(�6^�J>�^~6:�L-��.��	�.�
R�PF|"|�^A^��"����&5����6�"�"^�0\�454� Q 3�.���

Det rituelle badet



� #!�

H�I
%*����
B�#�?��/�
����$KI
�����%��������	�J�
%��������)����*8����&��������������������*����������(/���*����'��������
���'������(�������������.�,�*���������������)���?��'������*8/�����-����
���������''(0����������&���&������&(�������'���.��
� +&&�TF~�00���ONE9�:;�<FG���������5�GE�������������3456�7849�:;�<4=�
��&���������������)����(/����*����'����������*�����3456�7849�:;�<4=��������
JO�0���� 7E9�:;�<FG; L.�������/0����3456�7849�:;�<4=���5�W@�(/��*����'��������
����*��*�������(�&�*��*�������&�����������J�����������L�&���)����
�*�8�8��=�������������-��*���0���������&(���'���������������.�����
���������(����*-�����''0�����.WH�����&&����������*����)���)�����)�
¤�(|���(������)��������5�G��*0�����)�����(����/0���������*����
���''���������&�&�����*0�����&���������:�\;9.H����������
� �
E����(�����������(/����'��(/*�����&���5������

�� %���(/�����&���*8/������&���������(/���*����'�������-������
)�������������'���<��������&�����������**��'�-����-�(�&�
�����0)�*��*��.�

�� >����������/���������=�<�)/'����&������**���������
�0���������)����������������'��/�����-�(8�����.��

�� �&0������/��(8�����-��*�������&&��*8�����*�������*�������
��&��������/���'�����''����*����&��*���(8����.��

�� %��������������������������-���''�������������
�����<��8�**�����������)�/��-��*�����������������*����
��''��.�

�� D�������������**����������������/0��0������&�������������
���''��������&�&���������(������������(������������
)����&&������'��)�������''�����.�������������������
(�����)��������=���.��)�����������������(����)�����0�����
���������.��

�� D����������**��&���(/������&����/���������*�������&���
���������)�����&����/���������*��-�������&�����������(���
���'��/�����.��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#�JF�"%���"�"&����6���*����"
��6&�L.��
���F|"|�^A^��"����6��5����6�"�"8��69�I�45���Q44	3.�
�������6�"�|"|a6��J�������,.�����&&��L-��.��#�K�#��J���6:�������00��-���"
%���"�"&����6�-�1��:A�"�"��|6���*����^"�"C��A�L.��

Håndbok i renhet



� #	�

�� %����&�������(/���*����'������-�&�����'����*���������
����������*������������������'���������-����������������
���/���������)�/����'��)�������''�������������.���������
�/�����������)����''���������������-�&���������������������
'����*��������.���

�� ������������)�/����������)�)�����������(������*����-�
������&�&���*8/�������������869�����.�����&��(�������*�
(8�������������&���������'��������)��0��������K��)����������
*8����K-��*���������������)����'���8/�����*������������
�)�/����*��������������������������������/0��0�������&�
�**����)��������)�/����'��)�������''�����.��

�� >����������869�����������(/��������)���*�:�\;9�'������
�)�/��-�&���&����������������&������������������
�)�/��-�&�����*0����������&���&�����.�E��������������
�����������)�/��������������������*���)-�&������������.�
%�����������������)�����������)�/����&���-�&���&���
�����������)����'����������*����0�������'���''���-�
�����8/����-����������*�*�������������)�/��.��

�� >�������������&���)=�����������*����������(��*�������**��
�������������������)�/���(����������������.�

�� �������&���)����������)�/����������.�
�� �������&���)����������)�/������������''�����*�&���

������.��
�� >�������������&������0���&���)������������)����������*�

������.��
�� �������&���)�����(/�������''�����*�&���������.�
�� ������:�\;9���(/��-��*�*��������'���*0����.��)�������

�)�/�����������'���������*�������8�**-����&��&���)�����
�������*���8�**��-������&�����'���*�)���-�&��������)����
����*�������������*.��

�� >����������**��������'��)�����������-��������������/0��������
����)������(/���.�R��������&�������)�������-�&��������
�����������'�����<�������������������**���'�.��

�� ����**��������'���/0�������-�������������)������������
)�����.�R��������&�������)�������-�&�������������������
'�����<�������������������**���'�.����������

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�3��.���

Det rituelle badet



� 3$�

�� >����������������������''�&�����/���-��*������&�*��'�������
&�������*��*.��)���������������&&�����-���������������
)�������������.��

�� >��������������&���)�����)����������''��X�������������
���*��������������)���*����(�����������(/��.��

�� �)���&�����(/�������*�������������������)������**�������'��
)�������������*���*0����&�����)�����������/0������������
*��*����*����)�����������)����������������*��*��-��*�������
�����������������''��*�'�������&�*���'���0����*�)�����������
�&�������������&&�����-�����&���'����������������.��

�� %�������������)���)����������������&���8�8��=��������
������������(/�����*��*���-�&�������&������������
��*8��*��*-��������������&���)���*�)�����*���'�-�&���
)�������/��)=��������.��

�� %�������8��*��*����/��)������)=����������&�����&(��-�
&�������&�����������-����)���*�)�����*���'������������*.���

�� >������������������)�/�������''��/�����&�����������
������-�&�����������(����������������0����������/0��0�����
��&��**���(�����������������'��)�������''�����.���������
*8������0���������/0��0������)���������������)�����*�
*8����&�����*-�&�������&��'�������������0���/0��0�����
�**����)�������*�&�-��*�������������*�&���*�)����
�/0��0�����(�������*���.��

�� �������&����������T�~������������*���8�**�����������)�/��-�
&��������*��������.�

�� ����&�����&(�����*8��*��*-�����/��&���*8�����*�������'��
'�����-������-���**������(�����-���=�����*�(/���������
�����)�/��.����

�
H�I
%*����
B�#�?��/���/	%������**�
�$�����$
���K
���
������
	�������/�I�����
����%�J�
%��������*���(���������-���)��&����������������������&&���=��
���''���������������)/'�������.���8���������(/��&�������0����������
���)/'��-��/��&��������)�������������������.�%������)����*���)�������
���������������������(/������������*��)�����/����������*0��*.�
+''������������������8������������������������0��������)/'��-��������

�������������������������������������������������
��'�W�K�'��(0&�-�)���������)=���.����

Håndbok i renhet



� 34�

���������)����&���&��(8��������������-������������)=���)������*��*����
�������&��*.���
�
H�I
%*����
B�##?�LI
�*���$KI
�����%���������
�%��	����%�J�
Y�-��*�*����)�������(/���'����&&��&�����&�������������)=�����������
��&�����������)�*�����*�<'������?��*��*�������(/�����*���������
�����������)��/���.����
�
H�I
%*����
B�#)?��/��*��������
���%�*��
��I�KI�J�
�)����������&��*-��/��&�����(/���*����'�������*��-���)�'������
(����������&�����(/�����&������(��������*��)��0���*��*�&��*���
���''�����.����
�
H�I
%*����
B�#�?�M���*����$��%�KK��/���*$���	�I
���@���%���
����
�*$�����	�������/�I��J�
%��������������*8/������-�&���&����/�����*����'��������((��)���&����
����'���*������������/���-�R�&���&������&������������/��������*8/���
���.��
�
H�I
%*����
B�#-?��/	%������
%����
$���
@�%����*���$KI
�����%��
���/����**����������%�J�
Y�-�����������(/����*����'��)����&&���������'��)���*�&���.R��
�
H�I
%*����
B�#�?��/	�����
������+����
�K�
�������
%���%�*���%���
��
��
����������@����%�*�����
�%/0
�/��%���	����
I
�J�
%���/��&������������)�����)����������������/������.R��
�
H�I
%*����
B�#2?��/�
�*,���/��
������*����%	%�
��KI
�����
�
���$����$KI
�����%����������/�I��J�
����&�&���)'�������)������)�/�������''��*�������&�����������.R���
�

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�3�!.���
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#��J���6:�������00��L.��
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#��J���6:�������00��L.��
�R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#��JF��"��6&�L.�� �
R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#��J���6:�������00��L.�
R�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�3�4K3��.���
R������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�3�4.���

Det rituelle badet



� 3��

H�I
%*����
B�#1?��/���/	%�����%�*�$KI
�
����%������	��@��
�	�
+��!��� 	�%����������
�*��%
$�
����J����
%������&������������&���<�)�������8��6���"������������(/����*����'��
�����-��*�������&&��*8��������&��������������)�����������������&�
���������(/�����*�����/����*�'�������������(/���.���������(/���*����
����������*8����:�\;9�������������������&�&�����.���
�
H�I
%*����
B�)A?��/�*��I
�$KI
�����%��������	�J�
%������(�������������������&�����������)�/����=�&���-�(/�����*�(��&���
(�&�����*��������*��-�*8/�����.����������&������������������(���������
������.��)���&���������������*�)��������������*���-�����&��������
(����������)�����-�&����&�&�����������(���-�������������*���(���������
����)�����.���%���*�������������&������-��&�������������������(���
&�*������������*��*�����.������������������&��)����������������
�������-�*��������*������.����
�
H�I
%*����
B�)�?�M���/��%���$KI
�����%�������
���/�*�%��
�+I��%��	�J�
Y�-�������������.�����
�
H�I
%*����
B�)�?��/���
��	�%/I����@�����
�������	���
	%�J�
D���)/'����������&�������&�)/'������������*��)����-����'�������������
�=�X��(/*���������&������������������������)�����/0��0����.�%������
������)�����*��������(���&���&��������((�����������)/'�.�%���)�����
����)���?��'������*8/�����-�����������'����������''(0�.R��
�
H�I
%*����
B�)#?��/���
�%������/������	�%/I��J�
%�����������/0��0�������&�����������(���&���5��I6��J��z�L-�C�&A|�J���`L�
�*��(6(���J7%�3�L.������)�������������(�&��/0��0�������&����������5�

�I6�-�C�&A|-��(6(��-����&6��J���L��*��(6(���J(�����0����L.��
�

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��##�J���6:�������00��L.�
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#�K�##�J���6:�������00��L.�
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��##�J���6:�������00��L.�
�R�)3D���J�"��(�L.��
R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��##�J���6:�������00��L.�

Håndbok i renhet



� 3��

H�I
%*����
B�))?��/�
����%����I,%,������/0
�J�
�I6������)=���(������������(/�����-�C�&A|�����)=���(������������
(/�����-��*��(6(�������)=���(������������(/�����.�%����������/0��0������
���������&&����*���(��������&�����*��)�����.�����������������
�/0��0��������&��)����������-�����)=���'��(/*�����&���5�D�(6(���
(�����0��������(�����0����������=���-��*����&6������)=����&������4�$�
�����&����.���
�
H�I
%*����
B�)�?�Q
�����������%�*��*���K�
��	�%/I��J�
����*��*�'���������������)=��������������������������)�/��������).�
��������(������*8����&������*��&�5�

�� �I6�5�4!$��&.���*��*�4#$<4!$��&.�����-�����������(���
���������(/�����.�E8����������&�����*��)������

�� �(6(��5���#��&.���*��*�4#$<4!$��&.�����-�����������(���
���������(/�����.�E8����������&�����*��)������

�� C�&A|5�4!$K�#$��&.���*��*�	$��&.�����-�����������(���
���������(/�����.�E8����������&�����*��)�������

�� ���&6�5�4�$��&.���*��*�	$��&.�����-������������������*�
/)���������)���0����.�E8����������)������

�� �(6(���(�����0����5�4!$K�#$��&.���*��*�	$��&.�����-�����
������(�����0����������=���.�E8����������)�������

�
H�I
%*����
B�)-?��/���
�K�
%�+������*����*�*�����%�����/	����%�
V�*T||||J�
��������C�&A|W�����'���*�����)=���)��������&�����������-�&����
�)�����������'���*�����)=�����������&�����0����.��
�
H�I
%*����
B�)�?��/�
����%������
��	���,���%�	��	�%/I��J�
%����������0��������)/'���'����&&��&������&�)�����-�&���&���
�����*�������0����&�������/0��0����������������/0��0���.���
�
H�I
%*����
B�)2?��/	%�����
���
��I�KI�@�����
��*��/	�����*	%�
�
��
���$���
�%/����
%����@��/�
����%�������	���,���%�	�
�	�%/I��J�
%������������������0����������/0��0�����*���*��)��.���

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��# �J���6:�������00����*����"��6&�L.���
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��# �JF��"��6&�L.��

Det rituelle badet



� 3��

H�I
%*����
B�)1?��/	�����K�
���%�����	�%/I�����J�
D���)/'����������������)���(��*��(��������&�����*��)�����-�&����)���
�)����������������)/'����&����(��*��������)�����-����������������(���
��&-�&��������(���&���.���
�
H�I
%*����
B��A?��/�
����%�����	�%/I����%���J�
%���*8/����'��(/*�����&���5����

�� �/�����*�(��&�����������/0��0�������)����)/'���
'��(0&�����&���T�~�.��

�� ����&��������������*8/����(/*����5�
�� �/�����**����(6(��������������������R-�&�����**��

����������*���������)�������.�
�� ����**����I6��'���(6(���&�����**������������*��������

�)�������.�
�� ����**���C�&A|W�������������������-�&����)��������

���*��������)��������-��*�����������(0�����������)���
������������.���������C�&A|�'������-��*��)���������**���
�)�������-��������������'��)�������''����������������.�
�������������&��������������'��)�������''������(/�-�
��������(���������C�&A|.�%����)�/�������''��*��������
�**�������&����/0����������������.R��

�� ����&�����&(�����*8��*��*-�����/��&���*�������'��
'�����-������-���**������(�����-���=�����*�(/���������
�����)�/��.����

�� ���������I6���)�����������)���������*��/0�������)���
)������.��

�� >���������������(6(����)�����������)���������*�����/0���
����)���)������.�����������**���/0���������)=����)���
)������������.�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#!�JF�"%���"�"&����6���*����"
��6&�L.�
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#!�J���6:�������00��L.�
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��#!K�#	�J���6:�������00����*����"
��6&�L.��
�R�%���&���/�)����*)��������)=������������&������0�������&�����-�����������*8/����
'������'����<������������������������������)�����-�&�������/�������/�*���(����������
����*8�����������*��/����������*�����������.���
R����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�3# .���

Håndbok i renhet



� 3#�

�� �)����������(����(���������)/'��������'�����*-���0����
&����/0����&����)���&&���/0�����&����)/'���������
����K�����(/������)����������*�����������'��&��8��-�
�)�����)��-��*���������8��������(/�����.��������������
��������)�(������������������*��)�������������-��*�
�/0����&����&���'�������������������**�����*��)��.�

�� �����)���������������*8/����(/*����5�
�� �/�����**����(6(���(�����0�����������������������*����

�(6(���&�����**������������*���������)�������.�
�� ����**���I6��'���(6(���&�����**������������*��������

�)�������.�
�� ����**���C�&A|W��������������������J���)�����������*��

��L-��*����������(0�����������)�����������.���������C�&A|�
'������-��*��)���������**����)�������-��������������
'��)�������''����������������.��������������&��������
������'��)�������''������(/�-���������(���������C�&A|.�
%����)�/�������''��*���������**�������&����/0���
�������������.��

�� ����&�����&(�����*8��*��*-�����/��&���*�������'��
'�����-������-���**������(�����-���=�����*�(/���������
�����)�/��.��

�� ���*8/�����������(�������)�������������-���&��**���'��
��0�������������)���C�&A|.��

�� �����������&6���)���(8��������������&������C6��-�������
�����������)������(��������*��������I6�.��

�� ���������I6���)�����������)���������*�����/0�������)���
)������.��

�� >���������������(6(����)�����������)���������*�����/0���
����)���)������.�����������**���/0����������)=���
�)������)�������������.�

�� �������0����������(6(���(�����0�������&����(�����0�����
�*����������=����'����&&��&������&����������
�/0��0�����.���

�� �)����������(����(���������)/'��������'�����*-���0����
&����/0����&����)���&&���/0���&����)/'������������-�

�������������������������������������������������
�� �$��K���������/�.��
������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�3��.��

Det rituelle badet



� 33�

����(/������)����������*�����������'��&��8��-��)���
��)��-��*���������8��������(/�����.������������������
����)�(������������������*��)�������������-��*�
�/0����&����&���'�������������������**�����*��)��.��

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Håndbok i renhet



� 3 �

������
���������������
	$�����
��%��%���*���
���+�
���

�� �,�**�*"�
�
H�I
%*����
B��?��/���
��,�**�*@�����
������/��	�M�
����J�
%�����0&��*��������0����*����)���������0�&&�&����G��������
����������*8/������������������&&����*�(�����*8/������H.��(/*������
���&�������&����*�������0��������G��*�������8����'������������*�
���������''�����*�&���������H.�%���)��������&���*�����������&���
�����8�����*�������0��������'������������*����������''����������.�
D�)�����������*���(������0�&&�&�(/��������&������������&��*����
�����(��������)����(��������/�����������������&����)���:�\;9�����
*���.�
� ������������5��

��C��-k�2U:���R����'+*�J1����&'�3�8�1�X�W��C���6��C��	�*�"9�n����2��UD����O���-����)�*�����C
�	���2���R�R���*�̂�*�-�CR9�G�p����X�%���	�-�
R=��*��%��lP���H��l9��g�y�-�
R�+������%�

�
R6R
�T�C���UD�[���F�9�F��UDRm�2�*�/ �

G+&�������)��������&&����������(����)������������������������
��&����&����)�����-�&��������(������)���-���������������(/���
��0�&&�&�J�������L�&�������8���-���&���������0��������)������������
�*��������.H���
�
H�I
%*����
B��?��/���
��
�/����K�
��,�**�*J�
�/*��������*������0�&&�&�����)5���

�� ����&��)=���&���&.�
�� ����&�������&�������8������&���������������*.�����

����*�����������������&������*��-����������������������
�8�����.��

�������������������������������������������������
����������#53.��
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�� �JF�"%���"�"&����6���*����"
��6&�L.��

Den rituelle renselsen med ren jord



� 3!�

�� ����&�����0���&�������������������(����(��*����)���
����������*��������-����������*�������)������������������
����(��.�

�� ����&������������8��������������&��*�������-�(�����&���
�����������������*�)������������-�&���&�����������)���
8���������������&����������*��/��.��

�� �������������)���������(�����������)������)�4-34�
���&�����K�����*8������������������������*���������������
K-�����&�������)���-�&����������*0��*�*���������������
���������������-���&��0���&�����(���.��

%�����&�*���&�����&������������*-����������&��)�����(0����
'����&��*����0�����������)����������''�����.�%����)��������&�*���
&���*���&����-�&���������������&�)������*��������&��)-�����(0����
'����&��*����0���������������)����������''�����.���
� ��00������������)����)���������0�&&�&.�E��������������������
:�\;9�������(/���&���)���-��*�)�����������*���)����������������*-�����
8�����������.�%��(�����������/�)����*���������������8���)�����������
&���8�����*������&���)���.���

�
H�I
%*����
B�#?��/���
���������K����*������$KI
���,�**�*�
��J�
%���������'�����**�����������(��*����*��������'������8������������
��&��*���-��*�����������(8������������������(������.��)���&�������(����
(���&0����/)�'����������������&'����8���-��/��&�������<����������
�)������*��������������0��������)��������������������.�%��������*8/��&���
������&&���*8���)������'���(��*�����������*����'��8��������������&�
�*���-��*�������0������������8�������)�����**����������(�����*����
�''�����*�&���������.��
�
H�I
%*����
B�)?��/���
����	���
	%��$���
��,�**�*J�
1�����*�������*����������������0�&&�&5����

�� &���^�
�� ����������������*��*���'�����������8������

�

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4	�.��
���7����K�������8��.��
�������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4	#.��

Håndbok i renhet



� 3	�

H�I
%*����
B��?��/���
�%������$���
��,�**�*J�
�/*��������*�������������������0�&&�&5��

�� �����G��E������)�H���
�� �������**���������������(�����'�����������8�����X�����

&���*8/�����-��/��(��*�����)=���*�����'�����(����)���������
�� ���**������(������'�����������8�������*�������&�

(��&�)���
�� ��(0��������(������)��������������&��������
�� ������<������8����������(�����������
�� ����(/�����0�&&�&��������������(/*��5�(/������������-����

�/0���������''�����*�&����������*����)�������������''�
����*�&����������

�� ��������&��&�(��*������*���8�**���
�� �����<(0����'�����*���
�� ����*0����(����/0���������
�� ����(/�����0�&&�&���&&�����*����-���������)���������

��������)=���)���-��������������������������''���������
������/���(/��&���(����������&����������

�� ��'��������������)����������&��*��
�

H�I
%*����
B�-?�D��*���
��%�������%�+�����$���
��,�**�*J�
��������������)���8�**�����&��������(���������������-�������������*�
�����������&����*��.�%���)������/�����������8�**��.����
�
H�I
%*����
B��?��/��*�������%�*��
�	����	�%�����/�+��!���J�
��������*������������(/�����0�&&�&���&�:�\;9�(/�����*������&�
*���.��

��TA������F��"��",�^&6������F�I6�7E9�:;�<FG��������������������
(��-�������5�G>��&������&����T+&��������"���~~6���*���5�WY�*������
������������������J8����6�L��*�(�����������)���.W�TF&&6������_6����
������T+&��������"���~~6�5�W������������������)��)���'���������*�)��
������������������������*����)�*������������-�&����8�*������'��
8�������*�����*����(��������������'��(�����3456�7849�:;�<4=-��*�'��(������

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4	3.��
���Z������T�J���&�U�L.���
�������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4	�.��

Den rituelle renselsen med ren jord



�  $�

3456�7849�:;�<4=���5�G%�����������)=���&�����������(�����*MH�J>����������
��*�����L��������������3456�7849�:;�<4=����������(�����'��8�������*�������
'����&��*����/����&�����)������������������*���**���������.WH���
�
%���'����������&������������(/�����0�&&�&�'��*������)����
�������''���������0���&-��������������'��������(/�����0�&&�&�
(��-�&���������8���������)����&&����������).�
�
H�I
%*����
B�2?��/�������
$��%�K�
���$KI
���,�**�*J�
F����&��*����8���-�������������-�������&�����-������-����-���/)-�
�����-��&���*�.��

1��*���&��������������������*���������������''�������������
�&����-�����&�����(/�����0�&&�&�&��.��
�
H�I
%*����
B�1?���
��
��,�**�*�	���J��
@�����(/*������&������*�����������0�&&�&������5��

�� �)���&�����������0���&���&�(��)��������*��)���&���
��(/����:�\;9�����*���-������&�)����(/����������
�0���&&���������*)���*.��

�� �)���&��������������*��*����)�����������������
&��*���<&������������������.��

�� �)���&�������������'�����&��������)��(�����)����'��4-34�
���&�����(������(����������*���.��

�� �)���)������������������(���������������*���������)=���
�)�(���*�������&�)����������&����������)��=���.��

�� �)��������)�(���*�(������'��)��������)�����-������)�������
�)�(���*��������)���)�����.��

�� �)���&���(�0��������&��������)��������TA�"�/������)���
&�����(/����:�\;9�����*���.�

�� �)���&���(�0��������&��������)����������*��)�����/����.�
%�������*����*8�����(���������&����������/����-�(�����
�������������������)�/��.���

�
H�I
%*����
B��A?��/���
,�
��,�**�* 
��%��%��J��
%�����&���0����:�\;9��*�*8/�����*�����������*�������-���0�����*���
��0�&&�&"��������.�������/0��������&���(������)�����*�����������

�������������������������������������������������
��PF|"|�^A^��"����6��5����6�"��"��0�&&�&�45��3Q��!.���

Håndbok i renhet



�  4�

���-�)����0�&&�&"�����������������-������)���&���)����0���*�
�0���&&�����&�)��������0����*���(������&�����������(/���
��0�&&�&-�(���)�����.���
�
H�I
%*����
B���?�Q
��I������,��	��*����,�**�*��/	%�*���	����
��
������
�/����KI
%J�
1�0�&&�&��������������&�������������'��������������(������)������
�&�����X�*����������4-34����&�����(������(����������*��.��)���&���
)�*�������������������������)���-�&���(������)���������(���4-34�
���&�����������)��������������������-����������/�)����*���*8���������
�����/�����(���������)������*��������������������)������(/���.���
�
H�I
%*����
B���?��/	%�/�����K	���%�	����K�
��@-���	��*��
%�
�
��%�@�*���	���I����%�	���
�	�K�
��*�����
�����$@��I
�*������
	��/��������$KI
��&�\\\\'(�����
���
��$KI
���,�**�*J�
%���������*��������������������)�����������������������������(����*-�����
����*8���������'��*��������/����.��)���&�������������'�����)���������
�����(���4-34����&�����������)����-��/��&�����&&����*����)������
�*���(/���:�\;9��*����������������-���������������������������&����������
���''-������&�������(��������/�����)����������.��)���)������(������
�����(���4-34����&�����������)����-�����������������������(/���
��0�&&�&���)��&�&���(�0��������������)����������.������)���&���
(�0��������TA�"�/�����)��*����'�-������������������(/�����0�&&�&���)�
�&�&�������������'�����)������(�����������(���4-34����&������
�����)����-�������&&��*8�������*��)�����/����-�&��������(�������
�)�/��������-��/�������(��.�%�������������������*�������&��������**��
�������/��������������������*8��.������
�
H�I
%*����
B��#?��/	�����
������+����
��/	%�/������	
�	��+�����	��
$���
�	���I����J�
%�������������������*��������������������)���-�&����*�������&�)����
(���(������&�������)���&���)���������)��*���&�&��������&�)����(���
��&.������)���)����������*8��*��*������������/����-�&��&���
�)��0��������/������*���(/���:�\;9��*�������������/�����'���0��.��
�
�
�

Den rituelle renselsen med ren jord



�  ��

H�I
%*����
B��)?��/	�����
������+����
��/	%�*���K�
�/������
���
	���I������
����J��
�)���&��������������)����(/�������/������*����������(�������*�(�����
*������������)���-�&���&��������������/�����(������-����������������
�/�)����*���*8����������/����.��������)������������������)����(/��
�����/����.��
�
H�I
%*����
B���?��/	%������
%���$KI
�
��,�**�*�K�
�����%I���
�
�/�$���������
�K�
������
�/�����������
�K�
���
����$�
�I���
���������
������������K�
*�K�
�	������%��%�*�	�����
�
�����@������������	���I�����*�������%�**���,�**�*J���
���-����������������������/�����&���������0�&&�&-�(���������������
���)�(�����0�&&�&����&�����(/��������(�����'�����������������
�����������&���������������������������.�F��������*������)�����
�'/��&����������(/����������������.������
�
H�I
%*����
B��-?��/	%������
%���$KI
�
��,�**�*�K�
�
���
�/��%�%�I�������
����%�+�������%�*��
��
�/��$���
�
��
��
�%	�%+��@���������������	���I�����*��������,�**�*J�
Y�-��������&��*�(�����&���*8/�������(�������**��������(��&����(���
������������)������������*������������(/���������&.�R��
�
H�I
%*����
B���?�M��������
%������K��
��	���I���
�*������
�,�**�*J���
Y�-�������������.�,�*��������)�������'����&&��&������&�:�\;9�-�����
��&�������������������(���������/�����&���?��:�\;9.�
����&&��&����
�������������&���?���*���&&����0�&&�&.R��
�
�
�

�������������������������������������������������
��k�V��J�B6�L.�
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��	�J���6:�������00��L.����
�����9G8��K�S�(���'������(���E��.�%������������������������*-���**������(�����-�
'�����-������-���=�����*��=��������=��������-����(��)����������*��'��������������.�
�R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��	�JF�"%���"�"&����6���*����"
��6&�L.��
R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��4�JF�"%���"�"&����6���*�1��:A�"
�"��|6�L.��

Håndbok i renhet



�  ��

H�I
%*����
B��2?�M��������
%���$KI
���,�**�*�������������
��
%���%�*��
�%,������
�K$��%+��%��**�J�
%������������(�����&���*8/������.�����������&������������(/���
��0�&&�&-��������)���(���������8����-�&�����������8�'�����&���
��������������������'������������)��.�������&�������(/�����0�&&�&-�
�/���'�����**�����������(��*����*������������'������8�����*�����������
(8������������������(���8�����-��*��)�����������(����(���&0����/)�'��
��������������&'����8���-��/����������<��������/)��<��&'�����)�
�����*��������������0������������)�����������������������'������������
�8�'���&�����0�&&�&.�%����������������*8/���������&&���*8���)�����
�'���(��*�����������*����'������8���-�������0������������8�������)���
��**����������������������8�'��-�(�����*�����''�����*�&���������.�
%���*8/������)����������������/0��������'��������/0���������*�����
)������������'�������)�����������.����
�
H�I
%*����
B��1?�M���K��
����
%���
�$KI
���,�**�*�*���
%�**��+�
�J�
Y�-�����������.�����8�����*���������&�&���������(/�����0�&&�&�&��-�
��&&����������������&&����*����&�������)���.����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��4K���JF�"%���"�"&����6���*����"
��6&�L.��
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.����JF�"%���"�"&����6�L.���

Den rituelle renselsen med ren jord



�  ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�  #�

����-�
.�%
,���*���/��������
��/�
��0
%����
�

�
H�I
%*����
B��?��/���
�*�%�^̂̂̂�J��
����^����0���*����*�G���/��������������0�����������)������H-�&���
�(/*���������&�������&����*�������0������G�����0���&���)�����������
�)���������''��������=�������������H.���
�
H�I
%*����
B��?��/���
�*�%�^̂̂̂%�/�
	���J�
�������'��������&�����������0-�)�����&���^��������*��*��������.�%���)��
��������������*8�����&���^�(����*��*����)���������(/����:�\;9�(����
*��*�����/'����)���������'�������.�>������������&���^�)�����������
��*����*������������&�����&&��)�������&�(�����������"���������K�����
����*8���������(����*��*�����/'����)������������.�����
� �����0^������6��9� :;�<FG7E9� ���������5�GY�*�*�������T\9������(�����
�'/�����������&�&���^��)���=�������.�������5�W��&���*��)�*��������
TF������F���>6����*��'/����&�(���������'���������������&&���&���
E�������������3456�7849�:;�<4=.W����)���'�������&-��*������)����5�WE����
���������3456�7849�:;�<4=�(���������������*����*������������(����������������
�*������*��*���������(�����������"��������.WH������
� �
H�I
%*����
B�#?��/���
,�
�*�%�^̂̂̂J�
�/*��������*���0����&���^5�R�

�� ������&���0����:�\;9-�����������&�*8/�����*��������
���*�������-�������&�&��������8����-�8��6���"������������

�� ����&���^��)���*����/'������
�� �)���&��������)���������=���������
�� �)���&���������)'�������)�(���������)���)������)����

����*���*8����&�=��������
�
�
�
�
�������������������������������������������������
���*�J&���^L.�
������6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4 �.��
����PF|"|�^A^��"����&5����6�"�~"~��6����454��Q3�	.��
�R����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4 #K4 3.�

Å stryke med våte hender over lærsokker



�  3�

H�I
%*����
B�)?��/	%�*�����
�������$�/�
P��
K�
���%*$
����
���������
����������@�����*������$KI
��*�%�^̂̂̂��������J��
����^������������(/�����)���&������������'�)��<���(��*���&����'��
�����.������)��������������(��*���)��������������(��*�-��������&���
��(/���&���^.�����^�������(/����'������������-��*��)���&������������
���-�����������'������������.�%�����&���������'�**�'����*-�����(0����
����'������'�**����*���(/���&���^�&�������(������������*�����(��*���
�)���**�����������*���&����*�������*8�������'�**���&�����&���.�
�
H�I
%*����
B��?��/�
����$KI
�
�*���*�%�^̂̂̂��/	%�*�����
����
�����%+������
����%�
J�
%��������������*8/���&���^��)���������8�������'���������)���&���
(�0�����0�����*���������.��
� TF������F���>6���7E9�:;�<FG���������5�GY�*�����������������&����
�*��'�����'��(�����3456�7849�:;�<4=��&����.�����������3456�7849�:;�<4=���(����
&�*�����(/���&���^��)���������8��.H�� ��
�
H�I
%*����
B�-?��/	�����
������+����
��/	%���������%+������
���
���%�
�KI
�
�	��������K
	%����
���%��������	
�%�+$��%�**���*���
����%�����J�
>��&��������(����������)�������������-�����&�����(/���&���^��)���
������8��<'����������)��&�����������������)����(��������''����
�*��.�����
�
H�I
%*����
B��?��/	%�*���$KI
�
�*�%�^̂̂̂��/�
���������%+������
���
���%�
@�*���%��K����
�����/�����
�*��%�	K�%��*������@�*��*���
$KI
��*�%�^̂̂̂�����,@�����
��+����
�����K�

	��J�
%������������(�����&�����(/���&���^�'���0��.����
�
H�I
%*����
B�2?��/�
�*,���/������%+��P���%�
��*��*���$KI
��
*�%�^̂̂̂��/�
J�
����&����(/���&���^��)���&���&�&���)'����������&��-��)��������
)�������&���^�)=���*0��*.�R��

�������������������������������������������������
��PF�"������J������68��L5����6�"�~"~��6����:�����������454��Q3# .���
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�#$�J���6:�������00��L.����
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�#4�J���6:�������00��L.�����
�R����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�#4�J���6:�������00����*�1��:A�"�"
��|6�L.������

Håndbok i renhet



�   �

H�I
%*����
B�1?��/���
���K��	������*���$KI
��*�%�^̂̂̂��/�
�
�0
%������J�����
%����������������(/���&���^��)���=��������.��������������������*�
��������"�������������*8/��������.��
� %�������'����������(/���&���^�'��=���������������:�\;9�����
������(��������/�����������'��������������*���������������������(���
�����/����������������)���&���)������(/�����.�����&���(�������)�������
��������)�����(/�����-���������*���'����������(/���&���^�'��
=��������.�@����&������������������������(/���&���^�'��=��������-�
&������������������)�����(/��������&�&��������*8/��������:�\;9.��
�
H�I
%*����
B��A?��/���
�
�������K�
���$KI
��*�%�^̂̂̂��/�
�%����
J����
%������������)����&��)=����''(0��(������&���������������(/���&���^�
�)���������5��

�� R������&�����������*��*8����&�����������(/�����.�
�� �������&�������)=�����0�����&���������'��(����.��
�� ����������������)=�������0��<*8����&�����*����&�������

(�����*8����&���������������8�<'�������)���&�����������
'��(����.��

�
H�I
%*����
B���?��/���
��
�/����K�
����$����$KI
��*�%�^̂̂̂��/�
�
�0
%����
J�
���)���������&�(/*��5����

�� D=���������&��)=����������&��������������.��
�� %��&��)=���������������-��������&�������*��(�����&�����&.��
�� %��&��)=����)������-�����������&������&�������)=����)�

�������*��������)=����)������������0������((.��
�� ����&����������=���������'���������������(/���:�\;9.�%���

)���������)���&�������'��=���������(/��&���������(/���
:�\;9-�&��&��������&��)��*�)�����(/��������&�����.�
�������������&�������)������(/�����-�*8�������*���(���
&���^��)�����&.�

�� ����&�������)=�����������������������J8��6���L�(/������
���������&������������'����*�=��������.��

�������������������������������������������������
�����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��-��������.�4-��.�4��.��
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�� K�!�J���6:�������00��L.����

Å stryke med våte hender over lærsokker



�  !�

�� ����&��)=��������(�������(���������)���*������(�������
����������*�����"��������.�

�� D=���������&�������)=�����)����&������������=�-��*��)���
����)���&������)����'��(����������-�&��&���'�/)����
��&&���*����&����������)����&�������&���������������=�.�
�������������=��)��(/������������������)��)=����)�����(/���
&���^��)�����&.��

�
H�I
%*����
B���?��/�
����$KI
�
�*���*�%�^̂̂̂J�
������(/����&���^��)����/0���(���&����/0�������������(��*����*��)���
)�������(���&���)�����������������(��*��.�%����������������'���(��*�����
����&�����(/����&���^.��������0����(��*�����(���(������''�����**��.�
���*�����&��)=���)���-��*�&����������������������?��(��*���)�����
���0��������)���������������.��������������������������?��(��*���)�����
������������������������(��*������*��-�����)��������(��*����&�����0���
����*��*����)���(�����'������(����8��*��������.�����
�
H�I
%*����
B��#?��/	�����	�������*���	����$KI
��*�%�^̂̂̂��/�
J����
���������������(/���&���^��)����������-���-���8��(-���������*������.���
��
H�I
%*����
B��)?��/	%������
%��%����/��K������
���������/�����
��**�
�$��/��0
%����������
���	
�%,��	�@���������/�%�����
������
����K�������$KI
��*�%�^̂̂̂��/�
��������
�J�
���-�����&��)�������**��(/������(�����&���^�*8�����(�����**��(/������
��&&��.���
�
H�I
%*����
B���?�M��������������
%���$KI
��*�%�^̂̂̂������������%�
�0
%����
J�
%������������J)���*0��*�*����L-�&���������8�����&�����/���'��������
��&�����'����*�=��������.����
�
��
��������
�
�

�������������������������������������������������
�����6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��!�J���6:�������00��L.�
������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.��!�JF�"%���"�"&����6�L.��
�������6�"�|"|�6��J�������,.�����&&��L-��.�#4�J���6:�������00��L.�

Håndbok i renhet



�  	�

�
��	%�� �
�
C� *��
'��� �^̂̂̂
T*	��1A'=�����BC'D>�"?�%����������(��������J�=�&����

(������L.��

C� *��
'��� ��WT�	�� �����F.!21 �BC'D>�"?�%���(�������<&������.��
��X!(��	�W_"?�������/��.���
��
\\\\��4'%"?�+��*�������.�
��
\\\\ �� X�,���fg���4'%"?�
������*����*�������.�
��
\\\\ �� �	K!(TP��
\\\\ �� �	K!,����1O�3D���4'%P 4'%�7F�3D�� "?�������)��

���*�������.�

Y��,
�*�(��������� #<��9�:;* "?������)����*�.�

Y��%����<"?�����&�����������������)������.�

¤¤¤¤�
!*��?�'n"?��������.��
¤¤¤¤�,���q�n"?����������8����.��

XZ���9�W"?�����&����/0���.�

�%!(�����	�8�"?�%����)��0���.��
�%	�+!(��	�G2�8�"?�S�(8���������������(���������8/��������������
���������/��������������&*��*.�

[��!�����7T�26"?�@�����������������&�&�����&&������������������

�&*��*<��/����*.�

[������526"?�%�����&������������������������8��6���.���

M�K���)3:"?�D���)/'�.��
D��T���*"?�%����0�����*��8������������������<����''�����&���&&���

���(����8/�����*�����&�����0����*�����0���*.�

D�%�^̂̂̂���*"?�S����0���&���)������������)���������''��������

=�������������.��

D�UT��K\*"?�%����0������������<����''�����&���&&������(���

�8/�����*�����)����''�������.��

Ordliste



� !$�

D�(����������9�:;*"?�R����*�������&(�����.�

D�%�^̂̂̂����5=�*"?������������-����-������.���
��K����3�"?�+)����0�����<��''�������J������*-��/��L.��
��+!%����78�I"?�@������.��
�	K!%����3�"?��/������*�����/����*�������(/���.��
�	,,����7���"?�������8��.����
\	������7XP`"?��/���������*.��
H�+������9G8"?�S�(���'������&����������������(���E��.�%�����������

�������������*-���**������(�����-�'�����-������-���=�����*��=����
����=��������-����(��)����������*��'��������������.��

H���!������_��j"?�S���)������������8����-��������8�������.��
H�������7�28"?�
��(���������&&����3456�7849�:;�<4=�'������-��)�(/�����*�

������8��.��

>>>>��!
��������H"?�,�����.�
]��T��K_C"?�%�����������<����''�����&���&&������(����8/�����*�����

������������-������*�����������&�&/�������.��

]!+	���56�C"?��/�)����*.�
]�\\\\'(��	
�C"?�����&����������������.�

�
��
�

�
�
�
�
�
�
�

Håndbok i renhet



� !4�

�	�
�$
�	%��
�
^
	*0
�	����
>��6����������&6I.�
���0��"�"���&�����&&���1����"�"2����.�
��,�5�����������88��-���������������*���.�F��F������"FI����.��
���0�������&&����0���FI�&�-���(�I���������*�&�(���F��"�"
2�00�&�����.�
D�����-�
�������5������8"�"2�����
����������-��$$!.��������
�
E�������F&����*�-���������&�����/0��������.�
4.�%������*���������.�
�
TF��"��",�^&6���"Y�IA��.��
�.����6�"�"(�C��T��""&�B6���"�"���T��.�
D�����-�
�������5����������8��A��
����-��$$$.�
�
F���%6:;�-����0&�������F��T���.�
�.�F�"�����.��
������-�D������5�%6�"�"(���-�4		�.���
�
��0��C�-�F^&�������¤���0�.���
�.�F�"�����"�"�����.��
�����-������"F�����5�%6�"�"�6I-�4		�.�
�
����6��-���^�&&���������&�TA.��
#.�F|"|�^A^.�
������-�D������5�%6�����������A�-��"_�&6&��-�4	! .���
P��:�%���-������5��������������'���J')�.L�D��.-�4	!4.����
�
�����F������0���-�TF���6��������^�&&��.�
3.�F"&�|����(.��
,�0���-������"F�����5���������"��"�����-�4	!!.����
�
������68��-���^�&&�������_�IA�.�
 .�F�"�����.�
������-�D������5�%6�"�"�����"�"T�&�00��-�4		!.���
PD�����-�
�������5���������"�"T�&-��$$�.���

Litteraturliste



� !��

��T�(-�D����.��
!.�F"&��8��.�
D�����-�
�������5����I�����T�&�`�����-�4		3.��
�
�������,.�����&&��.�
	.����6�"�|"|�6�.��
D�����-�
�������5����������,�^&6��00��-��$$�.���
�
���6�-�F^&����������T�0�.�
4$.�F�"�����.�
������-�D������5�%6�"�"�����"�"T�&�00��-�4		#.���
�
��:�:�-�_�^06����������(.�
44.������^�|�^A^��"����&.�
������-�D������5�%6���^06"��"���6��"�"T�����-�4	 �.��
�
2����0��-�����&�����¤�8868.��
4�.�F|"|�^A^��"����&.�
������-�D������5�%6���^06"��"���6��"�"T�����.���
PD�����-�
�������5����������,�^&6��00��-��$$4.��
�
>�^~6:�-�F^&���������^�&&��.�
4�.����6C���"(�6^.�����
>*0'�5������T�����|��(���"�6����"¤����-�4	� .��
�
1��&�B�-���^�&&�������Ta��.�
4�.�F"86&�T"�|"|�^A^.��
������-�D������5�%6�"�"*����"�"��6&�-�4		!.��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Håndbok i renhet



� !��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� !��

�
�


