Отсчет Хомера

Что такое «Хомер»?
В буквальном переводе с иврита - «сноп» колосьев первого ячменя, сжатое
зерно которого приносили в Храм в качестве даров «первых плодов» урожая.
Отсчет начинался на следующий день после Шаббата в Пасхальную неделю,
когда первый «хомер» - сноп ячменя, был пожат и принесен в Храм.

Почему Отсчет Хомера длится 49 дней?
Потому что это заповедал Бог:
Левит 23:15,16 Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня,
в который приносите сноп (хомер) потрясания, семь полных недель, до первого
дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней...
Тора заповедует, что в этот период каждый год мы отсчитываем 49 дней, или 7
недель, от дня шаббата в пасхальную неделю. 50-й день – Праздник Шавуот –
«недели», от отсчета семи недель. В христианстве этот праздник известен, как
Праздник Пятидесятницы! И этот праздник, по сути, уже отмечался каждый год
на протяжении 1,500 лет до того, как была написана книга Деяний.
Пятидесятница празднует получение Торы на горе Синай. До сегодняшнего дня
евреи, по-прежнему, каждый год отмечают Праздник Пятидесятницы.
Основная же причина для послушного следования этой заповеди Божьей в том,
что ведя осознанный счет этим дням, мы проявляем наше восторженное
ожидание события «получения Торы» – Божьего свода наставлений, полных Его
любви. И наше ожидание можно сравнить с настроением ребенка, который
считает дни до начала летних каникул или путешествия всей семьей. И такой
счет дням в предвкушении радостного события нетрудно понять. К тому же, это
не отсчет чего-либо, близкого к концу, а отсчет времени до начала – мы не
сходим вниз, а восходим вверх, на гору Господню.
Чтобы понять лучше смысл этого действа, нужно сначала ответить на главный
вопрос: почему Бог ждал 50 дней после того, как евреи покинули Египет,
прежде чем дать им Тору? Почему не было проще дать ее им в Египте, или сразу
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же по их выходу оттуда? Ответ в том, что евреи на тот момент еще не были
духовно готовы к получению Торы. Более 200 лет они жили среди египетского
общества, которое было известно, как средоточие аморальности и порока
тогдашнего мира.
Потрясающие
по
своему
воздействию
события
их
исхода
–
10
сверхъестественных природных «казней» и разделение Красного моря –
предоставили евреям физическую свободу от рабства. Но даже такие
потрясающие чудеса, пережитые евреями, не были достаточны для изменения
их внутреннего мировоззрения и душевного настроя.
Духовный рост сравним с постепенным подъемом по лестнице-стремянке: одна
перекладина за другой, без возможности перескочить через несколько разом.
Изменения, происходящие в этот период сродни тем, что происходят при
преодолении марафонской дистанции. Мы стараемся равномерно распределить
свои силы, ищем возможности понемногу усовершенствоваться каждый день,
пока не достигаем того дня, в который мы снова и заново обретаем Тору.
Но жизнь – это не соревнование, где мы стремимся обогнать других, это
внутреннее состязание только с самими собой. Когда мы взбираемся по
лестнице, намного важней, в каком направлении мы движемся, чем уровень,
которого мы достигли. Поэтому, не просто отсчитывайте Хомер – сделайте так,
что он был «засчитан» вам.

Воскресение Господа делает Отсчет Хомера периодом особого значения и
радости. Для Его учеников это было время воспоминаний об Иешуа. Все случаи
Его явления им после воскресения перед ними – все эти события произошли
именно во дни Отсчета Хомера. Он вознесся на небо перед ними на 40-й день
Отсчета Хомера.
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Как считать Хомер
Хомер отсчитывается каждый вечер, после захода солнца.
Прежде отсчета мы встаем и произносим Благословение на Отсчет Хомера:

Ба-рух Ат-та Адонай Элохей-ну Ме-лех Ха-Олам Ашер Киде-шану
Бемиц-вотав Веци-вану Аль Сефират Ха-Омер
«Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который освятил нас
Своими заповедями и повелел нам считать дни Хомера.
Сегодня - ___ (номер дня) Хомера.»
Дальше продолжаем так:
«Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который освятил нас
Своими заповедями и повелел нам быть светом Твоим народам, и Который дал
нам Иешуа, нашего Мессию, Свет миру.»
Далее читаем из Псалма 66. Он избран для чтения, потому что состоит именно
из 49 слов на иврите, в соответствии с 49 днями «Отсчета Хомера». Этот псалом
также соответствует сезону – в нем звучит тема урожая. И в духовном смысле он
также созвучен поводу, потому что ясно говорит о Божьем спасении («Иешуа» –
на иврите), о котором узнает вся земля.
Псалом 66:1-7 (Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом. Песнь.)
Боже! Будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы
познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя
народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена,
ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да
восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод
свой; да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его
все пределы земли.
Также рекомендуется зачитывать
следующие места Писания:

на

протяжении

Отсчета

Хомера

По 8 стихов в день из Псалма 118, где говорится о любви Давида к Торе
По главе в день из Книги Руфь – о том, как не-евреи могут быть привиты к
Израилю во время жатвы – от урожая ячменя до пшеницы.
По главе в день из Исхода: главы 19-33 – напоминание о великих событиях.
По главе в день из Иезекииля: главы 1-4 и 35-39 – о празднике Шавуот.
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