Иудейский календарь основывается на трех астрономических явлениях:
вращении Земли вокруг своей оси (сутки), вращении Луны вокруг Земли
(месяц) и вращении Земли вокруг Солнца (год). Эти три явления не зависимы
друг от друга, поэтому между ними нет прямой связи. В среднем, Луна
обращается вокруг Земли за 29½ дней. Земля оборачивается вокруг Солнца
за 365¼ дней, то есть, примерно 12.4 лунных месяцев.
Иудейский календарь объединяет все три астрономических явления. Месяц
состоит из 29 или 30 дней, в соответствии с 29-дневным с половиной лунным
циклом. Год состоит из 12 или 13 месяцев, в соответствии с 12.4 месяцами
солнечного цикла.
В Бытие 1:14 Бог провозглашает, что эти небесные тела, которыми человек
не может управлять или манипулировать, будут главными ориентирами для
«моедов» или праздников, которые нужно отмечать. Представьте, положение
этих небесных тел абсолютно неподвластно человеку. Бог дал власть
Израилю устанавливать эти праздники, для чего был создан иудейский суд.
В 4 веке н.э. известный иудейский ученый Хиллель II создал календарь,
основанный на математических и астрономических расчетах. Этот календарь
по-прежнему в ходу, он устанавливает продолжительность месяцев и - раз в
19 лет - добавочный месяц. Таким образом, лунный цикл приводится в
соответствие с солнечным годом. Первый день месяца Адара добавляется в 3й, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й и 19-й годы цикла.
Хиллель II был предводителем иудейского синедриона между 320 и 385 гг.
н.э. Поэтому у него была власть вернуть прежнюю систему отсчета, которую
отменили до этого, когда пригрозили разогнать синедрион, если они будут
продолжать высматривать новолуния.
Здесь, в Эль Шаддай, мы соблюдаем этот календарь потому, что никто из
живущих не имеет власти изобретать календарь, основываясь на личных
наблюдениях или на времени созревания ячменя, чтобы объявить начало
нового года. Есть много людей, особенно тех, у кого нет власти или
авторитета заявлять подобное, или которые даже не являются евреями, но
которые будут утверждать, что вы должны следовать их наблюдениям, или их
срокам созревания ячменя, чтобы быть в согласии с иудейским календарем.
Если я одену форму полицейского и начну насаждать законы моего штата, я
все равно не буду иметь права арестовывать людей, потому что одна лишь
форма не дает мне таких полномочий. Точно также ни у кого нет полномочий
менять иудейский календарь. Если у кого-то есть Библия, и он покрывается
молитвенным покрывалом, то это не значит, что у него есть такая власть.
Будьте благословенны!
Пастор Марк

