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Пс.88:16-18 «Блажен народ, знающий
трубный зов! Они ходят во свете лица
Твоего, Господи, 17 о имени Твоем радуются
весь день и правдою Твоею возносятся, 18
ибо Ты украшение силы их, и благоволением
Твоим возвышается рог наш».
1Кор.15:51-53 «Говорю вам тайну: не все мы
умрем, но все изменимся 52 вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит,
и
мертвые
воскреснут
нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему облечься в бессмертие».
Народ, знающий трубный зов, блажен. В их жизни много благословений, обетований и милостей от
Господа. Они радуются об имени Господа.
Чтобы знать трубный зов, нужно:
1. Услышать его. 1Кор.14:7-8 «И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли, если не
производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? 8 И если
труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Блажен народ,
который научен распознанию звука трубы.
Когда Бог вывел Израиль из Египта, все окружающие народы настолько были в страхе и трепете
перед ними, что Моавитский царь Валак нанял пророка Валаама, чтобы проклясть Израиль.
Кто-то может прибегать к действиям против нас, но Господь рядом с нами, защищает.
Чис.23:18-21 «Он произнес притчу свою и сказал: встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын
Сепфоров. 19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли
скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит? 20 Вот, благословлять начал я, ибо Он
благословил, и я не могу изменить сего. 21 Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в
Израиле; Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него».
Царский звук – Откр.1:9-10 «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении
Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса
Христа. 10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний». Это был голос Иисуса, подобный
трубному звуку.
Выражение «трубный царский звук у него» означает, что голос Божий был понятен народу
Израильскому, они имели сверхъестественное водительство Божье.
Исх.20:18-21 «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то],
народ отступил и стал вдали. 19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но
чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. 20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог
пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. 21 И
стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Моисей вошел во мрак, где Бог, а народ
стоял вдали, убоявшись.
2. Труба должна была издавать правильный звук. Чис.10:2-10 «сделай себе две серебряные трубы,
чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов; 3 когда
затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания; 4 когда одною трубою
затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы; 5 когда затрубите тревогу,
поднимутся станы, становящиеся к востоку; 6 когда во второй раз затрубите тревогу,

поднимутся станы, становящиеся к югу; тревогу пусть трубят при отправлении их в путь; 7 а
когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу; 8 сыны Аароновы, священники, должны
трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши; 9 и когда пойдете на войну
в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, – и будете
воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших; 10 и в день веселия
вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и
при мирных жертвах ваших, – и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог
ваш».
Это закон, данный Моисею Господом, о трубах. Две чеканные трубы – это прообраз Слова Божьего
и Духа Святого. Дух Святой и Слово Божье не могут говорить по-разному. Когда говорит Дух
Святой, или человек говорит от имени Бога, это должно быть подтверждено Священным Писанием.
Должно быть созвучие, определенность послания, труба должна была издавать правильный звук.
3. Нужно уметь отличить, что означает звук трубы. Труба издавала различную мелодию, ритм,
в зависимости от того, что необходимо было делать: собрать народ на собрание к входу скинии или
подниматься в поход.
Мы должны знать звук Божьей трубы. В первую очередь это относится к священникам. Отец, как
священник, должен трубить в трубу, призывая семью идти на богослужение. Дети сами не пойдут.
Поэтому мы так мало видим в собраниях детей, подростков, молодежи. Нет звука трубы.
Евр.10:25 «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай». Если мы не
хотим, чтобы последняя труба застала нас врасплох, необходимо уметь различить звук трубы.
Отцы, мужья, трубите трубами, не уставайте, призывайте свою семью, детей к посещению
богослужений, к служению Господу. Посещение богослужений – это один звук трубы; для служения
Господу, движения вперед должен быть другой звук трубы; для участия в духовной брани – третий.
Дьявол восстает сегодня против нас в сильной ярости, зная, что у него немного времени осталось.
У него много опыта в искушении людей.
Не бывает победы без сражения. Нужно отвоевывать. Если отец в доме не затрубит трубою, кто это
сделает?
Трубою трубили также и при объявлении праздничных дней, новомесячий. Сегодня так много
увеселительного. Богу не все равно, как мы проводим праздники, Он наблюдает. Первое чудо
Иисуса было в Кане Галилейской на празднике. Должна прозвучать труба. Что в центре наших
праздников?
Блажен народ, знающий трубный зов. Христианство – это не религия и не философия. Это жизнь с
Богом, жизнь в Боге. Рим.14:8 «а живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа
умираем: и потому, живем ли или умираем, – [всегда] Господни». Мы не принадлежим себе, мы
куплены Им, Иисус заплатил за нас высокую цену. Мы не имеем права жить как хотим.
Сегодня труба Господня звучит: приготовься народ, все идет к завершению! Иисус сказал о
признаках Своего пришествия, мы сегодня видим и слышим эти признаки. Это Божьи трубы.
Звук трубы – это Божий голос. Каково наше отношение к Божьему Слову? Кто научился
распознавать, знает Божий трубный зов, те ходят в свете лица Господня, а не как Адам, который,
согрешив, прятался от Господа. Они радуются об имени Господнем. Предмет их радости небесный,
непреходящий. Господь на престоле, Он царствует! Для нас все содействует ко благу. Давайте во
всем будем видеть для себя радость, торжество, давайте будем стремиться к Господу, к Его правде!
Пс.88:18 «ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш». Как кто-то
сможет проклясть нас, когда мы благословлены Господом? Как на нас наслать бедствия, если в
нашем доме звучит трубный звук, когда мы знаем этот звук? Пусть трубный звук раздается в наших
домах, да поможет нам Господь знать трубный звук и различать его!
Аминь.

