Две серебряные трубы
Что такое серебряные трубы?
Серебряные трубы – это духовые музыкальные инструменты,
сделанные из серебра, которые служили для целей, о которых
будет рассказано ниже.

Источник
Сказано в главе Беаалотха (Бемидбар, 10:1-10):
И говорил Господь Моше так:
Сделай себе две трубы серебряные, чеканной работы сделай их,
и будут они тебе для созывания общины и для выступления
станов в путь. И затрубят в них, и соберется к тебе вся
община ко входу в шатер собрания. А если в одну затрубят, то
соберутся к тебе предводители, главы тысяч Исраэля. И (когда)
протрубите прерывисто, в путь выступят станы, стоящие к
востоку. И протрубите прерывисто во второй раз, и в путь
выступят станы, стоящие к югу; прерывисто будут трубить к их
выступлению в путь. А при сборе собрания протяжно трубите, а
не прерывисто. И сыны Аарона, священнослужители, будут
трубить в трубы; и будут они для вас законом вечным для
поколений ваших. И когда пойдете войной на вашей земле против
притеснителя, вас теснящего, трубите прерывисто в трубы, и
вспомянуты будете пред Господом, Б-гом вашим, и спасены
будете от ваших врагов. И в день радости вашей, и в
назначенные поры ваши, и в новомесячия ваши трубите в трубы
при ваших жертвах всесожжения и при ваших мирных жертвах, и
будут они вам для памятования пред Б-гом вашим, — Я Господь,
Б-г ваш.

Для чего служили серебряные
трубы в пустыне?
Вступление в поход
В пустыне о каждом выступлении евреев в поход оповещали три
сигнала:
1. Сначала Облако Славы, парившее над Мишканом, пока евреи
стояли станом, разворачивалось в прямой столб, дабы
указать, что надлежит отправляться в поход.
2. Затем Моше возглашал: “Кума, Ашем — Подымись, Господь!”;
это был призыв к Облаку двинуться в путь.
3. Коэны трубили в обе серебряные трубы особый призыв к
выступлению в поход. И тогда народ начинал трогаться в
путь.

О собрании
Кроме сигналов об отправке, трубы использовались также для
созыва всенародных собраний и собраний предводителей. О
собрании
всего
народа
опевещали
две
трубы,
о
собрании предводителей оповещала только одна труба.

Для чего служили серебряные
трубы
в
дальнейших
поколениях?
Творец установил для всех поколений мицву — дуть в трубы в
следующих случаях:
1) при бедствии — например, при нападении врага, при засухе,
во время чумы и так далее.

Услышав звук трубы, Господь обещает вспомнить сынов Израиля
добром и избавить их от опасности.
Пробужденные звуками трубы, евреи очнутся от своего духовного
оцепенения и совершат тшуву. И тогда они удостоятся помощи
Неба.
2) каждый день во время принесения общинных жертв тамид в
Храме.
Каждый день в Храме коэны трубили в трубы по меньшей мере
двадцать один раз.
Три раза утром, оповещая о том, что ворота уже открыты.
Девять раз во время принесения утренней жертвы тамид.
Девять раз во время принесения полуденной жертвы тамид.
Еще девять раз, если в тот день совершалось приношение мусаф.
В канун шабата в полдень раздавалось три трубных звука, дабы
напомнить людям, что пора прекращать работу. Перед самым
наступлением шабата в трубы дули еще три раза.
Почему во время каждодневных жертвоприношений звучали трубы?
Их звуки призваны были подвигнуть людей на тшуву. И тогда
жертвоприношения достигли бы своей истинной цели — сделать
так, чтобы сыны Израиля возвратились к Творцу.

