
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 
      Рождественские чтения 
                   2014 года 
   Восьмой  раз  Православная гостиная прово-
дит  рождественские чтения.  Присутствовало 
более ста человек.    Тема: «Православный колокол» 
 1. Православный колокольный звон.  
     В.В. Бакулина. 

             2. Виды колокольных звонов. А.И. Терехов. 
             3. Звон – целитель.  В.С. Паламарчук. 

 4. Знаменитые колокола и колокольные фес- 
     тивали. А.В. Воропай. 

             5. Звонницы и колокольни. Т.В. Хлопова. 
               Сообщения сопровож-

дали видеосюжеты ко-
локольных звонов, 
фотовыставка русских 
колоколов и  звонниц. 
Пела  вокальная  груп-
па, выступали музы-
канты центральной   
детской школы искус-

ств  под руководством  О. В. Коршиковой  и  
Н. Н. Есаулковой. В  завершение – чаепитие. 
                 Колокольный звон 
   Невозможно представить себе Русь без хра-
мов, пения церковного хора, храмовой живопи-
си, колокольного звона. Это неповторимое сли-
яние веры, искусства и уклада жизни создано 
православием. 
   Колокола – необходимая принадлежность 
и украшение православного храма. Коло-
кольный звон служит для того, чтобы: 
1. Созывать верующих к Богослужению, 
2. Выражать торжество Церкви и ее Бого-
служения, 
3. Возвещать не присутствующим в храме о 
времени совершения особенно важных ча-
стей Богослужения. 
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   Колокольные звоны свершаются по церков-
ным канонам  в определённый час. Но в  Пас-
хальную Светлую Седьмицу дозволяется зво-
нить всем желающим. 
   Пусть звон всегда будет благолепным!        
Колокольные звоны называют "голосом Цер-
ковным". Этот глас призывает к духовному 
Возрождению и Покаянию. Различают 4 ос-
новных видов колокольного звона.             
   Благовест —называется так потому, что 
несет Благую, радостную весть о начале Бого-
служения, оповещает о совершении таинств 
евхаристии на литургии и о чтении Евангелия 
в других службах. Вначале идут размеренные 
удары одного большого колокола, а затем  бо-
лее быстрые мерные удары. Принято, заслы-
шав звуки благовеста, после первого удара ко-
локола поднять голову, после второго – пере-
креститься, после третьего – поклониться. 
   Трезвон — звон во все колокола трижды или 
звон в три прие-
ма. Он выражает 
особую христи-
анскую радость и 
торжество. Тре-
звон осуществля-
ется, например, 
после венчания 
при выходе ново-
брачных из хра-
ма. В наше время трезвоном стали называть не 
только звон во все колокола трижды, но звон 
во все колокола.  
   Двузвон – звон во все колокола дважды в два 
приёма. 
   Перебор—погребальный звон, выражающий 
грусть и скорбь об усопшем. Это медленный 
звон поочерёдно в каждый колокол по одному 
разу, начиная с самого малого до большого, а 
после удара в большой колокол, ударяют во 
все колокола вместе и повторяют много раз.  
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                                                    Другие звоны  
Красный звон можно услышать в  кафедраль-

ных соборах, монастырях, лаврах, где имеется 
большое количество колоколов, в составе кото-
рых много больших колоколов. Его совершают 
несколько звонарей. Красный звон бывает в Ве-
ликие Праздники, при торжественных и радост-
ных событиях в Церкви, для отдания почести 
епархиальному архиерею.  
   Набатным звоном называют непрерывные, 
частые удары в большой колокол. В набат зво-
нили во время тревоги по случаю пожара, 
наводнения, мятежа, нашествия врагов, указы-
вали дорогу заблудившимся в ненастье путни-
кам.     Языком называют ударную часть коло-
кола. 

               Звон - целитель  
Колокольный звон создает радостное и свет-

лое настроение. Он способен изменить душу че-
ловека в лучшую сторону. Когда начинается ко-
локольный перезвон, лица людей светлеют, по-
является воодушевление и радость. При звуча-
нии колокола пространство наполняется энерги-
ей любви и добра. Звуковая волна распространя-
ется в виде креста. Колокола представляют со-
бой генераторы ультразвукового диапазона, по-
этому они стерилизуют пространства. Таким 
эффектом обладает только живой звук. Извест-
но, что звонари простудными заболеваниями не 
болеют. Но аудиозапись колокольного звона 
можно слушать дома, где часты ссоры и кон-
фликты. 

 
             Пятилетний Женечка оздоравливает  
           колокольчиками слушателей гостиной 
Низкое звучание оказывает успокаивающее 

действие, высокие тона способствуют оживле-
нию. Для человека очень важно слушать живой 
звон колоколов. Колокольный звон обладает ле-
чебным воздействием только в том случае, когда 
он не вызывает раздражения. Сеанс колоколоте-
рапии может длиться 15-20 минут. 

Аудиозапись малинового звона успокаивающе 
действует даже на самых нервных. А прослуши-
вание музыкальных произведений, исполненных 
на колоколах, излечивает тяжелейшие виды де-
прессий и бессонницы.      

Звон церковных колоколов за 6 секунд убивает 
вирусы желтухи, гриппа, тифозную палочку. На 
Руси, благодаря колокольному звону, города и 
сёла спасались от страшных эпидемий.  

 
 

 
 
 

 
Звонили  колокола круглые сутки. В Москве 

известны звоны «сорок сороков».  
Колокольный звон может избавить человека 

от следующих заболеваний: 
1. Бессонница, стресс, нервозность. 
2. Психические и депрессивные расстройства. 
3. Вегето-сосудистая дистония, гипертония. 
4. Сердечно-сосудистые заболевания. 
5. Бронхиальная астма. 
6. Язвенные поражения желудка и двенадцати-
перстной кишки. 
7. Спазмы и боли, различных заболеваний. 
8. Грипп, гепатит и др. инфекц. заболевания. 
9. Мастопатия и снижение лактации. 
10. Образование камней в печени и почках. 
11. Тугоухость. 
12. Снижение иммунитета. Нарушение обмена 
веществ. 
   Колокольный звон даже может оказывать 
обезболивающее действие. Так считает рос-
сийский психолог А.Гнездилов, изучающий 
его влияние на человека. 
   Благоприятное воздействие на человека ока-
зывает и «колокольная» вода. 
 
                    Царь Колокол  
   Это самый большой в мире колокол. Он сто-
ит на каменном постаменте у подножия коло-
кольни Ивана Великого. Отлит 
российскими мастерами (от-
цом и сыном) Иваном и Ми-
хаилом Маториными в 1733 
– 1735 годах. Материалом для 
Царя Колокола был его пред-
шественник колокол-гигант, 
повреждённый пожаром.  
   Вес Царя Колокола – 200 
тонн. Диаметр – 6 метров 60 
см. Завершительная плавка 
длилась 36 часов на 4 печах, а отливка за 72 
минуты. В лаборатории сделали анализ сплава. 
В его составе 84,51 % меди, 13,21% олова, 
0,036% золота, 1,25% серы, 0,25% серебра.  
 

    
 
         В честь Рождественских чтений выступают   
      музыканты детской цетральной школы искусств  
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