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ВВЕДЕНИЕ

1.1. Данный Устав церковного звона предназначен для использования в храмах и монастырях
Русской Православной Церкви во время проведения богослужений и других отмечаемых ею событий.
1.2. Устав разработан в следующих целях:
а) сохранения традиций православного звона как неотъемлемой части всей жизни Русской Православной Церкви и национального наследия нашей духовности и культуры;
б) правильного использования церковного звона;
в) содействия освоению мастерства звонарей.
1.3. Устав изложен кратко и включает только принципиально важные требования. Он не ограничивает традиции храмов и монастырей, права их настоятелей, творчество и местную практику
церковных звонарей, если они не противоречат его положениям.
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ЗВОНА
2.1. Общие положения
2.1.1.
Церковный звон является неотъемлемой частью православного богослужения, и его
отсутствие может быть оправдано только неимением технических средств для звона.
2.1.2. Православный звон предназначен для того, чтобы:
— созывать верующих к богослужению;
— выражать Торжество Церкви и ее богослужений;
— возвещать присутствующим и не присутствующим в храме о наиболее важных моментах богослужения;
— звуком его, срастворенным Божией благодатью, христиане в благочестии и вере укреплялись;
силы, коварства и наветы бесовские отгонялись и разрушались; бессловесное творение Божие и стихии
утишались и служили на пользу людям.
2.1.3. Наш традиционный церковный звон на протяжении многих столетий формировался и
развивался на фоне использования бил и ритмического клепания в них. Поэтому основа нашего православного звона лежит не в мелодии, а в ритме с присущей ему динамикой и во взаимодействии тембров
отдельных колоколов и бил.
2.1.4. Характерными чертами православного звона являются: духовность, благозвучие, умеренность, своевременность и синхронность с богослужением.
2.1.5. Любая электронная имитация, усиление звонов техническими средствами, извлечение звука нетрадиционными способами, замена звонаря автоматикой и использование фонограмм в православном звоне недопустимы, как не соответствующие литургической традиции Церкви.
2.1.6. Если колокольня или звонница оснащена часами—курантами, то следует избегать смешивания церковного звона с ними (особенно, если в курантах задействованы колокола и била, участвующие и в звонах для богослужения).
2.1.7.
По согласованию с местными властями церковные колокола и била могут использоваться
для экстренного созыва людей, предупреждения о стихийных бедствиях, приветствия особо важных персон, а также при других особых или чрезвычайных обстоятельствах.

2.2. Средства звона
2.2.1. Для совершения звона в Русской Православной Церкви могут использоваться следующие
средства (в соответствии с возрастанием их торжественности):
— било ручное (малое) деревянное;
— било большое (великое) деревянное;
— била (клепала) металлические;
— колокола.
2.2.2. Места расположения колоколов и бил, их названия и порядок использования при богослужениях определяются звонарем под руководством настоятеля и в соответствии с уставом обители и
Уставом церковного звона.
2.2.3. Имеются определенные традиции изготовления бил и колоколов, в том числе и в России;
однако их материал, форма и звучание могут быть самые разные. Главное — не внешний вид и материал, а символ, духовная суть и намоленность.
2.2.4.
Било деревянное ручное представляет собой доску в виде весла длиной 1—3 м, шириной 10—20 см и толщиной 10—30 мм (толщина может к концам уменьшаться на половину). На концах
ручного била, как правило, сверлятся 3, 4 или 5 отверстий, символизирующих соответственно Святую
Троицу, Крест Господень или Страсти Господни.
Деревянное било относится к музыкальным ударным инструментам с самозвучащим телом. Требования к материалу била и молотка простые — дерево должно быть звонким, сухим, иметь минимум сучков и трещин.
Било обычно держится в левой руке. Звук извлекается путем ударения (клепания) по нему деревянным молотком и зависит от их материала и веса, а также силы и места удара (от центра к краям).
Ручных бил в обители может быть несколько, но используется при богослужении, как правило, одно.
Примеры ручных деревянных бил, используемых в православном звоне, показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Примеры малых (ручных) деревянных бил

2.2.5. Било деревянное большое, или великое, представляет собой доску длиной 2—4
м, шириной 25—50 см и толщиной 30—60 мм. На концах большого била также часто сверлятся
3, 4 или 5 отверстий.
Подвешивается оно стационарно при входе в храм, у трапезной, около келий, на колокольне или в другом месте. Звук извлекается ударом по нему деревянным молотком и зависит от
их веса и материала, а также силы и места удара (от центра к краям).
Требования к материалу большого била и молотка такие же, как у ручного била.
Больших деревянных бил в обители может быть несколько, но при богослужении, как правило,
используется одно.
Примеры больших деревянных бил, используемых в православном звоне, показаны на рис. 2.
2.2.6. Металлическое било (клепало) может иметь самые разные размеры, форму, материал и
способ изготовления.

Рис. 2. Примеры больших (великих) деревянных бил

Металлические била относятся к музыкальным ударным инструментам с самозвучащим телом.
Звук извлекается металлическим, деревянным или пластмассовым молотком и зависит от формы била,
материала и веса била и молотка, а также силы и места удара.
В зависимости от количества металлических бил они могут по—разному использоваться в звонах
(как самостоятельно, так и вместе с колоколами) и соответственно устанавливаться в различных местах с
учетом своего назначения (у входа или внутри храма, у трапезной, на колокольне и т. д.).
Примеры металлических бил (клепал), используемых в православном звоне, показаны на рис. 3.
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Рис. 3. Примеры металлических бил (клепал)

2.2.7. Колокола могут иметь самые различные размеры, форму, материал и способ изготовления.
Однако в России в результате многовековой практики сложилась традиция, когда большинство мастеров
старались отливать колокола с «русским» профилем, который имеет определенные соотношения диаметра, толщины и высоты и дает богатый тембр (благозвучие) и большую длительность звучания (певучесть).
При этом подточка колоколов, как правило, не практиковалась, но и не запрещалась.
Колокола относятся к музыкальным ударным инструментам с самозвучащим телом. В старину для
извлечения звука колокола использовался «очепной» способ звона, то есть путем качания самого колокола (такой способ еще остался в Пскове—Печерском монастыре и некоторых других обителях). Однако
сегодня в большинстве случаев звон происходит традиционно русским, «язычным» способом, то есть
качанием языка и ударением его о неподвижно висящий колокол.
В зависимости от количества колоколов они могут по—разному использоваться в звонах и соответственно устанавливаться в различных местах с учетом своего назначения (у входа или внутри храма,
у трапезной, на колокольне или звоннице, в куполе храма и т. д.).
Примерный вид колокола с названием его основных частей дан на рис. 4.

Рис. 4. Примерный вид колокола и его основные части

В целях лучшего сохранения нашего исторического наследия необходимо добиваться (требуя от
производителей или проводя своими силами) паспортизации всех колоколов и бил, имеющихся в храмах
и монастырях, с указанием не только веса, материала, основных размеров и внешнего вида, но и с регистрацией звуковых характеристик.
2.2.8.
В случае одновременного использования нескольких колоколов и металлических бил (каждые в отдельности или вместе) полнозвучная звонница по традиции состоит из трех групп: большие
(благовестники) —1—5 шт., средние (подзвонные) — 2 и более штук и малые (зазвонные) — 2—4 шт.
Каждая из этих групп колоколов и/или бил имеет свою партию звучания, что и учитывается звонарями при составлении композиции звона.
2.2.10.
В связи с ритмической основой православного звона звонница из колоколов и металлических бил подбирается не по нотам, а по благозвучию с учетом особенностей звучания каждого колокола или била.
2.2.11.
Установка и оборудование звонниц из колоколов и металлических бил должны вестись с
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учетом выбора основного направления звона, обеспечения условий для свободного выхода звука в окружающее пространство, удобства и безопасности работы звонаря, а также с принятием всех мер (технических и организационных) по достижению своевременности и синхронности звона с богослужением.
2.2.12.
Перед использованием в церковном звонеколокола и била обязательно освящаются в соответствии с Чином благословения кампана, сиесть колокола или звона, помещенным в Требнике.

2.3. О звонаре
2.3.1. К звонарскому делу допускаются верующие (как мужчины, так и женщины), прошедшие соответствующий инструктаж у опытного звонаря или окончившие курсы подготовки церковных звонарей.
При этом начинающий звонарь должен получить не только первоначальные навыки практического звона, но и минимальные знания о богослужении и безопасности работы с колоколами и билами.
2.3.2. Звон осуществляется звонарем, над которым прочитана особая молитва или имеющим
благословение настоятеля храма или монастыря и несущим данное послушание с надлежащей ответственностью.
2.3.3. Перед каждым богослужением звонарь обязан получить у настоятеля или служащего священника благословение на начало звона, а также, возможно, другие указания, связанные с его проведением.
2.3.4. Перед началом звона звонарь должен настроиться духовно и психологически, проверив
подвеску и состояние колоколов и бил и продумав композицию звона от начала до конца. По традиции
после крестного знамения церковный звон должен начинаться и сопровождаться чтением псалмов 118—го
или 50—го (в соответствии с Типиконом) или по благословению настоятеля любой, соответствующей
богослужению молитвы.
2.3.5. При выполнении звонов звонарь должен руководствоваться уставными документами, существующими канонами, местными традициями, символом внутренним смыслом) звона в каждом конкретном
богослужении и, конечно, указаниями настоятеля или служащего священника.
2.3.6. Звонарю надо помнить, что он является как бы связующим звеном между храмом и небом, его звон предваряет молитву в церкви и становится ее продолжением после окончания богослужения. Поэтому звонарю необходимо изучить не только основы православного звона, но и постоянно совершенствовать свое мастерство, хорошо знать богослужение, углублять духовное (внутреннее) содержание своих звонов, что немыслимо без воцерковленности звонаря и его постоянного окормления настоятелем или духовником.
2.3.7. В случае группового звона, для достижения его слаженности и красоты, всем звонарям
еще до начала звона необходимо ознакомиться с особенностями звонницы, выбрать «ведущего» звонаря
и договориться о размерности, композиции, динамике и других условностях в звоне.
2.3.8. Звонарь должен чувствовать себя на звоннице или колокольне заботливым хозяином, что
предусматривает знание мер безопасности работы с колоколами и билами, регулярное наблюдение за
ними и их подвеской, своевременное выявление и устранение всех недостатков.
Звонарь отвечает также за своевременность и синхронность звонов во время богослужений, для
чего возможно использование позывного колокольчика (ясака, кандии) или технических средств: электролампочки, электрозвонка, радиотрансляции, рации и т. д.
Если в храме имеется несколько звонарей, то среди них назначается старший, отвечающий за
порядок на звоннице и правильность исполнения церковного звона.
2.3.9. Несмотря на определенную регламентацию, церковный звон в каждом храме или монастыре
(в силу специфики звонниц, богослужений и традиций) разный. Поэтому в обязанности звонаря входит
подробное описание своей колокольни или звонницы, всех колоколов и бил, обустройства звонниц и
способа звона, а также сведения о звонарях, видах звона (желательно с их записью в любой форме) и
Чине (Уставе) звона в своем храме или монастыре на весь год.
Данная информация должна храниться в архиве храма или монастыря и служить основой для передачи традиций православного звона последующим поколениям звонарей.

2.4. Канонические звоны
2.4.1. Церковный звон является равноценным храмовым священнодействием — им, как
правило, начинается и заканчивается богослужение. Воздействуя на наш слух и внутреннее состояние, он пробуждает от духовного сна, очищает наши души, напоминая нам о нашем Господе и Его
Суде, скоротечности жизни на земле и жизни вечной на Небесах.
Изначально выполняя сигнальную функцию, церковный звон постепенно стал использоваться для
указания не только начала и конца, но и важнейших частей богослужения, выражать радость, грусть и
торжество празднуемых событий. Отсюда появились различные виды звона, каждый из которых имеет
свое название и предназначение.
2.4.2. Полный Чин православного звона, возникший на Руси с древних времен и сохранившийся
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еще в некоторых монастырях, состоит из поочередного использования всех видов бил и колоколов в
соответствии с их символом и торжественностью.
После получения благословения на проведение звона звонарь клеплет в малое (ручное) деревянное било, обходя с ним обычно вокруг храма, в котором будет проводиться богослужение, и делая короткие остановки с четырех сторон света для возглашения молитв.
Затем он подходит к большому (великому) деревянному билу и также ритмически ударяет в него,
произнося единожды псалом 50—й или другую соответствующую богослужению молитву.
После этого начинается клепание в металлическое било (или била) с прочтением единожды псалма 50—го или другой молитвы.
И, наконец, в праздничные и воскресные дни чин звона завершается звоном в колокола.
Такой Чин православного звона объединяет древнейшие традиции Православия и веяния новых
времен. Приведенный выше порядок может видоизменяться в зависимости от наличия тех или иных
средств звона, а также от местных традиций и традиций в каждой обители. И здесь не может быть никакого противопоставления между билами и колоколами. Вот, например, как выражали отцы Церкви
смысл и единение бил и колоколов в православном звоне: «Ударение малое, бываемое на малых вечернях, как малозвучное и глухое, означает древних пророков и только как бы сень и преобразования будущих событий; ударение великое, производимое на праздничных утренях, как звонкое и разносящееся
по воздуху, знаменует во всю землю исшедшее вещание Евангелия. А ударение в металлические била
и колокола выражает нам будущий Суд и знаменует ту ангельскую трубу, которая имеет созвать всех из
гробов к Суду общему».
2.4.3. В силу исторических причин сложилось так, что на Руси, начиная с XV века, колокола стали посте пенно заменять била и в настоящее время в подавляющем большинстве храмов и монастырей
используют ся только звонницы из колоколов и/или металлических бил.
При этом различают 4 вида канонических звонов, которые отдельно или в комбинации составляют все разнообразие православного звона: благовест, перебор, перезвон и трезвон.
2.4.4. Благовест — один из наиболее древних звонов Православной Церкви и называется так
потому, что несет благую, радостную весть о начале богослужения. Этот звон также может выполняться
и во время богослужения.
Благовест осуществляется мерными ударами в один из самых больших колоколов или бил, которых на больших звонницах по традиции может быть до пяти и которые, в зависимости от вида богослужения и по каким дням происходит звон, имеют свои названия, например: праздничный (торжественный), полиелейный, воскресный, простодневный (будничный) и малый (постный). На практике, по
благословению настоятеля, благовестникам могут даваться также другие специальные названия, исходя
из места установки или изготовления, имени дарителя, особенности звучания и т. д.
Как отдельный звон перед началом богослужения благовест начинается обычно тремя редкими (с
достаточно длительными паузами) ударами, а затем идут более быстрые мерные удары.
В зависимости от богослужения благовест бывает обыкновенный (частый или в два края колокола) или постный (редкий или в один край колокола). В великие праздники благовест осуществляется
с участием самого большого колокола в звоннице и сам звон, как правило, звучит чаще, громче и дольше.
Помимо обычного благовеста в православном звоне существует еще так называемый валовой,
или большой, благовест, когда удары в самый большой колокол или било перемежаются с другим
большим колоколом или билом.
Время для благовеста определяется настоятелем в зависимости от вида службы и традиций: в
соответствии с Типиконом единожды прочтение 118—го псалма или прочтение 12 раз 50—го псалма, определенное время (10—30 минут) или количество ударов: 12, 25, 30, 40, 50, 60 и т. д. (в зависимости от
символа звона).
2.4.5. Перебор является погребальным звоном, который выражает грусть и скорбь об усопшем и
символизирует жизнь человека от его рождения и до смерти.
Перебор осуществляется медленными одиночными ударами в каждый колокол или било от самого
малого до самого большого, а после этого следует аккорд во все или максимально возможное количество
колоколов или бил (так называемый удар «во вся»), что символизирует обрыв жизни. Такой перебор
осуществляется многократно в зависимости от хода богослужения, но обязательно должен доводиться до
конца и заканчиваться ударом «во вся».
При переборе одиночные удары в колокол или било обычно совершаются, пока звук от предыдущего удара полностью не прекратится. Здесь спешка не нужна и звонарь должен добиваться особого
проникновения путем равномерного увеличения пауз при чередовании ударов (е учетом индивидуального
звучания колоколов и бил) и сильного дружного удара «во вся».
2.4.6. Перезвон представляет собой печально—торжественный звон поочередно в каждый колокол
или било (по одному или несколько раз), начиная с самого большого и до самого малого, и символизирует собою «истощение» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения.
8

Перезвон по одному разу в каждый колокол или било с ударом «во вся» является наиболее печальным и совершается только два раза в году: на Великую Пятницу и Великую Субботу в день Крестной Смерти Господа и Его вольного погребения. Чтобы скорбный звон, относящийся ко Господу, Спасителю нашему, по манере исполнения не был одинаков с погребальным звоном (перебором) для простых, смертных и грешных, людей, перезвон обычно осуществляют более быстрыми и равномерными
ударами.
Перезвон по несколько раз в каждый колокол или било — обычно 3, 5 или 7 раз, символизирующие соответственно Святую Троицу, Крест (Страсти Господни) и Полноту Веры (Славу Божию) —
совершается многократно и одновременный удар в несколько колоколов или бил (удар «во вся») выполняется, как правило, один раз в конце перезвона. Данный вид перезвона хотя и является скорбным,
однако считается более торжественным и осуществляется по—разному в зависимости от праздника, местных традиций или как скажет настоятель.
2.4.7. Трезвон — это звон во все колокола или била. По своей форме он не ограничен, поэтому
звонарь сам выбирает состав используемых колоколов или бил, а также ритмику, динамику и композицию исполнения.
Трезвон выражает собой христианскую радость и торжество. В нем участвуют обычно все три
группы колоколов или бил, каждая из которых имеет свою партию. При этом по установившейся традиции в трезвоне используется обычно размерность такта три четверти (3/4) или четыре четверти (4/4) и
может участвовать только тот самый большой благовестник (колокол или било), который участвовал в
благовесте перед началом данного богослужения (меньше можно, но не больше).
При исполнении отдельно трезвона обычно имеются 3 отрезка: начало (затравка), собственно
звон и окончание (концовка). Затравка обычно представляет собой три редких удара в благовестник,
символизирующих Святую Троицу, или другие варианты. Основная часть трезвона (собственно звон)
может исполняться с небольшими паузами в один, два или три приема (стиха, серии), каждый из которых иногда оканчивается аккордом 1, 2 или 3 раза по номеру стиха. Причем каждая такая серия звона
может иметь свою ритмику, темп, динамику и композицию. Заканчивается трезвон обычно троекратным
аккордом или другим способом.
Несомненно, трезвон должен соответствовать характеру богослужения, праздника или события,
при котором идет звон, соблюдая при его исполнении определенную умеренность (т. е. избегая различных излишеств). Продолжительность трезвона определяется прочтением единожды псалма 50—го или
определенным временем, исходя из характера праздника, конкретных условий или указаний настоятеля.
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ЗВОНЫ ПРИ БОГОСЛУЖЕНИЯХ
3.1. Церковные службы
3.1.1.
Все церковные общественные богослужения делятся на три круга: суточный (дневной), недельный (седмичный) и годовой (годичный).
3.1.2.
Церковные общественные богослужения суточного (дневного) круга имеют следующие виды:
— вечерня: малая, вседневная и великая;
— повечерие: малое и великое;
— полунощница: вседневная, субботняя и воскресная;
— утреня: вседневная, со славословием, с полиелеем и пасхальная;
— часы: вседневные, великопостные, царские и пасхальные;
— Литургия: Святителя Иоанна Златоуста, Святителя Василия Великого и Преждеосвященных
Даров (Святителя Григория Двоеслова).
В настоящее время для удобства верующих в большинстве храмов и обителей эти службы объединены в три вседневных богослужения: вечернее, утреннее и дневное. Вечернее богослужение состоит из 9—го часа, вечерни и повечерия. Утреннее богослужение состоит из полунощницы, утрени и
1—го часа. Дневное богослужение состоит из 3—го часа, 6—го часа и Литургии.
Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются великая вечерня (иногда великое повечерие), утреня и 1—й час. Такое богослужение называется всенощным бдением (всенощною).
3.1.3. Каждый день в году посвящается особым священным событиям — праздникам и постам, а
также памяти тех или других святых и бесплотных Сил Небесных — Ангелов.
В соответствии с Типиконом, по торжественности церковной службы праздники делятся на великие (включая двунадесятые), средние и малые. К великим праздникам относятся Господские, Богородичные, Рождество и Усекновение главы Иоанна Предтечи и день святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Великие праздники всегда имеют всенощное бдение; средние же праздники всегда
идут с полиелем и иногда со всенощным бдением; малые — бывают только с Великим славословием и
без него. Из всех праздников в году самым большим и торжественным является праздник Светлого
Христова Воскресения (Пасха), к которому строится весь годовой круг богослужений.
Посты делятся на многодневные и однодневные. Наиболее строгий и важный пост осуществляется
перед Пасхой — сорокадневный Великий пост (Четыре—десятница).
По времени празднования праздники делятся на неподвижные, которые бывают каждый год в одни и те же числа месяца, и подвижные, которые хотя бывают в одни и те же дни недели, приходятся на
разные числа месяца в соответствии со временем празднования Пасхи. 3.1.4. На практике порядок и
время служб весьма сложные. Однако обязательными звонами как в храмах, так и монастырях по сложившейся веками традиции стали звоны на архиерейских службах, на вечернях, утренях, всенощных
бдениях и Литургиях. На практике, в зависимости от традиций отдельных обителей или указаний настоятеля, могут осуществляться звоны и на другие ежедневные службы, а также специальные звоны на
Чин артоса, трапезу, погребение монахов и т. д.

3.2. Звоны на архиерейские службы
3.2.1. В Русской Православной Церкви существуют три степени священства: епископы (архиереи),
священники и диаконы, которые рукополагаются через Таинство Священства.
На все другие церковные должности назначаются по архиерейскому или настоятельскому благословению.
По давней традиции специальные звоны осуществляются перед посвящением в сан епископа, на
встречу и проводы архиерея.
3.2.2. На Литургии перед посвящением в сан епископа полагается перезвон по 7 раз в каждый
колокол, символизирующий Полноту Веры и Торжество Православной Церкви.
3.2.3. При архиерейском богослужении благовест начинается в указанное настоятелем время и в
самый большой из благовестников (если их несколько). При приближении архиерея к храму или обители полагается встречный трезвон. Когда архиерей войдет в храм, трезвон прекращается и снова продолжается благовест. Перед началом богослужения — положенный трезвон.
После каждого богослужения, на котором присутствовал архиерей, и при его отъезде из храма
или обители полагается проводной трезвон.
3.2.4. Встречный и проводной трезвоны осуществляются при каждом посещении архиереем храма или обители, независимо от того, участвует он в богослужении или нет. Такой же порядок, как пра10

вило, существует при временном оставлении обители настоятелем, если он находится в архиерейском
сане.
3.2.5. При патриаршем служении звон должен быть особым и отличаться торжественностью и
длительностью. При наличии нескольких благовестников перед патриаршим богослужением следует благовестить в два колокола (т. н. «валовый» благовест). При возможности соблюдения синхронности, во
время пения «многолетия» по благословению настоятеля может осуществляться радостный трезвон.

3.3. Звоны на вечерне и повечерии
3.3.1. Звон ко вседневной вечерне начинается с благовеста. Если благовестников несколько, то звон совершается в простодневныи или не самый большой колокол или било. По
окончании благовеста после небольшой паузы перед самой вседневной вечерней производится трезвон в один или три приема (как скажет настоятель). После вседневной вечерни звона обычно не бывает.
3.3.2. Звон к малой вечерне, совершаемой только перед всенощным бдением (в соединении
только с великой вечерней), начинается с благовеста. Если благовестников несколько, то звон совершается в самый малый колокол или било. По окончании благовеста после небольшой паузы перед
самой малой вечерней (по усмотрению настоятеля) производится краткий трезвон в один прием.
После малой вечерни звона не бывает.
3.3.3. Звон на великую вечерню или великое повечерие, если они совершаются отдельно от утрени, начинается с благовеста. Если благовестников несколько, то звон совершается в самый большой
колокол или било. По окончании благовеста после небольшой паузы перед самой великой вечерней
или великим повечерием производится трезвон в три приема.
После отдельной великой вечерни и великого повечерия звона обычно не бывает или как скажет настоятель.
О звонах к великой вечерне и великому повечерию, совершаемых в соединении с утреней (т.
е. на всенощном бдении), см. ниже.

3.4. Звоны на утрене
3.4.1. Звон к утрене без полиелея, если она служится отдельно, начинается с благовеста. Если
благовестников несколько, то звон совершается в простодневный или не самый большой колокол или
било. По окончании благовеста после небольшой паузы перед самой утреней производится трезвон в
один или три приема (по усмотрению настоятеля).
После данной утрени звона не бывает.
3.4.2. Звон к утрене, если она служится отдельно и с полиелеем, начинается с благовеста. Если
благовестни ков несколько, то звон совершается в самый большой колокол или било. По окончании
благовеста после небольшой паузы перед самой утреней производится трезвон в три приема.
Во время утрени с полиелеем перед чтением Евангелия полагается краткий трезвон в один прием (т. н. «звон к Евангелию»), выражающий радость празднуемого события.
В начале пения 9—й песни Божией Матери «Величит душа Моя Господа...» или на «Честнейшую»
обычно совершается краткий благовест, состоящий из 9 (или другого количества раз, а иногда и по
времени, в зависимости от местных традиций и указаний настоятеля) ударов.
После данной утрени звона обычно не бывает или как скажет настоятель.
3.4.3. Перед утреней, когда она соединяется с вседневной вечерней без отпуста (когда нет литии), совершается трезвон в один или два приема или как укажет настоятель.
После данной утрени звона обычно не бывает или как скажет настоятель.
О звонах на утрени, совершаемой на всенощном бдении (т. е. в соединении с великой вечерней или великим повечерием), см. ниже.

3.5. Звоны на всенощном бдении
3.5.1.
Перед началом всенощного бдения производится благовест в самый большой из благовестников (если их несколько). После краткой паузы за благовстом следует трехкратный трезвон (т. е.
в три приема с небольшими паузами).
3.5.2. Перед началом чтения Шестопсалмия полагается второй звон — трезвон в два приема с
небольшими паузами (т. н. двузвон). Этот двузвон оповещает о начале второй части всенощного бдения — утрени и выражает собою радость Рождества Христова.
3.5.3. Перед чтением Евангелия полагается третий звон — — трезвон в один прием (т. н. «звон
к Евангелию»), выражающий радость празднуемого события. В начале пения 9—й песни Божией Матери
«Величит душа Моя Господа...» или на «Честнейшую» обычно совершается краткий благовест, состоящий из 9 (или другого количества раз, а иногда и по времени, в зависимости от местных традиций и
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указаний настоятеля) ударов.
3.5.4.
По окончании всенощного бдения обычно совершается трезвон или как укажет настоятель.

3.6. Звоны на Литургии
3.6.1. Перед началом Литургии совершается благовест. Если благовестников несколько, то в
звоне участвует колокол или било, соответствующие празднику. Во все великие и храмовые праздники,
воскресные дни, архиерейские службы, при отпевании священнослужителей и во всех других случаях,
как скажет настоятель, используется самый большой (праздничный) колокол или било. В дни предпразднества, попразднества и отдания праздников, как правило, используется второй по величине (если их
несколько) благовестный колокол или било.
После краткой паузы за благовестом, перед самым началом Литургии, полагается трехкратный
трезвон (т. е. в три приема).
3.6.2. Во время Литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого при начале Евхаристического
канона со слов «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу...» до пения «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу...», то есть самой важной части Литургии, для извещения о времени освящения и преложения Святых Даров полагается благовест (т. н. звон к «Достойно»).
Иногда этот звон может исполняться не по времени, а по количеству ударов: 12, 25, 30 или другое число
раз в зависимости оттого, как укажет настоятель.
В случае трудностей достижения синхронности звона по благословению настоятеля разрешается
производить благовест к «Достойно» перед началом Евхаристического канона, во время пения

Символа веры (12 ударов — 1 удар на каждый член Символа веры).
3.6.3. После окончания Литургии во все великие и храмовые праздники, а также в воскресные
дни и после архиерейских служб (в другие дни — — как укажет настоятель) полагается однократный
трезвон, продол жительность которого зависит от праздника (чем значительней праздник, тем звон громче, радостней, продолжительнее) .
3.6.4. Если в один день служатся две Литургии (ранняя и поздняя), то звон на ранней Литургии
такой же, как и на поздней. Однако на ранней Литургии благовест, как правило, бывает более короткий, редкий (косный) и тихий, чем к поздней Литургии, и может по благословению настоятеля совершаться в меньший колокол или било (если имеется несколько благовестников).
После ранней Литургии звона обычно не бывает.
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ОСОБЕННОСТИ ЗВОНА ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ
БОГОСЛУЖЕНИЯХ ГОДИЧНОГО КРУГА И ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ И ТРЕБ
4.1. Страстная седмица и Воскресение Христово
4.1.1. На утрене Великого Пятка (Пятницы), когда читается 12 Евангелий Страстей Господних, помимо обычного благовеста и трезвона, в начале утрени совершается благовест к каждому Евангелию: к 1—му Евангелию — 1 удар в самый большой благовестник, ко 2—му Евангелию —2 удара, к 3—му
Евангелию — 3 удара и т. д. По окончании утрени, когда верующие несут «четверговский огонь» домой,
полагается трезвон в один прием.
На царских часах Великого Пятка 1—й, 3—й, 6—й и 9—й часы совершаются вместе. Поэтому к
царским часам полагается благовест в не самый большой колокол или било (если имеется несколько
благовестников), а затем, по усмотрению настоятеля, краткий трезвон в один прием.
На царских часах Великой Пятницы, как правило, «не часят» (то есть на каждый час не ударяют
в благовестник по количеству часов) или как скажет настоятель.
4.1.2.
На вечерне Великой Пятницы (Пятка), перед выносом Святой Плащаницы, во время пения «Тебе, одеющагося...», совершается медленный перезвон с ударением в колокол или било по одному
разу с последующим ударом «во вся», а по положении Святой Плащаницы среди храма — тотчас краткий трезвон в один или три (как скажет настоятель) приема.
4.1.3.
На утрене Великой Субботы, начиная с пения Великого славословия и в продолжение
всего крестного хода (если он совершается) со Святой Плащаницей вокруг храма, полагается медленный перезвон с ударением в колокол или било по одному разу с последующим ударом «во вся» и, когда
внесут Святую Плащаницу в храм и дойдут с нею до царских врат, — — краткий трезвон в один или
три (как скажет настоятель) приема.
4.1.4. В Светлое Воскресение (обычно примерно за 30 минут до полуночи) начинается благовест
в самый большой колокол или било к светлой заутрене и продолжается до начала крестного хода. С
началом крестного хода и до конца его совершается радостный торжественный трезвон.
По усмотрению епархиальных властей, в некоторых городах может вводиться существовавшая
прежде практика, когда благовест в церквях к светлой заутрене не начинался прежде соборного.
4.1.5. К пасхальной Литургии — радостные благовест (как правило, чуть больше и громче
обычного) и трезвон в три серии.
Помимо звона к «Достойно» по обычаю, на самой пасхальной Литургии во время чтения Евангелия полагается частый (торжественный) перезвон по семь (число 7 выражает полноту Славы Божией)
ударов в каждый колокол или било, означающий проповедь Евангелия Христова на всех языках. Перезвон этот по прочтении Евангелия заканчивается ударом «во вся» и кратким радостным трезвоном в
один прием. По усмотрению настоятеля, перезвон может быть заменен трезвоном, который заканчивается трехкратным ударом «во вся».
4.1.6. В Светлый день Пасхи и во всю Светлую седмицу от окончания Литургии до вечерни по
традиции осуществляется целодневный трезвон по благословению настоятеля и под контролем звонаря,
не допуская произвола. При этом звон к богослужению должен осуществляться только звонарями.

4.2. Рождество Христово
4.2.1. На царских часах (в навечерие праздников: Рождества Христова и Богоявления Господня)
1—й, 3—й, 6—й и 9—й часы совершаются вместе. Поэтому к царским часам полагается благовест в
самый большой колокол или било (если имеется несколько благовестников), а затем, по усмотрению
настоятеля, трезвон в один прием.
На царских часах обычно не «часят» или как скажет настоятель.
4.2.2. На праздник Рождества Христова, то есть весь первый день праздника от окончания Литургии до вечерни, по традиции осуществляется целодневный трезвон по благословению настоятеля и
под контролем звонаря, не допуская произвола. При этом звон к богослужению должен осуществляться
только звонарями.

4.3. Крестопамятные праздники
4.3.1. На утрене в день Воздвижения Креста Господня, в Неделю Крестопоклонную и 1 августа в
день Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня перед выносом Креста
из алтаря во время пения великого славословия совершается перезвон по 5 раз (или как скажет настоятель) в каждый колокол или било, а когда Крест выносится на середину храма и положен на аналой,
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совершается краткий трезвон в один или три (как скажет настоятель) приема. В случае проведения
крестного хода на всем его протяжении совершается такой же перезвон.

4.4 Успение Пресвятой Богородицы
4.4.1. На утрене в день Успения Пресвятой Богородицы перед выносом Ее Плащаницы совершается перезвон по 3 раза (или как скажет настоятель) в каждый колокол или било, а когда Плащаница
выносится на середину храма, совершается краткий трезвон в один или три (по усмотрению настоятеля) приема. В случае проведения крестного хода на всем его протяжении совершается такой же перезвон или как скажет настоятель.

4.5. Водоосвящение
4.5.1.
При малом освящении воды осуществляется частый радостный перезвон по 7 раз в каждый колокол или било, а при троекратном погружении креста в воду — краткий трезвон в три или
один (как скажет настоятель) прием.
4.5.2. При большом (великом) освящении воды во время крестного хода осуществляется частый радостный перезвон по 7 раз в каждый колокол или било или, по усмотрению настоятеля, радостный трезвон, а при трехкратном погружении креста в воду совершается трезвон в три или один (как
скажет настоятель) прием.

4.6. Молебны
4.6.1. Перед началом отдельного молебна в дни храмовых праздников, в викториальные и другие
(по усмотрению настоятеля) дни полагается краткий благовест и трезвон в три приема. Если молебен
идет сразу за Литургией или другой службой, то осуществляется только краткий трезвон в один прием
или как скажет настоятель.
По окончании молебна — трезвон в один прием.

4.7. Крестные ходы
4.7.1. При крестном ходе вокруг храма (по древней традиции против хода солнца) полагается соответствующий звон, который начинается, как только хоругвеносцы появляются на выходе из храма, и
заканчивается после их захода в храм. Во время остановок для чтения молитв (обычно делаются по четырем сторонам света, напротив главного алтаря — обязательно) звон прекращается.
4.7.2. Во время крестного хода на печально—торжественные праздники (то есть при выносе Креста Господня, Святой Плащаницы и Плащаницы Пресвятой Богородицы) надлежит совершать перезвон,
в остальных случаях — трезвон, считающийся более радостным и торжественным звоном (если не будет других указаний настоятеля).

4.8. Великий пост
4.8.1. По древней традиции во время Великого поста в понедельник, вторник, среду, четверг и
пятницу (до вечерни Великого Четверга), если только в эти дни не случится праздник Благовещения,
храмовый и святого с полиелеем, полагается благовест к вечерне (малой и вседневной) и утрене более косный (редкий и тихий) в самый малый благовестник (если их несколько), а трезвон осуществляется в два малых колокольчика или била (т. н. «звон в двои») или в большее количество по усмотрению
настоятеля.
В эти дни к великому повечерию полагается только благовест из 12 косных ударов.
4.8.2. На великопостных часах, объединяющих 3—й, 6—й и 9—й часы, полагается отдельный
благовест (постный, в меньший колокол или било, если имеется несколько благовестников), а затем, по
усмотрению настоятеля, однократный трезвон в два (или большее количество) малых колокольчика или
била.
Помимо этого, на великопостных часах перед каждым часом «часят»: перед 3\—м часом ударяют
в тот же меньший благовестник три раза, перед 6—м часом — шесть раз, перед 9—м часом — девять
раз, перед Чином изобразительных — 12 раз. Но если Великим постом случится праздник с полиелеем, то на часах «не часят» (т. е. отдельно на каждом часе в благовестник не ударяют).

4.9. Чин погребения
4.9.1. В случае отпевания мирянина (по благословению настоятеля) при несении гроба в храм
совершается скорбный звон в виде перебора, а при внесении его в храм — краткий трезвон. После
отпевания по прочтении разрешительной молитвы при троекратном возгласе «Вечная память» обычно
(при возможности соблюдения синхронности) совершается небольшой трезвон в один или три приема.
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При выносе тела из храма — снова перебор, оканчивающийся при отъезде катафалка кратким трезвоном или, если похороны осуществляются на погосте храма, при подходе траурной процессии к могиле.
После последнего прощания при поставлении тела в могилу обычно исполняется краткий трезвон в
один или три (как скажет настоятель) приема, выражающий радостную христианскую веру в воскресение усопшего.
4.9.2. При кончине священнослужителя на колокольне того храма, где он служил, а для епископа — на кафедральном соборе делают 12 ударов в самый большой благовестник.
При отпевании, обнесении тела вокруг храма и погребении священнослужителей совершается такой же порядок звона, как и для мирян. Отличие лишь в том, что каждая серия перебора начинается с
12—кратного удара в самый большой колокол или било (как знак признания их апостольского служения
Богу и Церкви).
4.9.3. В дни Светлой Пасхальной седмицы (причем в 1—й день Пасхи до вечерни совершать погребение умерших Уставом богослужения запрещается) производить погребальный звон для мирян не
следует, а для священнослужителей вопрос решается правящим архиереем (при этом, как правило, перебор заменяется трезвоном).

4.10. Венчание
4.10.1. После совершения Таинства Брака (венчания) при выходе из храма новобрачных по благословению настоятеля производится радостный трезвон (иногда без использования больших благовестников) до тех пор, пока свадебная процессия не покинет пределы храма.

4.11. Крещение
4.11.1. После совершения Таинства Крещения при выходе из храма новокрещеных по благословению настоятеля производится радостный трезвон (иногда без использования больших благовестников)
по времени, как укажет настоятель.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ЧИН ПОСВЯЩЕНИЯ В ЗВОНАРИ
Чин находится в процессе составления синодальной Богослужебной комиссией и будет напечатан в следующем издании.

Приложение 2
ЧИН БЛАГОСЛОВЕЊНИЯ КАМПАЊНА, СИЊЕСТЬ КОЊЛОКОЛА ИЛИЊ ЗВОЊНА
Повењсивши звоњн при цењркви, яњкоже бы мощињ и свењрху и извнуњтрь окроплењнну быњти, прењжде дањже
не постањвити егоњ на колокоњльне, сињм благословењнием благословињти егоњ подобањет: АЊще святињтель сиењ
дењйствует, одењян во вся святињтельския одењжды, илињ тоњчию в мањнтию, в епитрахињль, омофоњр и мињтру (ањще
же свящењнник, в епитрахињль и фелоњнь) исхоњдит из цењркве, и прихоњдит к звоњну, тањмо уњбо предуготоњванной суњщей водењ свящењнной и кропињльнице, на чењстно покровењнном столењ, и начинањет обыњчно:
Благословењн Боњг нањш: Клињр же поењт 6—м глањсом: Царюњ Небењсный: Посењм чтењтся: Трисвятоње: ОЊтче
нањш: Гоњсподи, помињлуй, 12 раз. Слањва, и ныњне: Приидињте, поклонињмся: трињжды.
И псалоњм 148:
Хвалињте Гоњспода с небењс, хвалињте Егоњ в выњшних. Хвалињте Егоњ, вси АЊнгели Егоњ, хвалињте Егоњ, вся
сињлы Егоњ. Хвалињте Егоњ, соњлнце и лунањ, хвалињте Егоњ, вся звењзды и свет. Хвалињте Егоњ Небесањ небењс, и
водањ, яњже превыњше небењс. Да восхвањлят ињмя Госпоњдне: яњко той речењ, и быњша, той повелењ, и создањшася.
Постањви я в век и в век вењка, повелењние положињ, и не мињмо ињдет. Хвалињте Гоњспода от землињ, змињеве, и
вся бењздны: огнь, град, снег, гоњлоть, дух буњрен, творяњщая слоњво Егоњ, гоњры и вси хоњлми, древањ плодоноњсна
и вси кењдри, звењрие и вси скоњти, гањди, и птињцы пернањты. Цањрие зењмстии и вси люњдие, княњзи и вси судиињ
зењмстии, юњноши и дењвы, стањрцы с юњнотами да восхвањлят ињмя Госпоњдне, яњко вознесењся ињмя тогоњ Едињнаго,
исповењдание Егоњ на землињ и на небесињ. И вознесењт рог людењй Своињх, пењснь всем преподоњбным Егоњ, сыновоњм Израњилевым, люњдем, приближањющимся Емуњ.
Тањже псалоњм 149:
Воспоњйте Гоњсподеви песнь ноњву, хвалењние Егоњ в цењркви преподоњбных. Да возвеселињтся Израњиль о
сотвоњршем Егоњ, и сыњнове Сиоњни возрањдуются о Царењ своењм. Да восхвањлят ињмя Егоњ в лицењ, в тимпањне и
15

псалтињри да поюњт Емуњ. ЯЊко благоволињт Госпоњдь в люњдех Своињх, и вознесењт кроњткия во спасењние. Восхвањлятся преподоњбнии во слањве и возрањдуются на лоњжах своињх. Возношењния Боњжия в гортањни их, и мечињ
обоюњду острыњ в рукањх их: сотворињти отмщењние во языњцех, обличењния в люњдех, связањти цари их пуњты, и
слањвныя их ручныњми окоњвы желењзными, сотворињти в них суд напињсан. Слањва сияњ буњдет всем преподоњбным Егоњ.
Тањже псалоњм 150:
Хвалињте Боњга во святыњх Егоњ, хвалињте Егоњ во утвержењнии сињлы Егоњ. Хвалињте Егоњ на сињлах Егоњ,
хвалињте Егоњ по мноњжеству велињчествия Егоњ. Хвалињте Егоњ во глањсе труњбнем, хвалињте Егоњ во псалтињри и
гуњслех. Хвалињте Егоњ в тимпањне и лињце, хвалињте Егоњ во струњнах и оргањне. Хвалињте Егоњ в кимвањлех доброглањсных, хвалињте Егоњ в кимвањлех восклицањния. Всяњкое дыхањние да хвањлит Гоњспода.
Слањва, и ныњне: Аллилуњия, трињжды.
Диањкон же глагоњлет ектениюњ сиюњ: Мињром Гоњсподу помоњлимся: дањже до О плањвающих:
И ањбие прилагањет сияњ:
О ењже благословињти кампањн сей в слањву святањго ињмене Своегоњ, небењсным Своињм благословењнием,
Гоњсподу помоњлимся.
О ењже подањти емуњ благодањть, яњко да вси слыњшащии звенењние егоњ или во дни или в нощињ, возбудяњтся к славослоњвию ињмене Святањго Твоегоњ, Гоњсподу помоњлимся.
О ењже глањсом звенењния Егоњ утолињтися и утињшитися и престањти всем вењтром зењльным, буњрям же,
громоњм и моњлниям, и всем врењдным безвењдриям, и злорастворењнным воздуњхом, Гоњсподу помоњлимся.
О ењже отгнањти всю сињлу, ковањрства же и навењты невињдимых врагоњв, от всех вењрных своињх, глас
звуњка его слыњшащих, и к дењланию зањповедей своињх возбудињти я, Гоњсподу помоњлимся.
О ењже избањвитися нам от всяњкия скоњрби:
Заступињ, спасињ, помињлуй:
Пресвятуњю, Пречињстую, Преблагословењнную:
Возглас: ЯЊко подобањет Тебењ всяњкая слањва, честь и поклонењние:
Лињк: Аминь.
По сих чтут псалоњм 28:
Принесињте Гоњсподеви, сыњнове Боњжии, принесињте Гоњсподеви, сыњны оњвни, принесињте Гоњсподеви
слањву и честь. Принесињте Гоњсподеви слањву ињмени Его, поклонињтеся Гоњсподеви во дворењ святењм Егоњ. Глас
Госпоњдень на водањх, Бог слањвы возгремењ, Госпоњдь на водањх мноњгих. Глас Госпоњдень в крењпости, глас
Госпоњдень в великолењпии. Глас Гоњспода, сокрушањющаго кењдры, и стрыњет Госпоњдь кењдры ливањнския: и
истнињт я яњко тельцањ ливањнска, и возлюњбленный яњко сын единороњжь. Глас Гоњспода, пресецањющаго
плањмень огняњ. Глас Гоњспода, стрясањющаго пустыњню, и стрясењт Госпоњдь пустыњню Каддињйскую. Глас Госпоњдень, свершањющий елењни, и открыњет дубрањвы, и в храњме Егоњ всяњкий глагоњлет слањву. Госпоњдь потоњп
населяњет, и сяњдет Госпоњдь Царь в век. Госпоњдь крењпость люњдем Своињм даст, Госпоњдь благословињт люњди
Свояњ мињром.
По скончањнии же псалмањ, рењкшу диањкону: Гоњсподу помоњлимся,
и клињру: Гоњсподи, помињлуй,
иерењй чтењт молињтву сиюњ:
Гоњсподи Боњже наш, хотяњй от всех вењрных Твоињх всегдањ слањвим и покланяњем быњти, в Вењтсем Завењте рабуњ Своемуњ законополоњжнику Моисењю труњбы срењбряны сотворињти, и сыноњм Аароњновым жрецењм в
ня, внегдањ жрети им Тебењ, вострубињти повелењл есињ, яњко да услыњшавше люњдие Твоињ глас труњбный, готоњви
еже поклонињтися Тебењ буњдут, и ко ењже жењртвы приносињти Тебењ соберуњтся, и в брањнех труб сих глањсом
оглашењни, к побеждењнию врагоњв крењпко вооружињтся. И ныњне, Владыњко Пресвятыњй, смирењнно моњлим Тя,
прињзри мињлостивно на прилењжное молењние нас недостоњйных рабоњв Твоињх, и кампањн сей, к слуњжбе
Цењркве Твоеяњ святыњя, в слањву же великолењпаго и всесвятањго ињмене Твоегоњ сооружењнный, небењсным святыњм Твоињм благословењнием и благодањтию всеосвящањющаго Твоегоњ Дуњха благословињ и освятињ, и влей
вонь сињлу благодањти Твоеяњ, яњко да услыњшавше вењрнии рабињ Твоињ глас звуњка его, в благочењстии и вењре
укрепяњтся, и муњжественно всем диањвольским навењтом сопротивостањнут, и молињтвами и всегдањшним славослоњвием Тебењ ињстиннаго Боњга сияњ победяњт, к Цењркви же на молињтву и славослоњвие святањго ињмене
Твоегоњ, во дни и в нощињ спењшно, яњко ведоњми да ведуњтся, да утоляњтся же и утишањтся, и престањнут и напањдающыя буњри вењтренныя, грањды же и вињхри и гроњмы страњшнии и моњлния, и злорастворењннии и
врењднии воздуњхи глањсом Егоњ. Ты бо, Гоњсподи Боњже наш, не тоњчию уњмными и одушевлењнными создањниями
Твоињми, в слањву Твоюњ и в спасењние и поњльзу вењрных Твоињх, но и бездуњшными, яњкоже Моисењовым жезлоњм, и мењдяною змиењю в пустыњни, вся яњже хоњщеши преслањвная творињши и чудодењйствуеши, вся бо Тебењ
возмоњжна суть, невозмоњжно же ничтоњже, и Тебењ слањву возсылањем, Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, ныњне и
прињсно, и во вењки векоњв.
Лик: Амињнь.
Иерењй: Мир всем.
Лик: И дуњхови твоемуњ.
Диањкон: Главыњ ваша Гоњсподеви приклонињте.
16

Лик: Тебењ, Гоњсподи.
И всем предстояњщим главыњ приклоњньшим, чтет иерењй тањйно молињтву сиюњ:
Владыњко Боњже ОЊтче Вседержињтелю, ињже труњбным глањсом седмиюњ жрец идуњщих пред кивоњтом свидењния, иерихоњнским твењрдым стенањм пањсти и разрушињтися сотворињл есињ, и вся во грањде суњщия в руњце
людењй Твоињх прењдал есињ. Ты и ныњне кампањн сей небењсным Твоињм благословењнием испоњлни, яњко да глас
звенењния егоњ услыњшавше, протињвныя воздуњшныя сињлы далењче от ограњд вењрных Твоињх отстуњпят, и вся
раздежењнныя их оњгненныя, яњже на нас, стрењлы угањснут, трескањния же моњлний, нападењние грањда, и вся
врењдныя воздуњхов злорастворењния, всесињльною и крењпкою деснињцею прогонињма и удењржанна да утоляњтся,
утињхнут и отстуњпят, вся бо Ты в слањву Твоюњ, к поњльзе и спасењнию нањшему чрез посрењдства дењйствуеши.
И возглашањет:
Твоењ бо есть, ењже мињловати и спасањти ны, Боњже наш, и Тебењ слањву возсылањем, Безначањльному Отцуњ, со Единороњдным Твоињм Сыњном, и с Пресвятыњм, и Благињм и Животворяњщим Твоињм Дуњхом, ныњне и
прињсно, и во вењки векоњв.
Лик: Амињнь.
И взем иерењй свящењнную воду, кропињт кампањн от четырењх стран егоњ верхуњ, оњкрест идыњй, глагоњля:
Благословляњется и освящањется кампањн сей окроплењнием водыњ сеяњ свящењнныя, во ињмя Отцањ и
Сыњна и Святањго Дуњха. Амињнь. Трињжды.
Тањкожде и внутрињ его кропяњ на четыњре страныњ, тоњжде глагоњлет. Посењм, взем кадињльницу, кадињт
кампањн о четырењх стран, извнењ и внутрь егоњ.
Сияњ же емуњ совершањющу, клињрицы чтут псалоњм 69:
Боњже, в поњмощь моюњ вонмињ, Гоњсподи, помощињ ми потщињся. Да постыдяњтся и посрамяњтся ињщущии
дуњшу моюњ, да возвратяњтся вспяњть и постыдяњтся хотяњщии ми злањя. Да возвратињтся ањбие стыдяњщеся глагоњлющии ми: блањгоже, блањгоже. Да возрањдуются и возвеселяњтся о Тебењ вси ињщущии Тебењ, Боњже, и да
глагоњлют выњну, да возвелињчится Госпоњдь, люњбящии спасењние Твоењ: аз же нищ есмь и убоњг, Боњже, помозињ
ми: Помоњщник мой и Избањвитель мой есињ Ты, Гоњсподи, не закоснињ.
Сим же совершињвшимся, диањкон возглашањет: Премуњдрость.
Чтец глагоњлет: Числ чтењние. Диањкон: Воњнмем:
Чтец же чтет паремињю сиюњ от четвењртых книг Моисењовых, главањ 10:
Речењ Гоњсподь к Моисењю, глагоњля: сотворињ себењ две трубыњ срењбряны, коњваны сотворињша я, и буњдут
тебењ на созвањние соњнма и возставляњти полкињ. И да воструњбиши ињми, и да соберењтся к тебењ весь сонм,
пред двењри скињнии свидењния. АЊще же едињною трубоњю воструњбят, да приињдут к тебењ вси княњзи и тысященачањльники израњильтестии. И вострубињте в знањмение, и воздвињгнутся полцыњ, ополчањющиися на востоњки.
И вострубињте в знањмение второње, и воздвињгнутся полцыњ, ополчањющиися от юњга. И вострубињте в
знањмение трењтие, и да воздвињгнутся полцыњ, ополчањющиися от моњря. И вострубињте в знањмение четвењртое,
и воздвињгнутся полцыњ, ополчањющиися от сењвера. Знањмением да воструњбят в воздвињжение их. И егдањ соберењте сонм, вострубињте не в знањмение. И сыњнове Аароњни жрецыњ да воструњбят труњбами: и да буњдет вам
закоњнно вењчно в роњды вањша. АЊще же изыњдет на брань в землињ вањшей к супостањтом сопротињвящимся вам,
и вострубињте и назнањменуйте труњбами, и воспомянењтся пред Гоњсподем, и избањвитеся от враг вањших. И во
днех весењлия вањшего, и в прањздницех вањших, и в новомењсячиих вањших, вострубињте трубањми на всесожжењния, и на жењртвы спасењний вањших, и буњдет вам воспоминањние пред Боњгом вањшим. Аз Гоњсподь Бог
ваш.
Посењм поюњт или чтут стихињры сияњ, глас 2:
Землињ и проњчим стихињям, гнењва рањди Твоегоњ, грех рањди нањших двињжимаго на ны, смущањющимся и
обуревањемым, глас знањмения сегоњ, яњкоже Моисењовых срењбряных труб услыњшав, Гоњсподи, благоутроњбным
Своињм ОЊком прињзри на ны, и не яњростию Твоењю обличињ нас, но, умилосењрдився, пощадињ, всяњкаго
страњшнаго прещењния Твоегоњ избавляњя, яњко Едињн Милосењрд.
Глас 1:
Основањния всеяњ землињ воздвизањяй, Боњже, и сотрясањяй Едињн морскоњње лоњже, яњко Создањтель
всяњческих, избањви нас прањведнаго Твоегоњ прещењния, глањсом знањмения сегоњ отгоняњя зењльныя буњри и
вењтры, гроњмы же и моњлния: и боњдрых нас и тщалињвых всегдањ к Твоемуњ славослоњвию сотворињ, и ко исполнењнию святыњх Твоињх зањповедей, яњко Человеколюњбец.
Слањва, и ныњне:
Глас 4:
Всяњческая едињною в начањле Собоњю непосрењдственне создањвый, Гоњсподи, ныњне же вся посрењдственне дењйствуяй глањсом звоњна сегоњ освящењннаго, всяњкое уныњние с ленињвством от сердењц вењрных Твоињх
отженињ, страх же Твоњй в них с благочењстием вкоренињ и спењшных на молињтву, скоњрых же ко всяњкому
благоњму дењлу Твоењю сињлою сотворињ, избавляњя нас от всех навењтов врањжиих: и неврењдных от злорастворењнных воздуњхов завењтрения соблюдањя: молињтвами Богороњдицы и всех святыњх Твоињх, яњко Едињн Милосењрд.
По скончањнии же сих, святињтель или начањльствуяй, рењкшу диањкону: Премуњдрость, и лику: Честнењйшую Херувињм: Слањва, и ныњне: Гоњсподи, помињлуй, трињжды, Благословињ, творињт обыњчный дневныњй отпуњст.
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Приложение 3
ПСАЛОМ 50
Помињлуй мя, Боњже, по велињцей мињлости Твоењй, и по мноњжеству щедроњт Твоињх очињсти беззакоњние
моењ. Наипањче омыњй мя от беззакоњния моегоњ, и от грехањ моегоњ очињсти мя. ЯЊко беззакоњние моењ аз знањю, и
грех мой прењдо мноњю есть выњну. Тебењ Едињному согрешињх и лукањвое пред Тобоњю сотворињх, яњко да оправдињшися во словесењх Твоињх, и победињши внегдањ судињти Ти. Се бо в беззакоњниих зачањт есмь, и во гресењх
родињ мя мањти мояњ. Се бо ињстину возлюбињл есињ, безвењстная и тањйная премуњдрости Твоеяњ явил ми есињ.
Окропињши мя иссоњпом, и очињщуся, омыњеши мя, и пањче снењга убелюњся. Слуњху моемуњ дањси рањдость и весењлие, возрањдуются коњсти смирењнныя. Отвратињ лицењ Твоењ от грех моињх и вся беззакоњния моя очињсти.
Сењрдце чињсто созињжди во мне, Боњже, и дух прав обновињ во утроњбе моењй. Не отвењржи менењ от лицањ Твоегоњ, и Дуњха Твоегоњ Святањго не отъимињ от менењ. Воздањждь ми рањдость спасењния Твоегоњ, и Дуњхом владыњчним
утвердињ мя. Научуњ беззакоњнныя путењм Твоињм, и нечестињвии к Тебењ обратяњтся. Избањви мя от кровењй,
Боњже, Боњже спасењния моегоњ, возрањдуется языњк мой прањвде Твоењй. Гоњсподи, устнењ моињ отвењрзеши, и устањ
моя возвестяњт хвалуњ Твоюњ. ЯЊко ањще бы восхотењл есињ жењртвы, дал бых уњбо: всесожжењния не благоволињши.
Жењртва Боњгу дух сокрушењн: сењрдце сокрушењнно и смирењнно Бог не уничижињт. Ублажињ, Гоњсподи, благоволењнием Твоињм Сиоњна, и да созињждутся стењны Иерусалињмския. Тогдањ благоволињши жењртву прањвды, возношењние и всесожигањемая: тогдањ возложањт на олтањрь Твой тельцыњ
ПСАЛОМ 118
Блажењни непороњчнии в путь, ходяњщии в закоњне Госпоњдни. Блажењни испытањющии свидењния Егоњ,
всем сењрдцем взыњщут Егоњ, не дењлающии бо беззакоњния, в путењх Егоњ ходињша. Ты заповењдал есињ зањповеди
Твояњ сохранињти зелоњ. Дабыњ испрањвилися путиењ моињ, сохранињти оправдањния Твояњ. Тогдањ не постыжуњся,
внегдањ призрењти ми на вся зањповеди Твояњ. Исповењмся Тебењ в прањвости сењрдца, внегдањ научињти ми ся
судьбањм прањвды Твоеяњ. Оправдањния Твояњ сохрани, не остави мене до зелањ. В чесоњм испрањвит юнењйший
путь своњй? Внегдањ сохранињти словесањ Твояњ. Всем сењрдцем моињм взыскањх Тебењ, не отрињни менењ от зањповедей Твоињх. В сењрдце моењм скрыњх словесањ Твояњ, яњко да не согрешуњ Тебењ. Благословењн есињ, Гоњсподи,
научињ мя оправдањнием Твоим. Устнањма моињма возвестињх вся судьбыњ уст Твоињх. На путињ свидењний Твоињх
насладињхся, яњко о всяњком богањтстве. В зањповедех Твоињх поглумлюњся и уразумењю пути Твояњ. Во оправдањниих Твоих поучуњся, не забуњду словењс Твоих. Воздаждь рабуњ Твоемуњ: живињ мя, и сохранюњ словесањ Твояњ.
Открыњй оњчи моињ, и уразумењю чудесањ от закоњна Твоегоњ. Пришлењц аз есмь на землињ, не скрый от менењ
зањповеди Твоя. Возлюбињ душањ мояњ возжелањти судьбыњ Твояњ на всяњкое врењмя. Запретињл есињ гоњрдым, проњкляти уклоняњющиися от зањповедей Твоињх. Отъимињ от менењ поноњс и уничижењние, яњко свидењний Твоињх
взыскањх. ИЊбо седоњша княњзи и на мя клеветањху, раб же Твой глумляњшеся во оправдањниих Твоињх. ИЊбо
свидењния Твояњ поучењние моењ есть, и совењти моињ оправдањния Твояњ. Прильпењ землињ душањ мояњ, живињ мя по
словесињ Твоемуњ. Путињ мояњ возвестињх, и услыњшал мя есињ, научињ мя оправдањнием Твоињм. Путь оправдањний
Твоињх вразумињ ми, и поглумлюњся в чудесењх Твоих. Воздремањ душањ мояњ от уныњния, утвердињ мя в словесењх
Твоињх. Путь непрањвды отстањви от менењ, и закоњном Твоињм помињлуй мя. Путь ињстины извоњлих, и судьбыњ
Твояњ не забыњх. Прилепињхся свидењнием Твоињм, Гоњсподи, не посрамињ менењ. Путь зањповедей Твоињх текоњх,
егдањ разширињл есињ сењрдце моењ. Законоположињ мне, Гоњсподи, путь оправдањний Твоињх, и взыщуњ и выњну.
Вразумињ мя, и испытањю закоњн Твой, и сохранюњ и всем сењрдцем моињм. Настањви мя на стезюњ зањповедей
Твоињх, яњко туњю восхотењх. Приклонињ сењрдце моењ во свидењния Твояњ, а не в лихоињмство. Отвратињ оњчи моињ,
ењже не вињдети суетыњ, в путињ Твоењм живињ мя. Постањви рабуњ Твоемуњ слоњво Твоењ в страх Твой. Отъимињ
поношењние мое, ењже непщевањх, яњко судьбыњ Твояњ блањги. Се возжелањх зањповеди Твояњ, в прањвде Твоењй живињ
мя. И да приињдет на мя мињлость Твояњ, Гоњсподи, спасењние Твоењ по словесињ Твоемуњ, и отвещањю поношањющим ми слоњво, яњко уловањх на словесањ Твояњ. И не отъимињ от уст моињх словесењ ињстинна до зелањ, яњко
на судьбыњ Твояњ уповањх, и сохранюњ закоњн Твой выњну, в век и в век вењка. И хождањх в широтењ, яњко зањповеди Твояњ взыскањх, и глагоњлах о свидењниих Твоињх пред царињ, и не стыдяњхся, и поучањхся в зањповедех
Твоињх, яњже возлюбињх зелоњ: и воздвигоњх руњце моињ к зањповедем Твоињм, яњже возлюбињйх, и глумляњхся во
оправдањниих Твоињх. Помянињ словесањ Твояњ рабуњ Твоемуњ, ињхже уповањние дал ми есињ. То мя утењши во смирењнии моењм, яњко слоњво Твоењ живињ мя. Гоњрдии законопреступовањху до зелањ, от закоњна же Твоегоњ не уклонињхся. Помянуњх судьбыњ Твояњ от вењка, Гоњсподи, и утењшихся. Печањль прияњт мя от грењшник, оставляњющих
закоњн Твой. Сей бысть мне, яњко оправдањний Твоињх взыскањх. Часть мояњ есињ, Гоњсподи, и сохранињх закоњн
Твой. Сей бысть мне, яњко оправдањний Твоињх взыскањх. Часть мояњ есињ, Гоњсподи, рех сохранињти закоњн
Твой. Помолињхся лицуњ Твоемуњ всем сењрдцем моињм: помињлуй мя по словесињ Твоемуњ. Помыњслих путињ Твояњ,
и возвратињх ноњзе моињ во свидењния Твояњ. Уготоњвихся и не смутињхся сохранињти зањповеди Твояњ. УЊжа
грењшник обязањшася мне, и закоњна Твоегоњ не забыњх. Полуњнощи востањх исповењдатися Тебењ о судьбањх
прањвды Твоеяњ. Причањстник аз есмь всем бояњщимся Тебењ и храняњщим зањповеди Твояњ. Мињлости Твоеяњ,
Гоњсподи, испоњлнь земляњ, оправдањнием Твоињм научињ мя. Блањгость сотворињл есињ с рабоњм Твоињм, Гоњсподи,
по словесињ Твоемуњ. Блањгости и наказањнию, и рањзуму научињ мя, яњко зањповедем Твоињм вењровах. Прењжде
дањже не смирињти ми ся, аз прегрешињх, сегоњ рањди слоњво Твоењ сохранињх. Благ есињ Ты, Гоњсподи, и благо18

стию Твоењю научињ мя оправдањнием Твоињм. Умноњжися на мя непрањвда гоњрдых, аз же всем сењрдцем моињм
испытањю зањповеди Твояњ. Усырињся яњко млекоњ сењрдце их, аз же закоњну Твоемуњ поучњихся. Блањго мне, яњко
смирињл мя есињ, яњко да научуњся оправдањнием Твоињм. Благ мне закоњн уст Твоињх, пањче тыњсящ злањта и сребрањ.
Слањва:
Руњце Твоињ сотворињсте мя и создањсте мя, вразумињ мя, и научуњся зањповедем Твоињм. Бояњщиися Тебењ
уњзрят мя и возвеселяњтся, яњко на словесањ Твояњ уповањх. Разумењх, Гоњсподи, яњко прањвда судьбыњ Твояњ, и воињстину смињрил мя есињ. Буњди же мињлость Твояњ, да утењшит мя по словесињ Твоемуњ рабуњ Твоемуњ. Да приињдут
мне щедроњты Твояњ, и жив буњду, яњко закоњн Твоњй поучењние мое есть. Да постыдяњтся гоњрдии, яњко непрањведно безакоњнноваша на мя, аз же поглумлюњся в зањповедех Твоих. Да обратяњт мя бояњщиися Тебењ и
вењдящии свидењния Твояњ. Буњди сењрдце моењ непороњчно во оправдањниих Твоињх, яњко да не постыжуњся. Исчезањет во спасењние Твоењ душањ мояњ, на словесањ Твояњ уповањх. Исчезоњша оњчи моињ в слоњво Твоењ, глагоњлюще:
когдањ утењшиши мя? Занењ бых яњко мех на слањне, оправдањний Твоињх не забыњх. Коњлико есть дней рабањ
Твоегоњ? Когдањ сотворињши ми от гоняњщих мя суд? Повењдаша мне законопрестуњпницы глумлењния, но не
яњко закоњн Твой, Гоњсподи. Вся зањповеди Твояњ ињстина; непрањведно погнањша мя, помозињ ми. Вмањле не скончањша менењ на землињ, аз же не остањвих зањповедей Твоињх. По мињлости Твоењй живињ мя, и сохранюњ свидењния уст Твоињх. Во век, Гоњсподи, слоњво Твоењ пребывањет на небесињ. В род и род ињстина Твояњ. Основањл
есињ зењмлю и пребывањет. Учинењнием Твоињм пребывањет день, яњко всяњческая рабоњтна Тебењ. ЯЊко ањще бы не
закоњн Твой поучењние моењ был, тогдањ уњбо погињбл бых во смирењнии моењм. Во век не забуњду оправдањний
Твоињх, яњко в них оживињл мя есињ.
[Среда:]
Твоњй есмь аз, спасињ мя, яњко оправдањний Твоињх взыскањх. Менењ ждањша грењшницы погубињти мя, свидењния Твояњ разумењх. Всяњкия кончињны вињдех конењц, широкањ зањповедь Твояњ зелоњ. Коль возлюбињх закоњн
Твой, Гоњсподи, весь день поучењние моењ есть. Пањче враг моињх умудрињл мя есињ зањповедию Твоењю, яњко в
век мояњ есть. Пањче всех учањщих мя разумењх, яњко свидењния Твояњ поучењние мое есть. Пањче стањрец разумењх, яњко зањповеди Твояњ взыскањх. От всяњкого путињ лукањва возбранињх ногањм моим, яњко да сохранюњ словесањ
Твояњ. От судењб Твоињх не уклонињхся, яњко Ты законоположињл ми есињ. Коль сладкањ гортањни моемуњ словесањ
Твояњ, пањче мењда устоњм моињм. От зањповедей твоињх разумењх, сегоњ рањди возненавињдех всяк путь непрањвды.
Светињльник ногањма моињма закоњн Твой и свет стезяњм моињм. Кляњхся и постањвих сохранињти судьбыњ прањвды
Твоеяњ. Смирињхся до зелањ, Гоњсподи, живињ мя по словесињ Твоемуњ. Воњльная уст моињх благоволињ же, Гоњсподи,
и судьбањм Твоињм научињ мя. Душањ мояњ в рукуњ Твоењю выњну, и закоњна Твоегоњ не забыњх. Положињша
грењшницы сеть мне, и от зањповедей Твоињх не заблудињх. Наслењдовах свидењния Твояњ во век, яњко рањдование
сењрдца моегоњ суть. Приклонињх сењрдце моењ сотворињти оправдањния Твояњ в век за воздаяњние. Законопрестуњпныя возненавињдех, закоњн же Твоњй возлюбињх. Помоњщник мой и Застуњпник мой есињ Ты, на словесањ
Твояњ уповањх. Уклонињтеся от менењ лукањвнующии, и испытањю зањповеди Боњга моегоњ. Заступињ мя по словесињ
Твоемуњ, и жив буњду, и не посрамињ менењ от чањяния моегоњ, помозињ ми, и спасуњся, и поучуњся во оправдањниих Твоињх выњну. Уничижињл есињ вся отступањющия от оправдањний Твоињх, яњко непрањведно помышлењние
их. Преступањющия непщевањх вся грењшныя землињ, сегоњ рањди возлюбињх свидењния Твояњ. Пригвоздињ страњху
Твоемуњ плоњти мояњ, от судењб бо Твоињх убояњхся. Сотворињх суд и прањвду, не предањждь менењ обињдящим мя.
Восприимињ рабањ Твоегоњ во блањго, да не оклеветањют менењ гоњрдии. Оњчи моињ исчезоњсте во спасењние Твоењ и
в слоњво прањвды Твоеяњ. Сотворињ с рабоњм Твоињм по мињлости Твоењй, и оправдањнием Твоињм научињ мя. Раб
Твой есмь аз: вразумињ мя, и увењм свидењния Твояњ. Врењмя сотворињти Гоњсподеви: разорињша закон Твой. Сегоњ рањди возлюбињх зањповеди Твояњ пањче злањта и топањзия. Сегоњ рањди ко всем зањповедем Твоињм направляњхся,
всяк путь непрањвды возненавињдех. Дињвна свидењния Твояњ, сего ради испытањ я душањ мояњ. Явлењние словењс
Твоињх просвещањет и вразумляњет младењнцы. Устањ мояњ отверзоњх и привлекоњх дух, яњко зањповедей Твоињх
желањх.
Слава:
Прињзри на мя и помињлуй мя, по судуњ люњбящих ињмя Твоењ. Стопыњ мояњ напрањви по словесињ Твоемуњ,
и да не обладањет мноњю всяњкое беззакоњние. Избањви мя от клеветыњ человењческия, и сохранињ зањповеди
Твояњ. Лицењ Твоењ просветињ на рабањ Твоегоњ и научињ мя оправдањнием Твоињм. Исхоњдища воднањя изведоњсте
оњчи моињ, понењже не сохранињх закоњна Твоегоњ. Прањведен есињ, Гоњсподи, и прањви судињ Твоињ. Заповењдал есињ
прањвду свидењния Твояњ, и ињстину зелоњ. Истањяла мя есть рењвность Твояњ, яњко забыњша словесањ Твояњ вразињ
моињ. Разжжењно слоњво Твоењ зелоњ, и раб Твой возлюбињ е. Юнењйший аз есмь и уничижењн, оправдањний
Твоињх не забыњх. Прањвда Твояњ прањвда во век, и закоњн Твой ињстина. Скоњрби и нуњжды обретоњша мя, зањповеди Твояњ поучењние моењ. Прањвда свидењния Твояњ в век, вразумињ мя, и жив буњду. Воззвањх всем сењрдцем
моињм, услыњши мя, Гоњсподи, оправдањния Твояњ взыщуњ. Воззвањх Ти, спасињ мя, и сохранюњ свидењния Твояњ.
Предварињх в безгоњдии и воззвањх, на словесањ Твояњ уповањх. Предварињсте оњчи мои ко уњтру, поучињтися словесењм Твоињм. Глас мой услыњши, Гоњсподи, по мињлости Твоењй: по судьбењ Твоењй живињ мя. Приблињжишася
гоняњщии мя беззакоњнием, от закоњна же Твоегоњ удалињшася. Близ есињ Ты, Гоњсподи, и вси путиењ Твоињ ињстина. Испењрва познањх от свидењний Твоињх, яњко в век основањл я есињ. Вињждь смирењние мое, и измињ мя, яњко
закоњна Твоегоњ не забыњх. Судињ суд мой и избањви мя, словесењ ради Твоегоњ живи мя. Далењче от грењшник
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спасењние моењ, и измињ мя, яњко закона Твоегоњ не забыњх. Судињ суд мой и избањви мя. Далењче от грешник
спасењние, яњко оправдањний Твоињх не взыскањша. Щедроњты Твояњ мноњги, Гоњсподи, по судьбењ Твоењй живињ мя.
Мноњзи изгоняњщии мя и стужањющии ми, от свидењний Твоињх не уклонињхся. Вињдех неразумевањющия и истањях, яњко словењс Твоињх не сохранињша. Виждь, яњко зањповеди Твояњ возлюбињх, Гоњсподи, по мињлости Твоењй
живињ мя. Начањло словењс Твоињх ињстина, и во век вся судьбыњ прањвды Твоеяњ. Княњзи погнањша мя туњне, и от
словењс Твоих убояњся сењрдце моењ. Возрадуюся аз о словесењх Твоињх, яњко обретањяй корыњсть мноњгу. Непрањвду возненавињдех и омерзињх, закоњн же Твой возлюбињх. Седмерињцею днем хвалињх Тя о судьбањх прањвды
Твоеяњ. Мир мног люњбящим закон Твой, и несть им соблазна. Чањях спасењния Твоегоњ, Гоњсподи, и зањповеди
Твояњ возлюбињх. Сохранињ душањ мояњ свидењния Твояњ, и возлюбињ я зелоњ. Сохранињх зањповеди Твояњ, и свидењния Твояњ, яњко вси путиењ мой пред Тобоњю, Гоњсподи. Да приблйжится молењние моењ пред Тя, Гоњсподи, по
словесињ Твоемуњ вразумињ мя. Да внињдет прошењние моењ пред Тя, Гоњсподи, по словесињ Твоемуњ избањви мя.
Отрыњгнут устнењ моињ пењние, егдањ научињши мя оправдањнием Твоињм. Провещањет языњк мой словесањ Твояњ, яњко
вся зањповеди Твояњ прањвда. Да буњдет рукањ Твояњ ењже спастињ мя, яњко зањповеди Твояњ извоњлих. Возжелањх спасењние Твоењ, Гоњсподи, и закоњн Твой поучењние мое есть. Живањ буњдет душањ мояњ и восхвањлит Тя, и судьбыњ
Твояњ помоњгут мне. Заблудињх, яњко овчањ погињбшее: взыщињ рабањ Твоегоњ, яњко зањповедей Твоињх не забыњх.
Слава:
ПСАЛОМ 150
Хвалињте Боњга во святыњх Егоњ, хвалињте Его во утвержењнии сињлы Егоњ. Хвалињте Егоњ на сињлах Егоњ,
хвалињте Егњо по мноњжеству велињчествия Егоњ. Хвалињте Егоњ во глањсе труњбнем, хвалињте Егоњ во псалтињри и
гуњслех. Хвалињте Егоњ в тимпањне и лињце, хвалињте Егњо во струњнах и оргањне. Хвалињте Егоњ в кимвањлех доброглањсных, хвалињте Егоњ в кимвањлех восклицањния. Всяњкое дыхањние да хвањлит Гоњспода.

Приложение 4
СИМВОЛ ВЕРЫ
Вењрую во едињнаго Боњга Отцањ, Вседержињтеля, Творцањ Нењбу и землињ, вињдимым же всем и невињдимым. И во едињнаго Гоњспода Иисуњса Христањ, Сыњна Боњжия, Единороњднаго, Ињже от Отцањ рождењннаго
прењжде всех век; Свењта от Свењта, Боњга ињстинна от Боњга ињстинна, рождењнна, несотворењнна, единосуњщна
Отцуњ, Ињмже вся быњша. Нас рањди человењк и нањшего рањди спасењния сшењдшаго с Небењс и воплотињвшагося
от Духа Свяњта и Марињи Дењвы, и вочеловењчшася. Распяњтаго же за ны при Понтињйстем Пилањте, и страдањвша, и погребењнна. И воскрењсшаго в трењтий день по Писањнием. И возшењдшаго на Небесањ, и сидяњща
одеснуњю Отцањ. И пањки грядуњщаго со слањвою судињти живыњм и мењртвым, Егоњже Цањрствию не буњдет концањ.
И в Дуњха Святањго, Гоњспода, Животворяњщаго, Ињже от Отцањ исходяњщаго, Ињже со Отцењм и Сыњном спокланяњема и сслањвима, глагоњлавшаго пророњки. Во едињну Святуњю, Собоњрную и Апоњстольскую Цењрковь. Исповењдую едињно крещењние во оставлењние грехоњв. Чањю воскресењния мењртвых, и жињзни буњдущаго вењка. Амињнь.

Приложение 5
МОЛИТВЫ

Во ињмя Отцањ, и Сыњна, и Святањго Дуњха. Амињнь.
Гоњсподи Иисуњсе Христењ, Сыњне Боњжий, молињтв рањди Пречињстыя Твоеяњ Мањтере и всех святыњх, помињлуй нас. Амињнь.
Слањва Тебењ, Боњже наш, слањва Тебењ.
Царюњ Небењсный, Утењшителю, Дуњше ињстины, Ињже вездењ сый и вся исполняњяй, Сокроњвище
благињх и жињзни Подањтелю, приидињ и вселињся в ны, и очињсти ны от всяњкия сквењрны, и спасињ,
Блањже, дуњши нањша.
Святыњй Боњже, Святыњй Крењпкий, Святыњй Безсмењртный, помињлуй нас. Трижды.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно и во вењки векоњв. Амињнь.
Пресвятањя Троњице, помињлуй нас; Гоњсподи, очињсти грехињ нањша; Владыњко, простињ беззакоњния нањша; Святыњй, посетињ и исцелињ нењмощи нањша, ињмене Твоегоњ рањди. Гоњсподи, помињлуй.
Трижды.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно и во вењки векоњв. Амињнь.
ОЊтче наш, Ињже есињ на Небесењх! Да святињтся ињмя Твоењ, да приињдет Цањрствие Твоењ, да
буњдет воњля Твояњ, яњко на Небесињ, и на землињ. Хлеб наш насуњщный дањждь нам днењсь; и остањви
нам доњлги нањша, яњкоже и мы оставляњем должникоњм нањшим; и не введињ нас во искушењние, но
избањви нас от лукањваго.
Богороњдице Дењво, рањдуйся, Благодањтная Мариње, Госпоњдь с Тобоњю; благословењнна Ты в
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женањх и благословењн плод чрењва Твоегоњ, яњко Спањса родилањ есињ душ нањших.
Достоњйно есть яњко воињстину блажињти Тя Богороњдицу, Присноблажењнную и Пренепороњчную и Мањтерь Боњга нањшего. Честнењйшую Херувињм и слањвнейшую без сравнењния Серафињм,
без истлењния Боњга Слоњва роњждшую, суњщую Богороњдицу Тя величањем.
Слањва Отцуњ и Сыњну и Святоњму Дуњху, и ныњне и прињсно и во вењки векоњв. Амињнь.
Гоњсподи, помињлуй. (Трижды.)
Гоњсподи Иисуњсе Христењ, Сыњне Боњжий, молињтв рањди Пречињстыя Твоеяњ Мањтере, преподоњбных и богоноњсных отењц нањших и всех святыњх, помињлуй нас. Амињнь.
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Приложение 6
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
КОЛОКОЛОВ И БИЛ1
1. Основы принципиального подхода
1.1. Конституция Российской Федерации (ст. 44) гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».
1.2. В соответствии с Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры»
предприятия, учреждения, организации и граждане, в собственности или пользовании которых находятся
памятники истории и культуры (к ним, несомненно, относятся и исторически ценные колокола), должны
выявлять изделия, представляющие значительную историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, ставить их на государственный учет, нести ответственность за их сохранность и
соблюдать правила охраны, использования, учета и реставрации таких памятников.
1.3. В настоящее время различают три вида колокольных изделий: церковные колокола, поддужные колокольчики и сигнальные колокола (рынды). Данные Практические рекомендации относятся в
первую очередь к церковным колоколам.
1.4. Каждый колокол (независимо от года отливки), являясь частицей нашего духовного наследия,
должен иметь паспорт, констатирующий состояние изделия на определенный момент времени и все последующие из менения в нем.
Такая форма паспорта, разработанная специалистами Колокольного Центра, включает в себя следующие разделы:
а) основные характеризующие данные: тип колокола, его основные геометрические размеры, декоративное оформление, вес, материал, состояние, особенности звучания, данные о литейщике и владельце колокола, оценку исторической ценности;
б) фотографии или чертеж колокола;
в) частотный спектр колокола в момент удара;
г) частотный спектр при установившемся основном тоне;
д) диаграмму затухания звука по времени;
е) профилактические и ремонтные работы.
1.5. Наличие на колокол паспорта и фиксируемые в нем данные могут существенно пригодиться
при его эксплуатации или хранении:
а) это улучшит учет имеющихся колоколов, позволит более четко определить их историческую
ценность, а также в случаях краж иметь точные данные для их поиска и точной идентификации;
б) имея частотные спектры колокола в момент удара и при установившемся основном тоне, звонарь более квалифицированно может оценить правильность веса языка и его подвески, составить композицию звона с учетом особенностей звучания каждого колокола, а также в случае необходимости подобрать звонницу или дополнительные колокола к ней по благозвучию;
в) первыми признаками раскола колокола являются изменения в его звучании — звук становится
глуше, неблагозвучным, дребезжащим, длительность звучания резко падает; при этом точные и объективные данные о начале процесса разрушения (даже без видимых трещин) можно получить только при
сравнении акустических характеристик с предыдущими измерениями, фиксируемыми в паспорте;
г) в случае выявления дефекта колокол подвергается комплексному дефектологическому обследованию с целью определения его ремонтопригодности; объективно оценить качество ремонта восстановленных колоколов можно только при сравнении акустических характеристик до и после ремонта.
1.6. Колокола отличаются от всех других церковных принадлежностей тем, что они являются не
только художественной ценностью, но еще и музыкальными ударными инструментами с самозвучащим
телом (один из видов ударных идиофонов), то есть они должны звучать, что обуславливает специфику их
эксплуатации. Это очень важный момент. Ведь назначение и символы колоколов и бил неотделимы от
Церкви и ее богослужений, а церковный звон — это особая традиция нашей православной жизни, и в
ее сохранении и продолжении должны быть заинтересованы все россияне.
1.7. Чтобы поддерживать исторически ценные колокола в рабочем состоянии, недостаточно пытаться прекратить их эксплуатацию и осуществить консервацию. Учеными доказано, что любой материал (будь то бронза, латунь, чугун, сталь, дерево и т. д.) под действием старения, коррозии и других факторов со временем разрушается независимо от того, используется он или нет. Принципиальный подход
в деле возрождения православного звона в России заключается в том, что нужны правильные сохране1

Основные положения взяты из брошюры «Практические рекомендации по сохранению колоколов, бил и традиций
православного звона». — М.: Колокольный Центр, 1999.
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ние и эксплуатация колоколов и бил, позволяющие их дальнейшее аккуратное использование на протяжении длительного времени.
1.8. Прежде чем приступать к какому—либо ремонту, необходимо установить и проанализировать
возникший дефект. Изучение дефектов и возможных путей их исправления должно проводиться специалистами и желательно по комплексной программе, предусматривающей как визуальные методы, так и
специальные технические средства: капиллярная (цветная), ультразвуковая диагностика и рентгенография, а также другие современные методы дефектоскопии.
1.9. Каждый случай устранения нарушений правильной эксплуатации следует рассматривать, исходя из всех плюсов и минусов и избегая твердых правил и стандартных решений, но в то же время
руководствуясь принципами данных Практических рекомендаций.
1.10. Ненужных замен или переделок исторически ценных колоколов следует избегать, придерживаясь правила сохранения первозданного состояния колокола. Всякие предложения по переделке, такие, как удаление ушей и маточника, изменение способа подвески, подточка юбки колокола, сверление
отверстий и т. д., должны быть оправданы, поскольку обратимость таких переделок маловероятна.
1.11.
При выполнении любых профилактических, дефектологических и ремонтных работ их результаты фиксируются в паспорте колокола, что позволит в дальнейшем проследить развитие состояния
изделия со временем и принять более объективное решение о его ремонте и эксплуатации.
В паспорте также делаются и другие отметки: об изменении владельца, адреса нахождения, гравировки дополнительных надписей и т. д. В случае необходимости на колокол может быть оформлен новый (дополнительный) паспорт при сохранении старого.

2. Исторически ценные колокола
2.1. Колокола, имеющие историческое значение, делятся на следующие группы в зависимости от
времени их изготовления и с учетом, что в России церковные колокола с 1930 по 1985 год не отливались:
а) до XVII века — особо ценные;
б) в XVII — XVIII веках — очень ценные;
в) в XIX — XX веках (до 1930 года) — ценные;
г) после 1930 года в целостном состоянии — малоценные;
д) разбитые колокола, отлитые после 1930 года, исторической ценности не представляют.
2.2. На историческую ценность колокола также могут влиять и другие характеристики: целостность, форма, материал, вес, качество звучания, оформление, страна и имя производителя или литейного
мастера, надписи и т. д.
2.3. Оценка исторической ценности требует заключения многих экспертов: музейных работников, квалифицированных звонарей, производителей колоколов, историков, искусствоведов, музыкантов,
археологов и, возможно, других специалистов. Каждый из них обладает определенными знаниями, и
иногда их мне ния могут расходиться. Настоящие Практические ре комендации должны способствовать
примирению различных точек зрения.
2.4. Вопрос об использовании в звонах исторически ценных колоколов решается только после
экспертной оценки их состояния.
Колоколов особо ценных (группа «а») осталось в России считанные единицы, поэтому они подлежат консервации и их эксплуатация возможна лишь в исключительных случаях при соблюдении всех
мер предосторожности и наличии высококвалифицированного звонаря.
Колоколов очень ценных (группа «б») осталось в России также немного, поэтому каждый из них
является уникальным памятником нашей культуры и использование их в звонах по возможности должно
быть ограничено (например, двунадесятыми, великими и храмовыми праздниками) при обязательном
присутствии квалифицированного звонаря и строгого соблюдения данных Практических рекомендаций.
Колокола ценные (группа «в») имеются во многих храмах, однако в любом случае они требуют
более бережного к себе отношения и опытного звонаря.
Звонить в малоценные (группа «г») колокола можно без ограничений, соблюдая, конечно, данные
Практические рекомендации.
2.5. В соответствии с существующим Российским законодательством свободный вывоз исторически ценных колоколов за границу, как одного из видов культурных ценностей, запрещен. Вопрос о
временном вывозе особо ценных, очень ценных и ценных колоколов (группы «а», «б» и «в») в качестве
исключения решается специальной комиссией Министерства культуры РФ.
Вывоз из России малоценных (группа «г») колоколов, если срок их изготовления не превышает
50 лет и они не являются уникальными образцами или авторскими (штучными) работами известного колокольного мастера, разрешается при наличии Свидетельства на вывоз, выдаваемого региональным органом, отвечающим за вывоз культурных ценностей за границу, на основании Акта экспертизы специалистов по экспертизе и оценке колоколов.
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В случае отсутствия в регионе таких специалистов Свидетельство на вывоз (только из России)
может быть оформлено в Комитете по культуре г. Москвы на основании Акта экспертизы, выдаваемого
Государственным центральным музеем музыкальной культуры им. М. И. Глинки или в самом Комитете
по культуре. Что касается других стран (в том числе СНГ), то следует действовать в соответствии с законодательствами этих стран.
2.6. В соответствии с Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры»
особо и очень ценные (группы «а» и «б») колокола могут быть поставлены на учет как памятники истории и культуры общенационального значения в специальных уполномоченных государственных органах
(обычно это Министерство культуры и его местные отделы), в пределах своей компетенции осуществляющих управление и контроль в области охраны и использования таких памятников. При этом поставленные на государственный учет исторически ценные колокола могут оставаться у их владельцев или
хранителей.
2.7. В целом ответственность за оценку исторического значения колокола, его паспортизацию,
постановку на государственный учет, использование, сохранность, профилактические, ремонтные и другие работы лежит на владельце или хранителе колокола.

3. Меры безопасности при хранении
3.1. Для того, чтобы окисная пленка меди (патина) прочно предохраняла поверхность от дальнейшего окисления, хранить бронзовые колокола необходимо в сухой и химически нейтральной среде.
Помимо кислот и щелочей надо бояться также серы и сернистых соединений, которые разрушают (разрыхляют) патину.
3.2. Длительное время колокола лучше всего хра нить в подвешенном состоянии за маточник
и/или уши, чтобы на острой кромке среза не возникала от собственного веса концентрация напряжений,
с кото рых обычно и начинается разрушение изделия.
3.3. Если хранить колокол на весу невозможно, то при длительном хранении на земле важно,
чтобы он опирался равномерно на всю нижнюю поверхность юбки (среза), желательно на деревянном
или земля ном полу. Любые выступы в местах опоры будут со временем вызывать повышенную местную
концентрацию напряжений и деформацию на юбке колокола. По тем же причинам нежелательно длительное хранение колокола на боку.
3.4. Если встает вопрос о длительном хранении колоколов в чрезвычайных ситуациях (война,
гонения и т. д.), то можно воспользоваться двумя старинными способами:
а) вырыть соответствующих размеров яму, засыпать ее сухим песком, положить колокол раструбом вниз или вверх и засыпать опять сухим песком, разгружая его таким образом от излишних напряжений;
б) опустить колокол в стоячую болотистую или прудовую воду.
3.5. Необходимо иметь в виду, что после длительного хранения звучание колокола может ухудшиться в силу концентрации напряжений в местах опоры и нужно определенное время (иногда это несколько месяцев) после подвески, чтобы он улучшил свое звучание (как говорят звонари: «раззвонился»).
В этот период от звонаря требуется более бережное отношение к такому колоколу. Если этот недостаток со временем не проходит, то его можно «лечить» термообработкой.
3.6. В целях уменьшения случаев хищения неиспользуемых колоколов рекомендуется держать их
на верхних этажах зданий в запираемых помещениях или на колокольне в подвешенном состоянии.
3.7. В случае отсутствия у владельца или хранителя исторически ценных колоколов (группы «а»,
«б» и «в») условий или средств для их надлежащего содержания, желательно передавать их на ответственное хранение заинтересованным музеям, храмам, монастырям и другим организациям или же в Музей
православного звона Московского Колокольного Центра с оформлением официального договора или
акта о передаче, в котором бы четко указывались права и обязанности нового владельца или хранителя
таких колоколов.

4. Меры безопасности при транспортировке
4.1. Транспортировка колоколов может осуществляться любым видом транспорта. При транспортировке колоколов на большие расстояния основное требование состоит в том, чтобы они стояли неподвижно и ровно на всей кромке среза и не ударялись друг о друга в пути. Подкладывать что—либо
под колокола «для мягкости» или перевозить их на боку на большие расстояния не следует.

5. Меры безопасности при подъеме на колокольню
5.1. При подъеме колоколов на колокольню вручную исходят из расчета не более 50 кг на человека. При этом, во избежание непроизвольного падения груза, необходимо свободный конец каната контрить за жестко стоящий предмет или конструкцию.
5.2. При подъеме колокола лебедкой или краном они должны иметь стопорное храповое или
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фрикци онное тормозное устройство, препятствующее самопроизвольному опусканию груза.
5.3. Тяги (канаты) для подъема груза должны иметь трех—пятикратный запас прочности. При ответственных подъемах для большей безопасности колоколов канаты дублируют на случай обрыва одного
из них.
5.4. Чтобы колокол при подъеме не бился о стену колокольни, его оттягивают отдельным тросом, привязанным к внутреннему влитому кольцу или за тело изделия.
5.5. Перед подъемом больших колоколов необходимо подготовить место для его принятия на колокольне и обеспечить его дальнейшее продвижение под балку, на которой он будет висеть. При подъеме колокола на выносной помост звонильного яруса колокольни необходимо принять специальные меры
против его опрокидывания, не надеясь на одни гвозди.

6. Меры безопасности при подвеске
6.1. Для повышения стойкости конструкции многоярусных колоколен к колебаниям и улучшения
акустики звучания звонниц более тяжелые колокола вешаются на нижних ярусах, а малые —на верхних.
6.2. Желательно все проемы (окна) колокольни оснастить балками и в центре звонильного яруса
разместить крестообразную балку, что усилит прочность колокольни и позволит использовать их не
только для подвески колоколов, но и крепления приводных тяг.
6.3. Обычно колокола подвешиваются на железных хомутах самой разной конструкции. При
этом запас прочности железных полос и шпилек должен быть не менее 3—5 раз. В случае подвески колоколов на металлическую балку она обшивается деревом во избежание появления нежелательных призвуков и в целях уменьшения вибраций.
6.4. Колокола должны подвешиваться с минимальным зазором между маточником и балкой
(обычно 5—10 см). Недопустима жесткая подвеска колокола — он должен естественно вибрировать как
всем телом, так и своими частями. В то же время нежелательна очень свободная подвеска, при которой
колокол раскачивается, что затрудняет работу звонаря, поскольку происходят двойные удары и «прилипание» языка.
6.5. Колокола не должны соприкасаться между собой и с другими жесткими предметами: стеной,
балкой, тягами и т. д., так как это грозит потерей звука и более быстрым расколом колокола.
6.6. Подвеска колокола должна быть надежной — чем тяжелее колокол, тем мощнее крепление.
Самой надежной считается подвеска за отверстие в маточнике (если оно есть), затем крепление за парные уши, одинарные или в их комбинации.
6.7. Вес языка играет большую роль. Если он утяжелен, то повышается опасность раскола колокола и удар происходит с «прилипанием», которое ухудшает качество звучания. Облегченный язык обедняет тембр звучания колокола (особенно в низкой части спектра), что не может быть компенсировано
даже силой удара. Поэтому многовековая практика в России выработала следующие рекомендации: колокола весом до 40 пудов — вес языка 1/20 от его веса, от 40 до 300 пудов — — 1/25 и свыше 300 пудов
— 1/30.
6.8. Материал и форма языка тоже играют определенную роль. В России наилучшими считались
языки из мягкой (малоуглеродистой) кованой стали типа Ст. 3 — Ст. 5. Сам язык должен двигаться устойчиво, как маятник, для чего он должен иметь сравнительно тонкую ось и на конце утолщенное тело
(головку) в виде ядра, груши, яблока, бочки и т. п., которое обеспечивает точечный удар, наиболее правильный с точки зрения акустики. С этой точки зрения не рекомендуется использование языков в виде
«морковки», с конусной или шайбообразной головкой и т. д., которые ухудшают звучание и снижают со
временем стойкость колокола к удару.
6.9. Язык должен быть правильно подвешен центр ядра должен точно ударять в звуковое кольцо
колокола. Этим достигается как максимальная стойкость колокола к ударным воздействиям, так и чистота (красота) звучания с расчетным основным тоном.
6.10. Система управления звоном должна также способствовать сохранению колоколов при их
эксплуатации и отвечать многим параметрам: прочности, надежности, удобству работы, минимальной
зависимости от погодных условий, правильному распределению усилий на исполнительных устройствах
при большой разности в весе колоколов в звоннице и т. д.

7. Меры безопасности при эксплуатации
7.1. Залогом безопасности самого звонаря и эксплуатации им колоколов должны стать регулярные профилактические осмотры всей звонницы и своевременное устранение выявленных недостатков,
которые немыслимы без заботливого и постоянного хозяина на колокольне.
7.2. При сильных грозах нередко молния попадает в колокольню, как наиболее высокое сооружение. Поэтому она должна быть очищена от всякого хлама, особенно от горюче—смазочных и других
опасных в пожарном отношении материалов, а крест и купол ее надежно заземлены толстым медным,
алюминиевым или другим металлическим проводом или полосой.
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7.3. При звоне звонарь не должен стоять под колоколом, так как чаще всего язык или колокол
падают именно во время звона.
7.4. При покупке новых колоколов надо иметь в виду, что после подвески колоколу, как правило, необходимо время, чтобы он «раззвонился». В это время (обычно несколько недель) остаточные напряжения после литья уменьшаются, поверхности языка и колокола в ударном кольце должны притереться, звонарю также необходимо быть осторожным и привыкнуть к звучанию колокола и силе удара.
7.5. Громкость колокола зависит от силы удара только лишь до определенных пределов, после
чего начинается пластическая деформация колокола и языка, появление наклепа, расслаивания и трещин и в конечном счете раскол колокола.
7.6. Если вы хотите сохранить колокол как можно дольше, то должны соответственно регулировать зазор между языком и колоколом и контролировать силу удара, которая не должна превышать 90 %
от силы начала пластической деформации. При этом необходимо учитывать не только состояние колокола, но и температуру окружающей среды, так как колокольная бронза и латунь при морозах, начиная
с минус 15—20 °С, становятся весьма хрупкими.
7.7. Для большей сохранности колокола необходимо избегать неконтролируемых ударов языка, в
частности: звона с земли, удара в один или оба края со свободной раскачкой языка, скольжения (болтания) языка по ударному кольцу колокола и т. д.
7.8. При посещении колокольни посторонними лицами (особенно при ставших традиционными
на Руси звонах для всех желающих на Пасху и Рождество Христово) необходимо благословение настоятеля храма или монастыря и обязательное присутствие звонаря для контроля ситуации.

8. Профилактические и ремонтные работы
8.1. Выявленные в результате профилактического осмотра недостатки должны быть устранены в
кратчайшие сроки.
8.2. Хотя бы раз в году (например, перед Пасхой) рекомендуется чистить колокола от краски,
птичьего помета и другой грязи, что улучшает их как эстетический вид, так и звучание.
8.3. После длительного звона могут разболтаться крепления балок в стене. Обычно это исправляют деревянными клиньями и заделкой щелей цементным раствором.
8.4. При ослаблении крепления колокола он может сдвигаться и прикасаться к другому колоколу
или стене. Это грозит быстрым расколом колокола и должно быть вовремя устранено.
8.5. Необходимо регулярно осматривать крепление языка. Если крепление жесткое, то желательно его смазывать солидолом или другой густой смазкой во избежание металлического скрежета. При
мягком креплении языка смотрят, насколько оно перетерлось. Если кожаный ремень или синтетический
шнур быстро перетираются, то обычно причиной тому являются заусенцы на влитом кольце или проушине языка, которые необходимо снять наждачной бумагой или напильником.
8.6. При осмотре языка и ударного кольца обращают внимание на наличие вмятин, наклепа или
трещин, причина появления которых прежде всего сильные удары в колокол. Если вмятины на колоколе
или языке глубокие и удар стал плоским (т. е. идет плоскость по плоскости), то их сглаживают и закругляют для того, чтобы удар стал точечным, переворачивают колокол другой стороной или же меняют
место удара путем изменения системы оттяжек, более тщательно следя за силой удара в дальнейшем.
8.7. Если пластическая деформация (сминание) колокола идет из—за неправильной формы или
повышенной твердости материала языка, то желательно его заменить, не дожидаясь раскола колокола.
8.8. Сильные удары в колокол приводят не только к деформации материала и уменьшению толщины стенки колокола (что само по себе ведет к его ослаблению), но и к накоплению остаточных напряжений в месте удара, которые могут привести в конечном счете тоже к расколу колокола. Чтобы
избежать этого, обитый колокол периодически переворачивают на 90 или 180 градусов или меняют место удара путем изменения системы оттяжек.
8.9. Сломанные уши без вреда для звука можно заменить железными или из другого металла,
прикрепив их с помощью резьбового соединения к оставшимся ушам, маточнику или сковороде (днищу)
колокола.
8.10. Отломанное внутреннее влитое стальное кольцо колокола, как правило, срезают заподлицо
и крепят новое с помощью резьбового соединения, приняв меры против его откручивания (контргайка,
кернение, посадка на клей и т. д.).
8.11. Очень важно при эксплуатации колокола не упустить момент начала его раскола. Залогом
этого может служить регулярный визуальный осмотр колокола и анализ его звучания. Однако часто
трещины снаружи могут быть еще не видны, а изменения звука на слух почти незаметны. В этом случае
большую роль может сыграть периодическое снятие акустических характеристик колокола и сравнение
их с предыдущими измерениями, фиксируемыми в его паспорте.
8.12. В случае выявления дефекта колокол подвергается комплексному дефектологическому исследованию с целью определения характера и точных размеров трещины как снаружи, так и внутри и в
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конечном счете ремонтопригодности изделия.
8.13. Надо иметь в виду, что, пока трещина находится внутри тела колокола, она менее опасна и
легче излечима. С выходом трещины наружу рост ее резко ускоряется и колокол быстро приходит в
негодность.
При этом ученые доказали, что в колокольной бронзе всегда присутствуют внутренние микротрещины в силу ее кристаллической структуры и их количество и размеры увеличиваются со временем
(то есть материал становится более рыхлым и менее упругим) в результате процесса естественного «старения», независимо от того, бьете вы в колокол или нет. Чем старее колокол, тем больше вероятность
того, что он пронизан целой сетью внутренних, невидимых глазом микротрещин вдоль кристаллов, которые, в конце концов, при эксплуатации колокола могут выйти наружу.
Поэтому специалисты сделали два важных вывода:
1) любой колокол имеет свой срок жизни и работоспособности;
2) колокол со временем меняет свое звучание становясь рыхлее, его голос становится более басистым.
8.14. На срок службы колокола могут также существенно влиять производственные дефекты
(раковины, пористость, внутренние трещины, шлаковые включения, неоднородность сплава и другие несплошности), которые ослабляют прочность колокола или являются концентратами напряжений и которые могут быть причиной образования сперва внутренних, а затем и наружных трещин. Чтобы убедиться в качестве колокола при его приобретении и избежать последующих коллизий с производителями,
рекомендуется проводить комплексную дефектоскопию наиболее дорогих изделий (на наш взгляд, весом
от 200 кг и более).
8.15. При наличии только внутренних дефектов их можно успешно «лечить» методом термообработки в газостате при давлениях 1000—2000 атмосфер (такая технология разработана в Московском
Колокольном Центре и успешно используется как для лечения старых, так и новых колоколов). При
этом колокол не изменяет свои форму и размеры, а звук становится идеальным.
8.16. Опыт работы по восстановлению разбитых колоколов показывает, что при выходе трещины
наружу изделие считается непригодным к ремонту, если:
а) трещина идет вертикально и имеет длину более половины высоты колокола;
б) трещина идет по горизонтали или под углом и имеет длину более половины окружности колокола;
в) трещина имеет разветвленную структуру;
г) имеется сразу несколько трещин в различных местах.
8.17. Если принимается решение о ремонте треснутого колокола, то, независимо от его вида,
для снятия остаточных напряжений на концах трещин, в узловых точках (точках разветвления) и точках
перегиба сверлятся сквозные отверстия диаметром 5—15 мм, в зависимости от размера колокола и вида
трещины (дефекта). Здесь важно, чтобы отверстие перекрыло концы трещины как на наружной, так и
внутренней поверхностях колокола, которые обычно не совпадают и которые можно точно определить
только специальными средствами в процессе комплексной дефектоскопии. В противном случае ремонт
не будет иметь успеха и трещина будет развиваться дальше.
8.18. В настоящее время существуют 4 вида ремонта треснутых колоколов:
а) если трещина идет таким образом, что допускает откол незначительной части колокола (обычно
в ударной его части), то лучше сделать это, изменив затем место удара языка;
б) механическая разделка (расширение) трещины до 2—5 мм на всем ее протяжении, чтобы стенки
при ударе не соприкасались друг с другом;
в) заливка разделанной V— или Х—образной трещины расплавленной колокольной бронзой, латунью или пайка изделия специальным припоем;
г) различные виды сварки (прежде всего аргонно—дуговая).
8.19. Выбор способа ремонта колокола осуществляется, исходя из размеров колокола, его ценности, характера и размера трещины (дефекта), а также наличия финансовых средств.
8.20. Первые два способа наиболее дешевые, но при их использовании, как правило, изменяется
основной тон и тембр колокола: звук становится более чистым, но не гармоничным и зависит от места
удара, длительность звучания заметно увеличивается.
8.21. Процесс заливки или пайки более сложный и дорогой, требует подогрева колокола. Пока
наилучшие результаты были достигнуты при пайке холодным (до 100°С) припоем. Однако в любом случае при этом способе теряется качество звучания и снижается прочность колокола.
8.22. Процесс сварки позволяет полностью восстановить внешний вид и звучание колокола, но
он дорог и требует решения многих проблем (температурные напряжения в районе шва от неравномерного нагрева, подбор материала присадки и флюса, рекристаллизация материала в районе шва и т. д.),
без учета которых происходит потеря звука и снижение прочности шва.
8.23. Исторически ценные колокола (группы «а», «б» и «в») могут восстанавливаться путем сварки только при гарантированном качестве звучания и прочности шва. Такой процесс на основе аргон27

но—дуговой сварки разработан Московским Колокольным Центром совместно со специалистами авиакосмической промышленности и успешно используется на практике.
8.24. После любого вида ремонта колокол подвешивается таким образом, чтобы удар языка происходил под углом 45 или 135 градусов (по окружности) к месту дефекта.
8.25. Вопрос об уничтожении или переплавке неремонтопригодных колоколов решается в зависимости от его исторической ценности. При этом надо помнить, что ценные колокола, даже разбитые и
непригодные для эксплуатации, являются частью нашего исторического и культурного наследия и их
необходимо по возможности сохранять для наших потомков. Желательно их подвешивать на колокольне
совместно с действующими колоколами или передавать в музеи и другие организации для ответственного хранения, научных исследований и всеобщего обозрения.
Колокола особо и очень ценные (группы «а» и «б») не уничтожаются ни при каких обстоятельствах.
Разбитые ценные (группа «в») колокола могут быть уничтожены как исключение и только после
консультации со специалистами.
8.26. Паспорта на уничтоженные или пропавшие колокола желательно оставлять у себя на вечное
хранение в архиве или передавать их в Московский Колокольный Центр.

9. Меры безопасности в часах—курантах
9.1. Издавна в России на многих колокольнях размещали часы—куранты, которые сейчас нередко пытаются восстановить. Если для них используются отдельные колокола, то, как правило, особых
проблем с церковным звоном не возникает.
9.2. Если для боя в часах—курантах задействованы колокола, участвующие и в звонах для богослужения, то необходимо принять специальные меры предосторожности, чтобы один звон не смешивался
с другим.
9.3. Если молотки или языки курантов приводятся в действие автоматическими электрическими
или электромагнитными устройствами, то колокольня должна быть снабжена выключателем этих устройств и светящимся табло с соответствующей надписью. Ярко—красный цвет должен означать запрещение церковного звона, а ярко—зеленый — его разрешение.
9.4. За консультациями по восстановлению часов—курантов и музыкального механизма, выбору
часового и перезвонных (перечасных) колоколов, подбору мелодии для них и другим вопросам можно
обращаться в Московский Колокольный Центр, тесно сотрудничающий по данной проблеме со специалистами часовой промышленности.

10. Сохранение бил
10.1. Била существовали в России вплоть до 1917 года. В настоящее время била вновь используются во многих храмах и монастырях, возрождая древние традиции нашей Церкви. Многие рекомендации, изложенные для колоколов, применимы и для бил.
10.2. К сожалению, сведений об оставшихся к настоящему моменту исторически ценных бил
очень мало. Если у владельцев или хранителей таких бил возникают вопросы по их хранению и эксплуатации, то советуем использовать рекомендации, изложенные в предыдущих главах относительно
колоколов, или обращаться в Московский Колокольный Центр.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКИЙ
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Московский Колокольный Центр действует с 1995 года по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с целью подготовки высококвалифицированных звонарей для Русской Православной Церкви.
На курсы принимаются все желающие, в первую очередь по рекомендациям храмов и монастырей. Срок обучения 3 месяца. Программа курсов включает в себя как теоретические занятия,
так и практическое обучение церковному звону на колоколах и билах. По окончании учебы слушателям выдается официальное свидетельство.
Одновременно Колокольный Центр оказывает помощь:
1. В подборе и приобретении как настроенных на определенный лад звонниц, так и отдельных
колоколов весом от 1/3 до 500 пудов (от 6 до 8200 кг), в том числе повышенного качества с официальной гарантией от 1 до 5 лет.
2. В подборе и приобретении как настроенных на любой лад звонниц, так и отдельных титановых бил (с унтертоном от До большой октавы и выше) с гарантией качества до 10 лет.
3. В изготовлении переносных рам и строительстве деревянных колоколен.
4. В транспортировке, подъеме, установке и настройке звонниц «под ключ».
5. В дефектоскопии и ремонте разбитых колоколов и бил.
6. В проведении исторических, акустических, физико—химических и других научных исследова32

ний колоколов и бил.
7. В проведении НИОКР в области новых технологий, конструкций и материалов, способствующих массовому производству дешевых и высококачественных колоколов и бил.
8. В выпуске периодических изданий, оригинальной литературы, видео—, аудио— и фотопособий
по православному звону, колоколам и билам.
9. В проведении и участии в фестивалях и других представлениях духовной музыки.
10. В просветительской деятельности (Музей православного звона, лекции, выставки и т. д.).
11. В сертификации (паспортизации) колоколов и бил, включая их акустические данные.
12. В приобретении деталей и приспособлений для подвески колоколов и бил (кованые языки,
молотки, хомуты, болты, шпильки, шнуры, растяжки и т. д.).
13. В поиске с помощью металлоискателя спрятанных колоколов, паникадил, крестов, окладов и
другой металлической церковной утвари под землей или водой, а также в конструкциях зданий.
Колокольный Центр работает ежедневно с 10 до 20 часов
(кроме выходных)
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Тел.: (095) 957—27—10 (храм), тел./факс. (095) 438—29—53 (дом.)
E—mail: bells—center@yandex.ru Страница в Интернете: http://www.comail.ru/~moskolcentr
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