
Целебный колокольный звон 
 

В православной традиции колокольный звон имеет не только значение сигнала, призывающего к молитве, 

но и настраивающего человека на определенный лад, вызывающий глубокие переживания контакта с 

Высшими силами. Не зря колокол называют "звуковым солнцем", благовестом. Колокольные звоны 

применяли в лечении психосоматических заболеваний, таких как гипертоническая, язвенная болезни, 

бронхиальная астма и другие. Звоны использовали также при невротических реакциях, нарушениях 

контактов с окружающими, но самым впечатляющим явилось облегчение болевого синдрома у 

онкологических больных. Применение колокольных звонов - простое и подкупает тем, что больной, не 

владеющий музыкальными инструментам, мог сам принимать участие в сеансе. Он сам находит для себя 

нужный тон, ритм и сочетание с другими колоколами. Нередко применяется диалог врача и больного, когда 

больной получал звуковую коррекцию. 

 

Сегодня уже доказано: акустическая волна при звоне колоколов распространяется в форме креста. Это 

математически вычислили в научной лаборатории московского ЗИЛа при восстановлении колоколов для 

храма Христа Спасителя. Доктор технических наук Б. Н. Нюнин создал точную диаграмму направленности 

излучения колокола. Звук, спускаясь с небес на землю, словно крестит округу. 

 

Может, поэтому столь велико воздействие колоколов на душу человека. Один из питерских психиатров 

лечит психические заболевания именно колокольным звоном. Впрочем, мистическому звуку подвластны не 

только душевные недуги. Ученые установили: волна, распространяемая колоколом, убивает 

болезнетворные бактерии в радиусе нескольких километров! Оказалось, что колокола в ультразвуковом 

диапазоне действуют как генераторы энергии.  

 

- Колокольный звон обезвреживает вирусы гриппа, желтухи, буквально за несколько секунд уничтожает 

тифозную палочку, - утверждают российские исследователи во главе с доктором биологических наук 

академиком Ф. Я. Шипуновым. - Это легко проверить экспериментально. Если вирус поместить в чашечки 

Петри и поставить под шестиоктавные колокола, то во время колокольного звона произойдет стерилизация 

- белки свернутся в кристаллические структуры и станут безопасными для человека. Причем каждый вирус 

погибает в своем звуковом диапазоне. 

 

Наши предки, догадываясь об этом, во время эпидемии звонили в колокола круглосуточно. Причем против 

каждой конкретной хвори - специальным звоном. Это было требование самого царя, который по сему 

поводу издал даже специальный указ. 

 

- До сих пор остается загадкой: не связаны ли послереволюционные моры и эпидемии брюшного тифа с 

запретом в 20-х годах колокольного звона, - размышляет директор Минской школы звонарей Богдан 

Березкин. - Любопытно, что нынешние звонари очень редко болеют простудой, хотя звонят на ветру и на 

холоде... 

 

Впрочем, разгадкой может быть открытие того же Шипунова. Изучая свойства колокольного звона, 

академик пришел к сенсационному выводу: "В дореволюционной России потенциал излучения колоколов 

(особенно по большим праздникам) был настолько большим, что мог отклонить траекторию ракеты 

средней дальности действия. То есть страна фактически находилась под звуковым куполом! И это все 

уничтожили..." 

 

Вывод ученого основан на математических расчетах. До 30-х годов на территории от Бреста до 

Владивостока было 1.270 монастырей и 80 тысяч церквей. Шипунов взял среднее количество колоколов от 

каждой церкви и сосчитал потенциал их излучения в ультразвуковом диапазоне. Результаты ошеломили...  

 

******* 

Музыкальная терапия - лечение звуком, прежде всего музыкальным, который в процессе исторического 

развития культуры отобран и организован в определенную систему. 

 

Таких уникальных свойств как у колокола, вы не найдете ни у одного инструмента. К сожалению, примеров 

обращения специалистов к данному инструменту с точки зрения использования в музыкальной терапии 

очень мало. Возможно, специалистов пугает дороговизна инструмента, трудности подбора звонниц, малая 

мобильность и т. д. А жаль! Тем, кто хочет хотя бы немного почувствовать благотворное влияние звука 



колокола, советуем посетить звонницу Успенского собора Ростовского Кремля и постоять под колоколами 

"Сысой" (2000 пудов) или "Полиелейный" (1000 пудов) во время звона.  

 

Так сложилось на Руси, что в основе православного звона лежит ритм с присущей ему динамикой. Поэтому 

задача помочь человеку найти верный ритм во всех проявлениях его жизнедеятельности через ритмику 

звонов и частотную модуляцию представляется интересной и актуальной. 

 

Колокольная звонница - это мини-оркестр, который для православной традиции условно делится на 3 

группы колоколов: малые (зазвонные), средние (подзвонные) и большие (благовестники). Используя в 

композиции звона преимущественно колокола той или иной группы, можно создавать соответствующие 

эмоциональные настроения (известно, что более низкие тона действуют успокаивающе, в то время как 

высокие - возбуждают). Это отчасти и делают церковные звонари в зависимости от характера праздника и 

богослужения. 

 

Недаром говориться: "Если икона - это молитва в красках, храм - молитва в камне, то колокол - это 

молитва в звуке, икона звучащая. Это тот отлитый из бронзы звук, который русское ухо православного 

человека выбрало для себя как идеал". Православный человек рождался, жил и умирал со звоном. 

Известны многочисленные случаи, когда внезапно раздавшийся удар колокола предотвращал 

преступление и самоубийство, приводил к раскаянию, призывал в храм отчаявшегося человека, который 

получал в нем успокоение и обретал жизненные силы и смысл существования. 

 

******* 

26-28 мая в Москве состоялся международный конгресс "Музыкотерапия и восстановительная медицина в 

XXI веке". В конгрессе, который проходил в Российской академии музыки имени Гнесиных, участвовало 

около 150 человек из стран СНГ, Англии, Индонезии, Италии, Румынии и Югославии. На пленарных 

заседаниях выступило с докладами более 40 делегатов и примерно столько же с небольшими 

сообщениями. Большинство из них касалось экспериментов по воздействию музыки на личность человека, 

его жизненно важные органы и клетки. 

 

Из всех докладов внимание привлекли три. Так, исследования петербургских ученых В. А. Синкевича и Е. 

О. Калашниковой заключались в анализе влияния музыки, воспроизводимой на специально разработанной 

стереофонической объемной моносистеме, формирующей синтез бегущих и стоячих акустических волн, 

усиленных по электромагнитной составляющей, на состояние больных разных нозологических групп. 

Воспроизводимый через эту установку звук настраивался на резонансные структуры  человеческого тела и 

поэтому оказывал воздействие на все тело человека, а не только на его слуховой аппарат.  

 

Эксперименты показали, что рок-музыка изменяет и ухудшает психофизиологическое состояние организма 

человека. В эстрадной музыке структура музыкального восприятия преимущественно нарушена, и 

возникает физиологическое возбуждение, которое сопровождается нарушением синхронизации 

ритмических процессов в человеческом организме. Так же вредны искусственные тембры 

электромузыкальных инструментов, превышение допустимого уровня громкости звучания, навязывание 

неестественных ритмов и некоторые другие новшества, внедряемые музыкантами в современную музыку. 

В результате был сделан однозначный вывод о том, что в качестве функциональной музыки в 

музыкотерапии можно использовать только духовную, народную или классическую музыку.  

 

При этом оказалось, что из духовных произведений максимально эффективно воздействуют православные 

песнопения и колокольный звон. Так, после их воздействия в режиме 7-10 одночасовых сеансов с 

интервалом 1-3 дня наблюдалась долгосрочная гармонизация психофизиологического состояния 

пациентов: нормализация сна, снижение состояния тревоги, улучшение памяти, настроения и 

работоспособности. 

 

Интересны были также два доклада московских исследователей во главе с С. В. Шушараджаном 

(президент Международной академии интегративной медицины и председателя оргкомитета данного 

конгресса), касающейся воздействия музыки на культивируемые опухолевые клетки и микроорганизмы. В 

экспериментах использовались различные виды музыкальных произведений. Был сделан вывод, что в 

зависимости от вида музыки, громкости и времени воздействия рост данных биоструктур может ускоряться 

или угнетаться. Однако эксперименты пока не дали окончательных зависимостей этих процессов, так как в 

них использовалась музыка, а не звук конкретных диапазонов частот.  


