
Виды колоколов

Звонить разрешается!
Какие бывают колокола и звоны

За неделю с небольшим до Светлой седмицы вспомним еще одно опре-
деление праздничной недели. Звонильная — так ее называют потому, 
что семь дней после Пасхи — единственное время в году, когда под-
няться на колокольню и позвонить в колокола, с благословения свя-
щенника, может любой желающий.

На Руси всегда с большим почтением относились к колоколам и колокольным 
звонам. В звучании колоколов отражена душа русского народа, вся его жизнь. 
Колокольным звоном сопровождалась жизнь русского человека от рождения до 
самой смерти. А уж на Пасху, когда звонить разрешается всем желающим, любой 
мог, что называется, отвести душу.

Колокольный звон был главным участником всех великих событий в жизни страны. 
В старину, при царе Иоанне Грозном, в Москве насчитывалось до 5000 колоколов. 
Один из путешественников, посетивший Москву в это время, описывал поразив-
шее его чудо звона столичных колоколов: «Шум поднимался такой, что друг друга 
нельзя расслышать». 

В России были знатоки, ценители и просто любители звона. Колокола узнавали 
по голосу, давали им прозвища, имена.

Виды звонов

Благовест

Благовест — одиночные удары в большой колокол, кото-
рый называется благовестником. Звон, именуемый благо-
вестом, предназначен возвещать о предстоящем начале 
богослужения.

В начале благовеста совершают два удара в назначенный 
колокол до полного затухания звука, а с третьего начинают 
мерные удары. Интервал между ударами следует выбирать 
такой, чтобы он соответствовал голосу колокола, иначе звон 
может получиться заунывным, если удары слишком редки, 
или тревожным, в случае очень частых ударов.

Перезвон

Перезвон — поочередные удары (от одного до семи 
в каждый колокол) от большого к малым. Обычно это по-
следовательные удары в колокола. 

В богослужебной практике перезвон производится для 
того, чтобы подчеркнуть важность предстоящей службы или 
действа. Перезвон с использованием всех колоколов, от 
самого большого до самого маленького, совершается перед 
особыми действами, например, перед выносом Плащаницы. 
Когда этот звон применяется при чине водоосвящения, 
он символизирует собою сошествие благодати Божией 
на освящаемую воду. 

Трезвон

Трезвон — одновременный звон нескольких колоколов. 
Его можно совершать в один, два или три приема, в зави-
симости от того, какому богослужению суточного круга он 
предназначен. Существуют разновидности трезвона, име-
нуемые «красный звон» и «звон в двои». Слово «красный» 
имеет в церковнославянском языке значение «красивый, 
миловидный, прекрасный», поэтому «красным» именуют 
трезвон, отличающийся красотой и разнообразием ритми-
ческих фигур, создающий ощущение сугубого торжества 
и ликования.

Звон «в двои» совершается перед малой вечерней, ли-
тургией Преж деосвященных Даров, в Страстную седмицу 
после утрени и в других случаях, когда желательно при-
менить трезвон, но правила не позволяют трезвонить по-
праздничному. Звонят «в двои» поочередными ударами 
в часовой и следующий за ним по величине колокол.

Перебор

Перебор — по одному удару в каждый колокол от мало-
го к большому. Это погребальный звон. Несмотря на свою 
простоту, он имеет определенные разновидности. При 
погребении вначале совершается перебор всех колоколов 
от малого к большому, а в конце каждого «круга» перебора 
ударяют единожды во все одновременно, символизируя 
прерывание земной жизни.

Голоса Светлой седмицы

Во всю Светлую седмицу благовестят в праздничный колокол, трезвонят «во вся», 
то есть во все имеющиеся колокола.

На литургиях благовест непродолжительный. Поскольку часы в эти дни поются, время 
звона перед началом литургии заметно уменьшается, поэтому в некоторых церквях 
настоятели благословляют перед литургиями в этот период трезвонить без благовеста.  

О порядке посещения колоколен в дни Пасхи

Чтобы не оставлять колокольни без присмотра, желающих звонить в колокола должен 
сопровождать кто-либо из церковного причта (лучше всего, конечно же, сам звонарь).

Желающим позвонить доверяют это только в том случае, если у них есть хотя бы не-
который опыт. Прежде чем доверить звон новичку, его нужно проинструктировать. 
Следует помнить, что разбить колокол нетрудно. Кроме того, неумелый, нестройный 
звон может раздражать и причинять беспокойство тем, кто живет недалеко от церкви.

Благовестники
(большие, басы)

 вес: от 400 кг
 назначение: задают

            ритм

Подзвонные
(средние, альтовые)

 вес: от 30 до 400 кг
 назначение: определяют 

             мелодию

Зазвонные
(малые)

 вес: от 6 до 30 кг
 назначение: украшают
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