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Практическая работа №2 

Тема: «Духовная музыка. Колокольные звоны.» 

 

 

 

      Цель урока:  

Знакомство с музыкой Русской православной церкви; сформировать у 

обучающихся эмоционального отношения к миру духовности. 

 

 

 

Эпиграф к нашему уроку: 

                                   «Прости мне, Боже, прегрешенья 

                                     И дух мой томный обнови, 

                                     Дай мне терпеть мои мученья 

                                    В надежде, вере, и любви.»  И. Козлов.  

 

       - История русского церковного пения начинается со времени 

распространения христианства на Руси еще задолго до крещения русских при 

святом князе Владимире (Красно Солнышко). Обряд крещения киевлян 

происходил в водах Днепра. 

      Прежде, чем избрать веру, князь Владимир отправил в разные страны 

послов. Красота богослужения, увиденная ими в Греции, входившей в состав 

государства Византии, потрясла их. В 988г. Русь приняла христианство, и 

святой князь Владимир после своего крещения привез в свою столицу Киев 

вместе с духовенством певцов, по происхождению славян. В то же время из 

Греции был привезен полный церковный хор, в котором были певцы – греки. 

Таким образом, первые страницы истории русского церковного пения 

указывают на зависимость его как от пения славянской церкви, так и от пения 

греческой церкви. Это составляет отличительный признак истории русского 

церковного пения.  

      Церковное пение в древности было одноголосное, унисонное, мужское. 

Это выражало идею единомыслия, соединения сердец и умов: «Пусть язык 

твой поет, а ум пусть прилежно размышляет над смыслом песнопения». Еще 

одной отличительной чертой русской православной музыки является пение 

без сопровождения – а capella. Человеческий голос признавался единственным 

музыкальным инструментом, которым можно воплотить слово о Боге в 

музыкальных звуках. Самым первоначальным и древнейшим распевом 

Русской Православной Церкви является «знаменный » распев, который 

получил свое название от слова «знамя», то есть нотный знак. Запись музыки 



осуществлялась безлинейными знаками. Позднее знаменная нотация получила 

название крюковой, по названию одного из главных ее знаков – крюка.. Эти 

распевы отличаются глубокой эмоциональностью, рисуют определенные 

образы и картины. 

   Первые русские композиторы церковного пения – С.А. Дегтярев, Д.С. 

Бортнянский, М.С.Березовский  – были самыми видными  преемниками 

итальянской школы в пении, но русские композиторы не копировали 

итальянскую музыку, а творчески освоили ее достижения и написали духовно-

музыкальные сочинения, соответствующие потребностям русского 

богослужебного пения. 

     - Когда вы были в церкви, вы обратили внимание на купол, потолок храма? 

Наше нёбо устроено так, что когда мы поем, звук идет в нёбо, тогда он 

получается звучным. А в церкви специально создается такой архитектурный 

ансамбль, при котором вверху купола с окнами или без них. Пение как бы 

улетает вверх, к Богу, делается нежнее, звучнее, прозрачнее, звук делается 

«неземным». Это тоже сложилось издавна. Присутствие икон в церкви создает 

свой православный мир, в который человек приходит сам и несет на излечение 

свою душу. 

       О значении церковного пения хорошо говорят святые отцы 

церкви.      Значение духовного пения заключается в том, что оно способствует 

живейшему участию верующих в богослужении, воспитывает их, делает 

лучше, способствует  глубокому усвоению человеческих истин. «Церковное 

пение есть действенная связь земли с небом». 

       - В начале ХХ века хоровое церковное пение в России достигло большого 

расцвета, Почти во всех православных  русских храмах, даже в больших селах, 

были хорошие хоры. Наиболее выдающиеся хоры того времени – Придворная 

певческая капелла Московский Синодальный хор, хор Архангельского (в 

Петербурге), хор Юхова  (в Москве), капелла Д.Иванова (в Москве) и др. Хор 

пел во время церковных служб и во время дворцовых праздников и 

увеселений, участвовал в спектаклях – это о Придворной певческой капелле. 

С 1837 года руководителями этой капеллы были М.И.Глинка, Н.А.Римский-

Корсаков, М.А.Балакирев – все известные русские композиторы.   

       Среди частных русских  духовных хоров лучщим являлся хор, который 

организовал известный церковный композитор и талантливый 

дирижер  Александр Андреевич Архангельский. Он был первым, кто ввел в 

состав хора женские голоса вместо голосов мальчиков (до этого все церковные 

хоры состояли из мальчиков и мужчин). Хор исполнял все лучшие духовно-

музыкальные  произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Чеснокова, 

Калинникова, Гречанинова. 

        

     Слушая духовную музыку хочется посидеть и подумать о смысле жизни, 

музыка успокаивает, снимает стресс и печаль. Человек освобождается от 

«грехов». Хочется совершать добрые поступки. 



      - Русская церковная музыка была частью храмового синтеза искусств, 

воздействовала на чувства и мысли верующих людей наряду с красотой храма, 

иконописи, обряда богослужения. 

     - Да, ребята, итог прослушивания или исполнения духовной музыки – 

очищение души, пробуждение в себе лучших качеств, желание помочь 

ближнему, отрешение от земной (мирской) суеты. Такая музыка лечит душу. 

 

     - Давайте разберем средства музыкальной выразительности церковного 

пения: 

Мелодия плавная, выражает различные образы и состояния. Много 

подголосков. 

Динамика – от pp до  ff. Темп – спокойно, плавно, медленно.  

Дикция – ясность, разборчивость произношения.  

Звуковедение – связное, плавное, используется цепное дыхание. 

 Тембр – звук округлый, не открытый). 

 

Колокола. Колокольные звоны. 

 

Цель урока: 

сформировать знания о колоколах и колокольных звонах;  

познакомить с устройством колокола и особенностями его звучания; 

колокол в обыденной жизни человека. 

 

     Когда мы говорим «храм» у каждого из нас появляются определенные 

ассоциации… С какими словами ассоциируется слово «храм» у вас? 

Вот сегодня мы с вами попробуем решить, зачем в храмах колокола, какую 

роль они играют в церковной жизни и как влияют на развитие искусства. 

 

     Откуда же появились колокола? 

История колокола насчитывает более 4000 лет. Самые ранние (XXIII—XVII 

век до н. э.) из найденных колоколов имели небольшие размеры и были 

изготовлены в Китае. В Китае также впервые создали музыкальный 

инструмент из нескольких десятков колоколов. В Европе аналогичный 

музыкальный инструмент (карильон) появился почти на 2000 позднее. 

 

     В Церкви колокола используются приблизительно с конца IV века, 

первоначально в Западной Европе. Существует предание, в котором 

изобретение колоколов приписывается Св. Павлину, Епископу Ноланскому на 

рубеже IV и V веков. В Византию колокола попали сравнительно поздно, во 

второй половине IX века, и широкого распространения не получили. 

      

Наряду с колоколами употреблялись также била и клепала, которые 

существовали до последнего времени в некоторых монастырях. Била (и 

кандии) - это деревянные доски, а клепала - железные или медные полосы, 



согнутые в полукруг по которым ударяли специальными деревянными 

палками. 

 

     Впервые о колоколах в русских летописях упоминается под 988 годом.  

На Русь привезли колокола с Запада, пока не появились свои мастера 

колокольного звона. С XV в. в России появились собственные заводы по 

отливке колоколов, на которых стали отливать колокола больших размеров. 

Так, для колокольни Ивана Великого в Кремле были отлиты колокол 

"Вседневный" весом 1017 пудов 14 фунтов; колокол "Реут" весом около 2000 

пудов; колокол "Успенский", или "Праздничный", весом около 4000 пудов.  

Самым большим колоколом, считали колокол, отлитый в1688 году Флором 

Терентьевым. Он весил 2000 пудов. Звук этого колокола узнавали за 20 

километров за городом ( «Царь-колокол»). 

 

     Колокола необходимая принадлежность православного храма. В чине 

благословения колоколов сказано: "яко да вси слышащие звенение его, или во 

дни или нощи, возбудятся к славословию имени Святаго Твоего".  

 

Колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы: 

1) созывать верующих к богослужению,  

2) выражать торжество Церкви и ее богослужений,  

3) возвещать неприсутствующим в храме о времени совершения особенно 

важных частей богослужений.  

 

     Кроме того, звоном созывался народ на вече (народное собрание).  

Звоном указывали дорогу заблудившимся в ненастье путникам. 

Звон оповещал об опасности, несчастье, пожаре, начале войны. 

В трагические для Родины дни звоном призывали народ на защиту Отечества. 

Звоном оповещался народ о победе и приветствовалось победное возвращение 

полков с поля брани. Так, колокольный звон во многом сопутствовал жизни 

нашего народа. 

 

     Колокола развешиваются на особой башне, именуемой колокольней, или 

звонницей, которая строится над входом в храм или же рядом с храмом. 

Традиционные греческие колокольни строились как стена, без внутренних 

помещений. Русские колокольни отличались высотой.  

 

     Кстати, знаменитая Пизанская башня – не что иное как колокольня 

огромного городского собора. 

[Вы все хотя бы раз звонили в колокольчик, потому помните, что внутри его 

«чаши» находится так называемый «язык», который ударяет о его стенки.  

Европейские колокола до сих пор управляются таким способом, т.е. их 

раскачивают. Но таким способом можно управлять лишь небольшими 

колоколами. Россия же славится умением изготавливать очень большие 



колокола, которые просто так не раскачаешь. И тогда звонари стали 

раскачивать не сам колокол, а… (его язык).  

     Языком называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри него. 

Русский колокол от западноевропейского колокола в первую очередь и 

отличается тем, что сам колокол укрепляется неподвижно, а язык 

подвешивается внутри колокола свободно качающимся, ударом которого и 

производится звук. Характерно, что русский народ, назвав ударную часть 

колокола языком, уподобил этим звон колокола живому голосу. 

 

Строение колокола: 

1. хомут,  

2. корона, 

3. голова, 

4. поясок, 

5. талия, 

6. звуковое кольцо, 

7. губа, 

8. устье, 

9. язык, 

10. заплечики 

 

 

     Самым большим, но не звонящим колоколом в мире является Царь-

колокол. Высота колокола с ушками составляет 6,24 м, диаметр — 6,6 м, масса 

около 200 тонн. Колокол был отлит 25 ноября 1735 года, после полутора лет 

подготовительных работ. При литье постоянно возникали непредвиденные 

ситуации. Иван Моторин не успел закончить отливку, так как умер, и его дело 

завершил его сын Михаил. 

 

     Последняя плавка металла продолжалась 36 часов в четырёх плавильных 

печах, а отливка прошла всего за 1 час 12 минут. 

Согласно анализу, проведённому в лаборатории минного корпуса, в сплаве 

содержится меди — 84,51 %, олова — 13,21 %, серы — 1,25 %, золота — 0,036 

% (72 кг), серебра — 0,25 % (525 кг). 

 

     20 мая 1737 года во время Троицкого пожара в Москве загорелась 

деревянная постройка над ямой, в которой стоял колокол. В яму стали падать 

горящие брёвна. Чтобы колокол не расплавился, сбежавшийся народ стал 

заливать водой раскалённый металл. В результате быстрого и неравномерного 

охлаждения колокол дал 11 трещин и от него откололся значительный кусок 

весом около 700 пудов (11,5 тонн). Поэтому колокол был оставлен в литейной 

яме, где и находился около 100 лет. По другой старой версии он упал и 

разбился. 

 

     В 1792 году и в 1819 году делались неудачные попытки поднять колокол. 



17 августа 1836 года Царь-колокол был поднят из литейной ямы и установлен 

у колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. 

 

     Самым большим действующим - колокол "Успенский". Вес колокола 

указан в 4000 пудов, что в пересчете дает 65.52 тонны (1 пуд.= 16,38 кг). Язык 

весом около 2-х тонн для удара в один край раскачивают два звонаря, для 

удара в оба края - до пяти человек. Ударом в него давалось начало 

торжественному звону всех московских храмов в Великую, Светлую, 

Пасхальную ночь. В 1817 году в память победы над Наполеоном разбившийся 

колокол был перелит с добавлением бронзы трофейных французских пушек 

на заводе Михаила Богданова. Это колокол-памятник в честь победы России в 

Отечественной войне 1812 года.  

 

Виды звонов и их названия: 

Колокольный звон разделился на три основных вида:  

1. Благовест 

2. Перезвон, перебор 

3. Собственно звон. 

 

Благовест –  это размеренные удары в один большой колокол. Этим звоном 

верующим возвещается благая весть о начале богослужения в храме. 

Совершается благовест так: сначала производятся три редких, медленных, 

протяжных удара (пока не прекратится звук колокола), а затем уже следуют 

мерные удары.  

 

Благовест, в свою очередь, делится на два вида:  

1) обыкновенный, или частый, производится самым большим колоколом;  

2) постный, или редкий, производится меньшим по величине колоколом в 

седмичные дни Великого поста.  

 

Перезво́н — печально-торжественный звон поочередно в каждый колокол или 

било (по одному или несколько раз), начиная с самого большого и до самого 

малого, и символизирует собой «истощение» Господа нашего Иисуса Христа 

ради нашего спасения.  

 

Перебо́р — печальный звон поочередно в каждый колокол или било по 

одному разу 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". 

 

Собственно звон – это характерный ритмический звон с использованием всех 

основных групп колокольного звукоряда. К звонам данной группы относятся: 

праздничный звон /трезвон, двузвон/, будничный звон, а также звоны 



составленные самим звонарем, что является итогом творческой работы и 

самовыражения звонаря. Собственно, звон бывает в несколько колоколов или 

во все колокола.  

 

Трезвон – это звон во все колокола, в один или в несколько приемов. Каждый 

из этих видов, согласно Уставу церковного звона, имеет свое предназначение. 

Особый звон на великие праздники в столичных соборах назывался «во вся 

тяжкие».  Трезвон выражает собой христианскую радость, торжество.  

 

Эти строки написаны нашим современником: 

Когда ты слышишь звон колоколов,  

Душа вдруг замирает бесконечно  

И в этот миг о тяжести оков  

Не думаешь, а думаешь о Вечном.  

По капельке вливается в тебя  

Душевная живительная влага  

И хочется обнять весь мир, любя,  

И раствориться в нем, другим во благо.  

А сердце, окрыленное мечтой,  

Вновь видит твою главную дорогу.  

Знакомые слова молитвы той,  

Наполненной любовью к людям, Богу…  

 

То, что колокольный звон вошел в жизнь и плоть народа, подтверждается 

появлением в большом количестве посвященных ему народных песен. Это «В 

городе звоны», «Слышно было вдалеке», «Звонили звоны», «У Спаса к обедне 

звонят», «Звенят колокола». В этом же списке и всеми любимая песня 

«Вечерний звон», слова которой перед смертью продиктовал своей дочери 

годами прикованный к постели слепой поэт И.Козлов. 

 

     Колокольные звоны не раз воспроизводились в оперном творчестве 

композиторов. Здесь можно услышать все его разновидности — набат в сцене 

пожара в Путивле в опере А.Бородина «Князь Игорь», всполошной звон, 

созывающий опричников на Красную площадь в «Опричнике» П. 

Чайковского, торжественный звон, сопровождающий въезд Ивана Грозного в 

«Псковитянке» Н.Римского-Корсакова, ликующий звон в эпилоге «Ивана 

Сусанина» М.Глинки, тревожный призывной звон в сцене под Кромами в 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргского и в ней же — мрачный, скорбный 

погребальный перебор в сцене смерти Бориса. Использовали колокольные 

звоны композиторы в увертюрах, музыкальных поэмах и других 

произведениях. 
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6 О. Платонов. Святая Русь: энциклопедический словарь, 2001 г.  
 

ЗАДАНИЕ:    

 

1 Ответить на вопросы в тетради! 

2 Ответы сфотографировать и кинуть мне на почту (shlyaxova74@list.ru) 

3 До 16-00! ФИО и №группы – обязательно!!! 

 

Вопросы: 

1 В чём заключается значение церковного пения? 

2 Первые русские композиторы церковного пения, преемники итальянской 

школы в пении. 

3 Что значит петь а capella? 

 

ТЕСТ по теме:  «Колокольные звоны». 

 

1   Этот звон звучал во время пожаров, вьюг,  

сильных туманов, нашествий врага? 

а) Благовест 

б) Перезвон 

в) Набат 

 

2    Какие мнения о колоколах ошибочны? 

а) Колокольный звон – один из символов России 

б) В западных странах раскачивают чашу колокола, в России – язык 

mailto:shlyaxova74@list.ru


в) Било – человек, управляющий колоколами 

г) Колокола называют звучащими иконами 

 

3    О чем звонят колокола? 

а) Рождество Христово (церковный праздник) 

б) Свадьба 

в) Последний звонок (школьный праздник) 

г) Часы на башне Кремля 

д) За упокой души 
 

4   Как называют музыканта, который умеет звонить в колокола? 

а) Дирижёр 

б) Звонарь 

 

5   Башня с колоколами на здании церкви или у церкви. 

а) Музей 

б) Театр 

в) Звонница 

 

6   Цветок, который по легенде, стал прототипом церковных колоколов. 

а) Колокольчик 

б) Ромашка 

в) Василёк 

 

7   Как называется самый большой колокол в мире?  

а) Губернаторский колокол 

б) Императорский колокол 

в) Царь-колокол 
 

8   Как вы думаете, колокольные звоны – это искусство церковное или 

светское? 

 

 

 

 


