
Целительная сила колокольного звона 

 

Колокола, особенно звонящие 

одновременно, создают очень мощные 

благоприятные энергетические колебания. 

Звуковые волны, идущие от колокола, 

обладают очень мощной целительной 

силой. Это не просто субъективное 

умозаключение — проводился ряд 

исследований, показавших способность 

колокольного звона очищать окружающее 

пространство от вредоносных 

образований. Кроме того, наверняка каждый из нас, кто слышал 

утренний или вечерний перезвон, не отдавая себе отчета, 

останавливался, чтобы не пропустить ни одной ноты, и может быть, 

даже чувствовал, как сила звука наполняла его чем-то новым и 

прекрасным… 

Вера в силу, заключенную в колоколе, пришла к нам с древнейших 

времен.  

Известный исследователь А. Афанасьев на основе многолетних 

наблюдений сделал вывод, что колокольный звон обладает целебным 

свойством. «В народе верят, что лучшим лечебным средством от 

головных болей и боли в руках является колокольный звон, — писал он, 

— Очень полезно от этих недугов собственноручно звонить в колокола, 

особенно на святой неделе». Старинный лечебник гласит: «Лучшее 

средство для снятия порчи — колокольный звон». Много веков назад 

наши предки знали, против какого «морового поветрия» (по нынешнему 



эпидемии) нужно круглосуточно звонить в колокола определенного 

тембра, пока не сгинет эта напасть. Сейчас уже проведен современными 

ученными ряд серьезных исследований о благотворном воздействии 

колокольного звона. Группа исследователей под руководством 

российского ученого, кандидата биологических наук Ф. Я. Шипунова 

установила, что колокола работают как генераторы энергии в 

ультразвуковом диапазоне, которые разрушают болезнетворную среду. 

Колокольный звон обезвреживает вирусы гриппа, желтухи и другую 

инфекцию. Его не выдерживает молекулярная структура 

болезнетворных микробов. Если в комнате поставить даже маленькие 

колокола, то при их звоне вирусы превращаются в кристаллические 

структуры и не несут уже никакой заразы. 

Колокольный звон, оказывая необычайно сильное воздействие на 

человека, способен избавить его от стрессового состояния, помогает 

быстрее пройти психотерапевтическую реабилитацию, скорее вернуться 

к нормальной жизни после чрезвычайных нервных потрясений. 

Колокольный звон в своей силе, мощи и красоте необычайно целителен 

для любого человека, и особенно русского. Он лечит душу и тело. Он 

возвышает духовно, восстанавливает энергетически, гармонизирует 

психику и укрепляет физическое здоровье. 

Примите с радостью и любовью в сердце этот простой и чудесный 

способ исцеления, и вам обязательно будет дана помощь. Если 

услышите звон колокола, остановитесь и послушайте. Пусть вас 

коснется частичка Божьей любви, и сердце наполнится светлой 

радостью, миром и спокойствием. 
 

(По материалам сайта «Целительные звуки», подготовила воспитатель Бугрова С. Н.) 


