Колокольный звон…. Какая сила!

Колокола издавна использовались
Христианской Церковью для созыва прихожан
на богослужение. Колокольный звон музыкальная композиция из звуков колоколов,
как правило, связанных с храмовым богослужением. С древнейших времен колокольный
звон был неотъемлемой принадлежностью
русской жизни. Он звучал и в дни больших
торжеств, и в малые праздники.
Колоколом созывали народ на вече, в
случае различных бедствий звали на помощь
набатным или всполошным колоколом. Звоном
призывали народ на защиту отечества,
приветствовали возвращение полков с поля
брани. Колоколами давали знак заблудившемуся путнику, это был так называемый спасительный звон. Колокола устанавливались на маяках, они помогали рыбакам в туманные дни найти правильное направление. Колокольным
звоном встречали высоких гостей, звонили по прибытии царя, сообщали о
важных событиях.
Бытовавшее в древности на Руси поверье о том, что тяжелобольной человек может выздороветь, если ударить над ним в колокол, получило неожиданное научное подтверждение. Совсем не так давно ученые обнаружили,
что уникальная спиралевидная траектория звука, получающаяся при ударе в
колокол, оказывается губительной для многих болезнетворных микробов.
Структуры микробных клеток приходят в резонанс и разрушаются за счет
специфического распределения мощности звуковой волны. Частота вибрации
звона соответствует частоте, на которой работают живые клетки человека.
Верующие люди говорят, что, стоя под колоколом и слушая его звон, можно
омолодиться на пару лет, приблизиться душой к Богу.
О том, что колокольный звон устраняет беспричинное беспокойство,
чувство страха, нервозность, бессонницу, глухоту, болезни головы, подтверждений в народе немало.
Теперь такой колокольный звон будет радовать слух учащихся, курсантов и преподавателей школы менеджмента «Бирюч», обычных прихожан,
жителей с. Малобыково и его окрестностей.

3 июля состоялась
торжественная церемония освящения
колоколов храма Преподобного
Сергия Радонежского на территории
Учебного центра компании «ЭФКО».
Благочинный Красногвардейского
района протоиерей Николай Волохов,
иерей Фёдор Храмков и иерей Олег
Моргуляк провели торжественную
церемонию освящения куполов. В
мероприятии приняли участие
руководители компании «ЭФКО»,
курсанты школы менеджмента «Бирюч» - группа специалистов основного
производства и группа менеджеров по оказанию технологического сервиса,
персонал Учебного центра и представители региональных СМИ.
В девять часов утра началась торжественная церемония. Молитвы священнослужителей, завораживающее церковное пение, золотой отблеск воздушных прозрачных куполов, красующихся на верхушке белоснежного храма, - располагающая обстановка для такого мероприятия.
Благословление и окропление святой водой семи разных по размеру и весу куполов - кульминационный момент. Каждый из колоколов имеет свой
уникальный звук. Первый звон самого большого колокола весом в 850 килограммов был произведён протоиереем Николаем Волоховым. После этого
каждый желающий мог ударить в
колокол. Такой возможностью
воспользовались многие участники
мероприятия, поэтому громкий и
насыщенный звон долго раздавался в
окрестностях площадки храма
Преподобного Сергия Радонежского.

