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Дорогие Братья и Сестры!
Искренне благодарю вас за обращение на наш завод.

«ЛИТЭКС» является одним из предприятий, которые в конце 

80-х — начале 90-х годов первыми начали возрождать традиции литья 

колоколов в выбравшей путь обновления России. Более 20 лет наши 

сотрудники занимаются колокололитейным делом, развивая его 

и вкладывая себя, свою душу и старания в поиски новых акустических 

и технологических решений. Все эти годы наш коллектив с огромным 

желанием и сердечной любовью трудится для вас, наших заказчиков. 

И благодаря нашему с вами единению, нашим совместным молитвам 

и усердиям сотни православных приходов и обителей ежегодно 

обретают новые голоса.

Московская земля испокон веков славилась богатыми традициями 

колокольного литья. Здесь трудились самые искусные династии 

русских литейщиков, а венцом развития их дела стали основанные 

в Москве, крупнейшие в России и за её пределами колокололитейные 

заводы Финляндских и Самгиных. Нам выпала огромная честь 

и ответственность быть продолжателями их традиций и опыта. 

Мы любим наше дело. А самая большая наша ценность — это доверие, 

которое вы нам оказываете, поручая отливать колокола  

для ваших храмов.

Милости и помощи Божией нашим с вами совместным начинаниям!

С уважением, 

Олег Грицаенко 

Генеральный директор «ЛИТЭКС»

Искренне благодарю вас за обращение на наш завод.

Милости и помощи Божией нашим с вами совместным начинаниям!



3
История

16
Колокола «ЛИТЭКС»

18
Художественное оформление колоколов

20
Сувенирная и подарочная продукция

31
Школа звонарей

32
Рекомендации по эксплуатации колоколов

14
Принцип подбора колоколов

12
О заводе

Оглавление

22
Примеры выполненных проектов



История

стоки колокольного литья в Москве берут свое начало в се-
редине XIV века. Сначала колокольчики были совсем малень-
кими — большие колокола начали появляться в России только 
в XVI веке. Юрий Ульянов, Алексей Якимов, Андрей Чохов 
(известный также по отливке Царь-пушки), семья Даниловых, 
Александр Григорьев, немец Иван Фальк, династия Мотори-
ных — это лишь немногие мастера, стоявшие у истоков коло-

кольного литья и активно развивавшие его. 
В XV веке большую личную заинтересованность в развитии литейного дела 

проявлял царь Иван III. В 1474 году он отправил своего посла в Италию для при-
влечения в Россию литейщиков, инженеров и техников.

Из тех, кто отправился на службу к русскому царю, наиболее известен 
Аристотель Фиораванти — итальянский архитектор, инженер и литейщик из 
Болоньи.

От XV века до наших дней сохранилось всего несколько колоколов. Самый 
старший из них по возрасту — доныне действующий Никоновский колокол Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры. Он был отлит в 1420 году и весит 20 пудов (поч-
ти 330 кг). Второй находится в Большом Гостинопольском монастыре на реке 
Волхов недалеко от Новгорода. Третий колокол — сейчас музейный экспонат: 
он находится в музее-усадьбе Коломенское (Москва), куда попал из Боровского 
Пафнутьева монастыря (сейчас территория Калужской области), где был отлит 
в 1488 году неким Федько (Федором).

Традиции  
колокололитейной  

Москвы

и
п
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История

В 1480 году было окончательно покончено с 
татаро-монгольским игом, и русское государство 
смогло заняться активной модернизацией литей-
ного дела. В конце XV века появляется «Пушечный 
двор», который в то время стал основной «кузницей 
кадров» русских литейщиков. Московский пушеч-
ный двор был главным производителем качествен-
ных колоколов и полевой артиллерии в государстве 
на протяжении почти 300 лет.

В 1686 году литейщик Фёдор Дмитриевич Мо-
торин основал целую династию колокольных за-
водчиков. Его завод был первым в истории России 
частным колокололитейным предприятием. Про-
работав некоторое время на Пушечном дворе, он 
приобрел помещения и необходимое оборудование 
для открытия завода в Москве. Сегодня некоторые 
из сохранившихся колоколов Фёдора Дмитриевича 
можно увидеть в Кремле, Новодевичьем монастыре 
и музее-усадьбе «Коломенское».

В 1687 году, за год до своей смерти, Фёдор Моторин оставил завод своим сыновьям — 
Ивану и Дмитрию. Иван отлил огромное количество колоколов для храмов и монастырей 
России. Среди них колокол весом 1000 пудов (около 16 тонн) для колокольни Киево-Печер-
ской лавры, Воскресный и Великопостный колокола для Успенского собора Кремля весом 
3400 пудов (около 55 тонн) и 800 пудов (около 13 тонн) соответственно.

Литье колокола на Руси. Миниатюра

Большой Успенский колокол, Московский Кремль, 1661-1662 г.г.  
(Рисунок из альбома Мейерберга)

4



История

Царь-колокол Колокол производства завода П. Н. Финляндского, 308 пудов  
(около 5 тонн), Вознесенский монастырь, Елеонская гора, г. Иерусалим
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История

К сожалению, Иван Моторин не смог закончить 
самый грандиозный проект своей жизни — отлив-
ку Царь-колокола. В 1735 году Иван Фёдорович 
умер, но успел подготовить все необходимые ма-
териалы и чертежи, по которым его сын Михаил и 
произвел заливку этого колокола.

 В конце XVIII века литье колоколов в Москве 
отделилось от пушечного и стало новым направ-
лением в производстве. С этого времени в Мо-
скве началась эпоха двух флагманов российского 
колокольного литья — завода Финляндских и завода Самгиных. Эти производства работали 
вплоть до Первой мировой войны. Предприятия были образованы на базе уже существовав-
ших, а их названия сохранились в истории по фамилиям последних владельцев.

Завод П. Н. Финляндского был образован на базе колокольного производства династии 
Моториных. От Михаила Ивановича Моторина завод сначала перешёл к Константину Сли-
зову, затем его владельцем стал Никифор Калинин, а ещё позже — Михаил Гаврилович 
Богданов, прадед Павла Николаевича Финляндского. Почти все большие колокола Москвы 
отливались на этом заводе. Именно благодаря работе этого предприятия Москва быстро об-
рела свой прежний колокольный голос после пожара 1812 года.

Завод П. Н. Финляндского имел наиболее высокую репутацию в России. Серьёзное внима-
ние уделялось не только звучанию, но и оформлению колоколов.

Сегодня большинство экспертов и звонарей счи-
тают звучание этих колоколов уникальным, а их ху-
дожественное оформление лучшим в истории коло-
кололитейного дела.

Одним из почетнейших заказов для завода Фин-
ляндского стало изготовление набора колоколов для 
храма Христа Спасителя общим весом 4008 пудов. 
За эту работу П. Н. Финляндский был удостоен ор-
дена Святого Станислава и Большой золотой медали, 
а в память об освящении храма в 1883 году получил 
ещё две награды — Большую и Малую золотые меда-
ли. Всего завод П. Н. Финляндского получил 15 раз-
личных наград, наивысшей из которых можно счи-
тать право герба, то есть разрешение изображать 
герб Российской империи на своих изделиях. Дан-
ное право предприятие получало трижды: в 1873, 
1882 и 1896 годах. Реклама завода П. Н. Финляндского
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Копия счета завода П. Н. Финляндского  
для Даниловского монастыря, г. Москва

Павильоны заводов П. Н. Финлядского и П. И. Оловянишникова  
на Нижегородской ярмарке
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История

Ещё один знаменитый московский завод — завод Самгиных. В 1783 году предприятие 
основал Николай Афанасьевич Самгин. 

Династию Самгиных отличают единые для всех времен её существования традиции. 
Перед отливкой колокола совершали молебен, зачастую приглашая настоятеля храма, для 
которого предназначался колокол. Согласно еще одной традиции того времени многие 
колокола получали собственные имена.

В Москве семья Самгиных активно занималась благотворительностью, уплачивала налоги 
за бедных мещан, содержала дома престарелых. Благодаря этому Самгины имели в Москве 
большой авторитет.

Династия Самгиных неоднократно участвовала и побеждала в различных мануфактурных 
выставках как в России, так и за рубежом. Аналогично заводу Финляндского, в 1896 году 
Самгины получили право герба.

Литье колоколов в России было окончательно уничтожено в январе 1930 года. Именно тог-
да был закрыт последний колокололитейный завод братьев Усачевых на Валдае. После унич-
тожения в советский период произведений колокололитейного искусства дореволюционных 
мастеров и длительного перерыва в колокольном деле России литье колоколов начинает воз-
рождаться с конца 80-х годов.

Малая Спасская улица, г. Москва. Завод Самгиных. Фото примерно 1889-1894 год

Фрагмент колокола завода П. Н. Финляндского
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В 1989 году на базе православного общества «Радонеж» Константин Геннадьевич Чернов 
организовал производство колоколов. В 1991 году кандидат технических наук Артем Ми-
хайлович Энгоян начал производство колоколов в литейном цехе Всероссийского научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машино-
строения (ВНИИМЕТМАШ) им. академика А. И. Целикова. В это время было образовано 
акционерное общество «ЛИТЭКС».

В 1994 году А. М. Энгоян и К. Г. Чернов объединяют свои усилия в деле возрождения 
колокольного литья в Москве.

1995 год запомнился сотрудникам «ЛИТЭКС» исполнением ответственного заказа — от-
ливкой колоколов для храма-памятника в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне на Поклонной горе в Москве.

Знаменательным для развития завода стал 1996 год, когда «ЛИТЭКС» принял участие в 
конкурсе на изготовление колоколов для восстанавливаемого храма Христа Спасителя. 

Основатели «ЛИТЭКС» — Артем Михайлович Энгоян и Константин Геннадьевич Чернов 
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Снятие профиля с единственного сохранившегося благовестного колокола храма Христа Спасителя  
(Свято-Троицкая Сергиева лавра) 

Благодаря этому событию в деятельности предприятия произошел переломный момент. 
Незадолго до этого специалисты завода получили в своё распоряжение единственный со-
хранившийся 50-пудовый колокол разрушенного храма Христа Спасителя, изготовленный 
на заводе П. Н. Финляндского.

После многочисленных замеров этого исторического колокола по его подобию был 
практически полностью изменен профиль и звукоряд всех колоколов «ЛИТЭКС», а сам завод 
вышел на новый уровень возрождения колокольного литья дореволюционной России. Кро-
ме того, колокола «ЛИТЭКС» обрели не только уникальное красивое звучание, но и богатое 
художественное оформление в соответствии с традициями завода П. Н. Финляндского.

Московский колокольный завод «ЛИТЭКС» входит в число лидеров отечественного коло-
кольного литья, применяя современные технологии и изготавливая колокола высочайшего 
качества. Все колокола, даже самые маленькие весом 4 кг, в стандартном исполнении укра-
шаются иконами, орнаментами и узорами.
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О заводе

М осковский колокольный завод  
«ЛИТЭКС» специализируется на про-
изводстве колоколов для православ-

ных храмов и монастырей.
За годы деятельности нашими специалистами 

накоплен большой практический опыт в разра-
ботке колоколов требуемого звучания и веса.

Наше предприятие возрождает старинные 
русские традиции отливки и украшения коло-
колов, используюя при этом современные ме-
тоды формовки и обработки. Применяемые 
технологии позволяют отливать канонические 
православные иконы, традиционные русские 
орнаменты и узоры, воспроизводя в металле и 
самые малые их элементы, и высокорельефные 
изображения на любых колоколах без ухудше-
ния качества их звучания.

Акустические исследования и контроль каче-
ства звучания колоколов проводят профессио-
нальные музыканты и звонари высокого класса c 
применением компьютерных технологий. Их со-
вместная работа с инженерами и технологами 
производства позволяет достигать одновремен-
но гарантированного качества литья, красивого 
внешнего вида и благозвучия колоколов.

Фотографии, связанные с технологическим процессом:

1,2. Обнарядка восковыми 
рельефами 

3. Проработка керамической 
формы 

4. Отжиг 
5. Заливка 
6. Механическая обработка 
7. Готовые колокола

1 2

3 4

5 6

7

«ЛИТЭКС»
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О заводе

«Ощущение собственной сопричастности к тайне рождения колокола —  
это то, что никогда не станет обыденностью и привычкой». Вячеслав Пирковский, «ЛИТЭКС»



14
www.litex.infoКолокола «ЛИТЭКС»

Принцип подбора колоколов

С огласно традициям православных зво-
нов, колокола при подборе делятся на 
три группы: зазвонные, подзвонные и 

благовестные.
Благовестные (баритоны и басовые) коло-

кола определяют ритм звона, придают ему мощь 
и слышны на расстоянии нескольких киломе-
тров. Благовестные колокола — самые большие 
в подборах. Управление ими производится с по-
мощью педалей, размещённых рядом со звона-
рем, либо раскачиванием языка вручную.

Подзвонные (теноровые) колокола ве-
дут основную мелодию в звоне. Как правило, 
подзвонных колоколов в подборе от двух до 
семи. Обычно это средние колокола весом 
от 20 до 300 кг, но в больших подборах ко-

личество и размер этих колоколов могут быть 
увеличены. Управление подзвонной группой 
производится через пульт звонаря.

Зазвонные (трельные) колокола украшают 
звон разнообразными ритмическими рисунка-
ми, придают всему звону радостный, живой и 
подвижный настрой. Зазвонных колоколов в 
подборах бывает от двух до четырёх. Это са-
мые маленькие колокольчики в подборе. Зво-
нарь управляет зазвонной группой колоколов 
правой рукой, держа в ней соединенные вместе 
веревочки, приходящие от языков. Для любой 
колокольни необходимо определить, сколько 
колоколов каждой группы будет участвовать в 
звонах, а также разработать схему развески и 
управления звонницей.

 

«ЛИТЭКС»
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Благовестные колокола

По уставу колокольного звона благовестни-
ков в подборе может быть от одного до пяти. 
В больших звонницах традиционно присутству-
ют Праздничный, Воскресный, Полиелейный, 
Постный и Будничный благовестные колокола.

Подзвонные (теноровые) 
колокола

Подзвонных (теноровых) колоколов в под-
боре может быть сколь угодно много. Эта груп-
па колоколов создает основной рисунок звона. 
Чем больше подзвонных колоколов, тем более 
красивые звоны возможно производить.

Зазвонные колокола

Зазвонных колоколов в подборе может 
быть два (ростовская традиция), три (север-
ная или архангельская традиция) или четыре 
(московская традиция). Обычно их количе-
ство зависит от навыков звонаря. Как прави-
ло, профессиональные звонари могут звонить 
в любой из перечисленных традиций, поэтому 
количество колоколов, используемых в зазвон-
ной группе, может меняться в различных зво-
нах с одной колокольни.

Даже если архитектура колокольни и финан-
совые возможности позволяют приобрести для 
храма большое количество колоколов, главным 
требованием к подбору колоколов для звонницы 
является его благозвучие.

Благозвучие всего подбора зависит от ин-
тервалов звучания колоколов в нём. Либо эти 
интервалы звучания благозвучны (консонирую-
щие), либо колокола звучат в диссонансе. Кон-
сонанс — это сочетание 2-х или нескольких 
звуков, образующих согласованное, слитное 

звучание (латинское consono — «слитно звучу»). 
К консонируюшим интервалам по традиции от-
носят чистую приму, кварту, квинту, октаву, 
большие и малые терции и сексты, а также ак-
корды, составленные из этих интервалов. 

Составлением благозвучного колокольно-
го подбора на нашем предприятии занимается 
группа профессиональных звонарей и музы-
кантов. Мы предлагаем на выбор заказчика не-
сколько вариантов благозвучных колокольных 
подборов с разным количеством благовестни-
ков, подзвонных и зазвонных колоколов.

Принцип подбора
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З вучание колокола, его основной тон и 
тембровая окраска зависят в первую оче-
редь от профиля, определяющего строе-

ние его внутренней и внешней поверхностей.
Колокола «ЛИТЭКС» построены на основе 

профилей московских мастеров ХVII–XIX вв.
Ещё одним важным фактором, влияющим 

на звучание колокола, является состав метал-
ла, из которого он изготовлен. При класси-
ческом подходе к изготовлению колокольной 
бронзы в её состав входит приблизительно 
5 долей меди и 1 доля олова при условии прак-
тически полного отсутствия в них сторонних 
примесей. При таком соотношении колоколь-

Тулово

Юбка

Бой

Серьга

Плечо

Корона

Сковорода

Пояс орнамента

Валик

Поясок

Поясок

Маточник

Ухо

ная бронза обладает прочностью и в то же 
время отличными звуковыми характеристика-
ми. При повышении процентного содержания 
олова в сплаве, металл становится менее проч-
ным. Если олова в сплаве меньше, то звуковые 
характеристики колокола ухудшаются. Благо-
даря вековым поискам мастеров, в прошлом 
было найдено оптимальное соотношение меди 
и олова в колокольной бронзе, при котром не 
страдали ни звучание, ни прочностные харак-
теристики. К примеру, наличия в колокольном 
сплаве даже небольшого количества таких 
примесей как цинк, алюминий, железо доста-
точно, чтобы ухудшить звучание колокола.

благовествуй
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Модельный ряд колоколов московского колокололитейного завода «ЛИТЭКС»

Колокола

4

6

8

12

18

29

35

56

80

140

270

450

700

820

1 280

1 700

2 000

3 500

4 500

6 400

8 700

10 800

13 100

15 600

18 500

22 000

180

203

222

270

300

348

368

420

478

590

720

912

990

1 140

1 260

1 440

1 560

1 810

1 970

2 200

2 400

2 600

2 780

2 940

3 120

3 300

200

200

230

275

309

360

390

430

510

615

780

930

1 060

1 175

1 290

1 450

1 580

1 900

2 000

2 300

2 450

2 720

2 900

3 077

3 260

3 450

Ми (4)

Ре b (4)

Си (3)

Ля b (3)

Ми (3)

Ре (3)

Ре b (3)

Си (2)

Ля (2)

Соль b (2)

Ми b (2)

Ля (1)

Си b (1)

Ми (1)

Фа (1)

До (1)

Си b (мал.)

Ля b (мал.)

Соль b (мал.)

Фа (мал.)

Ми b (мал.)

Ре (мал.)

Ре b (мал.)

До (мал.)

Си (больш.)

Си b (больш.)

0,25

0,4

0,5

0,75

1,1

1,7

2,1

3,4

4,9

8,5

16,5

27

43

50

78

104

122

213

275

391

531

660

800

952

1 130

1 343

Высота, ммДиаметр, ммВес, кг Ударный тон (октава)

Зазвонны
е

Подзвонны
е

Благовестны
е 

баритоны
Благовестны

е
басы

Вес, пуд
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Художественное 
оформление колоколов

В се, даже самые маленькие, колокола  
«ЛИТЭКС» украшены иконами, орна-
ментами и узорами, а любые элементы 

оформления, включая самые мелкие, отливают-
ся с высокой точностью, благодаря современ-
ным методам формовки, литья и обработки. 

Каждый колокол «ЛИТЭКС» имеет уникаль-
ное художественное оформление, выполня-
емое по заданию заказчика. Заданием опре-

деляется состав икон (обычно их четыре на 
каждом колоколе), а также текстовые над-
писи на верхнем и нижнем фризе (поясе). 
На  сегодняшний день в перечне завода бо-
лее 200 икон для колоколов различного веса.  
Текстовые надписи обычно содержат название 
и место расположения храма, имена настояте-
ля храма и благодетелей, год отливки и молит-
венное обращение.

«ЛИТЭКС»
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Сувенирная и подарочная  
продукция

Л итьё церковных колоколов — это основ-
ное, но не единственное направление 
деятельности «ЛИТЭКС». На заводе орга-

низовано производство подарочной и сувенир-
ной продукции — икон и именных колоколов. 

При отливке икон используются те же ре-
льефные изображения и бронза, что и для изго-
товления колоколов. Икона является прекрас-
ным подарком любому православному человеку.

Именные колокола имеют более сложное 
художественное оформление, чем серийные. 
Они могут быть украшены дарственной или по-
здравительной именной надписью.

«ЛИТЭКС»
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Сувенирная продукция
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Примеры выполненных  
проектов

«ЛИТЭКС»

Наши колокола в России

Храм в честь Святого благоверного великого князя 
Игоря Черниговского и Киевского, Переделкино, 
Московская область (резиденция Патриарха). 
Благовестники 1700 и 820 кг.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра,  
г. Санкт-Петербург. Благовестники 6200, 3500, 1700 кг.

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя  
в Усово, Московская обл. Набор колоколов  
с благовестниками 8200, 3500, 2150, 1700, 820, 450 кг.

Высокопетровский Монастырь, г. Москва,  
ул. Петровка, 28. Набор колоколов  
с благовестниками 8200, 4500, 820, 450 кг.

Спасский Кафедральный собор  
на Советской площади, г. Пенза.  
Набор колоколов с благовестниками  
8200, 4500, 2000, 1280, 700 кг.

Собор Пресвятой Троицы, г. Подольск,  
Московская обл. Набор из 12 колоколов  
с благовестниками 6000, 4100, 2150, 1280, 650 кг.

Спасо-Бородинский женский монастырь,  
с. Бородино, Московская обл. Набор колоколов  
с благовестниками 3500, 2000, 1280, 700 кг.

Храм Преображения Господня в Спас-Купалище 
(подворье Свято-Боголюбского женского монастыря), 
Судогодский район, Владимирская обл.  
Благовестник 6200 кг.

Храм-памятник в честь Воскресения Христова  
в составе мемориального комплекса Катынь,  
д. Козьи горы, Смоленская область.  
Набор колоколов с благовестниками  
6200, 3500, 1700, 820 кг.

Кафедральный собор в честь Преображения Господня, 
г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Благовестники 8600, 4500, 2000 кг.
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Примеры проектов

Кафедральный собор Рождества Христова, г. Южно-
Схалинск. Благовестники 6200, 3500, 1700, 820, 450 кг.

Храм во имя Архистратига Михаила, г. Самара. 
Благовестник 8600 кг.

Арзамасский Николаевский женский монастырь,  
г. Арзамас, Нижегородская обл. Набор из 13 колоколов 
с благовестниками 2000, 1280, 700 кг.

Преображенский кафедральный собор, г. Сургут. 
Набор колоколов с благовестниками 6200, 4500 кг.

Храм Св. Иоанна Предтечи, г. Нижний Новгород.  
Набор колоколов с благовестником 6200 кг.

Храм Трёх Святителей Поволжского Православного 
института Свт. Алексия, г. Тольятти, Самарская обл. 
Благовестники весом 2000, 820, 450 кг.

Церковь Рождества Богородицы в Путинках, г. Москва. 
Благовестник весом 3500 кг.

Храмовый комплекс преподобного Сергия 
Радонежского на Рязанке, г. Москва. Набор колоколов 
с благовестником 6200, 4100, 2150, 1200, 650 кг.

Троицкий собор, г. Подольск. Набор колоколов  
с благовестниками 6200, 4500 и 2000 кг.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево,  
г. Москва. Набор колоколов с благовестниками  
4500, 2150, 1280, 700 кг.

Благовестник 4200 кг к 100-летию прославления  
Св. прп. Серафима Саровского, г. Саров.

Храм в честь иконы Божьей Матери «Казанская»,  
г. Новосибирск. Набор колоколов с благовестниками 
2000, 700 кг.

Свято-Благовещенский монастырь г. Мурома, 
Владимирская обл. Благовестники весом 1700  
и 820 кг. Произведена реставрация старинных 
колоколов монастыря.



24
www.litex.infoКолокола «ЛИТЭКС»

«ЛИТЭКС»

Храм преподобных Афанасия и Феодосия 
Череповецких, г. Череповец. Набор колоколов  
с благовестниками 4500, 2000, 1700, 820, 450 кг.

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери,  
г. Находка. Набор колоколов с благовестниками  
1700, 820 кг.

Свято-Троицкая церковь, с. Щапово, Ступинский район, 
Московская область. Набор колоколов  
с благовестником 1280 кг.

Свято-Троицкий Преподобного Макария 
Желтоводского женский монастырь, пос. Макарьево, 
Нижегородская обл., 6200 кг.

 Благовещенский храм, с. Павловская слобода, г. Истра. 
Набор колоколов с благовестником 2000 кг.

Церковь в честь Вознесения Господня, с. Нагавицыно 
Богородского района, Нижегородская обл.  
Набор из 11 колоколов с благовестником 4500 кг.

Саввино-Сторожевский монастырь, г. Звенигород. 
Благовестник 1700 кг.

Спасо-Преображенский кафедральный собор,  
г. Владивосток. Набор колоколов с благовестниками 
4500, 2000, 1280, 700 кг.

Введенский храм, погост Чёрная Грязь, Московская 
обл., Дмитровский район. Благовестник весом 2000 кг.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, с. Покровка, 
Белгородская обл. Благовестники весом 1700, 820 кг.

Храм Гребневской иконы Божией Матери, пос.
Клязьма, Московская обл., Пушкинский район.  
Набор колоколов с благовестниками 820, 450 кг.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, г. Саратов. 
Набор колоколов с благовестниками 1700, 820, 450 кг.

Всехсвятский кафедральный собор, г. Тула. 
Благовестник весом 820 кг. 
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Выксунский Иверский женский монастырь,  
г. Выкса, Нижегородская обл. Набор колоколов  
с благовестниками 8200, 4500, 1700, 820, 450 кг.

Храм во имя Свт. Николая Чудотворца, с. Сура, 
Архангельская обл. Благовестники весом  
2000, 820, 450 кг.

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский 
монастырь, Костромская обл. Благовестник весом  
820 кг.

Параскево-Вознесенский женский монастырь,  
с. Пайгарма, Республика Мордовия. Благовестник 
весом 2000 кг.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Рославль, 
Смоленская обл. Набор колоколов с благовестниками 
2000, 820, 450 кг.

Храм Свт. Николая Чудотворца, г. Вилюйск, Республика 
Саха. Набор колоколов с благовестниками 820, 450 кг. 

Храм Свв. Царственных мучеников,  
пос. Кавалерово, Приморский край.  
Набор колоколов с благовестником 450 кг.

Храм Св. прп. Серафима Саровского, г. Удачный, 
Республика Саха. Набор колоколов с благовестниками 
2000, 1280, 700 кг.

Казанский кафедральный собор, г. Ставрополь.  
Набор из 13 колоколов с благовестниками  
8600, 3500, 1700, 820, 450 кг.

Храм Св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова  
д. Нагово, Новгородская обл. Набор колоколов  
с благовестниками 2000, 820, 450 кг. 

Троицкий храм пос. Назарьево, Московская обл. 
Одинцовский район. Благовестник весом 820 кг. 

Храм Свт. Николая Чудотворца, д. Новосёлки, 
Московская обл., Наро-Фоминский район.  
Благовестник весом 820 кг.
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Храм Св. прп. Сергия и Германа Валаамских,  
г. Волгоград. Набор из 10 колоколов  
с благовестниками 820, 450 кг. 

Собор Архангела Михаила г. Ломоносов,  
Санкт-Петербургская Митрополия, Ленинградская обл. 
Благовестники весом 2000, 820, 450 кг. 

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица»,  
г. Красноярск. Набор из 9 колоколов  
с благовестником 450 кг.

Храм в честь Святой Троицы, г. Тольятти, Самарская 
обл. Набор из 9 колоколов с благовестником 450 кг. 

Михаило-Архангельский кафедральный собор,  
г. Архангельск. Набор колоколов с благовестниками 
6200, 3500, 1700, 820, 450 кг. 

Свято-Троицкий храм, г. Балаково, Саратовская обл. 
Набор из 11 колоколов с благовестниками  
1280 и 700 кг. 

Храм Благовещенья Пресвятой Богородицы  
в Сокольниках, г. Москва (храм при штабе ВДВ).  
Набор из 12 колоколов с благовестниками 820 и450 кг. 

Успенский храм г. Видное, Ленинский район,  
Московская обл. Набор из 12 колоколов  
с благовестниками 1700, 820, 450 кг. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы с. Льялово, 
Московская обл. Благовестники весом 2000, 820, 450 кг. 

Ризоположенский женский монастырь г. Суздаль, 
Владимирская обл. Набор из 12 колоколов  
с благовестниками 3500, 1700, 820, 450 кг. 

Храм Страстной иконы Божией Матери  
д. Артёмово, Пушкинский район, Московская обл.  
Набор из 9 колоколов с благовестником 450 кг.

Свято-Варваровский храм, с. Варваровка,  
Анапский район, Краснодарский край.  
Благовестники 450 и 270 кг. 
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Храм Свт. Николая Чудотворца с. Новое,  
Ковровский район, Владимирская обл.  
Набор из 9 колоколов с благовестником 450 кг. 

Никольский храм, с. Поим, Пензенская обл.  
Набор из 9 колоколов с благовестником 450 кг. 

Храм Смоленской иконы Божией Матери  
с. Смоленское, Алтайский край. Колокол 270 кг.  
к имеющемуся набору «ЛИТЭКС» из 7 колоколов. 

Храм Св. прп. Сергия Радонежского с. Тепелево, 
Нижегородская обл. Набор из 6 колоколов  
с благовестником 270 кг. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, пос. Тазовский, 
Ямало-Ненецкий автономный округ.  
Набор из 9 колоколов с благовестником 700 кг.

Храм Свт. Николая Чудотворца, с. Житенино,  
Орехово-Зуевский район, Московская обл.  
Набор из 8 колоколов с благовестником 450 кг.

Храм иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»  
пос. Рублёво, г. Москва. Благовестник 1700 кг.

Всехсвятская церковь р. п. Елатьма,  
Касимовский район, Рязанская обл.  
Набор из 8 колоколов с благовестником 270 кг.

Храм Св. ап. Андрея Первозванного г. Астрахань.  
Набор из 13 колоколов с благовестниками  
2000, 820 и 450 кг.

Казанская церковь, с. Тименка, Ивановская обл.  
Набор из 10 колоколов с благовестниками 1280, 700 кг.

Храм Рождества Святого Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна, г. п. Лесной городок, 
Одинцовский район, Московская обл. 
Набор из 14 колоколов с благовестниками  
1700, 820, 450 кг.

Храм Владимирской иконы Божией Матери,  
с. Стаканово, Курская обл. Набор из 8 колоколов. 

Примеры проектов
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Храм Архистратига Михаила, пос. Михайловский, 
Тульская обл. Благовестник 1280 кг.

Храм во имя Святой Троицы г. Новозыбков,  
Брянская обл. Набор из 9 колоколов  
с благовестником 450 кг.

Храм Ильи Муромца пгт. Власиха, Московская обл. 
Благовестник 450 кг к имеющимся 7 колоколам 
«ЛИТЭКС».

Храм Державной иконы Божией Матери, д. Гусино, 
Смоленская обл. Колокол 270 кг.

Храм Вознесения Господня, г. Павловский Посад, 
Московская обл. Благовестники весом 4500 и 1700 кг.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери, с. Душоново, 
Московская обл. Благовестник весом 700 кг.

Храм Преображения Господня в Нестерово, 
Московская обл. Набор из 7 колоколов.

Наши колокола за рубежом

Горнинский монастырь. г. Иерусалим.  
Набор колоколов с благовестником 1700 кг.

Вознесенский монастырь, колокольня  
Русская свеча, г. Иерусалим. Набор колоколов  
с благовестником 1700 кг.

Святогорский Успенский Монастырь, г. Святогорск, 
Украина. Набор колоколов с благовестником 6200 кг.

Свято-Духовский скит Почаевской лавры, Украина. 
Благовестник 2000 кг.

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла  
в Биелом Поле, Черногория.  
Набор из 10 колоколов  
с благовестниками 820, 450 кг.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы, с. Вилков, 
Одесская область, Украина. Благовестник 1700 кг.

«ЛИТЭКС»
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Свято-Успенский кафедральный собор,  
г. Ташкент, Узбекистан. Набор из 13 колоколов  
с благовестником 8200 кг.

Монастырь Успения Пресвятой Богородицы  
Палтин, с. Петру-Водэ, Румыния.  
Благовестник весом 1280 кг.

Храм в Назарете, Израиль. Набор из 5 колоколов  
с благовестом 270 кг.

Храм Св. мчч. Адриана и Наталии,  
пос. Отеген батыр, Казахстан.  
Набор колоколов с благовестником 1280 кг.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы  
г. Киев, Украина. Набор колоколов  
с благовестниками 1280, 700 кг.

Храм Св. равноап. Марии Магдалины,  
г. Луцк, Украина. Набор из 10 колоколов  
с благовестниками 820 и 450 кг.

Храм Пресвятой Богородицы с. Эштия, Грузия. 
Колокола 140 и 80 кг. 

Церковь Вознесения Христова, г. Сакраменто, США. 
Колокол весом 270 кг. 

Храм Св. Тихона Московского на Аляске, США. 
Колокола 80 и 56 кг. 

Храм Св. равноап. Марии Магдалины, г. Мадрид, 
Испания. Набор из 13 колоколов с благовестниками 
1700, 820, 450 кг. 

Церковь Св.Саввы, с. Дашница, г. Александровац, 
Сербия. Колокол 140 кг.

Троицкий храм, о. Пхукет, Таиланд.  
Набор из 8 колоколов с благовестником 270 кг.

Храм Св. прп. Серафима Саровского г. Дрокия, 
Респ. Молдова. Колокол 270 кг.  
к имеющимся 7 колоколам «ЛИТЭКС».

Примеры проектов
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Свято-Богоявленский Кутеинский  
мужской монастырь, г. Орша,  
Респ. Беларусь. Набор из 9 колоколов  
с благовестником 450 кг. 

Свято-Пантелимоновский храм,  
с. Октамитное, Одесская обл., Украина.  
Набор из 7 колоколов с благовестником 450 кг.

Храм Казанской иконы Божией Матери  
д. .Лесная, Брестская обл., Респ. Беларусь.  
Набор из 7 колоколов.

Храм Св. прп. Иоанна Крестителя, пгт. Глодяны, 
Республика Молдова. Набор колоколов  
с благовестником 450 кг.

Церковь Святой Троицы  
г. Мостар, Босния и Герцеговина.  
Набор из 11 колоколов  
с благовестниками 820 и 450 кг.

Скит Всех Святых при монастыре  
Успения Пресвятой Богородицы Палтин,  
с. Петру-Водэ, Румыния. Набор из 7 колоколов. 

Монастырь Св. вмч. Георгия Победоносца,  
д. Гётчендорф, Германия. Набор из 7 колоколов.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы,  
с. Кушница, Закарпатье, Украина.  
Колокола весом 450, 270 и 140 кг.

Собор Успения Пресвятой Богородицы и Святых 
Царственных мучеников, г. Лондон, Великобритания. 
Набор из 8 колоколов с благовестником 450 кг. 

Храм Святителя Николая Чудотворца,  
Манхэттен, США. Колокол в память  
жертвам теракта 11 сентября.

Храм святого великомученика Георгия, о. Мальта. 
Благовестник 4200 кг.

Примеры проектов
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Школа звонарей

Ш кола церковных звонарей при Москов-
ском колокольном заводе «ЛИТЭКС» 
была основана 6 сентября 2008 года.

За время существования было обучено более 
300 готовых к послушанию в храмах звонарей. 
Ученики приезжали к нам из разных уголков 
нашей родины: Ленинградской, Костромской, 
Московской, Кемеровской, Архангельской об-
ластей, Алтайского края, Удмуртии, Башкирии 
и многих других мест. Обучались у нас звонар-
ному ремеслу ещё и граждане дружественных 
Украины и Казахстана.

Для обучения колокольному звону наши 
преподаватели посещали Израиль и Ливан.

Ученики школы проходят обучение не толь-
ко литургике и разнообразным звонам, но и 
настройке управления звонами на колокольне, 
чтобы любой звонарь мог сохранять место свое-
го служения в хорошем техническом состоянии.

В программу обучения входит теоретиче-
ская часть, практическая часть на звоннице 
школы, экскурсия по нашему колокололитей-
ному предприятию, экскурсии на колокольни 
Москвы и Московской области.

Для обучения приглашаются все желаю-
щие  — женщины и мужчины, дети и пожи-
лые люди. По окончании обучения выдается 
диплом школы. 

«ЛИТЭКС»
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Рекомендации  
по эксплуатации колоколов

Церковные колокола помимо духовного значе-
ния имеют большую материальную ценность. Для 
сохранности колоколов необходимо соблюдать 
некоторые условия, касающиеся их подвески, по-
ложения языка и воспроизведения звона.
Перемещение (подъем, спуск, передвижение и 
др.) колоколов при транспортировке и монтаже 
должно осуществляться при помощи гибких ча-
лок (тросов, канатов и т. п.). Категорически за-
прещено использовать ломы, арматуру и другие 
жесткие металлические предметы, так как это 
может привести к разрушению ушей колокола.
При подвеске колоколов можно использовать 
как деревянные, так и металлические балки. 
В  случае использования металлических балок 
рекомендуется устанавливать деревянные про-
кладки между хомутами и самой балкой по всей 
поверхности соприкосновения.
Подвеска колоколов на балках должна осу-
ществляться с использованием металлических 
хомутов, выполненных из листового проката, 
либо на кованых хомутах с таким расчетом, что-
бы верх колокола располагался на расстоянии 
5–10 см от низа балки, а сам колокол имел не-
которую свободу движения при звоне.
Тулово колокола не должно соприкасаться с 
посторонними предметами, которые могут заглу-
шить его звучание. Во избежание разрушения ко-
локола извлечение звука должно осуществляться 
исключительно при помощи языка.
Правильно подвешенный язык должен при уда-
рах попадать серединой своего ядра в кромку бо-
евой части колокола. 

Несоблюдение этого правила может привести к 
расколу колокола или искажению звука.
Вес языка составляет приблизительно 1/25 часть 
веса колокола. Язык изготавливают из мягких ста-
лей, предпочтительной является сталь марки СТ3.
При подвеске колоколов на колокольне необхо-
димо, чтобы низ колокола находился на расстоя-
нии не менее 2 м от пола, так как при меньшем 
расстоянии происходит ощутимое отражение зву-
ка от перекрытия и его ослабление.
Колокол не должен быть жестко зафиксирован 
хомутами на балке, так как это может привести 
к его раскалыванию от сильных ударов, а также 
ухудшает качество звучания.
В морозную погоду рекомендуется уменьшить 
силу ударов, так как возрастает хрупкость коло-
кольной бронзы. Перед началом звона необходи-
мо немного «прогреть» колокол несколькими сла-
быми ударами.
Не размещайте рабочее место звонаря под ко-
локолами и не загромождайте его посторонними 
предметами.
К звонам нельзя допускать необученных лиц. При 
звонах человек испытывает сильное эмоциональ-
ное возбуждение, что может отразиться на силе 
удара, поэтому в таких случаях необходимо при-
сутствие звонаря и его контроль.
Место звонаря должно быть оборудовано специ-
альными наушниками для защиты слуха.
Соблюдение перечисленных рекомендаций по-
зволит использовать колокол сколь угодно долго. 
К тому же со временем колокол «раззванивается», и 
его голос становится более ровным и благозвучным.

«ЛИТЭКС»
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