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стих. По окончании пения этого стиха, чтец 
поворачивается лицом к первому лику, кланяется в пояс и 
читает третий стих также как предыдущие стихи. По 
окончании пения этого стиха, чтец поворачивается лицом 
к другому лику, кланяется в пояс и читает четвёртый стих 
тем же порядком. По окончании пения этого стиха, чтец 
поворачивается лицом к первому лику, кланяется в пояс и 
читает: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Молитвами Богородицы Спасе спаси нас». Чтец 
кланяется первому лику в пояс и поворачивается лицом к 
иконе Спасителя. Первый лик тем временем отпевает этот 
стих. По окончании пения этого стиха, чтец 
поворачивается лицом ко второму лику, кланяется в пояс 
и читает: «И ныне, и присно, и во веки веком, аминь. 
Молитвами Богородицы Спасе спаси нас». Второй лик 
тем временем отпевает этот стих. 

Потом священником читается ектения малая, по 
окончании которой чтец поворачивается лицом ко 
второму лику, кланяется в пояс и читает стихи второго 
антифона, тем же порядком, что и первый антифон. Дойдя 
до слов «Слава, и ныне», произносит: «Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу» и останавливается. Лик поёт 
«Слава…, и ныне…» и торжественный гимн 
«Единородный Сын Слово Божие…». 

Потом священником читается ектения малая, по 
окончании которой чтец поворачивается лицом к первому 
лику, кланяется в пояс и читает стихи третьего антифона, 
тем же порядком.  
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Чтец, стоя лицом к востоку, от лица всех 
молящихся, отвечает: «И духови твоему» (чтец и весь 
народ кланяются в пояс без крестного знамения) - 
ответное пожелание священнослужителю, преподающему 
благодатный мир, того же мира от Господа. 

Иерей: «Премудрость, вонмем3». 
Чтец: «Прокимен4, псалом Давыдов5…», и 

сказывает прокимен и стих его. И паки повторяет самый 
прокимен. 

Лик6 между тем трижды отпевает прокимен тот. Но 
кроме великих праздников, в седмичные и в воскресные 
дни, почти всегда читают по два, а иногда и по три зачала, 
поэтому тогда поются два прокимна, но три прокимна не 
бывают никогда, хотя бы и три зачала было. 
                                                             
3 Возглас «Премудрость, вонмем» - обращает внимание людей на значение 
прокимна от псалма Давыдова.   

Если служба совершается без священника, этот возглас не произносят и 
ничем не заменяют. 

4 Прокимен это краткий стих из псалмов, который предшествует чтению 
Священного Писания (пророческого, апостольского и евангельского) или пению 
других стихов, и выражает или силу и содержание следующего за ним чтения, или 
значение настоящего дня. Стих избранный в прокимен из псалмов Давыда, один 
никогда не бывает, но за ним всегда следуют другие стихи, которые объясняют и 
подтверждают содержание и силу заключающуюся в нём. Его поют перед всяким 
стихом, сколько бы их не было, и сам он ещё раз после повторяется. 

5 Слова «Прокимен, псалом Давыдов …» не произносятся если первым читается 
зачал Богородице или святым отцам. Тогда чтец сразу возглашает: «Песнь 
Богородице…» или «Песнь отцем…». 

6 Лик – хор певчих. 
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 ПЕНИЕ АНТИФОНОВ11. В великие праздники 
бывает пение особых праздничных антифонов11 в виде 
стихов из псалмов, содержащих пророчества или 
предуказания на данный праздник. В книге Апостол есть 
указание на пение таких антифонов в следующие 
праздники: 

 В неделю Пасхи; 
 в четверг Вознесения; 
 в неделю Пятидесятную; 
 в неделю цветную (Вербное воскресение); 
 на Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста; 
 на Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса 

Христа; 
 на св. Богоявление Господа Бога и Спаса нашего 

Исуса Христа; 
 на Преображение Господа Бога и Спаса нашего 

Исуса Христа. 
При этом к первому антифону бывает припев: 
«Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас», ко 2-ому — 
«Спаси ны, Сыне Божии, рождеися от Девы...» или: 
«Преобразивыися на горе...» и т. д. «Поющих ти: 
Аллилуиа, (трижды)». Третьим антифоном являются 
стихи из псалмов, чередующиеся с пением тропаря 
праздника. 

Во всех вышеперечисленных случаях после второго 
антифона на «Слава, и ныне» поется всегда 
                                                             
11 Антифон – означает попеременное пение церковных песнопений, которое 
исполняется на обоих клиросах, обоими ликами. 
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первый, чтец возвышает голос с небольшим наконец 
понижением. Первый и второй зачал начинает со слов 
надписания наверху или внизу страницы, например: 
«Братие, святии вси иже верою…» и продолжает читать 
текст зачала после звёздочки. Заканчивается чтение 
второго зачала возвышением голоса без понижения. 

Перед началом чтения первого зачала, чтец и весь 
народ в церкви ограждает себя крестным знамением. 
Перед началом чтения второго зачала ограждать себя 
крестным знамением устав не повелевает. 

Когда же будет три зачала, тогда первому не 
делается в голосе окончания, и второй начинается не с 
начального слова надписания «Братие…», но прямо с 
точки под главу первого, то есть читается как единое 
целое с первым зачалом.  

По окончании чтения Апостола, иерей возглашает: 
«Вонмем, мир ти». 

Чтец: «И духови твоему» (чтец кланяется в пояс). 
Иерей: «Премудрость, вонмем». 
Чтец: «Псалом Давыдов, аллилуйя». 
Тогда иерей от царских врат кадит на чтеца и на оба 

лика и всю церковь8. Лик же по стихам чтеца поёт 
аллилуйя пятикратно. Первый раз по возгласу чтеца 
«Псалом Давыдов, аллилуйя», второй и третий раз по 
прочтению чтецом стихов аллилуйных первого апостола, 
четвёртый по прочтению аллилуйного стиха второго 
апостола, пятый по возглашении чтецом «Аллилуйя».  
                                                             
8 Это каждение установлено в знак благоговения перед наступающим чтением Евангелия и 
указывает на то, что через проповедь евангельскую благодать Святаго Духа, разлившись во 
все концы мира, облагоухала сердца людей и обратила их к Жизни Вечной. 
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Зачала бывают: 
 рядовые – на каждый день в течение года; 
 для праздничных служб; 
 для богослужений во время Великого поста; 
 для «общих служб» святым; 
 зачала «на всяку потребу» (для таинств и треб). 

Знакомиться с текстом, который будет читаться на 
службе, необходимо заранее. Следует помнить, что текст 
читаемый чтецом, понимающим смысл слов, могут 
понять и слушающие люди. Если же чтец сам не понимает 
смысла читаемого, то и люди слушающие не имеют 
шансов понять его, разве что кто-то заранее будет знаком 
с читаемым зачалом. Поэтому чтецу необходимо 
накануне службы, ознакомиться с прокимнами и их 
стихами, с зачалами и аллилуйными стихами на 
предстоящий день. 

А порядок чтения Апостола и Евангелия 
следующий: 

В ВОСКРЕСЕНИЕ: Всегда прежде читается 
недельное, потом если есть, то святому, а если два святых, 
то и обоим, меньшего под главу недельного. А если нет 
святому, то к недельному прилагается второе Богородице, 
но во время Триоди10, исключая недели мытаря, блуднаго, 
                                                             
10 ТРИОДЬ ПОСТНАЯ, ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ — службы пред пасхального и 
после пасхального периода. Постная Триодь содержит молитвословия на дни 
Великого Поста и на недели, приготовительные к нему, начиная с Недели о мытаре 
и фарисее и до пятницы 6-й седмицы Великого Поста (Лазаревой субботы) 
включительно. Цветная Триодь заключает в себе песнопения с Лазаревой субботы 
и до Недели всех святых (девятая неделя по Пасхе или первая по Пятьдесятнице). 
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В этом разделе имеется: 
 указание дня или праздника;  
 прокимен и стих его; 
 номер зачала, которое должно быть прочитано в 

данный день; 
 аллилуйные стихи и причастны. 

Весь текст книг АПОСТОЛ и ЕВАНГЕЛИЕ для 
удобнейшего чтения в церкви разделён на зачала. Зачало 
– это пронумерованные фрагменты текстов Евангелия и 
Апостола, на которые они разделены для пользования при 
совершении богослужений. Зачало — это не глава, это 
несколько стихов, но расположены они в определенной 
последовательности. Используя богослужебный круг 
чтения Апостола и Евангелия в течение всего года, вы 
прочтете весь Апостол и все Евангелия. Книга Апостол 
содержит: 

а) Деяния святых апостолов; 
б) семь Соборных посланий; 
в) четырнадцать Посланий св. апостола Павла. 

Все зачала идут непрерывным порядком. От начала 
Деяний до конца Послания к евреям всего 335 зачал, и 
отступлением от него служит лишь наличие двух 50-х и 
двух 51-х зачал: одни из них относятся к Деяниям 
Апостольским, а другие к Посланию св. апостола Иакова. 
50-е и 51-е зачала являются последними в книге Деяний, а 
в Послании св. Иакова 50-е и 51-е зачала первыми. 
Причина такой нумерации зачал такова: книга Деяний 
разделена на 51 зачало, но из них 33-е и 49-е не читаются 
по ряду, а употребляются за богослужением в особые дни 
года (33 зачало 29-го августа – в день Усекновения главы 


