


Во время службы в церкви читаются богослужебные 
книги «АПОСТОЛ» и «ЕВАНГЕЛИЕ». Чтение этих книг 
Нового Завета - великий момент богослужения. Сперва 
читается слово апостолов. Чтение богослужебных книг 
на литургии особое послушание требующее от чтеца 
собранности ума и сердечных сил, непозволительно 
приступать к чтению человеку находящемуся в 
чувствах озлобления и рассеянности.

«Апостол» – богослужебная книга, содержащая часть 
Нового Завета, Деяния и Послания св. Апостолов со 
специальной разметкой на зачала – фрагменты для 
чтения за различными богослужениями. Большинство 
зачал Апостола предваряется словом-обращением 
«Братие» (в личных посланиях - «Чадо Тимофее», «Чадо 
Тите» и т.д.). Зачало - это не глава, это несколько стихов, но 
расположены они в определенной последовательности. 

Зачала бывают:
џ рядовые – на каждый день в течение года;
џ для праздничных служб;
џ для богослужений во время Великого поста;
џ для «общих служб» святым;
џ зачала «на всяку потребу» (для таинств и треб).

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

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.

Текст в богослужебных книгах печатается черным 
шрифтом, а все указания и объяснения красным 
шрифтом ( ). При каждом зачале стоит киноварью

звездочка ( ), а внизу указано, когда это зачало читается и *

какими словами надо начинать чтение этого зачала. Счет 
зачал начинается с Пасхи, открывающей «новый год» 
подвижного годового цикла.

Порядок чтения богослужебной книги 
«АПОСТОЛ» - следующий: 

Заранее подготовленный чтец входит в алтарь берет 
сперва благословение у священника на облачение в 
стихарь со словами «Благослови владыко стихарь» 
(желательно это делать так что-бы не смущать ход 
Богослужения), получив благословение на облачение 
целует крест на ораре зайдя заалтарное помещение 
облачается в стихарь. Во время пения «Трисвятаго», или 
стихов поемых вместо него, чтец облаченный в стихарь 
берет благословение на чтение у священника  на горнем 1

месте, со словам «Благослови владыко, святый Апостол 
чести», и исходит с книгою «АПОСТОЛ» на средину 
храма становясь между солеей и аналоем, в среду народа, 
как бы к народам всего мира, сеять Слово Христа в 
сердца людей.



Иерей возглашает: «Вонмем, мир всем ».2

Чтец, стоя лицом к святому престолу, от лица всех 
молящихся, отвечает: «И духови твоему» (чтец и весь 
народ кланяются в пояс без крестного знамения) .

Иерей или Дьякон: «Премудрость ».3

5Чтец: «Прокимен , псалом Давидов …», и сказывает 4

прокимен и стих его. И паки повторяет самый прокимен.

Хор между тем трижды пропевает тот-же прокимен. 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.

По прокимнах иерей или дьякон: «Премудрость ».7

Чтец сказывает надписание послания апостола, 
например: «К  послание святаго апостола Коринфяном
Павла чтение» или «От деяний святых апостол 
чтение» и т.п.

Затем иерей или дьякон: «Вонмем ».6

Чтец же читает послание апостола, те зачала, которые 
предписаны в этот день. Если два зачала, то оканчивая 
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.

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

Чтец: «И духови твоему» (чтец кланяется в пояс).

Иерей: «Премудрость».

Чтец: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя глас первый».

Хор же по стихам чтеца поёт аллилуйя пятикратно. 
Первый раз по возгласу чтеца «Аллилуйя, аллилуйя, 
аллилуйя глас первый», второй и третий раз по 
прочтению чтецом стихов аллилуйных  апостола.

После этого чтец входит северными дверями в алтарь, 
берет благословение у священника на горнем месте, 
кладет книгу Апостол в положенном месте и может 
разоблачаться.



Примечания в тексте:

1 Обычно после того как «Святый Боже…» будет пропето в 
третий раз.
2 Так Господь после Своего славного Воскресения приветствовал 

Своих учеников. С этим Божественным приветствием Он послал их 
на всемирную проповедь Евангелия. Этим возгласом предлагается 
людям внять следующему: мир всем – означает соединение, ибо 
Христос разорил вражду между Богом и человеком, чтобы мир 
Божий превосходящий всякий ум, соблюдал сердца наши и разумения 
о Христе Исусе. Если служба совершается без священника, этот 
возглас не произносят и ничем не заменяют.
3 Возглас «Премудрость, вонмем» - обращает внимание людей на 

значение прокимна от псалма Давыдова. Если служба совершается 
без священника, этот возглас не произносят иничем 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 зачало Богородице или святым отцам. Тогда 
чтец сразу возглашает: «Песнь Богородице…» или «Песнь 
отцем…».
6 Возгласы «Премудрость» и «Вонмем», к началу чтения, 

употребляютсятольков смысле внимательного слушания 
читаемого.



Прокjмени и 3 ґллилуіaрє воскrніи, 

літургjйніи, nсми 2 гласHвъ.

Прокjменъ, глaсъ 7а: Бyди гDи, ми1лость твоS на нaсъ, ћкоже 

ўповaхомъ на тS.  Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ Стjхъ:

подобaетъ похвалA.  Б7гъ даsй tмщeніе мнЁ, и3 Ґллилyіа.

покори1вый лю1ди под8 мS.  Величazй спасє1ніz ц7рeва, и3 Стjхъ:

творsй ми1лость хrтY своемY дв7ду, и3 сёмени є3гw2 до вёка. 

Прокjменъ, глaсъ в7: Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, и3 

бhсть мнЁ во спасeніе.  Наказyz наказa мz гDь, Стjхъ:

смeрти же не предадe мz.  Ўслhшитъ тS гDь въ Ґллилyіа.

дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz б7га їaкwвлz.  ГDи, Стjхъ:

сп7си2 ц7рS, и3 ўслhши ны2, в0ньже а4ще дeнь призовeмъ тS. 

Прокjменъ, глaсъ 7г: П0йте б7гу нaшему, п0йте, п0йте ц7рeви 

нaшему, п0йте.  Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, Стjхъ:

воскли1кните б7гу глaсомъ рaдованіz.  На тS гDи, Ґллилyіа.

ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ.  Бyди ми2 въ б7га Стjхъ:

защи1тителz, и3 въ д0мъ прибёжища, є4же спасти1 мz. 

Прокjменъ, глaсъ 7д: Я$кw возвели1чишасz дэлA твоS гDи, 

вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.  Бlгослови2 душE моS Стjхъ:

гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.  Ґллилyіа.

Налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цaрствуй и4стины рaди, и3 кр0тости и3 

прaвды.  Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 Стjхъ:

беззак0ніе. 



Прокjменъ, глaсъ є7: Ты2 гDи, сохрани1ши ны2, и3 соблюдeши ны2 

t р0да сегw2 и3 во вёкъ.  Спаси1 мz гDи, ћкw њскудЁ Стjхъ:

препод0бный.  Ми1лwсти твоS гDи, во вёкъ воспою2, Ґллилyіа.

въ р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты2 мои1ми.  Стjхъ:

ЗанE рeклъ є3си2: во вёкъ ми1лость сози1ждетсz, на нб7сёхъ 

ўгот0витсz и4стина твоS. 

Прокjменъ, глaсъ ѕ7: Спаси2 гDи, лю1ди твоS, и3 благослови2 

достоsніе твоE.  Къ тебЁ гDи воззовY, б9е м0й, да не Стjхъ:

премолчи1ши t менE.  Живhй въ п0мощи Ґллилyіа.

вhшнzгw, въ кр0вэ б7га нбcнагw водвори1тсz.  Речeтъ Стjхъ:

гDви: застyпникъ м0й є3си2, и3 прибёжище моE, б7гъ м0й, и3 

ўповaю на него2. 

Прокjменъ, глaсъ з7: ГDь крёпость лю1демъ свои1мъ дaстъ, гDь 

благослови1тъ лю1ди своS ми1ромъ.  Принеси1те гDви сн7ове Стjхъ:

б9іи: принеси1те гDви, сhны џвни.  Бlго є4сть Ґллилyіа.

и3сповёдатисz гDви, и3 пёти и4мени твоемY вhшній.  Стjхъ:

Возвэщaти заyтра ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 на всsку 

н0щь. 

Прокjменъ, глaсъ и7: Помоли1тесz, и3 воздади1те гDви б7гу 

нaшему.  Вёдомь во їудeи б7гъ, во їи7ли вeліе и4мz є3гw2. Стjхъ:

Ґллилyіа. Пріиди1те, возрaдуемсz гDви, воскли1кнемъ б7гу 

спаси1телю нaшему.  Предвари1мъ лицE є3гw2 во Стjхъ:

и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY.



Чтец Взяв благословение у священника выходит на положенное место.

Свящ. «Вонмем. Мир всем.»

Чтец «И духови твоему.»

Свящ.  « »Премудрость.

Чтец «Прокимен, глас...», и читает прокимен.

Хор Пропевает прокимен полностью.

Чтец Читает стих положенный для прокимна.

Хор Второй раз пропевает прокимен полностью.

Чтец Читает прокимен до середины .

Хор Допевает окончание прокимна.

Свящ. «Премудрость.»

Чтец
Читает заглавие положенной книги для чтения «К  послания святаго апостола Коринфяном
Павла чтение»

Свящ. «Вонмем.»

Чтец
Начинает чтение положенного зачала, с обращения писанного внизу страницы. Дочитывая 
зачало возвышает голос на последних словах положенного зачала.

Свящ.  «Мир ти, чтущему.»

Чтец «И духови твоему.»

Свящ. «Премудрость.»

Чтец  «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, глас...»

Хор Поет «Аллилуйя»- трижды на указанный глас.

Чтец Читает первый стих положенный на аллилуя.

Хор Поет «Аллилуйя»- трижды на указанный глас.

Чтец Читает второй стих.

Хор Поет «Аллилуйя»- трижды на указанный глас.

Чтец Входит в алтарь северными вратами, кладет книгу на место и может разоблачаться.
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