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1) Понятие седмичного круга
Итак, в наших храмах ежедневно служатся одни и те же службы. Но если мы внимательно 
вслушаемся в то, что поется и читается на них, мы без труда заметим, что служба одного 
дня отличается от такой же службы другого дня. В чем тут дело? Почему службы с одной 
стороны, одни и те же, с другой — всегда немного разные? Дело в том, что каждый день 
седмицы (этим церковнославянским словом в Церкви принято называть привычные нам 
недели) и каждый день церковного года имеют свои особые священные воспоминания. И 
именно эти священные воспоминания делают службу каждого дня уникальной.

2) Состав седмичного круга
То  есть,  кроме  суточного  круга  в  жизни  Церкви  есть  и  недельный  (или,  по-другому, 
седмичный) круг богослужений. Каждый день недели имеет свое особое богослужение и 
посвящен какому-нибудь воспоминанию:
воскресенье – Воскресению Христову;
понедельник – небесным силам, то есть ангелам;
вторник – Иоанну Крестителю и пророкам;
среда – Кресту в связи с покаянным воспоминанием о предательстве Иуды;
четверг – Апостолам и Святителям (главным образом святителю Николаю);
пятница – Кресту в связи с Распятием;
суббота – всем святым и усопшим, и в особенности Матери Божией.

3) Воскресенье – день особый
Воскресенье – особо важный день в Церкви, он именуется малой Пасхой. Заметьте, что он 
является  в  Церкви  не  последним,  седьмым,  а  наоборот  -  первым  днём,  начинающим 
седмицу. Поэтому в Церкви воскресный день называют «неделя».

4) Понятие системы гласов
Рассматривая  седмичный  круг  богослужения,  нужно  рассказать  и  о  существующей  в 
Церкви системе гласов (напевов). Их всего восемь. Для каждого гласа существует набор 
песнопений  на  каждый  день  седмицы.  Глас  начинается  в  воскресенье  (поскольку 
богослужебный  день  начинается  с  вечера,  то  по  астрономическому  времени это  будет 
вечер субботы) и заканчивается в следующую субботу утром. Таким образом, для каждого 
дня  седмицы  существует  восемь  вариантов  службы.  Тематика  дня  седмицы  в  них 
остается,  но раскрывается в каждом гласе по-своему. Это можно заметить, например, в 
воскресных службах, на которых мы чаще всего бываем. Отсчет гласов идет от Пасхи: в 
следующее  воскресенье  после  нее  (в  Фомину  Неделю)  начинают  петь  первый глас.  В 
Светлую  седмицу  каждый  день  поются  воскресные  песнопения  разных  гласов.  Это 
называют «парадом гласов».

5) Богослужебная книга Октоих
Тексты  седмичного  круга  содержатся  в  богослужебной  книге  Октоих.  Название  этой 
книги  происходит  от  двух  греческих  слов:  окто  — восемь  и  ихос  –  глас.  Дословный 
перевод — «Осьмогласник».  Октоих заключает  в  себе  такие  песнопения,  как  тропари, 
кондаки, каноны и другие.
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