ТРОПАРИ И КОНДАКИ ДНЕВНЫЕ
НА ВСЮ СЕДМИЦУ *
В воскресенье вечером и в понедельник утром,
Небесным чинам Бесплотным
Тропарь, глас 4-й

Небеˆсных воˆинств Архистратиˆзи, моˆлим вас приˆсно мы недостоˆйнии, да
ваˆшими молиˆтвами оградитеˆ нас кроˆвом крил невещеˆственныя ваˆшея слаˆвы,
сохраняˆюще нас припаˆдающих прилеˆжно, и вопиюˆщих: от бед избаˆвите нас,
яˆко чиноначаˆльницы выˆшних Сил.
Кондак, глас 2-й

Архистратиˆзи Боˆжии, служиˆтелие Божеˆственныя слаˆвы, А˜нгелов
начаˆльницы, и человеˆков настаˆвницы, полеˆзное нам просиˆте, и веˆлию миˆлость, яˆко Безплоˆтных Архистратиˆзи.
В понедельник вечером и во вторник утром,
пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
Тропарь, глас 2-й

Паˆмять праˆведнаго с похвалаˆми, тебеˆ же довлеˆет свидеˆтельство Госпоˆдне,
Предтеˆче: показаˆл бо ся есиˆ воиˆстинну и пророˆков честнеˆйший, яˆко и в струяˆх
крестиˆти сподоˆбился есиˆ Проповеˆданнаго. Теˆмже за иˆстину пострадаˆв
раˆдуяся, благовестиˆл есиˆ и суˆщим во аˆде Боˆга, яˆвльшагося плоˆтию,
взеˆмлющаго грех миˆра, и подаюˆщаго нам веˆлию миˆлость.
Кондак, глас 2-й

Пророˆче Боˆжий, и Предтеˆче благодаˆти, главуˆ твоюˆ, яˆко шиˆпок свящеˆннейший, от землиˆ обреˆтше, исцелеˆния всегдаˆ приеˆмлем: иˆбо паˆки, яˆкоже
преˆжде, в миˆре проповеˆдуеши покаяˆние.

* Богослужебный день начинается с вечера предшествующего дня, поэтому
тропарь понедельника читается на вечерних богослужениях в воскресенье и на
утренних богослужениях в понедельник, и т. д.
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Тропари и кондаки

Во вторник вечером и в среду утром,
честному Кресту
Тропарь, глас 1-й

Спасиˆ, Гоˆсподи, люˆди Твояˆ, и благословиˆ достояˆние Твоеˆ, побеˆды
правослаˆвным христиаˆном на сопротиˆвныя даˆруя, и Твоеˆ сохраняˆя Крестоˆм
Твоиˆм жиˆтельство.
Кондак, глас 4-й

Вознесыˆйся на Крест воˆлею, тезоимениˆтому Твоемуˆ ноˆвому жиˆтельству
щедроˆты Твояˆ даˆруй, Христеˆ Боˆже; возвеселиˆ нас сиˆлою Твоеˆю, побеˆды даяˆ
нам на супостаˆты, посоˆбие имуˆщим Твоеˆ оруˆжие миˆра, непобедиˆмую побеˆду.
В среду вечером и в четверг утром,
апостолам и святителю Николаю
Тропарь апостолам, глас 3-й

Апоˆстоли святиˆи, молиˆте миˆлостиваго Боˆга, да прегрешеˆний оставлеˆние
подаˆст душаˆм наˆшим.
Тропарь святителю Николаю, глас 4-й

Праˆвило веˆры и оˆбраз кроˆтости, воздержаˆния учиˆтеля, явиˆ тя стаˆду
твоемуˆ Я˜же вещеˆй И˜стина; сегоˆ раˆди стяжаˆл есиˆ смиреˆнием высоˆкая,
нищетоˆю богаˆтая, оˆтче священноначаˆльниче Никоˆлае, молиˆ Христаˆ Боˆга спастиˆся душаˆм наˆшим.
Кондак апостолам, глас 2-й

Твеˆрдыя и боговещаˆнныя проповеˆдатели, верх учениˆк Твоиˆх, Гоˆсподи,
прияˆл есиˆ в наслаждеˆние благиˆх Твоиˆх и покоˆй: болеˆзни бо оˆнех и смерть
прияˆл есиˆ паˆче всяˆкаго всеплоˆдия, едиˆне свеˆдый сердеˆчная.
Кондак святителю Николаю, глас 3-й

В Миˆрех, свяˆте, священнодеˆйствитель показаˆлся есиˆ: Христоˆво бо, преподоˆбне, еваˆнгелие испоˆлнив, положиˆл есиˆ дуˆшу твоюˆ о люˆдех твоиˆх, и спасл
есиˆ неповиˆнныя от смеˆрти, сегоˆ раˆди освятиˆлся есиˆ, яˆко велиˆкий таиˆнник Боˆжия благодаˆти.
В четверг вечером и в пяницу утром,
честному Кресту
Тропарь, глас 1-й

Спасиˆ, Гоˆсподи, люˆди Твояˆ, и благословиˆ достояˆние Твоеˆ, побеˆды
правослаˆвным христиаˆном на сопротиˆвныя даˆруя, и Твоеˆ сохраняˆя Крестоˆм
Твоиˆм жиˆтельство.

седмичные

3

Кондак, глас 4-й

Вознесыˆйся на Крест воˆлею, тезоимениˆтому Твоемуˆ ноˆвому жиˆтельству
щедроˆты Твояˆ даˆруй, Христеˆ Боˆже; возвеселиˆ нас сиˆлою Твоеˆю, побеˆды даяˆ
нам на супостаˆты, посоˆбие имуˆщим Твоеˆ оруˆжие миˆра, непобедиˆмую побеˆду.
В пятницу вечером и в субботу утром,
всем святым, и за умерших
Тропарь святым, глас 2-й

Апоˆстоли, муˆченицы и пророˆцы, святиˆтелие, преподоˆбнии и праˆведнии,
доˆбре поˆдвиг совершиˆвшии и веˆру соблюˆдшии, дерзновеˆние имуˆще ко Спаˆсу,
о нас Тогоˆ яˆко Блаˆга молиˆте спастиˆся, моˆлимся, душаˆм наˆшим.
Тропарь за упокой, глас 2-й

Помяниˆ, Гоˆсподи, яˆко благ, рабыˆ Твояˆ, и елиˆка в житииˆ согрешиˆша,
простиˆ: никтоˆже бо безгреˆшен, тоˆкмо Ты, могиˆй и престаˆвленным даˆти покоˆй.
Кондак, глас 8-й

Со святыˆми упокоˆй, Христеˆ, дуˆши раб Твоиˆх, идеˆже несть болеˆзнь, ни
печаˆль, ни воздыхаˆние, но жизнь безконеˆчная.
Мученичен, глас 8-й

Я˜ко начаˆтки естестваˆ Насадиˆтелю тваˆри, вселеˆнная приноˆсит Ти, Гоˆсподи,
богоноˆсныя муˆченики; тех молиˆтвами в миˆре глубоˆце Цеˆрковь Твоюˆ,
жиˆтельство Твоеˆ, Богороˆдицею соблюдиˆ, Многомиˆлостиве.

