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2 Тропари, кондаки, задостойники и величания 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
25 декабря / 7 января. 

Тропарь, глас 4-й 
Рождество̂ Твое̂, Христе̂ Бо̂же наш, возсия̂ ми ˆрови свет ра̂зума: в нем бо 

звезда̂м служа̂щии звездо̂ю уча̂хуся Тебеˆ кла̂нятися, Соˆлнцу пра̂вды, и Тебеˆ 
ве̂дети с высоты ˆ Восто̂ка. Го̂споди, сла̂ва Тебе̂. 

Кондак, глас 3-й 
Де̂ва днесь Пресуˆщественнаго ражда̂ет, и земляˆ верте̂п Непристуˆпному 

прино̂сит; А̃нгели с па̂стырьми славосло̂вят, волсви̂ же со звездоˆю 
путеше̂ствуют: нас бо ра̂ди родиˆся Отроча̂ мла̂до, преве̂чный Бог. 

Задостойник, глас 1-й 
Припев: Велича̂й, душе̂ мояˆ, честне̂йшую и сла̂внейшую го̂рних во̂инств, 

Де̂ву Пречи ˆстую Богоро̂дицу. 
Ирмос̂: Любиˆти уˆбо нам, яˆко безбе̂дное страˆхом, удо̂бее молча̂ние; 

любо̂вию же, Де̂во, пе̂сни тка̂ти спротяже̂нно сложеˆнныя неудо̂бно есть; но и, 
Ма̂ти, сиˆлу, елиˆко есть произволе̂ние, даждь. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, нас ра̂ди нын̂е пло̂тию ро̂ждшагося от 

Безневе̂стныя и Пречиˆстыя Де̂вы Мариˆи. 

Крещение Господне.  
Богоявление 

6/19 января. 
Тропарь, глас 1-й 

Во Иорда̂не креща̂ющуся Тебеˆ, Го̂споди, Тро̂ическое яви ˆся поклоне̂ние: 
Родиˆтелев бо глас свиде̂тельствоваше Тебеˆ, возлю̂бленнаго Тя Сы ˆна именуˆя, и 
Дух в вид̂е голубиˆне изве̂ствоваше словесе̂ утвержде̂ние. Явле̂йся, Христе̂ 
Бо̂же, и мир просвеще̂й, сла̂ва Тебе̂. 

Кондак, глас 4-й 
Яви ˆлся есиˆ днесь вселе̂нней, и свет Твой, Го̂споди, зна̂менася на нас, в 

ра̂зуме пою̂щих Тя: прише̂л есиˆ, и яви ˆлся есиˆ, Свет непристу̂пный. 
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Задостойник, глас 2-й 
Припев: Велича̂й, душе̂ мояˆ, честне̂йшую го̂рних во̂инств, Де̂ву Пречиˆстую 

Богоро̂дицу. 
Ирмос̂: Недоуме̂ет всяк язы ˆк благохвалиˆти по достояˆнию, изумева̂ет же ум 

и премиˆрный пе̂ти Тя, Богоро̂дице; оба̂че, Блага̂я суˆщи, ве̂ру приими̂, и ˆбо 
любо̂вь ве̂си боже̂ственную на̂шу: Ты бо христиа̂н есиˆ Предста̂тельница, Тя 
велича̂ем. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, нас раˆди ны̂не пло̂тию крестиˆвшагося от 

Иоа̂нна в вода̂х Иорда̂нских. 

Сретение Господа нашего Иисуса Христа 
2/15 февраля. 
Тропарь, глас 1-й 

Ра̂дуйся, Благода̂тная Богоро̂дице Де̂во, из Тебеˆ бо возсияˆ Со̂лнце 
пра̂вды, Христо̂с Бог наш, просвеща̂яй су̂щия во тьме. Веселиˆся и ты, ста̂рче 
пра̂ведный, прие̂мый во объяˆтия Свободи ˆтеля душ на̂ших, да̂рующаго нам 
воскресе̂ние. 

Кондак, глас 1-й 
Утро̂бу Деви ˆчу освятиˆвый рождество̂м Твоиˆм, и руˆце Симео̂не бла-

гослови ˆвый, яˆкоже подоба̂ше, предвариˆв, и нын̂е спасл есиˆ нас, Христе̂ Бо̂же; 
но умири ˆ во бране̂х жиˆтельство, и укрепи ˆ лю̂ди, и̂хже возлюбиˆл еси ˆ, един̂е 
Человеколю̂бче. 

Задостойник, глас 3-й 
Припев: Богоро̂дице Де̂во, упова̂ние христиа̂ном, покры ˆй, соблюди ˆ и спаси ˆ 

на Тя упова̂ющих. 
Ирмос̂: В зако̂не се̂ни и писа̂ний о̂браз ви ˆдим, ве̂рнии: всяк муˆжеский пол, 

ложесна̂ разверза̂я, свят Бо̂гу. Тем Перворожде̂нное Сло̂во Отца̂ 
Безнача̂льна, Сыˆна первородя̂щася Ма̂терию неискусому̂жно, велича̂ем. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, и чтим Пречи ˆстую Ма̂терь Твою̂, Е˜юже 

по зако̂ну нын̂е прине̂слся есиˆ в храм Госпо̂день. 
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Благовещение Пресвятой Богородицы 
25 марта / 7 апреля. 
Тропарь, глас 4-й 

Днесь спасе̂ния на̂шего главиˆзна, и е̂же от ве̂ка та̂инства явле̂ние: Сын Бо̂-
жий, Сын Де̂вы быва̂ет, и Гаврииˆл благода̂ть благовеству̂ет. Те̂мже и мы с ним 
Богоро̂дице возопии ˆм: ра̂дуйся, Благода̂тная, Госпо̂дь с Тобоˆю. 

Кондак, глас 8-й 
Взбра̂нной Воево̂де победиˆтельная, яˆко избаˆвльшеся от злых, бла-

года̂рственная восписуˆем Ти раби ˆ Твои,̂ Богороˆдице; но яˆко имуˆщая держа̂ву 
непобедиˆмую, от вся̂ких нас бед свободи ˆ, да зове̂м Ти: ра̂дуйся, Неве̂сто 
Неневе̂стная. 

Задостойник, глас 4-й 
Припев: Благовеству̂й, земле̂, ра̂дость ве̂лию, хвалиˆте, Небеса̂, Бо̂жию 

сла̂ву. 
Ирмос̂: Я˜ко одушевле̂нному Бо̂жию киво̂ту, да ника̂коже ко̂снется рука̂ 

скве̂рных; устне̂ же ве̂рных Богоро̂дице немо̂лчно, глас А̃нгела воспева̂юще, с 
ра̂достию да вопию̂т: ра̂дуйся, Благода̂тная, Госпо̂дь с Тобо̂ю. 

Величание 
Арха̂нгельский глас вопие̂м Ти, Чи ˆстая: ра̂дуйся, Благода̂тная, Госпо̂дь с 

Тобоˆю. 

Вход Господень в Иерусалим.  
Вербное воскресенье 

Воскресенье за неделю до Пасхи. 
Тропарь, глас 1-й 

О̃бщее воскресе̂ние пре̂жде Твоея̂ Стра̂сти уверяˆя, из ме̂ртвых воздви ˆгл 
есиˆ Лаˆзаря, Христе̂ Бо̂же. Те̂мже и мы, я̂ко о̂троцы, побе̂ды зна̂мения 
носяˆще, Тебеˆ Победи ˆтелю сме̂рти вопие̂м: осаˆнна в вы ˆшних, благослове̂н 
Гряды ˆй во и ˆмя Госпо̂дне. 

Другой тропарь, глас 4-й 
Спогре̂бшеся Тебе̂ креще̂нием, Христе̂ Бо̂же наш, безсме̂ртныя жиˆзни 

сподо̂бихомся Воскресе̂нием Твои ˆм, и воспева̂юще зове̂м: оса̂нна в вы ˆшних, 
благослове̂н Гряды ˆй во и ˆмя Госпо̂дне. 
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Кондак, глас 6-й 
На Престо̂ле на Небеси ˆ, на жребяˆти на земли ˆ носиˆмый, Христе̂ Бо̂же, 

А̃нгелов хвале̂ние и дете̂й воспева̂ние прияˆл еси,̂ зову̂щих Ти: благослове̂н еси ˆ 
Гряды ˆй Ада̂ма воззва̂ти. 

Задостойник, глас 4-й 
Ирмос̂: Бог Госпо̂дь, и яви ˆся нам, соста̂вите пра̂здник, и веселяˆщеся 

приидиˆте, возвели ˆчим Христа̂, с ва̂иями и ве̂твьми, пе̂сньми зову̂ще: бла-
гослове̂н Гряды ˆй во и ˆмя Го̂спода Спа̂са на̂шего. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, оса̂нна в вы ˆшних, и мы Тебе̂ вопие̂м: 

благослове̂н Гряды ˆй во и ˆмя Госпо̂дне. 

Светлое Христово Воскресение.  
ПАСХА 

Тропарь, глас 5-й 
Христо̂с воскре̂се из ме̂ртвых, сме̂ртию смерть попра̂в, и суˆщим во гробе̂х 

живо̂т дарова̂в. 
Кондак, глас 8-й 

А̃ще и во гроб снизше̂л есиˆ, Безсме̂ртне, но а̂дову разрушиˆл есиˆ сиˆлу, и 
воскре̂сл есиˆ яˆко Победиˆтель, Христе̂ Бо̂же, жена̂м мироно̂сицам веща̂вый: 
ра̂дуйтеся! и Твои ˆм апо̂столом мир да̂руяй, па̂дшим подаяˆй воскресе̂ние. 

Задостойник, глас 1-й 
Припев: А̃нгел вопияш̂е Благода̂тней: Чи ˆстая Де̂во, ра̂дуйся! И па̂ки рекуˆ: 

ра̂дуйся! Твой Сын воскре̂се тридне̂вен от гро̂ба, и ме̂ртвыя воздвиˆгнувый; 
лю̂дие, веселиˆтеся! 
Ирмос̂: Светиˆся, свети ˆся, но̂вый Иерусалиˆме: сла̂ва бо Госпо̂дня на тебе̂ 

возсия̂. Лику̂й нын̂е и веселиˆся, Сио̂не. Ты же, Чи ˆстая, красу̂йся, Богоро̂ди-
це, о воста̂нии Рождества̂ Твоего̂. 

Величание в неделю Антипасхи 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, нас раˆди во ад сше̂дшаго, и с собо̂ю вся 

воскреси ˆвшаго. 
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Вознесение Господа нашего Иисуса Христа 
Четверг, 40-й день по Пасхе. 

Тропарь, глас 4-й 
Возне̂слся еси ˆ во сла̂ве, Христе̂ Бо̂же наш, ра̂дость сотвориˆвый ученико̂м 

обетова̂нием Свята̂го Дуˆха, извеще̂нным им быˆвшим благослове̂нием, як̂о Ты 
есиˆ Сын Бо̂жий, Изба̂витель ми ˆра. 

Кондак, глас 6-й 
Е˜же о нас испо̂лнив смотре̂ние, и яˆже на землиˆ соедини ˆв Небе̂сным, 

возне̂слся есиˆ во сла̂ве, Христе̂ Бо̂же наш, ника̂коже отлуча̂яся, но пребыва̂я 
неотсту̂пный, и вопияˆ лю̂бящим Тя: Аз есмь с ва̂ми, и никто̂же на вы. 

Задостойник, глас 5-й 
Припев: Велича̂й, душе̂ мояˆ, возне̂сшагося от земли ̂ на Не̂бо Христаˆ 

Жизнода̂вца. 
Ирмос̂: Тя па̂че ума̂ и словесе̂ Ма̂терь Бо̂жию, в ле̂то Безле̂тнаго 

неизрече̂нно Ро̂ждшую, ве̂рнии единому̂дренно велича̂ем. 
Величание 

Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, и почита̂ем е̂же на Небеса̂ с пречи ˆстою 
Твое̂ю Пло̂тию Боже̂ственное вознесе̂ние. 

Пятидесятница.  
День Святой Троицы 

Воскресенье, 50-й день по Пасхе. 
Тропарь, глас 8-й 

Благослове̂н есиˆ, Христе̂ Бо̂же наш, Иж̃е премуˆдры ловцы ˆ явле̂й, 
низпосла̂в им Дух̂а Свята̂го, и те̂ми уловле̂й вселе̂нную, Человеколю̂бче, сла̂ва 
Тебеˆ. 

Кондак, глас 8-й 
Егда̂ снизше̂д язы ˆки слияˆ, разделяˆше язы ˆки Выш̂ний; егда̂ же о̂гненныя 

язы ˆки раздаяˆше, в соедине̂ние вся призва̂; и согла̂сно сла̂вим Всесвята̂го Дуˆ-
ха. 
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Задостойник, глас 4-й 
Припев: Апо̂столи соше̂ствие Уте̂шителя зряˆще, удиви ˆшася, ка̂ко в ви ˆде 

о̂гненных язы ˆк яви ˆся Дух Святыˆй. * 
Ирмос̂: Ра̂дуйся, Цариˆце, Матероде̂вственная сла̂во: всяˆка бо 

удобообраща̂тельная благоглаго̂ливая уста̂ вети ˆйствовати не мо̂гут Тебе̂ пе̂ти 
досто̂йно; низумева̂ет же ум всяк Твое̂ Рождество̂ разуме̂ти. Те̂мже Тя 
согла̂сно сла̂вим. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, и чтим Всесвята̂го Дуˆха Твоего̂, Его̂же 

от Отца̂ посла̂л есиˆ боже̂ственным ученико̂м Твои ˆм. 

Преображение Господа нашего Иисуса Христа 
6/19 августа. 
Тропарь, глас 7-й 

Преобрази ˆлся есиˆ на горе̂, Христе̂ Бо̂же, показа̂вый ученико̂м Твои ˆм 
сла̂ву Твою̂, яˆкоже можа̂ху; да возсия̂ет и нам гре̂шным свет Твой 
присносу̂щный, моли ˆтвами Богоро̂дицы; Светода̂вче, сла̂ва Тебе̂. 

Кондак, глас 7-й 
На горе̂ преобразиˆлся есиˆ, и яˆкоже вмеща̂ху ученицы ̂Твои ˆ, сла̂ву Твою̂, 

Христе̂ Бо̂же, вид̂еша: да егда̂ Тя у̂зрят распина̂ема, страда̂ние у̂бо уразуме̂ют 
во̂льное, ми ˆрови же пропове̂дят, я̂ко Ты есиˆ вои ˆстинну О̃тчее сияˆние. 

Задостойник, глас 4-й 
Припев: Велича̂й, душе̂ мояˆ, на Фаво̂ре преобрази ˆвшагося Го̂спода. 
Ирмос̂: Рождество̂ Твое̂ нетле̂нно яви ˆся: Бог из боку̂ Твое̂ю про̂йде, яˆко 

Плотоно̂сец яви ˆся на землиˆ, и с челове̂ки поживе̂. Тя, Богоро̂дице, тем вси 
велича̂ем. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, и почита̂ем пречис̂тыя Пло̂ти Твоея̂ 

пресла̂вное преображе̂ние. 

                                        
* Этот припев отсутствует в Цветной Триоди и Типиконе, однако он 

указывается в нотной Цветной Триоди Синодального издания. 
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Успение Пресвятой Богородицы 
15/28 августа. 
Тропарь, глас 1-й 

В рождестве̂ де̂вство сохрани ˆла есиˆ, во успе̂нии ми ˆра не оста̂вила есиˆ, Бо-
горо̂дице, преста̂вилася еси ˆ к животу̂, Ма̂ти су̂щи Живота̂, и моли ˆтвами 
Твоиˆми избавляˆеши от сме̂рти ду̂ши на̂ша. 

Кондак, глас 2-й 
В моли ˆтвах неусыпа̂ющую Богоро̂дицу, и в предста̂тельствах непрело̂жное 

упова̂ние, гроб и умерщвле̂ние не удержа̂ста: яˆкоже бо Живота̂ Ма̂терь, к 
животу̂ преста̂ви во утро̂бу Всели ˆвыйся присноде̂вственную. 

Задостойник, глас 1-й 
Припев: А̃нгели, успе̂ние Пречи ˆстыя ви ˆдевше, удиви ˆшася, ка̂ко Де̂ва 

восхо̂дит от землиˆ на Не̂бо. 
Ирмос̂: Побежда̂ются естества̂ уста̂вы в Тебе̂, Де̂во Чи ˆстая, де̂вствует бо 

рождество̂, и живо̂т предобруча̂ет смерть; По рождестве̂ Де̂ва, и по сме̂рти 
жива̂, спаса̂еши приˆсно, Богоро̂дице, насле̂дие Твое̂. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Пренепоро̂чная Ма̂ти Христа̂ Бо̂га на̂шего, и всесла̂вное 

сла̂вим успе̂ние Твое̂. 

Рождество Пресвятой Богородицы 
8/21 сентября. 
Тропарь, глас 4-й 

Рождество̂ Твое̂, Богоро̂дице Де̂во, ра̂дость возвести ˆ всей вселе̂нней: из 
Тебеˆ бо возсияˆ Со̂лнце пра̂вды, Христо̂с Бог наш, и разрушиˆв кляˆтву, дадеˆ 
благослове̂ние, и упраздни̂в смерть, дарова̂ нам живо̂т ве̂чный. 

Кондак, глас 4-й 
Иоакиˆм и А̃нна поноше̂ния безча̂дства, и Ада̂м и Е̃ва от тли сме̂ртныя 

свободи ˆстася, Пречи ˆстая, во святе̂м рождестве̂ Твое̂м. То̂ пра̂зднуют и лю̂дие 
Твоиˆ, виныˆ прегреше̂ний избаˆвльшеся, внегда̂ зва̂ти Ти: непло̂ды ражда̂ет Бо-
горо̂дицу, и Пита̂тельницу жиˆзни на̂шея. 
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Задостойник, глас 8-й 
Припев: Велича̂й, душе̂ мояˆ, пресла̂вное рождество̂ Бо̂жия Ма̂тере. 
Ирмос̂: Чуˆжде ма̂терем де̂вство, и стра̂нно де̂вам деторожде̂ние: на Тебеˆ, 

Богоро̂дице, обояˆ устро̂ишася. Тем Тя, вся племена̂ земна̂я, непреста̂нно 
велича̂ем. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Пресвята̂я Де̂во, и чтим святых̂ Твои ˆх роди ˆтелей, и 

всесла̂вное сла̂вим рождество̂ Твое̂. 

Воздви ˆжение Честно ˆго и Животворящего Креста 
14/27 сентября. 
Тропарь, глас 1-й 

Спасиˆ, Го̂споди, лю̂ди Твояˆ, и благослови ˆ достояˆние Твое̂, побе̂ды 
правосла̂вным христиа̂ном на сопроти ˆвныя да̂руя, и Твое̂ сохраняˆя Кресто̂м 
Твоиˆм жит̂ельство. 

Кондак, глас 4-й 
Вознесы ˆйся на Крест во̂лею, тезоимениˆтому Твоему̂ но̂вому жи ˆтельству 

щедро̂ты Твояˆ да̂руй, Христе̂ Бо̂же; возвеселиˆ нас сиˆлою Твое̂ю, побе̂ды дая̂ 
нам на супостаˆты, посо̂бие иму̂щим Твое̂ оруˆжие ми ˆра, непобедиˆмую побе̂ду. 

Задостойник, глас 8-й 
Припев: Велича̂й, душе̂ мояˆ, пречестны ˆй Крест Госпо̂днь. 
Ирмос̂: Та̂ин есиˆ, Богоро̂дице, рай, невозде̂ланно возрастиˆвший Христа̂, 

Им̃же Кре̂стное живоно̂сное на земли ˆ насади ˆся Дре̂во; тем нын̂е возноси ˆму, 
покланя̂ющеся ему̂, Тя велича̂ем. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Живода̂вче Христе̂, и чтим Крест Твой святыˆй, и̂мже нас 

спасл есиˆ от рабо̂ты вра̂жия. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
21 ноября / 4 декабря. 

Тропарь, глас 4-й 
Днесь благоволе̂ния Бо̂жия предображе̂ние, и челове̂ков спасе̂ния 

пропове̂дание: в хра̂ме Бо̂жии яˆсно Де̂ва являˆется, и Христа̂ всем 
предвозвеща̂ет. Той и мы велегла̂сно возопии ˆм: ра̂дуйся, смотре̂ния 
Зиждиˆтелева исполне̂ние. 
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Кондак, глас 4-й 
Пречи ˆстый храм Спа̂сов, многоце̂нный черто̂г и Де̂ва, свяще̂нное 

сокро̂вище сла̂вы Бо̂жия, днесь вво̂дится в дом Госпо̂день, благода̂ть 
совводя̂щи, яˆже в Дуˆсе Боже̂ственном, Ю̃же воспева̂ют А̃нгели Бо̂жии: Сияˆ 
есть селе̂ние Небе̂сное. 

Задостойник, глас 4-й 
Припев: А̃нгели, вхожде̂ние Пречи ˆстыя зряˆще, удиви ˆшася, ка̂ко Де̂ва 

внид̂е во свята̂я святых̂. 
Ирмос̂: Я˜ко одушевле̂нному Бо̂жию киво̂ту, да ника̂коже ко̂снется рука̂ 

скве̂рных; Устне̂ же ве̂рных Богоро̂дице немо̂лчно глас А̃нгела воспева̂юще, с 
ра̂достию да вопию̂т: иˆстинно вы ˆшши всех есиˆ, Де̂во Чи ˆстая. 

Величание 
Велича̂ем Тя, Пресвята̂я Де̂во, Богоизбра̂нная Отроковиц̂е, и чтим е̂же в 

храм Госпо̂день вхожде̂ние Твое̂. 
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