Тропари и кондаки дневные
[1]
на всю седмицу
В понедельник

Небесным чинам бесплотным
Тропарь, глас 4-й
Небесных оинст
рхистратизи, молим ас присно мы недостойнии:
да ашими молит ами оградите нас кро ом крил не е ест енныя аше
я сла ы, сохраняю е ны припадаю ия прилежно, и опию ия: от бед
изба ите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак, глас 2-й

рхистратизи ожии, сл жителие ожест енныя сла ы, нгело нач
альницы и чело еко наста ницы, полезное нам просите, и
е
лию милость, яко безплотных рхистратизи.

Во торник

Крестителю и Предтече Иоанн
Тропарь, глас 2-й

Память пра еднаго с пох алами, тебе же до леет с идетельст о осп
одне, Предтече: показал бо ся еси оистинн и пророко честнейший,
яко и стр ях крестити сподобился еси Пропо еданнаго. Темже за ис
тин пострада рад яся, благо естил еси и с им о аде ога я льшаг
ося плотию, землю аго грех мира, и подаю аго нам елию милость.

Кондак, глас 2-й

Пророче ожий и Предтече благодати, гла
т ою, яко шипок с я
еннейший, от земли обретше, исцеления сегда приемлем, ибо паки, як
оже прежде, мире пропо ед еши покаяние.

В сред и пятниц

Крест

Тропарь, глас

1-й

паси, осподи, люди Т оя, и благосло и достояние Т ое, победы н
а сопроти ныя дар я, и Т ое сохраняя Крестом Т оим жительст о.

Кондак, глас 4-й

Вознесыйся на Крест олею, тезоименитом Т оем но ом жительс
т
едроты Т оя дар й, ристе оже, оз есели нас силою Т оею, п
обеды дая нам на сопостаты, пособие им им Т ое, ор жие мира, неп
обедим ю побед .

В чет ерг

1

постолам и с ятителю Николаю
Тропарь апостолам, глас 3-й

постоли с ятии, молите
ние подаст д шам нашим.

илости аго

ога, да прегрешений оста ле

Тропарь с ятителю, глас 4-й

Пра ило еры и образ кротости, оздержания чителя я и тя стад
т оем , яже е ей истина. его ради стяжал еси смирением ысокая,
ни етою богатая, отче с я енноначальниче Николае, моли риста ог
а, спастися д шам нашим.

Кондак апостолам, глас 2-й

Т ердыя и бого е анныя пропо едатели, ерх апостоло Т оих, ос
поди, приял еси наслаждение благих Т оих и покой: болезни бо онех
и смерть приял еси, паче сякаго сеплодия, дине с едый сердечная.

Кондак с ятителю, глас 3-й

В ирех, с яте, с я еннодейст итель показался еси, ристо о бо, п
реподобне,
ангелие исполни , положил еси д ш т ою о людех т оих
, и спасл еси непо инныя от смерти. его ради ос ятился еси, яко ел
икий таинник ожия благодати.

В с ббот

Всем с ятым и за
Тропарь

мерших

сем с ятым, глас 2-й

постоли, м ченицы и пророцы, с ятителие, преподобнии и пра едн
ии, добре под иг со ерши шии и ер соблюдшии, дерзно ение им е
ко пас , о нас Того, яко лага, молите спастися, молимся, д шам на
шим.

Тропарь за покой, глас 2-й

Помяни, осподи, яко лаг, рабы Т оя, и елика житии согрешиша
, прости; никтоже бо безгрешен, токмо Ты, могий и преста ленным дат
и покой.

Кондак

сем с ятым, глас 8-й

ко начатки естест а Насадителю т ари селенная приносит Ти, ос
поди, богоносныя м ченики: тех молит ами мире гл боце ерко ь Т
ою, жительст о Т ое огородицею соблюди, ногомилости е.

Кондак за покой, глас 8-й

о с ятыми покой, ристе, д ши раб Т оих, идеже несть болезнь,
ни печаль, ни оздыхание, но жизнь безконечная.

[1]

огосл жебный день начинается с ечера предшест ю его дня
, поэтом тропарь понедельника читают (или поют) на ечерних бог
осл жениях
оскресенье и тром на часах и лит ргии понедельн
ик. Вечером понедельник читают же тропарь торника и т.д.
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