Устав о пении тропарей и кондаков на Божественной Литургии.
(Типикон, I отдел, глава 52)

По малом входе на Литургии поются тропари и кондаки в следующем порядке: сначала поются все тропари, а затем все кондаки. Тропари и кондаки поются в том же порядке, какой указан в Общей Минее: сначала тропари в честь Господа, Креста Господня, Божией Матери, Бесплотных Сил, и затем святых согласно их старшинства. 
Тропари и кондаки поются храмовые, дневные (т.е. в зависимости от воспоминания дня), праздника или святого рядового и заключительный кондак. Но не каждый день поются все тропари и кондаки, а действуют следующие правила:
1.	Храмовые тропари и кондаки не поются, если в других тропарях и кондаках, а именно дневных и рядовых, содержатся те же прославления, что и в храмовых.
Следствия: 
В среду и пяток не поется тропарь храма Христова, т.к. поется тропарь «Спаси, Господи…» (Типикон, гл. 52; см. о среде).
В храме святых в субботу не поется тропарь и кондак храма, т.к. в дневном тропаре и кондаке содержатся прославления всех святых. (Типикон, гл. 12).
В неделю (воскресение) не поется тропарь и кондак храма Христова, «понеже предваряет (тропарь) воскресен». (Типикон, гл. 2).
Тропари и кондаки храма не поются, если случится святой, имущий бдение в Неделю и в седмичный день. (Типикон, гл. 3; гл. 52).
2.	Тропари и кондаки дневные поются по одному в каждый день седмицы, кроме четвертка и субботы, когда поется по два тропаря.
3.	Дневные тропари не поются на Литургии, если отменяется Октоих. (Типикон, гл. 52).
4.	В седмичные дни и в субботу, если поется дневной тропарь и не случится святого со славословием и выше, всегда на «Слава:» поется заупокойный кондак «Со святыми упокой…» Исключением из этого правила являются также периоды предпразднства и попразднства двунадесятых праздников..
5.	Заключительный кондак поется всегда на «И ныне:», и по содержанию является либо Богородичным, либо Господским, чаще всего устав предписывает петь на «И ныне:» богородичен: «Предстательство христиан непостыдное…» или кондак храма Богородицы. В субботу поется мученичен: «Яко начатки естества…»


