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ДОГМAТИКИ ВОСЬМИ ГЛАСOВ

Глас пeрвый

Всемiрную слaву / от человeк прозbбшую / и
Владjку рoждшую, / небeсную двeрь, воспоiм Ма-
рiю Дeву, / бесплoтных пeснь и вeрных удобрeние; /
Сиb бо явiся нeбо и хрaм Божествa; / Сиb
преграждeние враждj разрушiвши, / мiр введe и
Цaрствие отвeрзе. / Сиv uбо имuще вeры утверж-
дeние, / побoрника iмамы из Неb рoждшагося Гoс-
пода. / Дерзaйте uбо, дерзaйте, лvдие Бoжии: / iбо
Тoй победiт врагi, // bко всесiлен.

Глас вторjй

Прeйде сeнь закoнная, / благодaти пришeдши; /
bкоже бо купинa не сгарaше, опалbема, / тaко Дeва
родилa есi, / и дeва пребылa есi. / Вмeсто столпa
oгненнаго / прaведное возсиb Сoлнце; / вмeсто
Моисeа — Христoс, // спасeние дuш нaших.

Глас трeтий

Кaко не дивiмся / Богомuжному рождествu Твое-
мu, Пречестнaя? / Искушeния бо мuжескаго не
приeмши, Всенепорoчная, / родилa есi без отцa
Сjна плoтию, / прeжде вeк от Отцa рождeннаго без
мaтере, / никaкоже претерпeвшего изменeния илi
смешeния, илi разделeния, / но обоv существu
свoйство цeло сохрaншаго. / Тeмже, Мaти Дeво
Владjчице, / Тогo молi спастiся душaм //
правослaвно Богорoдицу исповeдующих Тb.



2

Глас четвeртый

Iже Тебe рaди богоотeц прорoк Давiд / пeсненно
о Тебe провозгласi / велiчия Тебe Сотвoршему: /
предстa Царiца одеснuю Тебe. / Тb бо, Мaтерь,
ходaтаицу животa показa / без отцa из Тебe вочело-
вeчитися благоволiвый Бoг; / да Свoй пaки обно-
вiт oбраз, истлeвший страстьмi, / и заблuждшее
горохiщное обрeт овчa, / на рaмо восприiм, ко
Отцu принесeт, / и Своемu хотeнию / с Небeсными
совокупiт Сiлами, / и спасeт, Богорoдице, мiр //
Христoс, имeяй вeлию и богaтую мiлость.

Глас пbтый

В Чермнeм мoри / Неискусобрaчныя Невeсты
oбраз написaся иногдa: / тaмо Моисeй — разделi-
тель водj, / здe же Гавриiл — служiтель чудесe. /
Тогдa глубинu шeствова немoкренно Изрaиль, /
нjне же Христa родi безсeменно Дeва. / Мoре по
прошeствии Изрaилеве пребjсть непрохoдно, /
Непорoчная по рождествe Емманuилеве пребjсть
нетлeнна. / Сjй и Прeжде Cjй, / явлeйся bко
человeк, // Бoже, помiлуй нaс.

Глас шестjй

Ктo Тебe не ублажiт, Пресвятaя Дeво? / Ктo ли
не воспоeт Твоегo пречiстаго рождествa? /
Безлeтно бо от Отцa возсиbвый Сjн Единорoдный, /
Тoйже от Тебe чiстыя прoйде, / неизречeнно
воплoщся; / естествoм Бoг сjй, / и естествoм бjв
человeк нaс рaди, / не во двоv лицu разделbемый, /
но во двоv естествu неслiтно познавaемый. / Тогo
молi, Чiстая, Всеблажeнная, // помiловатися ду-
шaм нaшим.
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Глас седьмjй

Мaти uбо познaлася есi / пaче естествa,
Богорoдице, / пребылa же есi Дeва / пaче слoва и
рaзума, / и чудесe рождествa Твоегo сказaти язjк
не мoжет. / Преслaвну бо сuщу зачaтию, Чiстая, /
непостiжен eсть oбраз рождeния: / идeже бо хoщет
Бoг, побеждaется естествa чiн. / Тeмже Тb всi
Мaтерь Бoжию вeдуще, / мoлим Тi сb прилeжно: //
молi спастiся душaм нaшим.

Глас осмjй

Цaрь Небeсный за человеколvбие на землi
явiся / и с человeки поживe; / от Дeвы бо чiстыя
плoть приeмый / и из Неb прошeдый с
восприbтием, / едiн eсть Сjн, сугuб естествoм, /
но не ипостaсию. / Тeмже совершeнна Тогo Бoга /
и совершeнна человeка воiстинну проповeдающе, /
исповeдуем Христa Бoга нaшего; / Егoже молi,
Мaти Безневeстная, / помiловатися душaм нaшим.


