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Спо до- би,- Гос по- ди- в вечер сей без гре ха- со хра- ни- ти- ся- нам.

Бла го- сло- вен- е си,- Гос по- ди,- Бо же- о тец- на ших,-
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и хваль но- и про сла- вле- но- И мя- Тво е- во ве ки.- А минь.-
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Бу ди,- Го спо- ди,- ми лость- Тво я- на нас, я ко- же у по- ва хом- на Тя.
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Бла го- сло- вен- е си,- Гос по- ди,- на у- чи- мя о пра- да- ни- ем- Тво им.-
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Бла го- сло вен- е си,- Вла ды- ко,- вра зу- ми мя о прав- да- ни- ем- Тво им.-

11

Бла го- сло- вен- е си,- Свя тый,- про све- ти- мя о прав- да- ни- и- Тво и- ми.-
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Го спо- ди,- ми лость- Тво я- во век, дел ру ку- Тво е- ю- не през ри.-
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Те бе- по до- ба ет- хва ла,-
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Те бе- по до- ба- ет- пе ни- е,- Те бе- сла ва- по до- ба- ет,- От цу- и Сы ну-
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и Свя то- му- Ду ху,- ны не- и прис но- и во ве ки- ве ков.- А минь.-
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