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������ �����	
������
       Lord   have   mer-       cy 
���������

	������������������� ��������������
  A-         men     

� �������	�	�	�������	�	������������������ � ��	�	�	�����	���	��
  Ho-              ly        God                                                   Ho-             ly  migh-                 ty      

�� �� �������	��	��	���������������������������	��� ����
       Ho-       ly      im-     mor-                                 tal         have         mer-             cy       on 

� �	�����������������
    us 
�
������������������

� �����������������������	������	��������������������������
   Ho-                     ly      God                  Ho-              ly        migh-             ty         Ho-                   

�	�������	��	�������� !�	������" �#���� 	�����
            ly    im-         mor-        tal             have    mer-                          cy      on      us�

������������������������� ���	����$�������������	�$�	�����	��	��� � �
             Glo-  ry    to     the      Fa-    ther  and     to    the  Son    and     to   the  Ho- ly    Spi-  
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����������$� � �����
               rit 

� �$�!���������������������������������������������$��	������	$���$�������	��	$% ��		���������
 Both    now    and        e-   ver and  un-     to          a-    ges of     a-       ges    A-    men 
 

��� ����	������	��	������ !	�����" �#����
  Ho-                      ly    im-        mor-         tal            have   mer-                         cy      on                     

����������������� �	�����
         us 
�
������������� ���!��"��#�

�������������� ! ��&��	�	'#� � ������
        Dhy-   na-            mis 
 

� � ��	�	�	�������	�	�������������� � ��	�	�	����	���	��
  Ho-             ly        God                                                  Ho-            ly  migh-                ty      

�� �� ����	�	�	��������������(�����" �#�
       Ho-       ly      im-   mor-                               tal         have         mer-             

��������������������������������� �	�����
  cy      on              us 
 

�
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�
$�����%���������&�

�����������������������������������������������������������������
 � �������������������
���������

����������������� �) 	����������������	����*	���+ #���� ��	��	�
              As    ma-  ny  of   you      as   have been     bap-                     tized    in-           to  

	#� �  ��,���������% ��	�������� 	�����	������-��	�'�#��.,�
       Christ                     have                                 put            on                       Christ                      

�����(	��"#�	�����-�	���/0�
   Al-      le-     lu-                                    i-                        a 
 
 
 
(another version) 

���������������������������������������������������������������) 	�	�����*	��������������������+ #��� ����������) �� ���
          As     ma-  ny  of    you      as  have been    bap-                       tized    in-       to 

	#������������������������������,��1����	��������������������������������� ����	2��������3	#� ���������	4#������	23�
         Christ                         have                  put                       on                     Christ       Al-        

�������(	��"#�	�����-�	��/0�
        le-      lu-                                   i-                        a 

�

1 ��������	��$����	���$�����	���	������	���'�
  Glo-   ry      to    the      Fa-     ther  and    to    the   Son  and    to       the    Ho-  ly       Spi-  

�
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$� � ���,�� 
    rit 

�
5 �$6�$� �������������	���������������	�$�����$��	�	$��	�	������,�
 Both   now    and       e-   ver and    un-     to         a-   ges  of         a-         ges   A-   men 

            �

�����	�	�	���	����	��	������� �#�.,��������7������������	#��������	#�
       Have                    put                    on    Chri-           st                 Al-                       le-                   

����������	��� �-�	���/0�
                lu-      i-                      a 
�
 
 
 
������������� ���!��"��#�

6���	��	��'#����/0�
  Dhy-  na-          mis 
 

� �) 	����������������	����*	���+ #���� ���	���	��	#�
  As     ma-   ny   of  you      as  have been     bap-                     tized    in-            to  

� � ��,����% �	������� 	����	����-�	�'�#��.,�����
  Chri-    st            have                                put           on                     Christ                     Al- 

���(	"#�	����-�	����������������/0�
    le-      lu-                                  i-                         a 
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�����'
��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

��������������������������������������������������������������� ������ ������-������	�������'#��������������������	#$	��
         Be-    fore   Thy    Cross                      we  bow             down    in    wor-                              

" �#�����$�'�'(�	�����-�	���8��������! ����������������	��" �#�
            ship        O                       Mas-                    ter               and      Thy      Ho-          ly          

������"��9��:������+ �#	��	��	��������	������-�
            Re-    sur-     rec-   tion                we                          glo-                            ri-   

	���������������������������
               fy 
 
�
������������������

���������������������� ������ ����-	�������� �������������(� �	�����������������'�������#�
             Be-     fore    Thy                      Cross,       O           Mas-                ter       we    bow    

�'���	����	�����-	��8�����������	+ #�
           down       in                       wor-                  ship         and     Thy           Ho-         ly                              
 

�	#���	'���9��:��������������+ �#��������	��	��	�����������������	�����
                  Re-     sur-     rec-     tion                 we                          glo-                            ri-  �
��-	�������
                  fy   

�
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������������������������� ���	����$�������������	�$�	�����	��	��� � �
             Glo-  ry    to     the      Fa-    ther  and     to    the  Son    and     to   the  Ho- ly    Spi-  

����������$� � �����
               rit 

� �$�!���������������������������������������������$��	������	$���$�������	��	$% ��		���������
 Both    now    and        e-   ver and  un-     to          a-    ges of     a-       ges    A-    men 
 

	#����������������	�+ #�(	#����	�������'�����9��:������������������������+ �#	��	��
 and  Thy          Ho-           ly                         Re-     sur-     rec-     tion                we                                             

	��������	������-	��������
        glo-                            ri-                       fy  �
�
�
������������� ���!��"��#�

 !��&�	�	�'#� � ������
   Dhy-   na-            mis 

��������������������������������������������������������������� ������ ������-������	�������'#��������������������	#$	��
         Be-    fore   Thy    Cross                      we  bow             down    in      wor-                              

" �#��������$'�'(�	�����-�	���8��������! ����������������	��" �#�
            ship       O                       Mas-                    ter               and      Thy      Ho-          ly          

������"��9��:������+ �#	��	��	��������	������-�
            Re-    sur-     rec-   tion                we                          glo-                            ri-   

	���������������������������
               fy 
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����'��
($�'������
�����)�

���������������������������������������������������������������������������� �
���������������������������������������������������������������������������������������� ����-	������	����	�#������4�	�����	����������� �����������������	�	�	�������������
                 We                              who                                mys-   tic-                                                                                            

	��5� ����������;�-�	�����������"#�	�	���6�	��	���	�	��������� �<	���������	
�������������������6� ���������-��
c’ly                                                 mys-              ti-        c’ly                    rep-                                                                            

	�	����������;��-�	���������"������������=�������	������������	������	#����"#�	��	4������#�����.,�
       re-  sent                                                          re-                                pre-      sent 

��) � � �	#���	#��	#�� ��		���������� �% �����	(�	#���<	����������% �"#(	��	����������
   the    Che-                                                                                   ru-          bim                   the                                

 ��������������������	#������4�	��������������������	����	�	��������������������.,�����������������7��������-�������	��	�����	2��������3	#�
   Che-   ru-          bim                                             sing                  to                       the  life                   

��'#	�	#�����������������������!���������;���������������	������������������� 	�������	��������������	��������������������������	�������� � 
    gi-                   ving      tri-        

�� �������� % ������	��	������������ �����	����	����	��;�,���������� �*
�����������-3�	#����� �-3����	#��
   tri-      ni-     ty                                                              the    thrice                        ho                                            

�� ��"#���	#4�����������	���������	���������	���"#�	��	��	���7�	�	��	��	�
    ly                                                                                                             ho-                 ly        

��	 ������<�������������	�� ��������������������1�����-�������3���������� �		23����	�	����#����������/0������> � ���	��	?���������
  hymn                   Let              us                                now             Let                               us                  �
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����	������������ �����	���-3��������	��#����������	#��������!�����-��	��
  now      lay                                                    a-                         side      all      earth-                     

"#	��	��	���<� 	����	���������������������������������*1����������������������	���� ��	��	#������
                                     ly     cares                that     we    may                 re-                     ceive                   

��� 3 8@�����������������������6-#	�	#������ ��������	������������	����;�	�����	?����.A:�                                                                            
that                           we     may                                             re-                ceive                                        

5�6��-�	��#�	��������������	#4�	�	�	���		#'#(�	�	#4����.,�
  the    king                                 of           all              the       king                     of          all�
 
�
�*��������+���+������������

7������1-3��#	�	#� � ��	��#�	�	#4��.,������*�!���� ��
 Who  comes                       in-        vi-                 sib-      ly                e-     scort-    ed       by  

�*�	���	���.:A���*������������������������� ��	����������������	#����������������
   the      an-     ge-         lic               the     an-                   ge-        li-                      c         ho- 

	#4	��	�����������.,����������� ������	����6-#�	2�3��	��������� ��;�.,�
                   sts                 Al-     le-     lu-                   i-                    a 
 

�
����%������	������
����������������)�

1.�.,� ��������������	�����������"B����������������������������$	�
����.,��������������������������������������������������������������
         Lord   have    mer-                     cy 

2..,�!� ������������	�����������"B�����������������������������������������������$	�
8@�
     Lord      have     mer-                          cy 
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3.8@�! � ����	��$	������
������������,�
         Lord    have     mer-             cy 

4.��,�����6� �	#�������	���	�����$	
�C�0�
         Lord   have   mer-             cy 

5.C�0�����������	�����������	#�������	�����	�����$	� 
����������.,�
        Lord  have mer-       cy 

6..,� � ����	����������	���$	�
.,�
        Grant              this  O   Lord 

7..,�!�����������������	����$	�
8@�
          Grant            this    O  Lord 

8.8@�! �'	(#���$	�
���,��
        Grant                  this      O     Lord 

9.��,6� ���� ������������	�����B$	�
C�0�
          Grant       this  O             Lord 

10.C�0����� ��� 	������������������������$�	� �
������8@�
           Grant      this   O    Lord 

11.8@����������	#�$	����������	���$��	
������������� �.,�
          Grant         this  O   Lord 

�.,6���	�������������������	����� �������������������������������������������	��
������� ��.,�����������������
       To     Thee  O    Lord       
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.,����� ����.,�������������
         A-    men 

�
�

����,�����	���'����������)�
 

���������������������������������������������������������������������� ������������� 
 

.,�������	�����	#���.,�
       And      to      thy     spi-               rit 

�

��������������������������������������������������������������������	�����������$�����	�	#����������	�	�$�� 	#��8@���������������������������$�-3�      Fa-   ther       Son     and     Ho-             ly         Spir-                   it              the       Tri- 

	#�	��$6	�����	� ��,�������D�#���������$���% ����������������$	42�	�#�������.,�
  ni- ty,   one     in       es-                  sence    and     un-     di-      vi-                      ded     
 
 
 
 

��������
��
�	'����������)�
 

.,������������������������������������� ��$% ������	�������������$��	���������������4�9E�������������������7�*$����������������	����������	�������$����	����������	��
            A        mer-         cy       of       peace                       a          sa-     cri-   fice          of    

�B�����������	
��������������������8@��
           praise 
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�*�	���������	�������$6	��;��$	
���,�� And   to  thy  spi-             rit�
6*�$����������	��������������$��'� ��8@:�  We     lift      them  up    un-       to      the      Lord 
 

������������������������������������5��$���5�$	������� �	#���	���8@���$��!��$� ��������	������������7$���
       It        is     meet   and          right          to      wor-    ship          Fa-          ther            Son 

�$��	����� 6�$�	���	������FA������������������������7����$� ��	#�	���������������$	�������	�
  and       Ho-             ly                Spi-       rit                 the             Tri-  ni- ty,               one           �
� 7�	��,�������D�#$���� ���$	4�2	#���������� ���.,�
      in      es-   sence        and     un-    di-     vi-                     ded 
 
 

�����
�(���%�������	��������%��
�����)�

������������������������������������������������������$� ���	�	$1��	�	$1�	��������������������	�	#$		�����������������8@��������$G ������������ ��	#�
          Ho-   ly         ho-   ly         ho-  ly   Lord       of        Sa-        ba-     oth              Hea-      �
��$���������������$	���� 	���> ��	#��������$���.:A5#$���	 ��
  ven    and     Earth       are    full     of          Thy      glo-          ry                Ho-    san-     na     

$	�����������	������������� ������������$��� ��$1���	��#���������������������	������$�'#���
   in the  high-         est      Bless-     ed      is         He  who com- eth           in       the     Name    

$	��	����������������,����$� ��6*��$��� ���	�$	�	������.:A�
  of   the  Lord            Ho-    san-               na       in       the    high-                       est 

�
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.:A�������������������$5� ��	�$�� ���.:A�
                A-                          men 
 

.:A��������������$H � ��������������$������������������	� ��$	
�.,�
                A-                men         A- men 
 

�������'%�����
�����)�

�����������������������������������$�� ���	#������� $�	������� ���9E���$6��	��	#6��$����� ����
            We                    Praise        Thee                 we                                         bless 

	
��,���������������������������������������������������������$6�����������	���������$) � ��������	����������	�������$���.:A��������������������$5 ��������
 Thee             we     give   thanks            un-      to      Thee   O                   Lord               and          

��������� $��"#�����$�	������	�����$�	��������������9E�������������������$�������
   we    pray                          un-       to      Thee,                                  O      our     God               

$����,��������	 �$�� ���$���$��.:A�
    (-d)                 our      (-r)    God 

�
 

�
�
�
�
�
�
�
�
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��������%��
����
�����)�

��������������������������������������������������������������������� ���������������������������
� �����!��(	��������	����� �����������	�� ���	����	����	��          It        is        tru-              ly       meet    and          right      to          bless      thee   

��% � ��	��������������������	���#���������������-�����	���������.,�����������!���
   O     The-      o-                            to-                         kos               who     art      ev-        er       

����6-	���� ��� �	�	#��������������������	�����	�� ��	�	����	�����	�	����
  bless-              ed   and    all                         blame-                         less                    and  the 

�6�*���������	��+ #�	#������-�	������������������������.,����������������������������������!���
            Mo- ther       of                            our                      God.                 More    hon'-     ra- 

�� ��'#	�������	���	#�������.:A����5��������� 	��������������� ���
   ble    than      the       Che-     ru-               bim                                      and         more        

����	��	�	�	������������������*��*�����	���	��	�����������	���������������	#�
         glo-             ri-     ous   be-    yond   com-  pare                     than  the       Se-                        

'#	�������������-�	���.,�����!�����	����������� �����	���	���������'#�
     ra-                               phim       Thou    who   with-         out                  (-t) stain      bear- 

��	#��������6� �����������	#���������������������(	#�����������'#	����-�	����,�������� ��
                       est            God                                        the                              Word           and 

���-3�	#����	��6-�	� ��������������'#'(#�����'	#�����������	��	#����
   art      tru-                         ly     The-                                     o-                   to-                 kos                  
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�������������.A:��������������I � ��	����������	4#�����	���������	#���� ��� 
                                      we              mag-       ni-    fy                          we      mag-   ni-      fy   �
	��	�����	��������	�������� �����J.,�
                          thee 
 

�
.,� ��������������	����	#�������������� ������������.,�
       And     of         all   man-      kind. 
 

.,����� ����.,�������������
         A   – men. 

.,�*�����		#���.,�
       And     to      thy     Spi-               rit 
 
 

�
����%�����$�	�
������%�
�-���
��
�

�����)�
�������������.��/��%��/0������"���!��������*�����*����.��������1�

1.�.,� ��������������	�����������"B����������������������������$	�
����.,��������������������������������������������������������������
         Lord   have    mer-                     cy 

2..,�!� ������������	�����������"B�����������������������������������������������$	�
8@�
     Lord      have     mer-                   cy 

3.8@�! � ����	��$	������
������������,�
         Lord    have     mer-             cy 
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4.��,�����6� �����������	#�������	���	�����$	
�C�0�
          Lord  have   mer-                cy 

5.C�0�����������	�����������	#�������	�����	�����$	� 
����������.,�
        Lord  have mer-       cy 
 
�
�������������.��/������������0���%��/������������/�������"�����2�.��������1�
 

6..,� � ����	����������	���$	�
.,�
        Grant              this  O   Lord 

7..,�!�����������������	����$	�
8@�
          Grant            this     O  Lord 

8.8@�! �'	(#���$	�
���,��
          Grant                this      O     Lord 

9.��,6� ���� ������������	�����B$	�
C�0�
          Grant       this   O            Lord 

10.C�0����� ��� 	������������������������$�	� �
������8@�
           Grant      this  O     Lord 

11.8@����������	#�$	����������	���$��	
������������� �.,�
          Grant         this  O   Lord 

�����������������������������������������6���	�������������������	����� �������������������������������������������	��
������� ��.,�����������������
       To     Thee  O    Lord       
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.,����������������������'��������������������������������������	� �������������������������$	
�.,�
            A-       men,         A-   men 
�

���������%��
�����)�

.,���������������� ����	������	#����6	���������	����������������� ���,����������������������������	��������"#�	���������
                 One     is       Ho-               ly       One     is     Lord,                   Je-            sus 

	������������������������������������������8@����K �������������������"#����������� 	�������C�0�����������������������������������	������� �% ������	�����	��� �������	�
Christ,          to       the     glo-                    ry             of   God       the    Fa-            ther      A-  

�B	
.,�
         men 

�
 
 

'���(����������	�
��(�����
�����)�

.,������������������������������������������������ ����;��;�	������� L��	����	#�����	��	��	���B�	�.,�
            Praise                       the     Lord,                                    praise        the                Lord  

��6�		����� ���������������		�	����������	������  ��	#�	���	�	�����	�
 from    the     Hea-                                                   vens  from                  the  Hea-�
�B�	�F�A������ ������������	����������	���B	�.:A�����������������������������5��    
         vens         Praise                     Him    in    the     High-                    est            Al-      le-                                  

6������4��������� ���������������������	����	�	#�(��	�����	#����4	��� �	�����	�	����������	��	��	�
    lu-                                                       i-         Al-                                 le-  lu-            i-                                 

���B��	
.,�
               a                          
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���,���3����	��
���%��'���(�����

�������

���	������������ �������
        A – men.  

������������������������������������������������������������� ����!�����������������	���	������������������������������	�������������������$���� � ������	������$������ � �����	����������$���
        Let    our   mouths    be     filled       with  thy   praise            O    Lord   that   we   may                    

������	����	���& �		#���������� ����8����� ���	������������
  sing          of    thy    glo-                       ry               For     thou hast  per-    mi-    ted     us 

	������	�� ��	��	����� � ������	������������������'��� �����	������������	�
  to   par-    take    of    thy   ho     ly         di-   vine    im-   mor-  tal        and    Life-   giv-ing   

���	�������$���������	� �8��������!��������$���	�	��������������� ����	��	��� ������	�
  Mys-   te-  ries         Es-        tab-  lish  us   in     thy    sanc-    ti-  fi-    ca-              tion   that�
�����9��:������	��� ����� ���$	� ��������������	$����������������������	���8�� 

all       the    day            we    may    me-    di-      tate     u-      pon   Thy  Right-eous-ness�
�!�����'�	���	������ ���	��	���	����� ����������% ���� �
    Al-        le-       lu-       i-     a     al-       le-      lu-      i-          a      al-      le-      lu-         i-            �
�� ���������������<;	����������������	
�����������������
     a       

�
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�
����%������	����,���3����

�����)�

1.�.,� � ���������	
��������.,�
         Lord    have  mer-          cy 

2..,����7� ��	#��	��	�����	
���������������.,�
      Lord  have mer-     cy 
 

.,6��	�$����������������	���������������� ������������������������������������	��
������ �.,�����������������
       To   Thee   O    Lord       

.,� ����.,�
         A-     men  
�
������ �%���4��/�.�������.����1�
 

.,� ���� �������.,�
         In      the   Name   of      the    Lord 

.,� � ����$�����	
����������.,�
       Lord  have  mer-          cy 

.,� ����.,�
         A – men  
 
 

�
�
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�����������%�

.,� � ����$����	
����������.,�
       Lord  have  mer-           cy 

.,� ����.,�
         A – men. �
�����������7� �����������������
       Glo-    ry         to     the     Fa-     ther    and     to      the       Son   and     to       the     Ho-�
������������������,������������������������������������������������������� � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
   ly       Spi-   rit, 

� ���7����������������������������
Both   now      and      e-       ver     and       un-     to       a-      ges      of        a-       ges      A-     

��� ��,������������������������������� � � ������������ �
. men 

� ��������������������������������	 ��������
  Lord   have    mer-   cy,     Lord   have    mer-    cy,     Lord   have   mer-    cy      Fa-   ther 

��������������,�������������������������������
 bless 

�
� ����������������,�������������������������������
    A-   men �
 


