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BEGINNING OF SERVICE 

 
Intone the short responses in the service, such as “Lord, have mercy,” “To You, O Lord,” 

 “Amen,” etc. on the fundamental tone established by the priest.) 
 
 

 
 
Verses (Intone the Alleluias below after each verse):   
 
1. My spirit seeks You early in the nightwatches, for Your commandments are a light on the earth.  
 
2. Learn righteousness, you who dwell upon the earth.  
 
3. Envy shall seize upon an untaught people, and now fire shall consume the adversaries.  
 
4. Bring more evils upon them, O Lord, bring more evils upon those who are vainglorious on earth. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Intone short verses.) 
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 �� ��� OPQ��<<<<<<RBS <TB BSUVWXYZ[\]WŶ_̀aXbcdefghiejkljmnejopeqgejrksteqsuvvuwxyz{|}~����z{�������
Page 40 40

takistan@yahoo.com
Rectangle



�����������	
��������������������
���������������������������	
���� ����������� �!"�#$ ��%"& '�����()����
�*���+���,��������,���+ -�� +����� �� +�� ���	 
��. �- /�*0 ��.12345678�� ' 9:; < ;;;;;;;;<�����()����
�*���+�����+�*+������ -�� +��= ��*))� ��� -��+. �
.��& ' 9:;< ;;;;<�����()����
�*���+������> -�� +��= ��*))�� ���. �+. +�� �*�+� (�.?@A��& ' 9:; ;;;; ;;;; < 9:;�*���. �- * +��� B
*�. �*��� +�*�	�
. -��� C*�*. 
���. �.��;D;;;< ;;;; < ;;;;< D;�*���. �-+�� ���
 �-+�� E���� +�� +���-*�
�. �� C*�*. 
���. -��+����< ;;;D;;; < D;;;;;;;< ;;-�� ���. �� +*�+ ��	. 
�� �. �=�
. +����� �*�
. ���+. �- +��E��.��;;D;;;;< ;; < ;;;;;;;;*. +��. �++�� )*++��. ����*� ��� ��. -��
. ��+� ��� ��� -����
. *
.��;;< ;;;;;;;D;;;< ; ;;��+. +��	. +� ��� +����� ��*)�
. F�
 G� ���. ��. *)��. �� �HIJ��;;;;;;;;;;;< ; ;;;;;;KLMNOPLQRSQTULQVWLXNLQYRZ[LXZ\]]\̂_̀abcdefghiabjklmnmo
Page 41 41

takistan@yahoo.com
Rectangle



������� ����	� 
��� �������������������������������������� �!�� ��� 	���������� ������"������� ���	����� "�� � �! � ���#� "�����$%&��' ( )*������+ � ��, ������ ����� ����� ��� �� �!� ��� #	! � � -� ����� ��� �"� ���)*� ���� �.��� � �� ������,"�� � /�� 0�� 1��� 2��� �! #��	� �3�#� "���� 4������ �� ���������� ���.���� ������,#���5� ��� � �	� ���� 6�	0�� "!� � � -��, ������ � ����� ��� ������ ��.��������������,������ ����� �	� ,� � 	� ���� ���� � � ��� ���	�� � ��"0�! �	��������7�8� �� ���� ���� ��"��� 9� �� #��� �� ��� 	� - ��� ���� �� ��	� 
��� ������ � ���� ���� �� ��������������������� ����0�"	� "�� � �! � ����# ����� �� 0!� + ����$%:��' ( )*� � ������� *����� #�!� �"� �;	 ��� ���� � �� ��,����� �,�� �" <�� ���!� ������������ �.������ ������������� � �	���� �� �!� �� 4� ����� ��!���� 6�	 0�� "!�=>?��� �� �.��� ��� �� ���.�@ABCDEAFGHFIJAFKLAMCAFNGOPAMOQRRQSTUVWXYZ[\]̂VW_̀abcbd
Page 42 42

takistan@yahoo.com
Rectangle



������ ��� �� ��	 
���	 ��� �����	 ������� ��	 ���	 ������	 �� ��	��� ������ ������������������	 ��� ���������	 ��� ����� ����� ��������	 ����� �� ���	 ���	 ����	��� ������������ ������� � �� ���	 ��!��� "��� ���	������ �� ���#####�������#���#���#����#��#����� ��� ���$ �������� %�� !�������	&'(��) * +,� ���� � ,������	 ���	 ����� ������ �  ��	 �����	 ��� � ����������-���	 �� ���	 ���	 !���./012324������� � ��� �� �������������
� ��� �����	 �� � �� ���	 ����	 ����	 ������  ��	 ���	 ������ ������������� ��� ������ �������	 �� ��	 ���� %�� ����	 �� ���� ��	 ����	 ������ ���� � ���� ���� � ��� ��	 �����	 ��� ����� �������	 ���	 
�� �	 ����	 ��� ���
� ���	 ��������� � ������� �����%�������	 �� � ����	 !��� "��� ���	 �� �����&'5������� �������6#####�������#���#���#���
�#����� ��� ���$ ������� 
�������� 
��� ����	 ��789�� * +,� � �� �� ����:;<=>?;@AB@CD;@EF;G=;@HAIJ;GIKLLKMNOPQRSTUVWXPQYZ[\]\̂
Page 43 43

takistan@yahoo.com
Rectangle



��� ������� ��� �	
 �	��
 � ��	�� ����� ���� �� �� ����
 ������ ��� ���� ����� � �� ��������������� �	��
 ����
  ������ �	�� ��� !	����� ���� ����	������������ ������� � ����������������� "	�� ���"����� �� ������� ��� �����
 �	�� ��	"�����#������ ������� ������������������ ��!�� ������ $�� �	��
 ������ ��	��� ������ !����
 ����������������� �� � ��%������������� &	�� �	�
 	��
 ��	�� �"���
 �� ����������� $�� �	��
 ����������� � ����� ��������� 	��
�����'''''("�����'���'����'����'���'!���������'���'�	�����������)'���� ��� ���	�� 	� ���*+,��- . /�� � ��0	�� ���
 �� 1��� ��
  ""��� �
 �	��
 � ��	�� �� ��"�
 	��
 ����23456768��������� �������� � ��������	
 �	9
 	��
 ���� �"��
 :������ ��
 �	���
 ����� ����� ���� ���� ��
 ������������ �������� ���������� ������ �	��� ��� "	���� �� ��� �	� ��
 ����
 ���� 	� ��
;<;������ � � � ��� ���� ��=>?@AB>CDECFG>CHI>J@>CKDLM>JLNOONPQRSTUVWXYZ[ST\]̂_̀_a
Page 44 44

takistan@yahoo.com
Rectangle



��� ���� ��� ���	 
���� �� �	�� ��� ���� ��� 
�� ������������ ���� ���� � � ���������� ������ �
��� ������ ���� ���� �� ��� ��	���� ���� ����� �������� �� � �� ���� ���� � �
�������� �� �
� �
�� ��� �
�� �� �� ���� �������� �������� ���     !	����� ��� "
� ���� �� ���		 ����	� "
� ��� ��������� "
� ��� ��" �		 ����� 
� ���	#$%�& '�������� "
� ��	�� 	"� �
� " ���� � (
�� 
� ���)*+,-./0�12��� ����� ��� 2�� �3���4�
�� �
� �
���������
� 
� ��� ���� ���� � ������� �� ��� ����� ������ ������� ��������� �
��� ��� �����
� �
��� ����� �"����� ����� �� 	��� ��� ������3����� � ���� � ���3���		 ��
��� �
���
� ����� �"�
��5����� ���� ��
�� �������������������� ����������� ���������	 	�� �� ���� ��� � 6�� ��� ��	� (
�� ����" 
���
 �
� 5�������� ��� ��������� ��� ���� �	�
� �� � ����
�� ���
�� 7��� �
�89:��������������;<=>?@<ABCADE<AFG<H><AIBJK<HJLMMLNOPQRSTUVWXYQRZ[\]̂]_
Page 45 45

takistan@yahoo.com
Rectangle



���������������	�
�����	 �� ������������� ���	� �� ���� ��� �������� � ! !!!! !! !!"  !!#$���� ��� %�	 �$���� ��� �	� �& �� �$�#���� ��	��'()*+,-.��!/!!! " !! " !! !!" !!%�	 �����	�$� &�� ��� � 	���$ ��	 � ��	� �� ���� �	� �$� �������" !!!/!!! " !!!!!!!!!�� 	�� ���� ���� � ������� �� ����� �� ��� �� �� � 0��	�$���!!!!! !! " ! !!/!! !!!!����$�&� 1���� ���$ �$��� &��� ������ ��$� �$�� ���� ��� �������!!!!" !!!!!!!!!!!!!!1�� �� 2�2� 
��� ����� �� � 3������ ��1��� 4��� 	�2���" ! !!!!!!!!!!!!"%����� ���$� 5��$��� ��	�$� 3�� ��	�$��� ��� 3&�� ��� #�2������6��� !!!!!!!!" !!!!!!"  !!��� 
� ����� ���� ����� ����$�� ��� ���$ ��� 2��	 &��� ��� ������!/!!!" /!!!!!!!!" " !!�� ���� �$� ��� %�	$��	� ���$��� 7�� ����� �$� 5��$��� 3����	��!/!!!" !!!!!! " !!!!!�� ��� 3&�� ��� &��2�� ����� ���$ ���� ��� �� ����� ��2 &��� �� 	�� �89:��!!" " !!!!!!!!" !!!!;<=>?@<ABCADE<AFG<H><AIBJK<HJLMMLNOPQRSTUVWXYQRZ[\]̂]_
Page 46 46

takistan@yahoo.com
Rectangle



���� �� ���� ��	 
� ��� ������ �� ���� ���
 ��� �������� 	����	� ��� �������������� � ���� � ������ � �
����� ���������������������	 �� ��� ��	 ���� � ���� � � ���� � ����������� !������������������"� � ���� #
�� �� ���� ���� ���� $ %����� #
�&'()*+,-��!�� �.��� ���� � �� � ��/�� ��� ��� ��
� 0������ ������ 
�� ���	 ��� #
���.��� �� ���� ��� � ���� �������� ��	�������	� ���� 
�� ���
�� ���� ������ �������� ���� ��������� ����1��������������� #
 ����� ����� �� ����� ����� ������ ����� ����� ����� �.��� � � ���� � ����������2 
� 3� ���� ���� ���� 
� $ 4����� ��#
� 5��� 	��&'()*++-������� ��������������6��2	� ��	� �	� �2 ��� ������ � ���� ���� ��	 ����789���: ;<=>?@A?B=BCDE=F?DGC!�� H���� !��� ����� � ��IJKLMNJOPQORSJOTUJVLJOWPXYJVXZ[[Z\]̂_̀abcdefg_̀hijklkm
Page 47 47

takistan@yahoo.com
Rectangle



������ ��� �	 
�� ���������������������� ����������	���� ��	���� ����!��������"�#$	�$%
��&���'���%!�����( )$�	�* 
*�� ��� �	+,-./001�� 2 3�� � ��4%� ������ % ���4� �$�� %��5%�� ������ ��� �	 
�� ����������6������� � � ������7���8 �9:;��� <��� �=>?@AB@C@DE?AFGHI@JK�����L������M� NOPQRSTUSVTWXVYZ[S\]̂Z_ZS̀aOb[QXcdefghdijkilmdinodpfdiqjrsdprtuutvwxyz{|}~���yz�������
Page 48 48

takistan@yahoo.com
Rectangle



� �� ������� ��	 
����� � ��
 ���� ��� � ���������������������� !"#$�%&'()*+,-.(/0*123455 555 6789:;<=<>9?=@89AB>9C>D 5555 55E55 55DF�����	��	���� ��G� G��� ��� ����
�� ��� 
���
�� ��	� G
��� F���	��HIJKLMNO%&55555555555D 5555D 55�����
 ���G	P ��� �
�� �� ��
 Q�G G��� � � ��G� GR� � ��� �STU%&D 55 55V55 55455 5555 D 5�
� �� �	�� W��� ����� �
 �
��
%&5555 55D D 55 55DX������ �� ��	� ��� ��� ��� �� ��	 ��� F�G�
��

����STY%&34555555555555D Z4555555��
���
� G
�R
G� �	 �� �
�� P������ �� ��� ���� � ��
 � R�
�HIJKL[\O%&555555D 5555D 555555��G�
�� �� ��	� G
�R���G� � ]��G� ��F ���
�� �
��� 
�� ���� ̂��� ����
%&55E555555 D 5 55D 555555��
�� _�	���� �� R
G� ��� ���G
 ��	 � �
� �� �	��à%&55555 55E55 5555 55 D 55W��� bcc%&55DX defghiejkljmnejopeqgejrksteqsuvvuwxyz{|}~����z{�������
Page 49 49

takistan@yahoo.com
Rectangle



������ �� ���	 ��
 ��� ��� �� ��� ��� 
�
 ���������������������� �����������������
 ������������ ���� ���
� ��� �� ��� ���� � ���������!"#$%&'(����� ������)����� ������ ����*��� �+��
���� ��������
�� �� ��� ��� ,�������������������� ������� �����-�� ����
� ��� �.� ���� ����� ���� ��� / �����������  ��� +���-� ���0� ����)���������� �������* ���� ��
��� �� ���123456789:;<78=59345><;7?=5:8@59345AB8:C:D<78EFGHIJKL MNOPQRPSRTUVPWOXPYZTWXRU[\��
� *���� -��� 
���� �] +��
� � ����� ����� ���� +�� ���_̂̀ ��abcdefffgdhicdjcfklmngopqrstuvpwxryz���� � ���� �� ��� ����� �-.�
� ��� ,�
��� ����� ����� ��
 �� ��� ��� ��
� ���� �� *������.EFGHIJ{L����� ������� �0�������-��� ��� � ������ |���� 
� -�� ���� �� �� ���}�� �����
 ���� �����~������ ���� � ���������� ������������������������������������������������� ¡¢£¤£¥
Page 50 50

takistan@yahoo.com
Rectangle



���� ����� 	�
� �
��	�� ����� �� ���
� ����� ��� ��� ��� ��� �
�������� � �� ���� � � ������ ��� � ����������� ��������� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� �	������ ����� 
�� !"��#$������������� $���������� ������������ � �� %�� �� ����� ���� &	���� '��	 ������� ���	����()*+,-,.�������������� � � ��������� � /��� �	������ ������ ��� ���
� �� ��� ���� ��� ��� ����
�����0������� ���� $���������	� ��� ��� �� ��������� �� �	� ����
� � 1� ���� �
����������� ����� � 2���������� �	�� ����� �� ���
� ����� ��� ��� ��� ��� �
�� �� ������ � $���� � � ���� ������ ��������������� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� � 3������ ���� !4��#$������������� 5$����1� ���� � �����
�� �����	���
�/��� ���� ���� �� ����678������ ��� ���� ���� �9:;<=>:?@A?BC:?DE:F<:?G@HI:FHJKKJLMNOPQRSTUVWOPXYZ[\[]
Page 51 51

takistan@yahoo.com
Rectangle



� ���� �� ���	� �
� �� � �������	�
� 	�������� ����������������� �������� ������� ��	 ����	 ����� ������� ����� �����	� ���� �� ������������ � ����������� �������� �� ����� ����� ��� ��� ��� �
� ���� �� ��� � ���������� � � ���� ����� �������
� �� ��� ��	 ��� �
� �� ��  ����� 	�!���� 	��"#$��%&������������� &�� ��������� ���	��� ��	 '�����	��� 
����� ��� ����� �� ��	���()*+,-,.����� ��� ���� ���� � ����	���'���
 /	������ 
� � ���������� ��� !��� ���	� �	� ���	��������� ���� ��� �� ����0��	 1���� ������
���� �������	������
� ����� 	� �
� �� ������� � ���� ����������� ������� �� ����� ����� ��� ��� ��� �
� ���� �� ��� � ���������� � � ���� ����� �������
� �� ��� ��	 ��� �
� �� �� �� !�� ����� �"#2��%&������������� 3&������4� ���� 5� ���� � ������� ����� �
� �����
���� �� 	� ��678��9�������� � &���� ������:;<=>?;@AB@CD;@EF;G=;@HAIJ;GIKLLKMNOPQRSTUVWXPQYZ[\]\̂
Page 52 52

takistan@yahoo.com
Rectangle



����� ����� 	 
��� ��� ����� ������ ��� �� ������� ���� ���� ��� ��� ������ � � ����������� ������� ��������� ��������������� ��� ���� ��� �����������
� 
����� ���� ���
������ ��������������� �������� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� � ��������� � � ���� ����� ��!"� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� #���� �����$%&��'(�� �� � ������� �������� ����� �) ����� � 
���� 
���� ���
 ��� ��� ���*��� ��� 	�����+,-./0/1������ ����� �������� ���� ��� ����� ��� ��� ��� 2�� ���� ���� �� �������* ���� ��� � ������������� ��������� �� ����3���� �� ��� ���� ��� �� ���4�
 ������� ���� �� ��� ���
 ��4���� � �������� � ���������� ������
 ������ �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� ������ �� ���� � � ���������� ���������!�5���� �6789:;<=>?=@?A@B:CDE?FGHIFGHJKJLJMINOPIQJKGHRIJSITUVGKWWW+,-./0X1 YZ[\]̂Z_̀a_bcZ_deZf\Z_g̀hiZfhjkkjlmnopqrstuvwopxyz{|{}
Page 53 53

takistan@yahoo.com
Rectangle



���� ��� ��� �	�� 
���
�������� ��� ���� ���� ���� �	�� ���� �	�������������� �!"�#$%&'()*+,)-.()/(*0123,45666666666667 86666667�� ��9� 
���
��:���� ���� ;��;
���
� �� <	�� ���
� ���� =��
��>?@ABCDE��66 566667 66667 7 6666F��� G�� � 	�� 
�� H�� �� 
�� I�9� ���;� ��� �� <����7 66666666667 66667J=	���� 
� K��L =�� �	� ��� 
� K�� M ;�I��� ;��
�	�99���N��%56666666666667 4566666��� ��� ��� �< I��G 9�� � ���� � ��� �	�� ���=��9	��� ��� ���������66O66 7 66 666666667 66��� K��L ���9
��� �������K��� ;��� �9�� � G	� ��� �����7 66 66 6 667 6666667
����� �� 
��� �< �		 ;��� ;� ��� �� <����P66 566666 6666 7 66 667J=	���� 
� K��L =�� �	� ��� 
� K�� H��� �� ��9� �������Q��%56666666666667 5666666���� ��� 
�� R�;���G��	�� 9
���� ��� 
�� S���� �
9� 
� �� ������6666O66666666666666666��9�� �� T�9
� 	�� �������� ;��� �9 � 	��� 
� 
�� 9	����
 ���UVU��7 6 6666 7 8666666 7 7WXYZ[\X]̂_]̀aX]bcXdZX]êfgXdfhiihjklmnopqrstumnvwxyzy{
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