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1) ��������������)	8, 19; 33; 65, 111; 104; 145; 147.
11) ��� ������������)	33; 102:15; 103; 111, 126; 113, 114; 130, 138.
111) ��� ���� �
���)	 1, 11; 7; 46, 97; 50; 62, 82; 75, 76; 90; 96; 98.
16) ���������)	18:1-20; 29, 99; 36:5 & 46; 148, 150.
6) ����������������)	24, 93; 46, 47; 72; 89:1-19; 96, 97; 98, 99; 112, 

      146; 145.
61) �����������)	33; 104 111, 113; 139; 145; 147.
611) ��������)	19; 50; 62, 111; 119; 147.
6111) ����������������	23, 121; 33; 34; 37:26 & 124; 89:1-19; 139; 145; 

    146; 147.
17) ����������)	23, 100; 32, 130; 57, 61; 62, 63; 73; 77; 85; 86; 103;

    118 145.
7)  ��� !�����������	 2, 110; 8, 113; 85, 111; 89:1-30; 102:15; 132.
71)  ��� �������)	 22; 40:1-16; 42; 54, 130; 69:1-22, 30-37; 88; 116.
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�����)	1, 15; 11, 12; 18:21-35; 19; 26; 34; 40:1-16; 92; 111, 

    112.
771) �����)	29, 46; 76; 85; 98, 100; 124, 125, 126.
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7761) ������������������)	6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.
77611) ���"��������	���&��������
����)	23, 36:5; 25; 26, 43; 41; 63; 84,

    122; 85; 86; 130, 133; 139.
776111)  ���#�������� �	����&���� ����
����)	 8, 15; 18:1-20; 19; 27; 29,

    30; 34; 100, 110; 103 118; 145; 150.



������	���	�������

��0.1.4	�0-2�0

$��� ������ (����������� �������������

*10��	�/.+-2 50 ���) 3:1–6 & 4:4–6	 ����	1:5–25
1.	-+6�.� 46,  97 81��) 28:14–22 ��!)	12:14

������   1, 3 1��)	1:1–9 ����	1:1–13
 
����� 		7 1��. 1:21–28 ����	1:14–28
��������� 		9 1��)	2:6–19 ����	1:29–39
 �
����� 10 1��)	4:2 ����	1:40
(����� 22 1��)	5:8–29 ����	21–12
���
���� 28, 29 1��)	7:1–9 ����	2:13–22

����.+	�/.+-2 		25 1��)	52:1–10 ����	1:26–56
1.	-+6�.� 119:1–16 81��)	55 2	���)	3

������   33 1��) 8:5–8, 11–20 ����	2:23–3:6
 
�����   48 1��)	9:18–10:4 ����	3:7–19
���������   50 1��)	11:1–10 ����	3:20
 �
�����   62, 63 1��)	13:1–5, 17–22 ����	4:1–20
(�����   73 1��)	24:16! ����	4:21–29
���
����   80 1��)	28:1–13 ����	4:30

��10+	�/.+-2 22:23 & 99 9��)	1:4–10, 17–19 ����	1:57
1.	-+6�.� 85, 107:1–16 81��) 35 1 �����)	5:12–23

������ 84 1��)	29:1–4, 9–14 ����	5:1–20
 
����� 90 1��)	30:8–17 ����	5:21
'�%������������   1, 15 9��)	23:9–15 ����	12:35–48
 �
����� 96 1��)	32:1–4, 15–20 ����	6:1–6
'�%���(����� 40:1–16 9��)	23:23–32 2 ���)	5:5
'�%������
���� 42, 43 ���) 2:1–9 ��

)	9:35–

    10:15

*�/0��	�/.+-2 		80 81��	40:1–11 ����	3:1–17
1.	-+6�.� 		77, 100 9��)	33 :7-16 1 �����)	1

������ 116 1��)	33:13 ���� 1:5–25
 
����� 130, 131 1��) 25:1–9 ����	1:26–38
��������� 132 :���)	8:1-8, 20-23 ����	1:39–45
 �
����� 144 2 ���)	7:18 ����	1:46–56
(����� 147 1	���)	2:1!–10 ����	1:57–66
����������'��   50 )��
��	4:36–5:9 ����	1:67
��01���-�	+-2   89:1–30 1��) 9:2–7 ����	2:1–20
��)	������. 118 2	�����)	24:17–22 -�
� 6
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*10��	�/.+-2 48, 126 1��) 62 ��

)	25:1–13
1.	-+6�.� 18:1–20 1��)	13:6–13 1	�����) 5:1–11

Monday   4, 8 1��)	1:10–20 0�)	3:14
Tuesday 11, 12 1��) 2:1-5 0�)	4
��������� 15, 19 1��)	3:1–3, 8–15 0�)	5
 �
����� 24, 30 1��) 5:1–7 0�)	6:1–11
Friday 6,13 1��)	6:1–11 0�)	7:1–4,9–17
���
���� 27 1��)	7:10-20 0�)	10

����.+	�/.+-2 119:89–104 -���	3:1–8 1	�����) 2:1–13
1.	-+6�.� 		67, 111 1��) 26:1-11 9��� 5:30–40
������ ��42�	43 1��)	9:8–17 0�)	11:15
 
����� ��46�	47 1��)	10:5–7�	13–21 0�)	12:1–12
��������� ��49 1��)	12 0�)	13:1–10
 �
����� ��66 1��)	13:6–15 0�)	14:1–13
(����� ��77 1��)	26:11–19 0�)	15
���
���� ��65 1��)	28:14–22 0�)	18:1–10

��10+	�/.+-2 132�	134 .����	1:3–8�	15 1	���)	9:7–23
1.	-+6�.� 		30�	130 1��)	26:1–11 ��

)	9:35–

	10:15

������ ��75�	76 1��)	29:15 0�)	18:11
 
����� ��91 1��)	30:18–26 0�)	19:1–16
'�%������������ ��92 9��)	23:16–22 ��

)	28:16
 �
����� ��93�	98 1��)	33:1–10 0�)	20:1–6
'�%���(����� ��51 9��)	26:1–7�	10,15 2	���)	3:14–

	4:8
'�%������
���� 103 ���)	3:1–6 ��!)	4:14–5:10

*�/0��	�/.+-2 		33 1��)	40:12–18�	21–31 1	�����)	3:7
1.	-+6�.� 102:15	&	146 1��)	42:1–16 ��

)	11:11–24

������ 104 1��)	35 0�)	20:7
 
����� 114�	122 4��)	49:1–2�	8–10 0�)	21:1–8
��������� 139 ������	2:1–9 0�)	21:9
 �
����� 145 :� �)	3:14 0�)	22:1–9
(����� 148�	150 9��)	23:5–8 0�)	22:10
����������'�� ��85 :���)	2:10 ��

)	1:18
��01���-�	+-2 		45 �����	4:1–5	& 1	9���	4:7–14

	  5:2–4
��)	������. 		30�	31:1–6 �������4:7–15 -�
�	7:59–8:8
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��)	9��.	�6-.,   23, 24 �&��)	33:12 9���	13:20-26�
			4��1�� 	31–35
���2	1..���.�� 				8, 26 9��)	31:1–6, 15–16 ��

)	18:1–14

*10��	�/.+-2 145 81��	9:2–7 ����	2:1–20
-*��0	��01���-� 		98, 138 1��)	49:8–13 ��!)	2

$����%�� 29 		27 1��)	56:1–8 1	9��� 1
$����%�� 30 ��33 1��)	59:1–3, 15!–21 1	9���	2:1–17
$����%���31 147 1��)	62 1	9���	2:18
�10�/��1�1�. 103 +��
) 30:1–10 � �)	2:11

����.+	�/.+-2 		65, 121 8�����	4:1–5 & 5:2–4 ����	2:21–32
-*��0	��01���-�	   89:1–30 1��) 44:1–8, 21–23 ���) 2:6–17

���
����2 ��37:26 1��)	63 :7–14 1	9���	3:1–11
���
��� 3 ��66 1��)	64:4 1	9���	3:13
���
����4 ��92 1��)	65:17 1	9���	4
���
����5 144 1��)	66:18–23 1	9���	5
��1��-.2 		46�	100 1��)	60:1–9 2	���)	4:1–6
���
����7 		85 1��)	42:1–9 ��

)	3:13
���
����8 ��65 1��)	45:20 ����	9:2–13
���
����9 ��22:23	&	24 1��)	49:8–13, 22–23 1	9���	1:1–9
���
����10 ��67�	87 1��)	19:19 ���) 2:6–17
���
����11 102:15 9����	4 	��
)	1:1–9
���
����12; ��50 ���)	1:11 2������)	1

*10��	�/.+-2 		72*�97 1��)	60:1–9	� ��

)2:1–12
-*��0	��1��-.2 		92�	93 8���)	8:22–35 ���)	1:9

������ ����1, 3 ���)	1:7–19 � �)	1
 
����� ����5 ���)	2:1–9 � �)	2:1–10
��������� ����7 ���)	3:1–7�	11–12 � �)	2:11
 �
����� ����9 ���)	3:13–20 � �)	3:1–13
(����� ��10 ���)	3:27 � �)	3:14
���
���� ��16 ���)	4:7–18 � �)	4:1–16

����.+	�/.+-2 118 8:���)	8:1–8, 20-23 1	���)	12:12–
-*��0 				31�
��1��-.2 		29�	99 �&��)	34:29 ����	9:2–13
������ ��17 ���)	4:20 � �) 4:17
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��)	9��.	�6-.,   97 1��)	6:1–8 0�)

			4��1��

���2	1..���.�� 		19�	126 1��)	54:1–13 ����	10:13–16�
			23–31

*10��	�/.+-2 		68	��	27 1��)	63:7–16 2	��
)	1:1–12
-*��0	��01���-�		 		  8�	113 9�!	28:12 ��

)	11:25

$����%�� 29 ��20�	21:1–6 1��)	57:13 ��!)	1
$����%���30 111�	112 1��) 60:13 ��!)	2
$����%���31 ��90�	150 +��
)	10:12–11:1 ��!)	3
�10�/��1�1�. 148 +��
)	30:11 0�)	19:11–16

����.+	�/.+-2 111�	112 ���)	9:1–6�	10 2	���)	4:1–6
-*��0	��01���-� 132 ������	2:1–9 ����	2:34–40

���
����2 ����2�	110 1��)	63:15–64:1 ��!)	4:1–13
���
����3 ��34 1��)	65:8–16 ��!)	4:14–5:14
���
����4 ��91 1��)	66:1–2�	5–13 ��!)	6:1–12
'"�"�����'�� ��29�	98 1��)	49:1–7 ����	3:15–22
��1��-.2 		72 1��)	61 0��)	15:8–21
���
����7 ��97�	99 1��)	43:1–12 -�
�	11:1–18
���
����8 ��93�96 1��)	48:12–21 -�
�	26:1�	13–23
���
����9 ��48�	117 1��)	54:1–10 -�
�	28:23
���
����10 138�	146 :���)	8:11–13�	20-23 0��)	10:1–20
���
����11 147  �%���13:1!<5�	7–11 0��)	11:13–27
���
����12	; 145 1��)	9:2–7 4��)	3:27–4:7

*10��	�/.+-2 84�	122 1	���)	1:21 ��

)	18:1–14
-*��0	��1��-.2 19�	67 1��)	49:1–7 1	9���	1:1–9

������ ��4,�8 �'��)	1:2–6�	24–28 9���	1:1–18
 
����� 11, 12 �'��)	2 9���	1:19,34
��������� 13�	14 �'��)	3:4–14 9���	1:35
 �
����� 15�	21 �'��)	3:16–21 9���	2:1–12
(����� ��6, 26 �'��)	7:10-15, 23–27 9���	2:13
���
���� 27 �'��)	11:14–20 9���	3:1–13

����.+	�/.+-2 102:15	&	117 1��)	45:1–15 0��)	9:14–26
-*��0	��1��-.2 62�	127 1��)	54:11 9���	1:35

������ 18:1–20 �'��)	12:21 9���	3:14–21
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����� 23�	24 ���)	6:12–19 � �)	5:1–14
��������� 28 ���)	8:1–11 � �)	5:15
 �
����� 30 ���)	8:12–20 � �)	6
(����� 32 ���)	8:22–35 ����)	1:1–11
���
���� 36 ���)�9:1–6�	13–18 ����)	1:12–26

��10+	�/.+-2 42�	43 81��)	41:8–10�	17–20 9���	4:1–14
-*��0	��1��-.2	 11, 12 +��
)	16:18–20	& 9����	2:1–13

				17:8–1	1
������ 39 ���)10:12–14�	18– ����)	1:27–2:11

21
 
����� 41 ���)	10:22–29 ����)	2:12–18
��������� 44 ���)	11:9–14�	24–30	 ����)	2:19
 �
����� 45 ���)	14:26 ����)	3:1–16
(����� 51 ���)	15:16–23�	27– ����)	3:17–4:3

			29
���
���� 55 ���)	16:25 ����)	4:4

*�/0��	�/.+-2 66 1��)	61 ����	4:16–32
-*��0	��1��-.2 18:1–20 8+��
)	4:5–13�	32–40 � �)	2

������ 56�	60:1–5 ���)	20:9–12�	17–22 ���)	1:1–17
 
����� 61�	62 ���)	21:21 ���)	1:18–2:5
��������� 63�	64 ���)	22:1–6�	17–25 ���)	2:6–19
 �
����� 68:1–19 ���)	23:20–21�	29– ���)	2:20–3:11

			35
(����� 69:1–22� ���)	24:23 ���)	3:12–17

		30,37
���
���� 77 ���)	25:11–15�	17– ���)	3:18–4:6

			22
	

*1*��	�/.+-2 		15�	85 0�
�	1:1–17 ���)	3:5–11
-*��0	��1��-.2 112, 113 8��!	1:12–2:4�9,14 ����	12:35–48

������   79 ���)	26:17 	��
)	1:1–12
 
�����   82�	101 ���)	27:1–6�	10,12 1	��
)	1:13
���������   86 ���)	28:1–13 1	��
)	2:1–10
 �
�����   89:1–19 ���)	29:11–25 ��
)	2:11–17
(�����   92 ���)	30:4–9 ��
)	2:18
���
����   97 ���)	31:10 1	��
)	3:1–12

�17��	�/.+-2   75*�138 1��)	2:6–19 ��

)	25:14–29
-*��0   93�	98 81��)	66:1–2�	10�	12– 2������)	1
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¶ The Minister, meeting the Body, and going before it, either into the Church or
towards the Grave, shall say,
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Levavi oculos. Psalm cxxi.

IWILL lift up mine eyes unto the hills; * from whence
cometh my help?
My help cometh even from the LORD, * who hath made

heaven and earth.
He will not suffer thy foot to be moved; * and he that

keepeth thee will not sleep.
Behold, he that keepeth Israel * shall neither slumber nor sleep.

The LORD himself is thy keeper; * the LORD is thy defence
upon thy right hand;

So that the sun shall not burn thee by day, * neither the
moon by night.

The LORD shall preserve thee from all evil; * yea, it is even
he that shall keep thy soul.

The LORD shall preserve thy going out, and thy coming in,
* from this time forth for evermore. 

¶ Then shall follow the Lesson taken out of the eighteenth Chapter of the Gospel
according to St. Matthew.
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OMERCIFUL Father, whose face the angels of thy little
ones do always behold in heaven; Grant us stedfastly to

believe that this thy child hath been taken into the safe
keeping of thine eternal love; through Jesus Christ our Lord.
Amen.

ALMIGHTY and merciful Father, who dost grant to
children an abundant entrance into thy kingdom; Grant

us grace so to conform our lives to their innocency and

perfect faith, that at length, united with them, we may stand
in thy presence in fulness of joy; through Jesus Christ our
Lord. Amen.

THE grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God,
and the fellowship of the Holy Ghost, be with us all

evermore. Amen. 

¶ When they are come to the Grave shall be said or sung,
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¶ Then shall be said or sung,
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<�Here let him
who reads make a
short pause, that
every one may
secretly confess
the sins and
failings of that
day.
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