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3UHOXGH        &KULVWPDV�&DURO�6HOHFWLRQV��������������������&DWKHULQH�.LWFKHQV��KDUS 

:HOFRPH�                   ������������6KDQQRQ�'LOO 

/LJKWLQJ�RI�WKH�&KULVW�&DQGOH         �����������7KH�&UXWFKȴHOG�)DPLOLHV 

6SHFLDO�0XVLF�     2Q�D�6WDU-%ULJKW�:LQWHU�1LJKW���(ULF�&URFNDUW�����6\GQH\�0RVV��VRORLVW� 

 2Q�D�VWDU�EULJKW�ZLQWHU�QLJKW��WR�D�FROG�ODQG�VQRZ\�ZKLWH����������������������������������������������������������������������������
 KH�FDPH�GRZQ�WR�VDYH�XV�DOO��WR�VDYH�XV�DQG�UHGHHP�XV���������������������������������������������������������������������������������
 <HW�KH�RQFH�ZDV�MXVW�OLNH�\RX��KXVK�P\�EDE\� 

 ΖQ�D�VWDEOH�LQ�D�WRZQ�JOHDPV�WKH�OLJKW�WKDW�ZRQȇW�GLH�GRZQ������������������������������������������������������������������������������������������
 6HH�KRZ�-RVHSK�EHQGV�WR�NLVV�WKH�FKLOG�WKDW�0DU\�URFNV�QRZ�����������������������������������������������������������������������
 7KH\�ZHUH�RQFH�OLNH�PH�DQG�\RX� 

 /LWWOH�-HVXV�VPLOHV�LQ�VOHHS��KHDUV�WKH�DQJHOV�ODXJK�DQG�ZHHS�������������������������������������������������������������������������
 +H�PXVW�WDNH�D�ORQJ�KDUG�URDG��\HW�*RGȇV�ORYH�ZLOO�QRW�IDOWHU������������������������������������������������������������������������������������������������
 %XW�WRQLJKW�KHȇV�MXVW�OLNH�\RX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

5HDGHU�                    �������������&ODUD�<RXQJ���������������� 

6FULSWXUH       /XNH�����-��������������������������������������������������7RQ\�	�0DULD�%DUQKDUW� 

+\PQ�����      2Q�&KULVWPDV�1LJKW�$OO�&KULVWLDQV�6LQJ���6866(;�&$52/ 

  

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

�SOHDVH�VWDQG 

 On Christmas night all Christians sing,                                                                                                 
 to hear the news the angels bring;                                           
 on Christmas night all Christians sing,                                                                                                                
 to hear the news the angels bring,                                          
 news of great joy, news of great mirth,                                                                                                            
 news of our merciful King’s birth. 

 Then why should we on earth be sad,                                                                                                  
 since our Redeemer made us glad;                                                      
  then why should we on earth be sad,                                                                                                
 since our Redeemer made us glad,                                             
 when from our sin he set us free,                                                                                                                                                    
 all for to gain our liberty? 

 

When sin departs before his grace,                                                                                           
then life and health come in its place;                                      
when sin departs before his grace,                                                                                           
then life and health comes in its place;                                  
heaven and earth with joy may sing,                                                                                          
all for to see the newborn King. 

All out of darkness we have light                                                                                       
which made the angels sing this night;                                                
all out of darkness we have light,                                                                                           
which made the angels sing this night:                                                                                       
"Glory to God in highest heaven;                                                                                             
peace on earth and goodwill. Amen!" 



 

 
����� 
6DLQW�/XNHȇV�3UHVE\WHULDQ�&KXUFK 

6FULSWXUH       /XNH����-�          ������������7RQ\�%DUQKDUW 

5HDGHU�                 ���������������������(OOLRWW�0F*ROGULFN 

$QWKHP       2�&RPH��/LWWOH�&KLOGUHQ���-RKDQQ�6FKXO]���DUU��0DUN�3DWWHUVRQ�����������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&KHUXE�DQG�:HVWPLQVWHU�&KRLUV 

 O come, little children, O come, one and all                                                                                       
 to Bethlehem's stable, in Bethlehem's stall. 

 As Mary and Joseph smile on him with love,                                                                                   
 the angels are singing sweet songs from above. 

 O see, in the manger, in hallowed light                                                                                                        
 a star throws its beam on this holiest sight. 

 And see with rejoicing this glorious sight,                                                                                                 
 Our Father in heaven has sent us this night.                    

 
6FULSWXUH       /XNH����-�           �����0DULD�%DUQKDUW 

5HDGHU�                 �������������������6\GQH\�0F*ROGULFN 

6FULSWXUH       /XNH����-�����������������������������������������������������7RQ\�	�0DULD�%DUQKDUW 

5HDGHU�                �������������������������������$YHU\�:LOOLDPV 

+\PQ��������������    $QJHOV�:H�+DYH�+HDUG�RQ�+LJK���*/25Ζ$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�UHPDLQ�VHDWHG� 

 Angels we have heard on high, sweetly singing o’er the plains                                                     
 and the mountains in reply, echoing their joyous strains.  

 Refrain: Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong?                                                      
 What the gladsome tidings be which inspire your heavenly song? [Refrain] 

 Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing;                                                  
 come, adore on bended knee  Christ the Lord, the new-born King. [Refrain]   

  
 %HJLQQLQJ�ZLWK�WKH�%HWKOHKHP�VWDU��JXHVWV�EHJLQ�WR�DUULYH�DW�WKH�PDQJHU��&KLOGUHQ�ZLOO�EH�LQYLWHG�WR�MRLQ���������������������������
 VKHSKHUGV��VKHHS�DQG�DQJHOV�                                                                                                                                                                           
 
5HDGHU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������6RSKLH�3ULFH 

0HVVDJH �������������������������������������������������������������������������������������������������������6KDQQRQ�'LOO����������������������������������������������������
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2HULQJ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 *LYLQJ�LV�D�WDQJLEOH�VLJQ�RI�ZRUVKLS��ΖI�\RX�JLYH�HOHFWURQLFDOO\��WKHUH�LV�D�EOXH��ODPLQDWHG��HOHFWURQLF�JLYLQJ�FDUG�
 LQ�WKH�SHZ�UDFN�WR�SODFH�LQ�WKH�RHULQJ�SODWH�DV�LW�LV�SDVVHG�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2HUWRU\       ��&KULVWPDV�/XOODE\���$P\�*UDQW�DQG�&KULV�(DWRQ  �������������������������������������������������������������������������������
           ����������������������������.HOGD��*LO��$OOLH��(OLVH��&DUOLVOH�	�:LOOLDP�+HDUQ 

5HDGHU�  ������������������������������������������������������������������������������������������������������+DQQDK�3ULFH 

+\PQ������DQG�&DQGOH�/LJKWLQJ��6LOHQW�1LJKW��+RO\�1LJKW���67Ζ//(�1$&+7 

 Silent night, holy night!                                                                                                                              
 All is calm, all is bright.                                                                                                                                  
 ‘round yon Virgin Mother and Child!                                                                                                             
 Holy infant so tender and mild,                                                                                                                       
 sleep in heavenly peace,                                                                                                                                    
 sleep in heavenly peace.  

 Silent night, holy night!                                                                                                                                  
 Shepherds quake at the sight;                                                                                                                       
 glories stream from heaven afar                                                                                                                
 heavenly hosts sing “ Alleluia:                                                                                                                        
 Christ the Savior is born!                                                                                                                              
 Christ the Savior is born.”                       

 Silent night, holy night!                                                                                                                                   
 Son of God, love's pure light                                                                                                                              
 radiant beams from Thy holy face,                                                                                                                   
 with the dawn of redeeming grace,                                                                                                                      
 Jesus, Lord, at Thy birth,                                                                                                                                        
 Jesus, Lord, at Thy birth. 

 Silent night! Holy night!                                                                                                                                 
 Wondrous star, lend thy light;                                                                                                                        
 with the angels let us sing                                                                                                                       
 Alleluia to our King:                                                                                                                               
 Christ the Savior is born;                                                                                                                                      
 Christ the Savior is born. 

 $W�WKH�FRQFOXVLRQ�RI�WKH�K\PQ��WKH�6DQFWXDU\�OLJKWV�ZLOO�FRPH�XS�DQG�\RX�DUH�LQYLWHG�WR�H[WLQJXLVK�������������������������������������
 \RXU�&KULVWPDV�FDQGOH� 
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6DLQW�/XNHȇV�3UHVE\WHULDQ�&KXUFK 

%HQHGLFWLRQ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

3RVWOXGH       2�&RPH��$OO�<H�)DLWKIXO���DUU��/DQL�6PLWK        
       �� 

:RUVKLS�1RWHV��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 0XVLF��$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��5HSULQWHG�XQGHU�2QH/LFHQVH�QHW�$-���������������������������������������������������������������������������������������������������
 $OO�UHDGHU�OLQHV�FRPH�IURP�D�OLWXUJ\�E\�5HYHUHQG�'U��6DUDK�7UDYLVȇ�LQ�Ȋ)DPLO\-)ULHQGO\�&KULVWPDV�(YH�:RUVKLS�ȋ��� 

���������  
&$67� 
 0DU\�DQG�-RVHSK�   $PDQGD�DQG�7�-��.OLHU 
 %DE\�-HVXV�     %UHQQDQ�.OLHU 
 :LVHPHQ�     %UDG\�$QGHUVRQ��<DWHV�3DUNHU�DQG�:LOOLDP�:HOOIRUG       �  
 $QJHO�/HDGHUV�    $QVOH\�&UXWFKȴHOG��1LQD�*DLWDQ��/LOO\�+DPOLQ�DQG�(PPD�5DEUHQ 
 %HWKOHKHP�6WDU�   +HQU\�&UXWFKȴHOG 
 /LYH�$QLPDO�6KHSKHUGV���� -DPHV�&UXWFKȴHOG�DQG�7KRP�5DEUHQ 
 6KHHS�/HDGHU�    %O\WKH�3DUNHU 
 6KHSKHUG�/HDGHUV�   (YHUHWW�*DLWDQ�DQG�2ZHQ�+DPOLQ     
$'8/7�+(/3(56                       ���
 /HVOLH�+DPOLQ��-RKQ�DQG�$OO\VRQ�0DUWLQ��1LNL�5DEUHQ�DQG�.DUL�<RXQJ�����������������������������������������������������������������������������������
 7UDQVSRUWDWLRQ�IRU�VKHHS��%LOO�DQG�(OOHQ�:RPDFN� 

086Ζ&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 .HOGD��*LO��$OOLH��(OLVH��&DUOLVOH�DQG�:LOOLDP�+HDUQ��2HUWRU\���������������������������������������������������������������������������������������������������
 &DWKHULQH�.LWFKHQV��KDUS��6\GQH\�0RVV��VRORLVW��.HOO\�6ORDQ��SLDQR����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 &KULVWPDV�(YH�6LQJHUV�IURP�&KHUXE�	�:HVWPLQVWHU�&KRLUV� 

7(&+1Ζ&$/�6833257�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 0LOHV�DQG�&ROH�<RXQJ��6SRWOLJKW��5RE\�3ULFH��6RXQG�&UHZ 

$1Ζ0$/6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 7KH�/LWWOH�5HG�%DUQ��VKHHS������ 

6$Ζ17�/8.(ȇ6�/Ζ77/(�6$Ζ176�35(6&+22/�	�.Ζ1'(5*$57(1��� 
5HJLVWUDWLRQ�IRU�WKH������a������VFKRRO�\HDU�LV�FRPLQJ�LQ�-DQXDU\���� 

����������:H�ZRXOG�ORYH�WR�ZHOFRPH�\RXU�FKLOG�DV�ZH�FHOHEUDWH�RXU���WK�$QQLYHUVDU\� 

2XU�DFFUHGLWHG�SURJUDP�KRQRUV�WKH�LQGLYLGXDOLW\�RI�WKH�FKLOG�����������������������������������������������������������������
DV�ZH�SUHSDUH�HDFK�VWXGHQW�IRU�HOHPHQWDU\�VFKRRO�����������������������������������������������������������������������������

&KLOGUHQ�DJHV����PRQWKV�WKURXJK�.LQGHUJDUWHQ�HQMR\�OHDUQLQJ�LQ�RXU�EHDXWLIXO������������������������������
FODVVURRPV�XQGHU�WKH�JXLGDQFH�RI�RXU�GHGLFDWHG�DQG�H[SHULHQFHG�WHDFKHUV���� 

&KXUFK�PHPEHUV�UHJLVWHU�RQ�-DQ������&XUUHQW�IDPLOLHV�UHJLVWHU�RQ�-DQ���������������������������������������������������������
1HZ�FRPPXQLW\�IDPLOLHV�UHJLVWHU�RQ�-DQ���� 

4XHVWLRQV�RU�WRXUV��&DURO�3HUU\��FDUROSHUU\#VOSUHV�RUJ����������������[�������������������������������������� 



 

� 

7+(�/Ζ9Ζ1*�1$7Ζ9Ζ7<������������������������������
$�75($685('�75$'Ζ7Ζ21�������������������

$7�6$Ζ17�/8.(ȇ6 

6((�<28�$7�7+(�67$57�/Ζ1(� 
2Q�)HE�����������DQ�DQWLFLSDWHG�������UXQQHUV�ZLOO�JDWKHU�WR�WKH�VRXQG�RI�EDJSLSHV�WR�FRPSHWH�LQ�
WKH������7DUWDQ�7URW��.���.�UDFH��7KH�7DUWDQ�7URW�IHDWXUHV�WZR�IXOO�ORRS�Ȋ3HDFKWUHH�TXDOLI\LQJȋ�

UDFHV�WKDW�VWDUW�DQG�HQG�DW�6DLQW�/XNHȇV�3UHVE\WHULDQ�&KXUFK� 

:(�$5(�$�:$/.(5��6752//(5��'2*�)5Ζ(1'/<�(9(17� 

ZZZ�WDUWDQWURW�FRP 



&+85&+�67$)) 
6HQLRU�3DVWRU ����������������������������������������������������������������'DYLG�/RZHU 
$VVRFLDWH�3DVWRU ���������������������������������������������������������6KDQQRQ�'LOO 
$VVRFLDWH�3DVWRU�����������������������������������������������������������������3KLO�%URZQ 
'LUHFWRU�RI�0XVLF�	�2UJDQLVW����������������������������������������&ODLU�0D[ZHOO 
'LUHFWRU�RI�&KLOGUHQȇV�0LQLVWULHV���������������&DWKHULQH�$QQH�7KRPDV 
'LUHFWRU�RI��6DLQW�/XNHȇV�/LWWOH�6DLQWV�3UHVFKRRO������������&DURO�3HUU\ 
'LUHFWRU�RI�&RPPXQLFDWLRQV���������������������������������������7LQD�.QRHGOHU 
)DFLOLW\�0DQDJHU������������������������������������������������������������������5RE\�3ULFH 
7UHDVXUHU�������������������������������������������������������������������������0DUN�5RJHUV 
ΖQWHUQ�IRU�&KLOGUHQ�	�<RXWK�0LQLVWU\�������������������(PLO\�:LOPHVKHUU 
&KXUFK�$GPLQLVWUDWRU������������������������������������������������������3DP�0HOWRQ 
$GPLQLVWUDWLYH�$VVLVWDQW��&(�	�0XVLF�0LQLVWU\�����������������/L]�&DWOHWW 
5HFHSWLRQLVW��������������������������������������������������������������������6DOO\�+DZNLQV 
 
6$Ζ17�/8.(ȇ6�3(5Ζ0(7(5�&2816(/Ζ1*�&(17(5 
*HRUJLD�&��*ULɝQ��-�'���0�'LY� 
'LUHFWRU��3HULPHWHU�&HQWHU 
/LFHQVHG�0DUULDJH�	�)DPLO\�7KHUDSLVW�0HGLDWRU 
��������������H[W������ȏ�ZZZ�FFFJHRUJLD�RUJ 

�����0RXQW�9HUQRQ�5RDG���'XQZRRG\��*$�������� 
���������������ZZZ�VOSUHV�RUJ����2ɝFH�+RXUV��0-)������DP-����SP 

/($'(56+Ζ3 
7HUU\�1DOO��&OHUN�WR�6HVVLRQ���������������������������������
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(/'(56 
&ODVV�RI������ 
=DFKDU\�%XUURXJKV��\RXWK��������
-RKQ�(DJDU��*LO�+HDUQ��6DUDO\Q�+LOO��
7-�0F*ROGULFN��3DXOD�0RUULV������
'RQQD�1DOO���5RE�3ULFH���������������
3HWH�6KHOWRQ 
&ODVV�RI������ 
*HUDOG�$OGULGJH��&DURO�$OOHQ�����
%DUEDUD�'RXJODVV���$QQH�+DOOXP���
'DQ�-R\FH���-HDQ�.DPPHUHU�������
&KLS�:LOOLDPV��%LOO�:RPDFN 
&ODVV�RI������ 
$O�%ULGJHV��%HWK�(LVHQPHVVHU���
6RQQ\�-HVWHU��&LQG\�1XQH]���������
%RE�3LOH��%RE�3ROHQVHN������������������
:KLWQH\�6DPXHOVRQ��6WHYHQ�9LYLDQ� 
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-RDQQD�0DQJXP��6WHSKHQ�0RVV��
6KDURQ�3ROHQVHN��������������������������
5HEHFFD�6WULFNODQG��0RGHUDWRU���
5XVVHOO�:ROIH 
&ODVV�RI������ 
-XVWLQH�%XUQH\��%REE\�)HUUHWWL��
'LDQH�/HPDVWHU��-RH�/XUDQF�������
/XF\�3DLQWHU��'HEELH�3DUNHV������
'DYLG�6WRYHU��6KDUL�:DVVHOO�������
.ULVWHQ�:HVFRWW��9LFH�0RGHUDWRU� 
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0HOLVVD�%ODNHO\��0DUN�'RXJODVV��
$�-�)DYHUR��&DURO�+LFNH\��������������
'RURWK\�.LWFKHQV��5LFKDUG�/DZU\��
&DURO�:DOOHU��$O�:DQJ������������������
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