



Христус  рэ - зу- рэк -

          
ãðàäóàë - èçëîæåíèå Ñèëóàí (Òóìàíîâ)

   
сит                                       э

        


мор               -              ту            -           ис,       мор                     -                       тэ

                         


мор          -        тэм каль- ка                           -                          вит,        эт                    эн -

                     

    
ти              -           бус                         ин                   сэ- пуль            -        хрис

                 


ви                           -                        там     до   -     на                           -                        вит.

                      

     âèçàíòèéñêîå  № 1 
 

    
     

 
  

 
  

   
   

 
Христос      а  -  нэ - cти        эк        нэ   -   крон,       фа - на    -   то,    фа    -   на   -  тон        па -

ти           -          сас.                    Кэ - тис        эн        -     тис мни - ма  -  си      зо  -  ин     ха - ри-

          
      

       
 

 
са       -     мэ-нос.        са                              -                                          мэ              -           нос.
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Христос   а  -  нэ- cти   эк    нэ-крон, фа - на       -     то,             фа - на- тон   па -  ти     -    сас

      
âèçàíòèéñêîå  № 2

                

 
Кэ  -  тис     эн - тис   мни - ма  -  си.    Зо -  ин     ха  -  ри  -  са       -      мэ           -         нос.

      
набор нот: Алла Толоконцева

                


