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Votre Ecole Chez Vous : 29 rue Merlin 75011 Paris
Tel : 01 48 06 77 84 - Fax : 01 48 06 77 86
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Au cœur de la nuit         Vieil air celte harmonisé par B.

LALLEMAND

Jesu, Rex admirabilis           Giovanni da PALESTRINA
(1525-1584)
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Salve Regina                                 Franz SCHUBERT
(1797-1828)
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O Jesu Christe                     attribué à Van BERGHEM
(16ème siècle)
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Tebe poem                  liturgie orthodoxe, BORTNIANSKY
(1751-1825)
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L’albatros                       P. LE MAULT  ~1990, poème de

BAUDELAIRE

Un cygne               Paul HINDEMITH (1895-1963), poème

de R. M. RILKE

Le temps a laissé son manteau       César GEOFFRAY
(1901-1972)
                                                                               poème de

Ch. D’ORLÉANS
Lascia ch’io pianga  (Air d’Alminera)     G. F. HAENDEL
(1685-1759)
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Messe aux Cathédrales                  Charles GOUNOD
(1818-1893)
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Pater noster                                  Charles GOUNOD
(1818-1893)
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Ave verum                       Wolfgang Amadeus MOZART
(1756-1791)
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Domine non secundum                    César FRANCK (1822-
1890)
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Alleluia, amen  !                  Georg Friedrich HAENDEL
(1685-1759)
Finale de l’oratorio « Judas Maccabée »
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