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Bună dimineaţala Moş Ajun
Bună dimineaţa la Moş AjunNe daţi ori nu ne daţi,Ne daţi ori nu ne daţi,Ne daţi , ne daţi

Am venit şi noi o datăLa un an cu sănătateDomnul Sfânt  să ne ajuteLa covrigi şi la nuci multe.

Astăzi s-a născut Hristos
Astăzi S-a născut HristosMesia Chip luminosLăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!
Mititel,  înfăşăţel    În scutec de bumbăcel,Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!
Vântul bate, nu răzbateNeaua ninge, nu-L atinge,Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!
Şi de-acum până-n vecieMila Domnului să fieLăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!


