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У каждого праздника годового круга есть свое осо-
бенное звучание, своя музыка. Свои песнопения. 

Музыка праздника – это и любимые праздничные цер-
ковные песнопения, и духовные стихи, и народные ка-
лендарные песни, и авторские произведения.

Детские авторские песни к праздникам православно-
го календаря – это достаточно новое явление в нашей 
культуре. Пели, конечно, в семьях и праздничные тропа-
ри, звучали народные песни – как, например, христос-
лавия на Рождество. Но вот, например, что вспоминает 
о семейном праздновании Рождества Христова один 
старый москвич: «… Все садились вокруг ёлки, вдыхая 
её свежий лесной аромат в мерцании многочисленных 
восковых свечей. И зачастую пели немецкие рожде-
ственские песни («O, Tannenbaum!»), ведь домашних 
рождественских песен в то время как будто ещё не 
было. Даже популярная песня «В лесу родилась ёлоч-
ка» появилась позднее» (Б. И. Пуришев, «Воспоминания 
старого москвича»).

А во второй половине 20-го века в нашей культуре 
появились такие песни, которые стали исполняться 
самими авторами текста и музыки. Как правило – под 
гитару. И такие лиричные, камерные песни сразу поко-
рили разные поколения – и взрослых, и детей. Их запе-
ли в домах, на кухнях, в гостиных, в дороге, в походах – 
везде, куда можно было взять с собою гитару... Это – так 
называемая «бардовская» или «авторская» песня.

Такая песня может быть разной – и озорной, игри-
вой, бесшабашной, и – глубокой, лиричной, настраива-
ющей на особый, задушевный лад. На размышления о 
жизни... О том, зачем мы живем... Чем болеет наша душа.  

О чём мечтает... Куда стремится. Это зависит от автора. 
От устремления его души, от того песенного дара, кото-
рым его Господь наградил...

Песня под гитару прочно вошла в семьи, зазвучала 
здесь и естественно обосновалась – ведь она не требует 
особых инструментальных или вокальных профессио-
нальных навыков. Традиции авторской песни оказались 
очень востребованы и в детских песнях к православным 
праздникам года.

В аудио-альбом «Песни праздничного детства» мы 
собрали именно такие песни. Нам помогла в этом Люд-
мила Ершова – автор-исполнитель, педагог, ведущий 
Студии православной культуры «Вифлеемская звезда» 
и программы «Введение в традицию».

Песни, собранные Людмилой Ершовой, любят и поют 
во многих православных семьях, в воскресных школах 
и детских садах. Эти песни стали неоценимой помощью 
и поддержкой для всех, кто ищет слова, созвучные дет-
скому сердцу, кто воспитывает детей в соответствии  
с годовым кругом праздников церковного календаря.

Слушайте, подпевайте, пойте вместе!

Анастасия Абрамова, культуролог, ведущий  
программы «Детский час» на радио «Радонеж», 

автор проекта «Праздничное детство»

Выражаем сердечную благодарность авторам слов и 
музыки ряда песен, вошедших в этот аудио-альбом: 
Прот. А. Логвинову, И. Языковой, Ю. Пастернаку, М. Сте- 
нюшиной, И. Рутенину, Т. Митюшиной, Л. Орловой, И. Бе- 
ляковой, О. Лихачёвой, прот. И. Лепешинскому, Т. Шо-
рыгиной, В. Афанасьеву, Н. Веселовской.
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ЛАМПАДКА
Сл. прот. А. Логвинова, 

муз. Л. Ершовой

Нехитрое дело – лампадка:
Стекляшка, а в ней фитилёк.
Но словно мерцает загадка
И греет сердца огонёк,
И греет сердца огонёк.

Блестит пред иконой слезинка
За нас покаяньем в ночи.
А в праздник – иная картинка,
Победно сияют лучи,
Победно сияют лучи.

А чтобы она не погасла,
Всего-то и надо – следить: 
Добавить немножечко масла,
Поправить кручёную нить,
Поправить кручёную нить.

Лампадку когда затепляют –
Себя осеняют крестом,
Сердечко теплом затопляют,
Которым и держится дом,
Которым и держится дом.

Пусть сны по ночам будут сладки!
Заглянет Господь с высоты,
А в наших квартирах – лампадки,
Как звёздочки средь темноты,
Как звёздочки средь темноты.

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Сл. и муз. М . Стенюшиной

Долго, долго супруги молились
И в слезах к небу взор обращали
Скорбно каялись, много постились,
Чтобы их Небеса услыхали.

Припев: 
Чудо, чудо, чудо яви нам,
Продолжение рода пошли нам,
Мы в слезах Тебя умоляем,
К Небесам с надеждой взираем.

Свою жизнь мы бездетно прожили;
Ты пошли нам, Господь, утешенье,
Чтобы радостны дни наши были,
Было старости нам украшение.

Припев

И услышал Господь их молитвы,
Скорбь супругов к Нему долетела;
Одарил их под старость Марией –
Пресвятою, Пречистою Девой.

Припев: 
Слава Тебе, Боже Всещедрый,
Ты Всемогущий и Милосердный.
Дочь свою Тебе посвящаем,
В руце Твои Её мы вверяем.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
Сл. И . Языковой, 

муз. прот. И. Лепешинского

Тихий свет на Маковце-горе 
Над обителью, что радуга, цветёт:
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздаёт.
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздаёт.

Инок встанет, принесет воды,
Дров наколет, хлебы испечёт, –
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.

А случится – вдруг нагрянет зверь
Из лесу, свирепый и большой, –
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.

Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветет над всей землёй:
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой!
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой!

ПОКРОВ
Сл. И. Рутенина, муз. Л. Ершовой

Слякоть пусть и бездорожье,
Не скучай, потупя взор,
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.

От всего на свете злого
Лес и поле, и дома
Укрывает всех Покровом
Богородица Сама.
Укрывает всех Покровом
Богородица Сама.

Слякоть пусть и бездорожье,
Не скучай, потупя взор,
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает Омофор.
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ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЕ
Сл. В. Афанасьева, муз. Л. Ершовой

Между небом и землёй блистая,
Радуйся, Кадильнице Златая;
Радуйся, чистоте нас научающая,
Сына на десной руке качающая.

Радуйся, окружённая небесными силами –
Ангелами сереброкрылыми;
Радуйся, Красото несказанная,
Богом нам в Заступницы данная.

Радуйся, приятелище сирым,
Омофор Свой раскинувшая над миром;
Радуйся, плодоносное райское древо;
Радуйся и спаси нас, Богородице Дево!

ТВОЙ АНГЕЛ
Сл. Т. Митюшиной, муз. Л. Ершовой

Ты пойми, что твой Ангел с тобой,
Он по первому зову приходит.
И, когда ты бываешь больной,
От кроватки твоей не отходит.

Если больно, утешит тебя,
Если страшно, не бойся, он – рядом.
Словно солнышко греет тебя
Лучезарным и ласковым взглядом.

Он поможет в тяжёлом труде,
Если труд твой во славу Господню.
Защитит он всегда и везде
И прогонит врага в преисподнюю.

Как проснёшься, его позови –
За плечо твоё правое встанет.
К людям щедрой любовью живи,-
Помогать он тебе не устанет…

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Сл. И. Рутенина, муз. Л. Ершовой

Огни, как на праздник великий горят,
И юные девы все в белом стоят.
Марию родители к храму несут
И в храм по обету Её отдадут.
И в храм по обету Её отдадут.
И в храм по обету Её отдадут.

Но только встревожена мать не шутя:
«Заплачет, и вспять повернется Дитя!»
Но лишь Её к лестнице мать подвела – 
Сама на пятнадцать ступенек взошла!
Сама на пятнадцать ступенек взошла!
Сама на пятнадцать ступенек взошла!

И к Богу любовь в Ней горела огнём:
Мария молилась и ночью, и днём!
За это Её Бог-Отец возлюбил
И ангел небесною пищей кормил.
И ангел небесною пищей кормил.
И ангел небесною пищей кормил.
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НОВЫЙ ГОД
Сл. Т. Митюшиной, муз. Л. Ершовой

Сушки да баранки,
Да хороший чай,
А потом – на санки –
Новый год встречай!
Людям улыбаться,
Всем добро творить,
Миром любоваться
И благодарить!

СПУСТИЛАСЬ НОЧИ ПЕЛЕНА
Сл. неизв. автора, муз. Л. Орловой

Спустилась ночи пелена.
Засеребрилася луна.
Зажегся звезд блестящий рой
В далекой выси голубой.
Зажегся звёзд блестящий рой
В далекой выси голубой.

Огонь везде давно потух,
И тихо было все вокруг.
В спокойный мирный сладкий сон
Весь Вифлеем был погружён.
В спокойный мирный сладкий сон
Весь Вифлеем был погружён.

Лишь там, где города конец,
Где пастухи пасли овец,
Оттуда несся ветерок,
Светился слабый огонёк.
Оттуда несся ветерок,
Светился слабый огонёк.

Там в этот поздний час ночной,
В пещере мрачной и пустой
С улыбкой кроткой на устах
Лежал Младенец в пеленах.
С улыбкой кроткой на устах
Лежал Младенец в пеленах.

Взирая нежно на Него,
Пред Ним стояла Мать Его.
А там, вверху, небесный клир
Вещал земле любовь и мир.
А там, вверху, небесный клир
Вещал земле любовь и мир.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Сл. и муз. И. Беляковой, обр. Л. Ершовой

Кружится, вьюжится вновь над землёю  
Пушистый снег,
Так поколенья сменяют друг друга две тысячи лет.
Ангел Небесный к вертепу зовёт пастухов,
Звезда Вифлеема к Младенцу приводит волхвов.

Припев:
И вихрем снежинки уносятся вдаль,
Забыты обиды, исчезла печаль.
Младенец от Девы рождается,
И новая жизнь начинается.

Младенец–Христос, научи нас любить и прощать,
И Царства Небесного прежде земного искать,
Чтобы мы были достойны любви Твоей,
Чтобы и в Вечности нам оставаться в ней.

Припев:
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Как Ирод не злится, он римскою армией всей
Не помешает спасению верных людей.
Тем, кто сквозь годы и годы идут ко Христу,
Господь посылает и ангела и звезду.

Припев

В ЭТУ НОЧЬ ТАК СВЕТЛО
Сл. Т. Митюшиной, муз. Л. Ершовой

В эту ночь так светло и морозно,
И такая кругом благодать!
Пусть слова будут падать как звёзды,
Чтоб желание нам загадать.

Пожелать, чтобы Богу во славу
Были мысли и наши дела,
Чтоб мы стали смиренны по нраву,
Чтоб душа наша чистой была.

Чтоб колодцем с живою водою
Стало сердце твоё и моё.
Чтобы с доброй, святой простотою
Раздавали мы людям её.

Добрых дел чтоб искали мы сами,
Помогали, чем можем помочь,
И делились с людьми чудесами,
Что нам дарит Христос в эту ночь.

Рождество – словно мира Творенье,
Нам Господь открывает секрет:
Нужно звёздное сердцу горенье,
Чтоб любви нам исполнить завет!

РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ
Сл. и муз. Л. Ершовой

Две тысячи лет летит к людям свет,
Свет той звезды Рождественской.
И хочется петь и к небу лететь,
И сердце стучит по-детски так.
Ёлка, снежинки, праздник, вертеп,
Свечи, подарки, радостный смех,
В небе горит 
              та же звезда,
                                    что и тогда!

Припев:
Рождество в Москве, Рождество.
Все дороги-пути замело.
Спят бульвары в накидках белых,
А сосульки висят на елях.
Рождество в Москве, Рождество.
Это время опять пришло –
В храме – светло, в доме – тепло:
Это Солнце Правды взошло!

Младенец Христос постучался в твой дом,
Когда ты ещё не знал о Нём.
И вот, наконец, тот час наступил –
Ты двери Ему навстречу открыл.
Господь рождается каждый раз –
В Вифлееме, в Москве и в сердце у нас.
Пусть ждёт впереди много дорог –
Мы знаем, что « С нами Бог!»

Припев
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сл. О. Лихачёвой, 

муз. прот. И. Лепешинского

Какие слова говорил Иоанн,
Когда Иисус входил в Иордан?
А что, Иордан – дальше течь не мог,
Ведь в него погрузился Бог,
В него погрузился Бог.
А что, Иордан? – Дальше течь не мог, 
Ведь в него погрузился Бог.
В него погрузился Бог!

Ни тучи, ни облачка в небе большом,
Вдруг загремел, разразился гром!
Слушай, пророк, это – не гром –
Отец с Небес возвещает о Нём.
С Небес возвещает о Нём!
Слушай, пророк, это – не гром –
Отец с Небес возвещает о Нём.
С Небес возвещает о Нём!

Вот – Мой Сын, Мой любимый Сын!
Воля Моя отныне с Ним.
Белый голубь слетел вниз,
Сияющий голубь над Сыном повис.
Голубь над Сыном повис.
Что за чудо? Ответ простой –
То не голубь, а Дух Святой.
Не голубь, а Дух Святой…

Двое застыли в тихой реке.
Замер народ на прибрежном песке.
Дух Святой на Иисуса сошёл.
Час спасенья на землю пришёл.

Дух Святой на Иисуса сошёл,
Час спасенья на землю пришёл.
Час спасенья на землю пришёл.

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сл. и муз.Л.Ершовой

Небу светло от звёзд,
Сердцу легко от слез.
В воздухе звон прощальный —
Завтра Великий Пост.
Все замело пути,
Трудно будет идти.
Перед дорогой дальней
Скажем друг другу: «Прости!»

Припев:
Крепко сожмем объятья
И все друг другу простим.
А завтра, сестры и братья,
Завтра, сестры и братья,
Нам в путь нелегкий идти,
Нам в Пост Великий идти.

Тихо лампаду зажгу,
К Господу припаду:
«Благослови меня, Боже,
Я в путь нелегкий иду.
Дай мне силы терпеть,
Дай мне силы идти.
Научи меня, Боже,
Тихо сказать: «Прости!»

Припев
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СЕМЬ ЦАРСКИХ СЕДМИЦ
Сл. о. А. Сысоева, муз. А. Абрамовой

Семь Царских седмиц 
Великого поста –
Дорожка к Спасенью, 
Души пробужденье
Во имя Христа.
Во имя Христа!

Семь Царских седмиц 
Великого поста –
Дорожка к Спасенью, 
Души цветенье
Во имя Христа.
Во имя Христа!

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ СОЛНЫШКО
Сл. и муз. А. Абрамовой

Благовещенское солнышко
Людям – хлеб, а птицам – зёрнышко.
Вы летите, жаворонушки,
На родимую сторонушку,
Весть несите о спасении:
Скоро-скоро воскресение!

Покидайте клетку тёмную,
Выбирайте волю вольную.
Вы летите, жаворонушки,
На родимую сторонушку.
Весть несите о спасении:
Скоро-скоро Воскресение!

ПТИЦЫ, МАЛЕНЬКИЕ ПТИЦЫ
Сл.Т.Шорыгиной, муз.Л.Ершовой

Птицы, маленькие птицы! 
Грустно жить вам в тесной клетке, 
Словно узникам в темнице. 
Вам бы петь в лесу на ветке!

Припев:
В это утро золотое 
Радость льется с небосвода, 
Дверцу клетки я открою - 
Отпущу вас на свободу! 

Улетайте в лес и в поле, 
Вейтесь в синем поднебесье, 
Прославляйте Божью волю 
Радостною звонкой песней.

Припев

В шумный город и в глухую
Отдаленную обитель
Вы несите весть благую,
Ту, что в мир придёт Спаситель!
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ЛЕТИТЕ, КРЫЛАТЫЕ ПТИЦЫ
сл. В.Афанасьева, муз. Л.Ершовой

Летите, крылатые птицы,
Несите чудесную весть
О том, что Господь воплотится,
О том, что Спасение есть,
О том, что Спасение есть.

Летите в лазури лучистой,
Где столько свободы крылу.
И там Приснодеве Пречистой
Все вместе воспойте хвалу,
Все вместе воспойте хвалу.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сл. и муз. Л.Ершовой

Снова вербы в наших руках:
Господа славят дети.
На ослёнке едет Он Сам,
Мы Его тоже встретим.

Припев:
Вербное воскресение,
Всей земли пробуждение.
Божье благословение
Всем полям и лесам.
Вербное воскресение,
В Иерусалиме – пение
Руки с ветвями вербными
Тянутся к небесам!

Сам Спаситель мира грядёт,
Славим Его: Осанна!
Он и к нам сегодня войдёт
В двери Божьего храма.

БАРАШКИ
Сл. Т. Шорыгиной, муз. Л. Ершовой

Весна ещё не сшила лесам, лугам рубашки,
Лишь верба распушила кудрявые «барашки».
Лишь верба распушила кудрявые «барашки».

Припев:
Верба ветки дарит нам
Отнесём их в Божий Храм
И под колокольный звон
Их поставим у икон.

Барашки золотые бегут по тонким веткам,
Весёлые, живые, как маленькие детки.
Весёлые, живые, как маленькие детки.

Припев

Нет в России пальм зеленых,
Лишь березоньки да клёны,
Да пушится над водой
Верба веткой золотой.
Да пушится над водой
Верба веткой золотой.

Припев
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ЧУДО ВЫШЕ ВСЕХ ЧУДЕС
Сл. И. Языковой, муз. Л. Ершовой

Чудо выше всех чудес – Христос Воскрес!
Смерть ушла и страх исчез – Христос Воскрес!
Хоры ангелов с небес
Прославляют Божий Крест.
Христос воскрес! Христос Воскрес!

Среди мёртвых Его нет – Христос Воскрес!
Воссиял над миром свет – Христос Воскрес!
Видишь гроб Его пустой?
Иисус Христос живой!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Нас Господь от смерти спас! Христос воскрес!
Царство Божье среди нас! Христос Воскрес!
Веселись и славословь –
Нынче царствует Любовь!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Сл. и муз. неизв. автора

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Мы дождались – пришла весна!
И горячей день ото дня 
Сияет солнце нам с небес

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пришла весна – река шумит,
Растаял снег, пчела летит
И зеленеет тёмный лес.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пришла весна – полна чудес!

И тихо льётся к небесам
Фиалки нежной фимиам.

Христос Воскрес!  
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!  
Христос Воскрес!

Я ВЕСТЬ ВАМ ПРИНЁС
Сл. и муз. неизв.автора

 Я весть вам принес и её вы встречайте, 
 встречайте!
От смертного сна и от страха вставайте, 
 вставайте!
Ликуют поля и горы, бушуют моря и лес.
Вы радость встречайте: Христос наш Воскрес!
Вставайте, вставайте, Христос наш Воскрес!

И видело небо, как вздрогнули горы-громады.
Христос наш спустился до самого ада, до ада!
И нет уже смерти жала, победой сияет лес.
Вы радость встречайте: Христос наш Воскрес!
Вставайте, вставайте, Христос наш Воскрес!

Вы весть эту всем и повсюду несите, 
 несите!
Вы Господа сердцем, всем сердцем любите,
 любите!
Но светит на землю солнце,
И льётся Любовь с Небес.
И нет выше чуда: Христос наш Воскрес!
Вы радость встречайте: Христос наш Воскрес!
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И ПАСХА БУДЕТ ВСЕГДА!
Сл. Т. Митюшиной, муз. Л. Ершовой

Весной так скучно ходить,
А хочется просто бежать.
Друг другу радость дарить
И чудо повсюду искать.

Припев:
Звенит золотая капель –
Весны живая вода
О том, что пришёл апрель
И Пасха будет всегда!

И чистый ветер весны
Сметает ссоры с земли.
И снятся цветные сны,
Что мы друг друга нашли.

Припев:

Так трудно весной ходить,
Так хочется просто лететь,
Цветы тебе подарить
И, взявшись за руки петь!

Припев:
О том, что звенит капель –
Весны живая вода
О том, что пришёл апрель
И Пасха будет всегда!

ДУХОВ ДЕНЬ
Сл.Н.Веселовской, муз.Л.Ершовой

На Духов день, едва начнётся лето,
Как было с незапамятной поры,
Особый дождь – сквозной и полный света
Несёт на землю свышние дары.
На землю свышние дары.

Шумят деревья, радуются травы, 
Земные силы будятся от сна –
Сегодня кистью молнии кудрявой 
Святая Русь с небес окроплена. 
Святая Русь окроплена.
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ОГРОМЕН МИР
Сл. и муз неизв. автора

Огромен мир, в котором мы живём:
Шумят леса и реки катят воды.
И шар земной – один прекрасный дом
Для человека и природы.
Что шепчет клён, о чём журчит родник?
И почему ночами плачет вьюга?
Язык любви – единственный язык
Для понимания друг друга.

Припев:
Щенки и котята, 
Стрекозы и птицы,
Друг друга любить 
Мы должны научиться.
Цветы и деревья, 
Слоны и лисицы -
Мы в доме одном живём.

И чтоб наш дом счастливым сохранить,
Одно лишь надо выполнить условье:
Своим  друзьям почаще говорить
Слова, согретые любовью.
Пускай  друзей прибавится число
И наша доброта им вечно светит.
Всегда нужны и ласка, и тепло
Всему, живущему на свете.

А МОРЕ ШУМИТ ВОЛНОЙ
Сл.Т.Митюшиной, муз.Л.Ершовой

А море шумит волной,
А солнца хватит на всех!
И счастье летит стрелой –
Как птица взмывает вверх: 

Припев:
Как синяя птица ввысь
Лети на звонких крылах!
Мечтай, но держи всю жизнь
Штурвал в своих крепких руках!

А стремя – для крепких ног,
А меч, он для сильных рук.
А чистой воды глоток
Излечит любой недуг.

Припев

А крылья – для белых птиц,
Любовь – для чистых сердец,
Улыбка для светлых лиц,
Невзгодам придёт конец!

Припев:

А ветер в открытую грудь,
А счастье стучится в сердца.
Ты только с Господом будь
И Жизни не будет конца!
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