
ГИМН ВОЛЬНОГО СЛАВЯНСТВА

Мы на битву святую собрались. 

Разжигает огонь сам Перун. 

Снова вольными русами стали, 

И услышали зов древних рун. 

Наша кровь говорит нам о чести, 

Славит храбрых героев славян, 

Мы пришли защищать землю предков, 

Чтоб вручить её нашим сынам. 

Мы подняли мечи против рабства, 

Мы свободные дети богов, 

Это наше небесное братство, 

Это вера славянских родов. 

Наши капища время не стёрло, 

Свентовита мы славим – ура!!! 

Наши боги проснулись сегодня, 

Войнам в Ирий открыты врата. 

Свята Раса – вовек не угаснет, 

Чувство силы окрепнет в сердцах, 

Наши дети – вот главное счастье, 

Так сказал Бог Сварог в небесах! 



ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

Услышь нас, потомок великих богов, 

Сбрось тяжкие цепи всех рабских оков, 

Не стой на коленях, 

Не плачь, не проси, 

Возьми меч тяжёлый, 

И славу неси. 

С тобой твои боги, 

Перун — твой отец, 

И Ирий небесный готовит венец, 

Лишь храброму сердцу подвластен огонь, 

Не стой на коленях, сын вольный, не стой. 

Мы славим Сварога, 

Мы дети богов, 

Пред нами склоняются толпы врагов. 

Мы правим свободно, 

Мы свет бытия. 

Рус, помни о Славе, 

Там наша судьба. 

ПАМЯТИ СВЕТЛОГО КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО

В чистом поле над курганом 

Святослава видим мы, 

Он Перуна прославляет, 

С ним свободные сыны. 

Вольный ветер помнит славу, 

Наших храбрых воевод, 

Бойтесь, бойтесь нас хазары, 

Племя светлое идёт! 

Не забыли мы Сварога, 

Любим Ладу нашу мать, 

Рождены мы все от Бога, 

Не боимся умирать. 

Злую нечисть уничтожим, 

Силы пекла разобьём, 

Нашим детям – Светлым Руссам 

Меч Перуна принесём! 



ПЕСНЯ ИРИЙСКОГО САДА 

Я спою вам песню о богах, 

Войнах старой веры и свободе, 

Расскажу о родовых кострах, 

Не забуду сказы о народе. 

Вспомню всех героев молодцов, 

Жизнь свою, отдавших, чтоб мы пели. 

Помяну кудесников-отцов, 

Подойду к висячей колыбели 

Я открою тайный смысл рун, 

Только тем, кто совесть не изгадил. 

В честь Асгарда объявлю я пир, 

И не попрошу вас о награде. 

Наш источник силы – знаний свет, 

Что течёт сквозь Ирий вечный к людям. 

Говорю вам, братья: «Смерти нет. 

Ведь сварожич правде верой служит»! 

Нам не страшен пекла тёмный мрак. 

Дети солнца жгучими лучами 

Кривду светлой истиной спалят 

И поднимут стяги над родами. 

Снова обретут своих богов, 

Возродятся духом и окрепнут, 

Победят бесчисленных врагов, 

И восславят Многомудрых Предков! 

ЗАВЕТ СКИФОВ 

Земля моих предков взывает ко мне, 

Обычаи скифов живут в глубине 

Славянского мира прекрасных богов, 

Рождая героев донских берегов. 

МОНОЛОГ О СЛАВЯНСКОЙ ДУШЕ

Как хорошо побыть в тиши 

Славянской сказочной души. 

Природу сердцем ощутить 

И мир любовью полонить. 

Взлететь над бренной суетой, 



И видеть милый дом родной. 

В нежнейших ласках утонуть 

И не свернуть на тёмный путь. 

Услышать музыку стиха, 

Понять всю мудрость старика. 

Измерить мыслью ход планет 

И дать себе такой обет: 

«Мне жизнь дана, и в том игра, 

Чтоб род продолжить навека, 

Я должен радость людям петь, 

Не отступать и не скорбеть, 

И детям слово говорить: 

«За правду биться и любить»! 


