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Храм Афины.  Гравюра XIX века.
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ГИМН РОДНЫМ БОГАМ И ГЕРОЯМ

Слава родным богам: Аполлону, Зевсу, Афине,
Освободителю солнца, поправшему демонов, Индре,
Яростному Перуну, пронзившему молнией змия, -
Всем вдохновителям войн священных и храбрых сражений.

Слава бесстрашным героям, сияющим звездами в небе:
Мужественному Гераклу, Ахиллу, смелым варягам,
Богатырям славянским, витязям в битве удалым,
Доблестным русским князьям - Олегу и Святославу.

Слава тебе, желанная, огненноокая Ника:
Гневная в схватке, ты радостно кличешь Победу.
Силы дающая, волю и страха преодоленье,
Крылья над нами раскрой, стань гостьей нашей, богиня.
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Гермес.  Гравюра XIX века.
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ГИМН ГЕРМЕСУ

Гермес, хранитель тайны — у порога!
Тебе, посреднику меж Небом и Землей
Ра жезл златой вручил –  орудье бога.
Мемзис врата открыл, и Птах благой
Одним дыханьем воли — сотворил
Плащ изумрудно-черный, волховской.
Озирис светом горним озарил
Лицо Пронесшего свой век, как XX,
И Тот-Триждывеликий огласил
Священный знак Суда: «515».
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Колесо Сансары на буддистском храме.
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ГИМН ВРЕМЕНИ

Время, несущее воз несчётных дней и  столетий,
Ты – нестареющий конь, тысячеокий гонец.
Строго вращается ось колес, твоих спутников верных,
Через любые преграды груз долгожданный везут.
В центре – бездонный сосуд, наполненный семенем мощным,
Небо оно породило, всходы дало на земле.
Все, что ни есть во вселенной, зачало всесильное время,
Все, что случилось, что зреет и то, чему быть суждено.
Милостивый покровитель Истины, громом грядущий.
Праведников – воскреситель, подлых – бесстрашный судья,
Крылья свои укрепи в душах творцов и поэтов,
Через земные пути в вечность нас унеси!
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Пётр Качалаба.  Сварог.
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ГИМН СВАРОГУ

Отец-небо, верховный владыка,
Покоящийся и творящий,
Давший день и ночь.
Твое дыхание — ветер,
Твои глаза — звёзды.
Ты родил огни и светила,
Проложил пути Солнцу,
Послал огненных коней.
Своими клыками Ты вспорол землю,
Пустил реки и выкопал озера.
От Тебя — горы и ключи.
Ты дал плуг и железо.
Ты победил Змия.
Дал мужу — жену.
Ты колеблешь Мать-сыру-Землю,
Давшую жизнь.
Тебе, Отец-вседержитель,
Мы приносим свои жертвы
И свою мольбу.
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Виктор Крыжановский.  Семиярило.
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ГИМН ОГНЮ

О всемогущий Владыко, Огонь яростный,
Вездесущий, животворный, триждырожденный,
К нам Всевышним с небес ниспосланный,

Внемли!

Свет и силу всем тварям дарующий,
Вечно юный, всеочищающий,
Наши гимны и жертвы покорные

Прими!

Громовержец! Гряди белой молнией,
Искрометным копьем перуновым,
Мерзкий мрак и рать нечистую

Разгони!

Снизойди, Господин, гостем радостным,
Златокрылым орлом, красным солнышком,
Над лесами, горами и реками

Возгори!

Водрузись на трон огнедышащий,
Сотвори нам очаг согревающий,
Мастеров умелых, смелых воинов

Собери!

Возгори в нас любовью обильною,
Возсияй духом ясным и праведным,
Умным светом и словом немеркнущим

Воцари!
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Римская статуя Зевса.  Эрмитаж.
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ГИМН ЗЕВСУ***

Слава тебе, о Кронид, грозного неба владыка.
Яростным рокотом грома ты сотрясаешь Олимп.
Гнев твой ужасен не только слабому роду людскому,
Он устрашает собою даже бессмертных Богов.
Ты разверзаешь над миром страшную бездну стихии,
Молнии мечешь по праву скиптродержателя ты,
Светлое хмуришь чело, из которого некогда вышла
Мудрая Дева Паллада с кличем грядущих побед.
Ты прародитель всего, и ты же всему завершенье,
Зевс, многочтимый Отец, нашу приемли хвалу.
Ярость свою усмири через обильные жертвы,
Дабы дождём плодородным твой разрешился бы гнев.

*** Соавторы: Павел Тулаев и Сергей Яшин
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Трошин.  Перун Громовержец.
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ГИМН ПЕРУНУ

Как подуют-повеют ветры летние,
Как нахмурятся – нависнут тучи грозовые,
Из-за синих гор, из-за глубоких морей
Выезжает на коне светлый Бог-Перун.

Лук – в одной руке, а в другой – копьё,
На богу — златорукая палица,
Взгляд горит огнём, бурей дышит грудь,
Борода — серебром рассыпается.

Как подаст Перун громовой свой глас,
Сотрясаются горы высокие,
Как промчится Перун – дождь за ним ручьём,
От копыт – озёра глубокие.

Если враг какой на пути стоит,
За камнями мохнатыми прячется
Вмиг его сразит светлый Бог-Перун,
Лишь ему победа достанется.

Как рассеет мрак светлый Бог-Перун,
Как откроет огонь лучей солнечных,
Так к нему летит, белой птицей парит,
Сизым облаком плывет жена-суженая.

Простирает над ней руки Бог-Перун,
Обнимает невесту, приголубливает,
Ярым взглядом своим пронзает жену.
Согревает её словом огненным.

Торжествует, ликует тогда Весна,
Мать-Земля дождем умывается,
Оживает лес, и цветут поля,
Жизнь от долгого сна пробуждается.
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Виталий Митченко.  Сурья.
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ГИМН СОЛНЦУ

Здравствуй, ясный Свет, Солнце красное!
Ты выходишь к нам из-за синих гор.
Ты выходишь к нам из-за темных туч,
Из глубоких морей подымаешься.

Проводи, ясный свет, свою ладу-жену,
Проводи Луну среброликую.
Скинь с лесов да полей ты ночной покров,
Сыру-Землю-Мать ты теплом согрей.

Уж встречает тебя сестрица-Заря,
Рассыпает каменья да жемчуга.
Величают тебя по лесам да лугам
Птицы звонкие песней радостной.

Ты воссядь, Господин, на небесный трон,
Подгони коней огнедышащих. Подымись,
Господин, высоко-высоко,
Прокатись золотой колесницею.

Только вожжи в руках своих крепко держи!
Не пускай на волю лихих коней!
Ты не шли на нас своих жгучих стрел,
От беды ты нас сбереги-сохрани.

Как пройдешь, ясный свет, в небе полный круг,
Тебя выйдет встречать лада-жёнушка,
Как зайдешь, ясный свет, за пологий холм,
Чисты слёзы прольет сестра-Зорюшка.

Как посадят тебя в золотую ладью,
Лебедями запрягут белокрылыми,
Как опустят ладью в море-океан,
До утра с тобой распрощаются.

Ты приди, приди, ясный сокол-свет.
Озари весь мир огнём солнечным.
Мы хвалу свою воздаём тебе.
Мы тебе поём. Прославляем тебя!
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Римская статуя Латоны.
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ГИМН ЛАДЕ

Ладо, родная, ты дважды счастливая матерь!
Боги – младенцы твои, – славные брат и сестра.
Коло Сварожье вращает трон твой Небесный,
Вольный Борей распускает крылья твои,
Солнце весеннее всё пред тобой оживляет,
Птицы ликуют, девы ведут хоровод,
Чистые воды – волшебные гимны слагают,
Травы – Земле колыбельную песню поют.
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Купальский костёр. Россия.
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КУПАЛА

Песня язычника

Вот ветер промчался над тихой рекой
И солнце восходит за дальней горой.
Мы снова в дороге,
Мы снова в той роще,
Где были весной.
Мы снова с тобою.
Мы рядом и вместе.
Как тою весной.

Вот солнце погасло, ушли облака,
Все птицы утихли, слышна лишь река.
Мы снова в дороге,
Мы снова в той лодке.
И пристань близка.
Мы снова у озера
Рядом и вместе.
И песня слышна.

Припев:  Ветры буйные, люди вольные
      Будьте со мной.
       Звезды ясные, девы красные
      Будьте со мной.
       Гимны заздравные, песни застольные
      Будьте со мной.
       Ночи темные, зори ранние
      Будьте со мной.

Вот мрак расступился и брезжит рассвет.
Пусть влажные травы укроют наш след
Хранителем тайны и веры исконной
Я гимн свой пою.
Молитву язычника
Вам посвящаю
И гимн свой дарю.

Припев: (повтор)
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Ника. Вестница Победы.
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СЛАВА ПОБЕДЕ

Слава родным Богам и Богиням, в Сварге единым!
Вечность вы охраняете, ночи и дня торжество!
Огненному Перуну и спутницам-Перуницам,
В Ирий врата стерегущим в праведном гневе войны.

Слава бесстрашным героям, сияющим звездами в небе.
Богатырям славянским, доблестным русским князьям,
Вам незабвенным воинам, павшим в неравном сражении,
Вам казакам удалым, солнечным конным орлам.

О,  Матерь-Слава, гряди - молнией, райскою птицей!
Гневная в схватке, ты счастье героям несешь,
Силу дающая, волю и страха преодоленье,
Крылья над нами раскрой, смелых – к Победе веди!
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