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РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!
на мотив старинного русского марша «Привет музыкантам», автор музыки неизвестен,  

автор текста Орис Орис

Спроси меня, где рос в детстве я?Спроси меня, где рос в детстве я?
Спроси меня, где дом и родня?Спроси меня, где дом и родня?
Тебе, не мешкая, сразу отвечу,Тебе, не мешкая, сразу отвечу,
Что это всё – Мать Россия моя!Что это всё – Мать Россия моя!

Она одна для меня с юных летОна одна для меня с юных лет
И с Богом связь, и Души моей Свет!И с Богом связь, и Души моей Свет!
Она одна от бед меня лечит,Она одна от бед меня лечит,
Когда иного спасения нет!Когда иного спасения нет!

Россия – русская земля!Россия – русская земля!
Россия – реки и моря!Россия – реки и моря!
Россия – вся моя Семья!Россия – вся моя Семья!
Россия – Родина моя!Россия – Родина моя!

Спроси меня, и я скажу,Спроси меня, и я скажу,
Что больше жизни дорожуЧто больше жизни дорожу
Тем, что я Ей одной Служу,Тем, что я Ей одной Служу,
А с остальными всеми А с остальными всеми 
только лишь дружу!только лишь дружу!

Родная Русь всегда со мной,Родная Русь всегда со мной,
Храню я в Сердце Образ Твой!Храню я в Сердце Образ Твой!
В чужих краях всегда молюсь,В чужих краях всегда молюсь,
Чтоб Бог хранил Святую Русь!Чтоб Бог хранил Святую Русь!

Россия-Русь, люблю Тебя!Россия-Русь, люблю Тебя!
В тебе – Судьба и Жизнь моя!В тебе – Судьба и Жизнь моя!
За Твоё здравие хочуЗа Твоё здравие хочу
Во всех церквях зажечь свечу!Во всех церквях зажечь свечу!

Ведя народы за собой,Ведя народы за собой,
За их прекрасною Мечтой,За их прекрасною Мечтой,
Не забывай без громких словНе забывай без громких слов
Дарить им Мудрость и Любовь!Дарить им Мудрость и Любовь!

Твои Любовь и Доброта –Твои Любовь и Доброта –
Вот те Священные Врата,Вот те Священные Врата,
Которые в тот Мир ведут,Которые в тот Мир ведут,
Где люди счастливо живут!Где люди счастливо живут!

ВИДЕО
ПЕСНИ АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/rossiya-rodina-moya-video
https://vk.com/video-206484340_456239091
https://russiaglorysongs.ru/rossiya-rodina-moya-audio
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РОССИЯ, ВПЕРЁД!
на мотив фрагмента оркестровой сюиты Г. Свиридова «Время, вперёд!», автор музыки неизвестен,  

автор текста Орис Орис

Мы Силой Духа полныМы Силой Духа полны
И Идеей ЛюбвиИ Идеей Любви
Сплочены!Сплочены!

Нас против зла и невзгодНас против зла и невзгод
Из Духовных ВысотИз Духовных Высот
Русь зовёт!Русь зовёт!

Чтоб все мы в Свете ЛюбвиЧтоб все мы в Свете Любви
Боль и беды своиБоль и беды свои
Пережгли,Пережгли,

Чтоб все народы ЗемлиЧтоб все народы Земли
Без вражды и без лжиБез вражды и без лжи
Жить могли!Жить могли!

Весь славный русский народВесь славный русский народ
Мать-Россия ведётМать-Россия ведёт
Лишь вперёд!Лишь вперёд!

Знай, наше время грядёт, –Знай, наше время грядёт, –
Мудрых Знаний ОплотМудрых Знаний Оплот
Дух даёт!Дух даёт!

Мы – дети этой страны –Мы – дети этой страны –
К Ней Любви мы полны,К Ней Любви мы полны,
Ей верны!Ей верны!

Все, кто в Любви рождены,Все, кто в Любви рождены,
В Светоносцев рядыВ Светоносцев ряды
Стать должны!Стать должны!
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Верь, время зла отойдёт!Верь, время зла отойдёт!
Русь Святая нас ждёт,Русь Святая нас ждёт,
В Дух влечёт!В Дух влечёт!

Вширь Мать-Россия растётВширь Мать-Россия растёт
И к Единству ведётИ к Единству ведёт
Весь народ!Весь народ!

Нам Сила Духа дана,Нам Сила Духа дана,
Чтоб воспряла от снаЧтоб воспряла от сна
Вся страна!Вся страна!

И чтоб во все временаИ чтоб во все времена
И мудра, и сильнаИ мудра, и сильна
Русь была!Русь была!

Путь к Духа ВысотамПуть к Духа Высотам
Избавит народыИзбавит народы
От истоков беды:От истоков беды:
Мести, лести, злобы, вражды!Мести, лести, злобы, вражды!

Но битву с собою –Но битву с собою –
С гордынею злою,С гордынею злою,
С обидой больноюС обидой больною
И с разума тьмоюИ с разума тьмою
Над нашей ЗемлёюНад нашей Землёю
Ведём мы Любовью!Ведём мы Любовью!

Любовью одною!!!Любовью одною!!!

И Русь Любовью своейИ Русь Любовью своей
Превращает в ДрузейПревращает в Друзей
Злых врагов!Злых врагов!

Ведь в сотнях тысяч церквейВедь в сотнях тысяч церквей
Над Россией моей –Над Россией моей –
Лик Христов!Лик Христов!

И из Духовных ВысотИ из Духовных Высот
Русь Святую вперёдРусь Святую вперёд
Бог ведёт!Бог ведёт!

Ведь вся Россия как Храм!Ведь вся Россия как Храм!
В Ней Надежда всех странВ Ней Надежда всех стран
И Оплот!!!И Оплот!!!

ВИДЕО
ПЕСНИ АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/rossiya-vperyod-video
https://russiaglorysongs.ru/rossiya-vperyod-audio
https://russiaglorysongs.ru/wp-content/uploads/2022/01/rossiya-vpered-orisoris-ansambl-ajfaar.mp3
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РОССИИ СЛАВУ ВОЗДАЮЩАЯ
на мотив парадного марша императорского лейб-гвардии кавалергардского полка «Тоска по Родине», 

автор музыки неизвестен, автор текста Орис Орис

Как суть Души первопричинная,Как суть Души первопричинная,
Так куполами над РоссиеюТак куполами над Россиею
Сияют храмы благочинные,Сияют храмы благочинные,
Колоколами русский Дух в нас воскресив!Колоколами русский Дух в нас воскресив!

Гляжу в простора даль глубинную,Гляжу в простора даль глубинную,
На облаков вязь паутинную,На облаков вязь паутинную,
И слышу песни соловьиные,И слышу песни соловьиные,
Что испокон веков звучат в Святой Руси!Что испокон веков звучат в Святой Руси!

В самых дальних краях,В самых дальних краях,
Ты – словно Мать мне, Россия моя!Ты – словно Мать мне, Россия моя!
Ты – в моём Сердце, как Маяк!Ты – в моём Сердце, как Маяк!
Ты – мой Защитник и Судья!Ты – мой Защитник и Судья!

Свет и Мудрость ТвоюСвет и Мудрость Твою
Я навсегда в Душе сохраню,Я навсегда в Душе сохраню,
Чтоб побеждать зловещий мрак,Чтоб побеждать зловещий мрак,
Если на землю ступит враг!Если на землю ступит враг!

Святая Русь, уверен я –Святая Русь, уверен я –
Моя Любовь и Жизнь моя,Моя Любовь и Жизнь моя,
И Сердца стук, и Мыслей ройИ Сердца стук, и Мыслей рой
Навеки связаны с Тобой!Навеки связаны с Тобой!
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Лишь об одном в ответ прошу:Лишь об одном в ответ прошу:
Пусть всё, что я в Душе ношу,Пусть всё, что я в Душе ношу,
Вся Жизнь моя, и Разум мойВся Жизнь моя, и Разум мой
Принадлежат Тебе одной!Принадлежат Тебе одной!

Славься же Русь, в Любви рождённая,Славься же Русь, в Любви рождённая,
И в православие крещённая,И в православие крещённая,
Из пепла в Духе воскрешённая!Из пепла в Духе воскрешённая!
Но знают все, что русский дух миролюбив!Но знают все, что русский дух миролюбив!

Святая Русь, непобедимая,Святая Русь, непобедимая,
Ты своей Мудростью обильноюТы своей Мудростью обильною
Россию сделала ЕдиноюРоссию сделала Единою
Вокруг Любви  народы все объединив!Вокруг Любви  народы все объединив!

В самых дальних краях,В самых дальних краях,
Ты – словно Мать мне, Россия моя!Ты – словно Мать мне, Россия моя!
Ты – в моём Сердце, как Маяк!Ты – в моём Сердце, как Маяк!
Ты – мой Защитник и Судья!Ты – мой Защитник и Судья!

Свет и Мудрость ТвоюСвет и Мудрость Твою
Я навсегда в Душе сохраню,Я навсегда в Душе сохраню,
Чтоб побеждать зловещий мрак,Чтоб побеждать зловещий мрак,
Если на землю ступит враг!Если на землю ступит враг!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/rossii-slavu-vozdayushhaya-audio
https://russiaglorysongs.ru/wp-content/uploads/2021/10/rossii-slavu-vozdayushhaya-oris-oris-ansambl-ajfaar.mp3
https://russiaglorysongs.ru/rossii-slavu-vozdayushhaya-video
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ТРИУМФ РОССИИ ЛЮБОВЬЮ  
УКРЕПЛЯЮЩАЯ

на мотив русского марша «Триумф победителей», автор музыки неизвестен, автор текста Орис Орис

Вера и Надежда, и Любовь –Вера и Надежда, и Любовь –
Вот Святой Руси Святой Покров!Вот Святой Руси Святой Покров!
Вера нас вела в добрые дела,Вера нас вела в добрые дела,
Защитив от зла!Защитив от зла!

А Надежды светлые ОгниА Надежды светлые Огни
Защищают Русь в лихие дни -Защищают Русь в лихие дни -
Не страшна беда тем, кто никогдаНе страшна беда тем, кто никогда
Не творит вреда! Не творит вреда! 

Дарить Любовь,Дарить Любовь,
Прощать врагов –Прощать врагов –
Так повелось в Святой РусиТак повелось в Святой Руси
Из незапамятных времён!Из незапамятных времён!

Да, Русь строга!Да, Русь строга!
Но Русь сильнаНо Русь сильна
Тем, что обиды не таитТем, что обиды не таит
На побеждённого врага!На побеждённого врага!

Дарить Любовь,Дарить Любовь,
Прощать врагов –Прощать врагов –
Так повелось в Святой РусиТак повелось в Святой Руси
Из незапамятных времён!Из незапамятных времён!
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Да, Русь строга,Да, Русь строга,
Но Русь сильнаНо Русь сильна
Тем, что обиды не таитТем, что обиды не таит
На побеждённого врага!На побеждённого врага!  

Россия тем сильна,Россия тем сильна,
Что вся Она – миролюбивая страна,Что вся Она – миролюбивая страна,
Ведь русский народВедь русский народ
Сам перенёс много горя и невзгод!Сам перенёс много горя и невзгод!

И Сила в Ней течёт, покаИ Сила в Ней течёт, пока
Она Любовь народу отдаёт,Она Любовь народу отдаёт,
Ведь потому Она сильна,Ведь потому Она сильна,
Что Ей Любовь народная дана!Что Ей Любовь народная дана!

Россия так вольнаРоссия так вольна
Тем, что Она Надеждой светлою полна,Тем, что Она Надеждой светлою полна,
Что русский народЧто русский народ
В своём Единстве Счастье обретёт!В своём Единстве Счастье обретёт!

Россия в мир идёт,Россия в мир идёт,
Предоставляя для всех страждущих оплот,Предоставляя для всех страждущих оплот,
И все, кому Она верна,И все, кому Она верна,
Должны в Любви очиститься сполна!Должны в Любви очиститься сполна!

ВИДЕО
ПЕСНИ АУДИО

https://russiaglorysongs.ru/triumf-rossii-lyubovyu-ukreplyayushhaya-video
https://russiaglorysongs.ru/triumf-rossii-lyubovyu-ukreplyayushhaya-audio
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О СЛАВЕ РОССИЙСКОЙ!
на мотив марша «Прощание славянки», муз. В. Агапкина, автор текста Орис Орис

Как и в древности, так и поныне,Как и в древности, так и поныне,
Есть у Силы Руси свой Секрет:Есть у Силы Руси свой Секрет:
Она дарит народам РоссииОна дарит народам России
Лишь Любовь и Души Своей Свет!Лишь Любовь и Души Своей Свет!

Сомнения нет:Сомнения нет:
Суть русских победСуть русских побед
В том, что сотни летВ том, что сотни лет
Святая Русь дарует всем Любовь и Свет! Святая Русь дарует всем Любовь и Свет! 

Коль сунется враг,Коль сунется враг,
Не злоба и страхНе злоба и страх
Спасут русский кров –Спасут русский кров –
А русский Дух, Надежда, Вера и Любовь!А русский Дух, Надежда, Вера и Любовь!

Столетья не сотрутСтолетья не сотрут
Ни Славу, ни Доблесть Руси!Ни Славу, ни Доблесть Руси!
В беде взываем мы к Силам высшим:В беде взываем мы к Силам высшим:
«Помилуй, Бог! Храни Россию и спаси!»«Помилуй, Бог! Храни Россию и спаси!»
Ведь Бог – Он с теми, кто злом унижен,Ведь Бог – Он с теми, кто злом унижен,

И значит, Бог на стороне Святой Руси!И значит, Бог на стороне Святой Руси!
Ведь Русь дала приютВедь Русь дала приют
Всем, кто сострадания просил,Всем, кто сострадания просил,
Кто угнетён был, но в Духе выжил,Кто угнетён был, но в Духе выжил,
Сжимая крест нательный из последних сил!Сжимая крест нательный из последних сил!
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Лишь сильных Духом Сам Бог услышит,Лишь сильных Духом Сам Бог услышит,
Кто милосердно всех своих врагов простил!Кто милосердно всех своих врагов простил!

На просторах бескрайних и синих –На просторах бескрайних и синих –
Маковки сотен тысяч церквей!Маковки сотен тысяч церквей!
Их кресты – как Покров над Россией,Их кресты – как Покров над Россией,
Защищающий русских людей!Защищающий русских людей!

Должна злаДолжна злая ратья рать
Доподлинно знать,                            Доподлинно знать,                            
Что Русь не подмять!Что Русь не подмять!
Что с русским Духом Что с русским Духом никому не совладать!никому не совладать!
Отдать жизнь не трусьОтдать жизнь не трусь
За Матушку-Русь!За Матушку-Русь!
И Бога проси,И Бога проси,
Чтоб возродил в Чтоб возродил в тебе Истоктебе Исток Духовных Сил!  Духовных Сил! 

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/o-slave-rossijskoj-audio
https://russiaglorysongs.ru/o-slave-rossijskoj-video
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ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЯ
на мотив Марша императорского лейб-гвардии Преображенского полка, муз. А. Турищева,  

автор текста Орис Орис

Божьею СлавоюБожьею Славою
Наша Русь освящена!Наша Русь освящена!
Тысячу летТысячу лет
Православию Она верна!Православию Она верна!

Сквозь кошмары ужасных вековСквозь кошмары ужасных веков
Лик Христа и Пречистой ПокровЛик Христа и Пречистой Покров
Русь защищали и врагам не давалиРусь защищали и врагам не давали
Русь Святую сгубить под цепями оков!Русь Святую сгубить под цепями оков!

Божьею Правдою,Божьею Правдою,
Не поддавшись силам зла,Не поддавшись силам зла,
Русь православная не умерла!Русь православная не умерла!
Веру Христову Она сберегла!Веру Христову Она сберегла!

Свои народы через Жизни невзгодыСвои народы через Жизни невзгоды
Снова к Славе Христовой Русь Святая вСнова к Славе Христовой Русь Святая вела!ела!

Сильной державоюСильной державою
Русь-Россия стать должна!Русь-Россия стать должна!

Пусть боится вражья ратьПусть боится вражья рать
Хотя бы помышлятьХотя бы помышлять
России на Пути вставать!России на Пути вставать!

Кто придёт в наш светлый ДомКто придёт в наш светлый Дом
С камнем иль с мечом,С камнем иль с мечом,
Тем уже несдобровать!Тем уже несдобровать!
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Весь народ – к плечу плечо –Весь народ – к плечу плечо –
Станет горячоСтанет горячо
Свою Россию защищать!Свою Россию защищать!

Чтобы победить врагов,Чтобы победить врагов,
Каждый Жизнь готовКаждый Жизнь готов
России-Родине отдать!России-Родине отдать!

Славься же, Русь православная!Славься же, Русь православная!
Славься в веках!Славься в веках!
Славься Ты мощью ДержавноюСлавься Ты мощью Державною
В людских Сердцах!В людских Сердцах!

Славься, Русь, Силой Духовною,Славься, Русь, Силой Духовною,
Верой в Христа!Верой в Христа!
Славьтесь, Любовь безусловнаяСлавьтесь, Любовь безусловная
И Доброта!И Доброта!

Божьею СлавоюБожьею Славою
Наша Русь освящена!Наша Русь освящена!
Тысячу летТысячу лет
Православию Она верна!Православию Она верна!

Сквозь кошмары ужасных вековСквозь кошмары ужасных веков
Лик Христа и Пречистой ПокровЛик Христа и Пречистой Покров
Русь защищали и врагам не давалиРусь защищали и врагам не давали
Русь Святую сгубить под цепями оков!Русь Святую сгубить под цепями оков!

Божьею Правдою,Божьею Правдою,
Не поддавшись силам зла,Не поддавшись силам зла,
Русь православная не умерла!Русь православная не умерла!

Веру Христову Она сберегла!Веру Христову Она сберегла!
Свои народы через Жизни невзгодыСвои народы через Жизни невзгоды
Снова к Славе Христовой Русь Святая Снова к Славе Христовой Русь Святая вела!вела!

Сильной державоюСильной державою
Русь-Россия стать должна!Русь-Россия стать должна!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/pravoslavnaya-rossiya-audio
https://russiaglorysongs.ru/pravoslavnaya-rossiya-video
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РОССИЯ – НАДЁЖНЫЙ ОПЛОТ  
БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

на мотив на мотив марша «На страже мира»,  автор текста Орис Орис

Прославим нашей Доблестью Россию мы,Прославим нашей Доблестью Россию мы,
Чтоб стала она в Духе самой сильною,Чтоб стала она в Духе самой сильною,
Могучею державой прогрессивною,Могучею державой прогрессивною,
Способной мир от злобы защитить!Способной мир от злобы защитить!

Чтоб в мире вольном Чтоб в мире вольном 
Исчезли смерть и войны,Исчезли смерть и войны,
Чтоб люди все достойно,Чтоб люди все достойно,
Одной Семьёю стали жить!Одной Семьёю стали жить!

Мы за свою ОтчизнуМы за свою Отчизну
Не пожалеем Жизни,Не пожалеем Жизни,
Чтобы в Любви, в ЕдинствеЧтобы в Любви, в Единстве
Вокруг России мир сплотить!Вокруг России мир сплотить!

И если Русь нас призовёт в свой грозный час,И если Русь нас призовёт в свой грозный час,
На этот Зов откликнется любой из нас,На этот Зов откликнется любой из нас,
И каждый жизнь за Родину свою отдаст,И каждый жизнь за Родину свою отдаст,
Ведь русским быть – Россию-Мать  любить!Ведь русским быть – Россию-Мать  любить!
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Любить! А это - быть всегдаЛюбить! А это - быть всегда
Готовым, если горе и бедаГотовым, если горе и беда
Начнут её народ губить,Начнут её народ губить,
Своей Отчизне делом послужить!Своей Отчизне делом послужить!

А если злобный вдруг России врагА если злобный вдруг России враг
Ей станет насаждать вражду и страх,Ей станет насаждать вражду и страх,
То мы должны народ сплотить,То мы должны народ сплотить,
Чтоб от врагов Отчизну защитить! Чтоб от врагов Отчизну защитить! 

Жить в Добре России заповедано!Жить в Добре России заповедано!
И в этом Ей Служить мы будем преданно,И в этом Ей Служить мы будем преданно,
Чтобы всем, что нами будет сделано,Чтобы всем, что нами будет сделано,
Прекрасный мир смогли мы сотворить!Прекрасный мир смогли мы сотворить!

Всех врагов прощая, не преследуя,Всех врагов прощая, не преследуя,
По Пути Любви и Света следуяПо Пути Любви и Света следуя
И Добро лишь только исповедуя,И Добро лишь только исповедуя,
Россия Мир и Счастье сможет заслужить!Россия Мир и Счастье сможет заслужить!

АУДИОВИДЕО
ПЕСНИ

https://russiaglorysongs.ru/rossiya-nadyozhnyj-oplot-audio
https://russiaglorysongs.ru/rossiya-nadyozhnyj-oplot-video
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https://orisoris.ru/https://orisoris.ru/

http://www.НациональнаяИдеяРоссии.рфhttp://www.НациональнаяИдеяРоссии.рф

Интерактивный проект «Песни Возрождающие Славу России», автор Орис Орис –  
это сотни современных стихов, песен и баллад разных серий в текстовом, аудио и 
видео форматах, регулярно размещаемых в сети с августа 2021 года. 

Изданы в электронном и печатном виде:

• Сборник песен «Посвящается бойцам Вооруженных Сил России: Песни нашей Победы»

• Сборник стихотворений и баллад «К России с Любовью»

• Сборники серии «Великая Отечественная Война в стихах, песнях и балладах»:
Баллада «Отступать некуда – позади Москва» в стихах и песнях
«Баллада о танковом сражении под Прохоровкой» в стихах и песнях
«Баллада о Блокадном Ленинграде» в стихах и песнях
«Баллада о Сталинградской битве» в стихах и песнях

• Сборник серии песен «Баллада о бессмертном полке»,
(созданном из 15051 «двухсотых», геройски погибших в афганской войне) с 1979 по 1989

• Сборники серии «Великие битвы в истории России в стихах, песнях и балладах»:
«Баллада о Бородинском Сражении» в стихах и песнях
«Баллада о битве российских войск со шведами под Полтавой»
«Баллада о Куликовской битве»
«Баллада о Ледовом побоище на Чудском озере»

• «Напоминание всем народам и странам о непобедимости России»

• Серия «Врагов России о возможных последствиях предупреждающие песни»
(актуальные песни, написанные с начала 2022 года о геополитических процессах в мире)

• Серия «В Духе возрождающие песни»
(воодушевляющие патриотические песни нового типа, особенно актуальные для бойцов ВС 
РФ, граждан, присоединённых к Российской Федерации территорий, также для всех других 
слоев российского общества )

• Серия «Российским бойцам, принимающим участие в СВО на Украине посвящается»  
(песни о специальной военной операции).

• Серия «Россия, вперёд!»
(дореволюционные и советские марши с современными словами)

• Серия «Любовью к России наполняющие песни»
(кавер-версии на известные мелодии о Любви к Родине)

• Серия «На Любовь к малой Родине настраивающие песни»

В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, с удовольствием  
предоставим Вам все материалы в печатном и электронном виде.

mailto:gregb%40russianationalidea.ru?subject=
https://russiaglorysongs.ru/
https://ok.ru/group/62565762924714
https://t.me/russiaglorysongs
https://vk.com/public206484340
https://www.youtube.com/channel/UCP-yRWiPGZMuLGuoV9TpSzw
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