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Крестный путь Святой Руси

Здравствуйте!

Прочитал Ваш журнал №3, и хотел письменно поблагодарить Вас за публикации. которые
имеются в нем.

Темы, которые поднимает «Наследие Предков», не могут оставить равнодушным
Русского человека, коим я и являюсь. Разве может осознать себя человек причастником
Великого Народа, не зная его Истории, Традиций? Нет. Мы же не знаем практически
ничего из сравнительно поздней нашей истории (последние несколько столетии), а если
знаем. то зачастую извращенные факты, выгодные временщикам, стоящим у власти, и
совершенно ничего не знаем о той земле, на которую пришло Православие в конце 1-го
тысячелетия н.э.

Я - Православный, русский, старообрядец Казалось бы - вот черта, от которой можно
оттолкнуться и не ломать голову, - молись себе! Но - нет. А что было до того?
«Гардарика»? Ведь не в пустыню пришло Христианство из Греции, и не на пустом месте
создавались церкви. Выходит, мы «Иваны, родства не помнящие». Какого же мы хотим
уважения. если мы сами для себя «отменили» большую часть своей Истории, в которой
нас уважали не только друзья, но и враги? Абсурд! Выходит, до Крещения Русь была в
небытии. Случайные кочевые племена и полное отсутствие культуры. Но откуда тогда
такие стойкие и мощные народные традиции в обрядах, музыке, рисунках, танцах - тоже
из ниоткуда ? Из пустоты ?

Я вижу торжество Руси Святой на Голгофе. Это не галлюцинация мазохиста, это факт.
Слепые не видят Ее Крестного Пути.

Итак, все очень наглядно: Крестный Путь, шабаш «общечеловеков», синедрион.
удовлетворенный временной победой. Однако за Крестной Смертью следует Светлое
Воскресение. И вот этого они пока что не знают. Но уже есть предчувствие Его.
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Пусть поспешат господа «мироустроители», решающие за нас, какими нам быть, - их
время истекает, большего же им не отпустит никто.

С уважением и благодарностью к издателям и авторам сего журнала,

Соловьев Юрий, г.Калуга.

НУЖНО ОДНО МОЩНОЕ ДВИЖЕНИЕ

О «Русской перспективе»: составлена на высоком уровне, академически. Читал с
интересом и медленно. Особенно хорошо представлен раздел о геополитике, о ней я не
раз думал много лет назад. В свете этих статей — как России быть без Украины?
Екатерина Великая и Потемкин не слышали о геополитике, но освоили Дикое поле и
достигли должных границ Новороссией и Таврией. Что Вы скажите о памятнике
Бандере в Симферополе? Это от Корчинского.

Со статьей «Русь» А.Широпаева я не согласен. Вообще арийскую тему и свастику не
следует трогать. Во-первых, в Европе нет чистой арийской расы. а свастику
скомпрометировал Гитлер.

Что касается «Наследия предков». то многое меня насторожило. Если арийский вопрос
вполне уместен в академических изданиях, то статья «Золотой век» А. Елисеева
врагами националистов может быть использована как обвинение их в нацизме. Стоит ли
дразнить собак? Очень хороша статья Ю.Эволы «Ориентация». Что правда, то правда. С
интересом прочел Ваше интервью с Ю.Шиловым. Книжное обозрение «Исход к истокам»
говорит о размахе исследований русской античности. Интересно.
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Обзор В.Попова «Правые радикалы» касается шести национальных группировок. А
нужно одно мощное движение с единой, хорошо продуманной идеологией и программой.
Тут могут способствовать и мои «Новопоколенцы».

Б.В.Прянишников, Силвер Спринг, США.

ГОЛОСЛОВНОЕ ОБВИНЕНИЕ В ПРОПАГАНДЕ ФАШИЗМА

Недавно из Киева сообщили, что на наш журнал уже ссылается научная периодика
Украины... Выяснилось, что речь идет о квартальнике «Археология» (Киев. 1996. N 2.
с.111), издаваемом Институтом археологии Национальной Академии наук Украины:
«Спекулировать на арийской проблеме начал Ю.А. Шилов, который на десятый день
после обсуждения книги «Прародина ариев» дал в Москве большое интервью для
профашистского журнала «Наследие предков», авторы которого обещают приход
настоящего фашизма в недалеком будущем... Голословное обвинение в пропаганде
фашизма - дело подсудное, и редакции НП следовало бы ответить должным образом
на это оскорбление со стороны «Археологии».

Юрий Шилов, Киев

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ШИЛОВА ПРОШЛА ТРИУМФАЛЬНО

Уважаемая редакция «Правой перспективы»! Меня, читателя из Харькова, особенно
заинтересовала Ваша заметка об украинском ученом и писателе Ю. А. Шилове. Не
согласен, что на Украине он подвергается только гонениям. 22 ноября 1996 года я был
участником презентации его новой книги «Пути ариев» в республиканском Доме
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писателей и презентация прошла триумфально. Хотя были и выпады. Среди
положительных выступлений можно выделить речи П. А. Харченко и Р. Н. Кукунеску.
продюсера книги «Прародина ариев».

Н. Даниленко

«АРИЙСКИЕ ЛИ РЕКИ СОЛЬЮТСЯ В АФЕТОРУССКОМ ОКЕАНЕ»?

Поскольку «Наследие предков» занимается исследованием арийства, я хочу обратить
ваше внимание на труды Николая Федоровича Федорова. В работе «О ненавистниках
Кремля». впервые опубликованной в 1996 году, он пишет, что Кремль в духовном
смысле наследует Памир. Славянофильство может заменить ариофильство, ибо к
арийцам принадлежат и славяне. и все западные народы. Ариофильство (Памиризм)
«избавит славянофилов от лицемерия и утолит несколько злобу западников».

Перефразируя известные слова Пушкина. Н. Ф. Федоров пишет:

«Арийские ли реки (а не ручьи) сольются в Афеторусском (ариорусском) океане (а не
море), или он иссякнет? Сольются, то есть соединятся, не потеряв того, что было в них
самобытного, хорошего.»

Эту доктрину, восходящую ко второму Риму как столице панарийского, а не только
греко-славянского мира, русский философ называл «панаризмом».

П.Осипов, Боровск.
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ЧИТАТЬ «ОТ КОРКИ ДО КОРКИ»

Из перечисленных изданий мы безусловно рекомендуем нашему читателю
замечательный журнал «Наследие предков». Нет смысла пересказывать содержания
его номеров — их надо просто приобретать и читать «от корки до корки». Заказать его
можно по адресу: 111558, Москва, до востребования, Попову Владимиру Юрьевичу.

Юрий Петухов, научно-популярный литературно-художественный журнал «История»,
1997 №3.
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