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В нынешнее время трудно кого-либо заинтересовать новым изданием. Но мы
надеемся, что эта задача будет нами успешно решена.

Как мы понимаем концепцию «Наследия предков»? Прежде всего очевидно, что
во всем многоголосье и многотиражье современных российских журналов,
крайне незначительно представлены правое и традиционное направления.
Можно назвать лишь: «Волхв» (Санкт-Петербург), «Элементы», «Атака» (Москва),
«Ориентация» (Новосибирск). Относительно правыми, или по другому «старыми
правыми» являются журналы «Наш Современник», «Москва», «Слово», а также
некоторые Церковные и Белоэмигрантские издания.

Название нашего журнала говорит о том, что мы будем изучать и
пропагандировать только то, что по праву считается нашим кровным наследием.
Мы будем интересоваться главным образом теми традициями, которые
принадлежат Белой расе и Арийскому миру. Это прежде всего Древнерусское
дохристианское наследие, в современном научном обиходе неточно
называемое «языческим». Это ведическое учение «Ария-Дхарма», известное
также как «Учение арийцев» или «Вечное учение». Это чистый Буддизм,
вышедший из Индии и почерпнувший основные идеи из Арийской традиции.
Это также Зороастризм, восходящий к тем же истокам, что и древний ведизм
Индии. Это, безусловно, и Эллинистическое наследие, с его философией и
эстетикой. Это, наконец, исконно Германская традиция, из всех европейских
наиболее близкая к Славянскому и Балтийскому миру.

Иные, неарийские традиции нас интересуют лишь постольку, поскольку в них
возможны заимствования из вышеперечисленных источников.

Мы хотим также сразу предупредить читателей, что наш журнал не будет сугубо
историко-этнографическим. Наследие предков — понятие всеобъемлющее. Оно
включает в себя и нашу историю, и генофонд, и национальную территорию, с её
материальными богатствами и культурными памятниками, и современные
технологии, созданные трудом наших отцов и дедов.

1/3

Наше наследие
Автор: Administrator
08.04.2011 21:20 -

Наследие предков — это целый мир, целый космос, за который ныне
ответственны мы — потомки древних гиперборейцев.

Что же можно считать наиболее ценным из этого наследия? Для нас — это Мир
Вечных Идей, который, в отличие от Мира Вещей, не подвержен деградации.
Сейчас Мир Вещей полностью захвачен враждебными силами. Но так было не
всегда. Когда-то был и Золотой век. Мы получили горький опыт и знание, но
взамен потеряли многое из того, чем владели наши предки.

Наступил поворотный этап истории. Это не «конец света», о пришествии
которого возвещают авраамические религии. Нет! Это начало нового мира,
начало возвращения светлых героев, начало рождения нового качества, нового
человечества, начало гибели падших народов и рас. Имеющий глаза уже видит
рождение Нового мира. Имеющий уши уже слышит музыку нового мира.
Имеющий разум узнаёт приметы Нового мира.

Нам предстоят трудные времена. Погибающий Старый мир уже ничто не спасёт.
Кому-то будет нелегко удержаться от того, чтобы не броситься спасать людей,
втянувшихся в эту «реактивную воронку распада». Однако немногие из них
спасутся, И ещё многим героям предстоит погибнуть, отстаивая восходящий
Новый мир от беснующихся и вырождающихся толп. Впереди предстоят
великие битвы и испытания. Возможны и поражения, и неудачи. Но они не смогут
предотвратить конечное торжество грядущего мира, нашу Победу.

На страницах «Наследия Предков» мы будем размышлять о том, каким мы видим
свой мир и что мы можем взять с собой из прошлого. Наш мир будет чем-то похож
на Старый мир времён Золотого века, но он будет лучше, качественнее,
совершеннее.

Мы берёмся за трудную задачу. Быть может, не всё у нас получится с первого
раза. Поэтому мы будем благодарны нашим читателям, если они выскажут нам
свои соображения и замечания. Мы также надеемся на деятельное участие
будущих авторов «Наследия Предков».
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