
трудности,   во3можность   смешений.   Нужно   помнить,
`1то  природа  русского  человека  очень  поляризованная.
С  одной  стороны -смирение,  отречение;  с  другой  сто-
роны - бунт, вызванный  жалостью  и требующий  спра-
ведливости.     С     одной     стороны -сострадательность,
ЖаЛОСТЛИВОСТЬ;    С    дРУГОй    СТОРОНЫ -ВО3МОЖНОСТЬ    Же-
стокости;  с  одной  стороны -любовь  к  свободе,  с  дру-
гой - склонность  к  рабству.  У  русских - иное  чувство
земли, и самая 3емля иная, чем у Запада. Русским чуж~
да  мистика  расы  и  крови,  но  очень  бли3ка  мистика
земли.  Русский народ,  по  своей  вечной  идее,  не  любит
устройства  этого  земного  града  и  устремлен  к  Граду
Грядущему,  к  Новому  Иерусалиму,  но  Новый  Иеру-
салим не оторван от огромной русской земли, он с ней
свя3ан,  и  она  в  него  войдет.  для  Нового  Иерусалима
необходима  коммюнотарность,  братство  людей,  и  для
этого  необходимо  еще  пережить  эпоху  духа  Св.,  в  ко-
торой  будет  новое  о.ткрЬвение  об  обществе.  В  России
это  подготовлялось.    .G>  ,,
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