Керри Болтон

«СВЯТОЙ ИОСИФ»
Был ли Сталин защитником церкви?

Усиление ностальгии по Иосифу Сталину в России – это память о том величии,
которого Россия достигла в ту эру, и восстановление которого надеются увидеть
многие русские. Известный кажущийся парадокс состоит в том, что это возрождение сталинизма связано больше с российским мессианским славянофильством, рассматривающим Россию как носительницу уникальной всемирной миссии, нежели с коммунизмом. Воссозданная коммунистическая партия во главе с
Геннадием Зюгановым имеет ярко выраженную сталинистскую ориентацию и
представляет собой часть патриотического возрождения, которое никак не совмещается с антинациональным базисом марксистской догмы. Русская право1

славная церковь – духовное основание возрожденного российского национализма, хотя называть это «национализмом» в западном понимании было бы
здесь неправильно, так как российское мировоззрение является вселенским,
универсальным, независимо от идеологических ярлыков. Православие и патриотизм к Святой Матушке-России неразделимы. Здесь существует сближение сил,
и среди этого присутствует явление православных верующих, симпатизирующих
Сталину настолько, что он почти уже изображается как «Святой». Как возможно, что человек, который, как известно, был наиболее энергичным преследователем церкви, мог быть изображен в такой манере?

Возрождение Сталина
В 2008 году коммунистическая партия подала прошение, чтобы Православная
церковь канонизировала Сталина. То, что коммунистическая партия обратилась
к церкви, уже само по себе является существенным. [1] Не удивительно, что
отношения среди верующих к этой идеализации Сталина сильно различаются.
Споры вызвало событие, когда в 2008 году один священник выставил картину
«Матрона и Сталин» в своей церкви в Санкт-Петербурге. Картина, написанная
художником-иконописцем Ильей Пивником, изображает предполагаемую встречу Сталина с «Блаженной московской старицей» [2] канонизированной святой
двадцатого столетия. Сталин, как говорят, разговаривал с этой святой женщиной перед Московской битвой.
В 2015 году один монах молился за Сталина и других героев Второй мировой
войны, что было частью торжественной церемонии празднования победы,
включавшей написанную в стиле иконы картину, названную «Богоматерь Державная». На ней были изображены Сталин и его генералы, на которых с небес
смотрят Святая Мария, Христос и святые. [3]
Календарь, изданный в 2014, изображающий Сталина в течение его жизни,
включая его обучение в семинарии, был издан Троице-Сергиевой Лаврой в
Москве. Это важно, потому что этот монастырь – центр российского православия, и он был резиденцией российского патриарха до 1983 года. Монастырь был
закрыт большевиками, но вновь открыт Сталиным в 1945 году, и службы в нем
возобновились в 1946.
Михаил Бабкин, выдающийся российский историк, специализирующийся на исследованиях Русской православной церкви, прокомментировал, что «Связь
между Московским Патриархатом Русской православной церкви и Сталиным
остается близкой к священной». [4]
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Преданная революция
Сталин, конечно, это одна из самых загадочных исторических фигур. Разве какой-нибудь другой «антикоммунист» от Гитлера до Рональда Рейгана проводил
антимарксистскую политику так последовательно и всеохватывающе, как человек, которого как восхваляют, так и проклинают как вождя первого коммунистического государства и «мировой революции»? При Сталине большая часть
марксистской доктрины была постепенно вычищена из СССР. Для тех «правых»,
идеологией которых является вариация экономического редукционизма (что
представляет собой и марксизм), любое государство, проводящее политику,
противоположную свободному рынку, является анафемой. Для тех, кто смотрит
за пределы экономики, есть очень много того, что следует отметить.
Троцкий жаловался, тот Сталин был «бонапартистом», который «предал революцию». Ненависть троцкистов и других марксистов к Сталину была настолько
сильна, что многие стали видными солдатами Холодной войны на службе США,
потому что они, как вдова Троцкого Наталья Седова, видели в сталинской России большую угрозу мировому социализму, чем в США. [5] Уже в 1936 году
Троцкий написал книгу «Преданная революция», в которой он описывал, как
сталинизм полностью изменил многие из основных марксистских доктрин, которые были воплощены в течение первых лет большевизма. Сталин также ликвидировал большевиков в большем количестве и более последовательно, чем Гитлер. Это включало ликвидацию Всесоюзного общества старых большевиков, роспуск Коминтерна, в котором Сталин видел гнездо предателей, и устранение
большинства ведущих коммунистических эмигрантов, которые искали в СССР
спасение от гитлеризма. [6] Троцкисты и другие марксисты собрались под крылом организации прикрытия ЦРУ – Конгресса за свободу культуры, и они вышли
на передний план в борьбе против СССР после Второй мировой войны. [7] Их
наследие – сегодняшнее движение «неоконсерваторов», и даже без Сталина их
озлобленность на Россию сохранилась.
Тем, что рассердило Троцкого больше всего, было восстановление Сталиным
семьи и религии. Можно было бы посчитать основным мотивом принятия Троцким марксизма разрушение этих двух учреждений. Разрушение семьи и религии, кажется, было смыслом существования марксизма для многих революционеров. Это было их психологической рационализацией, часто возникавшей из
глубокой личной ненависти, спроецированной на западную цивилизацию. Среди людей с такими патологиями, кто присоединился к марксизму, были сам
Маркс и Троцкий. В Китае Мао Цзэдун выплеснул свою ненависть к семье на
конфуцианское наследие, включавшее почитание родителей. [8] Глава 7 «Пре-
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данной революции» посвящена осуждению возрождения Сталиным семьи и религии. [9]
Почему же Сталин «предал революцию»? Есть несколько гипотез: (1) Сталин
был диалектиком, и, следовательно, то, что он предпринял, соответствовало
марксистской диалектике и в теории, и на практике. (2) Сталин по прагматическим причинам был вынужден полностью изменить марксистские доктрины ранних большевистских лет как неосуществимые и самоубийственные. Если это
так, то можно было бы спросить, не считал ли Сталин марксизм изначально, по
самой его природе, дефектным, который поэтому и не стоило воплощать в
жизнь на какой-либо основе, практически или диалектически? (3) Сталин был
агентом Охраны, царской тайной полиции. Если так, то, возможно, он никогда и
не был искренне предан марксизму, но был подхвачен ходом истории, и ему
пришлось работать в рамках большевистской структуры? [10]

Сталин христианин?
Много было написано о днях Сталина в Тифлисской семинарии, где он учился
на священника. Говорили, что он уже скоро стал непослушным, энергичным
марксистом, который отверг христианство после того, как прочел Дарвина.
Наиболее популярной была история, что его исключили из семинарии вместе с
другими студентами из-за их революционных убеждений. Это сомнительно.
Причиной его изгнания из семинарии, кажется, был, скорее результат вражды с
одним священником, которого прозвали «Черное Пятно». Монтефиоре объясняет контекст, заявляя, что «Сосо» не был исключен за то, что был революционером, и оставался в дружественном контакте с семинарией. В семинарии Сосо
считали превосходным студентом, однако отец Абашидзе, «Черное Пятно», решил избавиться от него. Проблемой Сосо была плата за обучение, и он обратился к ректору с прошением: [11]
«Архимандриту Серафиму, его высокопреподобию Ректору Тифлисской православной семинарии от учащегося второго курса Иосифа Джугашвили: Ваше
преподобие знает все о бедственном положении моей матери, которая заботится
обо мне. Мой отец не обеспечивал меня три года. Это его способ наказать меня
за то, что я продолжил учебу вопреки его желанию. … По этой причине я во
второй раз обращаюсь к Вашему преподобию. Я коленопреклонённо прошу Вас
помочь мне и принять меня за казенный счет. Иосиф Джугашвили 25 августа
1895».
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В 1899 году Черное Пятно поднял плату за обучение, Сосо был неожиданно выставлен счет на 25 рублей за учебу, и он ушел (но он не был исключен). Семинария убеждала его стать учителем, от чего он отказался. Есть также вопрос
относительно того, не был ли он осведомителем, сообщавшим о радикальных
убеждениях других семинаристов. [12]
Есть несколько историй, которые свидетельствуют о личных взглядах Сталина
на Христа. Дочь Сталина Светлана Аллилуева, согласно ее биографу Розмари
Салливан, нашла «Жизнь Христа» в библиотеке своего отца, когда она была
подростком. Как убежденная атеистка она спросила своего отца о мифе об
Иисусе. Сталин ответил, что Иисус был вовсе не мифом, а живым человеком, и
провел целый день, рассказывая ей о Христе то, что он изучил в семинарии.
[13] Доктор Эрик ван Рее из Амстердамского университета, эксперт по Сталину,
цитирует слова Сталина в 1952 году, когда он говорил о страданиях солдат:
«Иисус Христос тоже страдал, и даже нес свой крест, и затем он вознесся на
небеса. И вы тоже должны страдать, чтобы подняться на небеса». [14]
Илизаров, привлекая закрытые до настоящего времени российские архивы, цитирует слова Сталина, когда он отказался принять атеистическую литературу в
свою личную библиотеку, назвав это «антирелигиозной макулатурой». Он обращался к друзьям и товарищам с благочестивыми приветствиями, такими как
«Пусть Бог даст вам Новый год каждый день». [15] Американскому послу Уильяму Авереллу Гарриману он заметил: [16] «Только Бог может простить». Он
поддерживал дружбу со старыми друзьями по семинарии, которые стали священниками, такими как Петр Капанадзе. Когда Сталин после Второй мировой
войны послал в подарок Алексею Косыгину рыбу, он приложил собственноручно
написанную им записку: «Товарищ Косыгин, вот несколько подарков для Вас от
Бога! (Я – исполнитель Его желания)».

Провал безбожного крестового похода
Даже в середине 1930-х, когда Троцкий написал «Преданную революцию»,
осуждая восстановления Сталиным семейной жизни, он утверждал, что государство уже отходило от антирелигиозной кампании: [17]
«Забота об авторитете старших повела уже, впрочем, к изменению политики в
отношении религии. Отрицание бога, его помощи и чудес являлось наиболее
острым клином из всех, какие революционная власть вгоняла между детьми и
отцами. Обгоняя рост культуры, серьезной пропаганды и научного воспитания,
борьба с церковью, под руководством людей типа Ярославского [18], вырожда5

лась нередко в бутафорию и в озорство. Ныне штурм небес, как и штурм семьи,
приостановлен. Озабоченная репутацией своей солидности бюрократия приказала молодым безбожникам сдать боевые доспехи и засесть за книжки. По отношению к религии устанавливается постепенно режим иронического нейтралитета. Но это только первый этап. Не трудно было бы предсказать второй и третий, если б ход событий зависел только от предержащих властей».
Союз воинствующих безбожников был создан в 1925 году как организация, теоретически независимая от коммунистической партии. Троцкий упоминает ее под
руководством Ярославского, как являющуюся в значительной степени проявлением «бутафории и озорства», и вообще расценивает ее как преследовавшую
цели, противоположные ее намеченным задачам. Ярославский комментировал,
что, «когда целые районы объявлены безбожными, в области, где нет ничего,
никакой культуры, никакой [антирелигиозной] работы, то это шутка». В 1928
году Анатолий Луначарский, министр просвещения, заметил, что «религия походит на гвоздь; чем сильнее вы по нему бьете, тем глубже она входит в дерево». Это, кажется, было результатом кампаний воинствующих безбожников.
Даниэль Перис показывает на основании документов из советских архивов, что
все районы воображаемых организационных сетей Союза воинствующих безбожников существовали только на бумаге. [19] Перис называет этот Союз «в
значительной степени карточным домиком», [20] несмотря на утверждения, что
в нем насчитывалось более 5 000 000 членов, многие из которых были просто
членами профсоюза и членами партийных органов, которых массово, без разбора и без их желания, записали в члены Союза.
Согласно переписи в январе 1937 года, несмотря на тоталитарный характер
СССР, и десятилетие атеистической борьбы, только 42.9% респондентов утверждало, что были «неверующими». Перис предполагают, что там, где атеизм
усиливался, это было не результатом кампаний воинствующих безбожников, но
естественным процессом секуляризации, отделения церкви от государства, вызванного социально-экономическими преобразованиями. [21] Процесс секуляризации был столь же широко распространен в западных либеральных обществах под влиянием социально-экономических процессов капитализма.
Большевистский террор против церкви начался в 1918 году. Уже произошел ряд
убийств верующих, что заставило Патриарха Тихона предать анафеме большевиков 19 января 1918. Закон 1918 года об отделение церкви от государства
позволил передавать национализированную церковную собственность зарегистрированным общинам верующих; поэтому это стало широко распространенной
практикой использовать советские законы, чтобы возвратить церковную соб6

ственность верующим. [22] Сопротивление верующих большевистским усилиям
в уничтожении религии не было пассивным; спустя годы после гражданской
войны, в начало 1930-х, тысячи верующих могли быть с готовностью мобилизованы, чтобы противостоять местным антирелигиозным усилиям. Атеистическим
агитаторам угрожало насилие и даже смерть. Атеистические клубы подвергались нападениям и разграблениям. Духовенство и верующие даже брали в свои
руки руководство антирелигиозными клубами. [23]
В 1922 антицерковные действия усилились. «Постановление Всесоюзного Центрального Исполнительного комитета» (ВЦИК) приказало провести конфискацию церковных ценностей. [24] Все ценности меньше 200 лет, такие как колокола, золотые оклады икон и серебряные блюда, должны были быть расплавлены. Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге была разграблена. Эти действия были предприняты под предлогом финансирования помощи голодающим.
В 1922 году Троцкий жаловался, что «Правда» и «Известия» на своих страницах
не уделяли достаточного внимания антирелигиозной борьбе. [25] Если бы Троцкий одержал победу над Сталиным в борьбе за лидерство, то он точно продолжил бы антихристианское наступление до его полного завершения.
Интересно, что верующие часто обращались к более высоким властям, и в особенности к Михаилу Калинину, доверенному лицу Сталина, до смерти Калинина
в 1946 году, и главе государства в качестве председателя Верховного Совета,
чтобы отменить антицерковные решения, что огорчало атеистов. [26] В 1930
году Калинин приказал провести расследование сообщений о произвольных методах, используемых против верующих. [27]
Уильям Хасбенд констатирует: «До 1932 года большевики никогда не ощущали,
что они контролируют ситуацию. … В течение второй половины 1920-х годов
органы в Нижнем Новгороде продолжали сталкиваться с большим количеством
религиозных групп, которые эффективно распространяли антисоветские политические материалы, и подобные отчеты, что законные организации служили
прикрытием для оппозиционной деятельности, доходили до партийного руководства также из других мест». [28]
Уильям Хасбенд в отношении конфликта между верующими и большевиками
приходит к заключению: [29]
«Это сражение конкурирующих видений правды и действительности дало всем
вовлеченным в него уроки опыта, но не показало окончательного победителя.
Большевизм, как оказалось, вовсе не был целеустремленным монолитом, решительно настроенным на уничтожение религии как самоцель и любой ценой. Не7

смотря на бесчисленные антирелигиозные резолюции, которые рутинно принимали на всех уровнях партийной и государственной работы, поощрение атеизма
было хронически недостаточно профинансировано, им пренебрегали сами органы, которым была поставлена эта задача, и потому это задание предоставляли
любителям и наименее талантливым кадрам. Высокопоставленные лица прилагали постоянные усилия, чтобы соблюдать советское законодательство и ограничить грубые нападения на региональных и локальных уровнях, но в этом
процессе они создали широкие пути через советскую политику и вокруг нее.
[…]»
Дихотомия между советским государством и церковью не так проста, как «безбожный большевизм против веры». Церковь, неотъемлемая часть царского государства, была контрреволюционной силой. Православная церковь была также
оплотом «патриотизма» и понятия «Святой Матушки-России» с всемирной миссией. Эта миссия состоит в том, чтобы изменить новое человечество в духе христианского братства, и рассматривает Россию как «Катехон», средство, которое
отсрочивает приход Антихриста. Немецко-латвийский ученый Вальтер Шубарт
написал некогда важную книгу «Россия и западный человек», в которой он
описал эту всемирную миссию, и отметил даже тогда (1938), что мировая революционная миссия СССР стала очень русским приложением марксизма, и большевистская догма будет все более и более превращаться во что-то очень далекое от импортированной марксистской догмы. [30] Троцкий и большевики и
другая марксистская оппозиция против Сталина в то же самое время видели,
что это уже происходит.
Корли комментирует, что «если бы у Советского государства действительно было желание это сделать, как позже сделала Албания, то оно могло бы подавить
все открытые проявления религиозной веры. … Издание декретов и написание
длинных отчётов часто было заменой для действия, которое, вероятно, вряд ли
было бы эффективным. Только в определенных случаях государство действительно прибегало к репрессиям». Корли комментирует, что эти отчеты могли
даже быть беспристрастными и академическими. [31]

Возрождение Православной церкви
В июне 1941 года, с нападением Германии на Россию, у Сталина, как говорят,
случился нервный срыв, и он заперся на своей даче на три дня. Другая теория
состоит в том, что он проверял лояльность своих доверенных лиц, чтобы видеть, примут ли они его отставку. [32] Другие утверждают, что он удалился,
чтобы медитировать и молиться. В то же самое время митрополит Ливанский
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Илия (Элиас) Карам также в течение трех дней молился о судьбе России. Он
послал телеграмму Сталину, прося, что для спасения России кремлевские церкви должны быть открыты, и что крестный ход должен пронести икону Казанской
Божьей Матери, самую священную икону Русской православной церкви. Икону
пронесли вокруг Ленинграда и Москвы, она была с русскими войсками в Сталинграде, и богослужение было проведено до сражения. Эту икону привозили в
те места на линии фронта, где складывалась критическая ситуация. Священники, несущие икону, вели войска под интенсивным огнем. Присутствие иконы
оказало большое влияние на войска; даже на скептиков. [33]
4 сентября 1943 года находившийся в ссылке митрополит Сергий и два других
митрополита были вызваны в Кремль, чтобы встретиться со Сталиным. Он сказал им, что решил восстановить патриаршество, вновь открыть церкви и семинарии, и возобновить публикацию «Журнала Московской патриархии». Сталин
подробно вспоминал время своей учебы в семинарии. Что касается его намерений восстановить патриаршество и церкви, он сказал Сергию: «Ваша милость,
это все, что я могу сделать для вас теперь». [34] Болгарский историк Даниела
Калканджиева полагает, что с установлением Москвы как центра мирового православия по предложению Сталина, тем не менее, «было бы неправильно думать, что церковь была только пешкой на шахматной доске Сталина». [35]
Церкви начали заново открывать уже в 1941 году. Это не было просто стратегией, вызванной немецким вторжением, чтобы мобилизовать массы русских. В
1938 году коммунистическая партия объявила, что верующие тоже были лояльными советскими гражданами. Далее, отвергая большевистскую догму, партия и
советская Академия наук заявили, что церковь играла «прогрессивную роль» в
русской истории. В 1941 году даже Ярославский, глава воинствующих безбожников, раскритиковал тех, кто все еще считал миллионы верующих суеверными
дураками. [36]
Встреча с Сергием в 1943 году формализовала этот процесс. В том же году Синод избрал его Патриархом. Был создан Совет Русской православной церкви,
возглавляемый полковником НКВД Г.Г. Карповым. Карпов, который был ответственен за репрессии против религии в течение 1930-х, теперь работал на государственную поддержку церкви.
В ноябре 1943 года Совет Народных Комиссаров принял указ № 1325 «О порядке открытия церквей». В 1944 году 206 церквей были открыты; в 1945 – 510.
Православная церковь процветала. Пасхальной ночью 1944 года эти тридцать
церквей в Москве посетили 120 000 верующих. Богослужения всюду в России
были переполнены людьми. Среди верующих было много советских чиновников.
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Даже функционеры коммунистической партии и агенты НКВД крестили своих
детей. К апрелю 1946 число работающих православных храмов в СССР утроилось, достигнув 10 437. К началу 1949 года их было 14 477 в СССР. К январю
1948 были открыты 85 мужских и женских монастырей, учреждения, которые до
того времени все были закрыты. В 1945 Калинин ответил на вопрос газеты
«Комсомольская правда», что государство было «не в состоянии войны» с церковью, ссылаясь на атеистическое образование. Бэлзер комментирует, что «послевоенный атеизм был в большей степени одобрением традиции, которая возникла в первые годы советской власти, а не стратегической целью». [37]
Если бы Сталин проводил диалектические мероприятия с конечной целью, которой оставалась бы ликвидация христианства, он, конечно, очень затруднил
бы дело, установив строгий контроль за крещением очень многих советских
подданных.
В 1947 году митрополит Ливанский Илия (Карам) совершил триумфальный визит в Советский Союз. Ему подарили от имени государства очень красивый
крест ручной работы.
В 1946 году был образован отдел внешних сношений церкви, возглавляемый
митрополитом Николаем Ярушевичем. В июле 1948 года в Москве прошла международная встреча православных церквей.
Историк русской церкви Иоанн Хризостомус комментировал: [38]
«Московская конференция православных церквей должна была продемонстрировать ведущую роль Москвы в мировом православии. В этом вопросе совпали
пожелания Патриархии и советского правительства, и обе стороны придавали
исключительное значение проведению этой конференции. Хотя конференция
обратилась с посланием к христианам во всем мире, внимание организаторов
конференции было сосредоточено на мировом православии. Оно должно было
показать себя как моральную силу, на которую опирался Восточный блок, в
противостоянии другим церквям в странах свободного мира».

Панихиды по Сталину
Заупокойные богослужения по Сталину, как сообщается, были проведены после
его смерти в 1953 году. Патриарх Алексий в патриархальном соборе в день похорон Сталина сказал: [39]
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«Мы же, собравшись для молитвы о нем, не можем пройти молчанием его всегда
благожелательного, участливого отношения к нашим церковным нуждам. Ни
один вопрос, с которым бы мы к нему ни обращались, не был им отвергнут, он
удовлетворял все наши просьбы. И много доброго и полезного, благодаря его
высокому авторитету, сделано для нашей Церкви нашим Правительством.
Память о нем для нас незабвенна, и наша Русская Православная Церковь, оплакивая его уход от нас, провожает его в последний путь, «в путь всея земли»,
горячей молитвой.
В эти печальные для нас дни со всех сторон нашего Отечества от архиереев,
духовенства и верующих и из-за границы от Глав и представителей Церквей,
как православных, так и инославных, я получаю множество телеграмм, в которых сообщается о молитвах о нем и выражается нам соболезнование по случаю
этой печальной для нас утраты. Мы молились о нем, когда пришла весть об его
тяжкой болезни. И теперь, когда его не стало, мы молимся о мире его бессмертной души».
Семья Сталина заказала панихиду, устроенную Василием Сталиным, в церкви
Воскресения Словущего. Государственная панихида проводилась в Елоховском
соборе, во главе с патриархом Алексием. Это был первый раз, когда заупокойная месса была проведены для советского лидера. [40] Почетный караул у гроба во время похорон Сталина включал митрополита Николая, архиепископа Никона, и протопресвитера Николая Колчицкого. [41]
С началом десталинизации атеистическая кампания при Хрущеве, возобновилась, и умеренных, «терпимо относящихся к религии» рассматривали как «сталинистов».
В 1958 году, когда Хрущев укрепил свою власть, монастыри начали закрываться, и те, которые остались, были обложены большим налогом, чтобы поднять
стоимость религиозных атрибутов. Возражения Патриарха Алексия были проигнорированы. Карпов был в 1960 году снят со своего поста. В том же году Центральный комитет коммунистической партии опубликовал заявление, что
«Борьба против религии должна не только продолжаться, но ее нужно усилить
всеми возможными средствами». [42]
Первоначальные большевистские формулировки Троцкого и Ленина о штурме
небес были восстановлены. Снова начали взрывать церкви, арестовывать священников, закрывать семинарии. Верующих регистрировали, их увольняли с
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работы и не позволяли поступать в университеты и делать карьеру. Священники подвергались нападкам. Атеистические выставки устраивали турне по СССР.
В течение 1960-х годов были разрушены тысячи церквей, которые были открыты во время войны. В 1959 было 13 372 функционирующих церкви; к 1963 их
осталось 8 314, и 18 мужских и женских монастырей. Была возобновлена активная атеистическая кампания. Однако в 1967 году 60 000 000 советских
граждан все еще заявили, что они были верующими, и еще намного больше людей хранили иконы у себя в доме. [43]
7 октября 1964 года СССР отдал Израилю землю в Иерусалиме, которая с девятнадцатого века принадлежала российскому государству и Православной
церкви в обмен на несколько тонн начинающих гнить апельсинов. [44] Ровно
неделю спустя, в День Покрова, Хрущев был свергнут. Началась умеренная, более мягкая политика.
Архиепископ Антоний (Марченко), вернувшийся после войны из эмиграции, писал о всемирной миссии русского православия в Журнале Московской патриархии: [45]
«Наша родная церковная жизнь... выполняет не только свою внутреннюю,
идеологическую миссию относительно религиозно-морального воспитания
наших людей, но также и, что является самым важным, показывает свое всемирное историческое призвание, объединяя весь Православный мир и все славянские народы под единственным общим церковно-национальным лозунгом
великой и бессмертной идеи Кирилла и Мефодия. 'Москва – Третий Рим' остается, как и раньше, символом универсальной коллективной идеи, противопоставленной Папству с его борьбой за духовную автократию, его епископальным
аристократическим высокомерием и его маниакальными мечтами об управлении
землей. Посещение Москвы восточными патриархами, посещение Святой земли
Его Святейшеством Патриархом Алексием, прибытием в Москву делегации православной чешской церкви и, в результате назначение российского экзарха там
свидетельствуют об исключительном возрождении в Православной Вселенской
Католической церкви под фактическим лидерством русского православия:
'Москва – Третий Рим, и Четвертому не бывать', как сказал наш предок в дни
Ивана III […]».
Эта многовековая мировая мессианская миссия «Москвы Третьего Рима», или
Катехона, сопротивляющегося Антихристу, снова стала государственным мировоззрением при Путине. [46]
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Большевизм принял мессианские формы, как неотъемлемая часть русского характера, и был Сталиным объединен с православием. Современные консервативные ученые, такие как Освальд Шпенглер и Вальтер Шубарт, предвидели это
повторное утверждение русского характера даже под большевизмом. Шпенглер
предсказывал, что большевизм очистит путь России, чтобы она «однажды
проснулась между 'Европой' и Восточной Азией. Это – больше начало, чем конец». Под поверхностной оболочкой марксистской догмы живет русское крестьянство, которое «придет к осознанию своей собственной воли, указывающей в
совершенно другом направлении». [47] Шубарт видел, что «даже большевики»
наполнены русской мессианской идеей, и что их мировая революция «подсознательно продолжает поддерживать старую традицию – факт, который доказывает, что притяжение русской почвы сильнее любой умно разработанной искусственной программы». [48] Это, возможно, дает объяснение тому, почему Сталин полностью изменил марксистские доктрины и политику, которая была внедрена при Ленине; и это объяснение глубже, чем просто сталинский прагматизм.
Если бы лидером страны стал Троцкий, а не Сталин, то результатом был бы мессианизм совершенно иного, и возможно, непоправимого, толка.

Заключение
Действительно ли Сталин думал, что Россия должна стать «Третьим Римом», а
не центром мировой пролетарской революции? Было ли возрождение им православия во время войны чем-то большим, чем стратегией для победы в войне?
Он распустил Коминтерн, и видел в Москве всемирный центр православия. Он
освободил священников и ликвидировал «Старых большевиков». Возрождение
семьи, запрет абортов, и поддержка материнства дополнили возрождение церкви. После войны православное возрождение не ослабло; наоборот. Почему произошло так, что Сталин не вернулся, по крайней мере, постепенно, к атеистической кампании? Хрущев взял на себя эту задачу через несколько лет после
смерти Сталина. Существуют маловероятные предположения, будто бы у Сталина было религиозное прозрение. Другая возможность состоит в том, что Сталин
никогда не отвергал христианство. Широко распространенные истории о том,
что его исключили из семинарии за революционную деятельность, после того,
как он отошел от веры, прочтя Дарвина, сомнительны. Сталин как предположительно вызывающий страх диктатор лично вмешался, чтобы смягчить и, в конечном счете, полностью остановить атеистическую кампанию. Немецкое вторжение дало ему оправдание, чтобы ускорить эти перемены до такой степени,
что церковь восстановила свою традиционную роль морального и духовного
фундамента русского государства.
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