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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Имя настоятеля Кентерберийского собора д-ра Хью-
летта Джонсона, крупного английского общественного 
деятеля, члена Всемирного Совета Мира, лауреата Между-
народной Ленинской премии «За укрепление мира между 
народами» известно далеко за пределами его родины.

Активный борец за мир, большой друг советского на-
рода, Джонсон не раз бывал в Советском Союзе. Он при-
ветствовал Великую Октябрьскую социалистическую рево-
люцию как начало новой эры в истории человечества, как 
провозвестницу новых, братских отношений между людь-
ми. Результатом поездок Джонсона по Советскому Союзу, 
Китаю и другим странам народной демократии явились 
правдивые книги и статьи о нашей стране, о странах социа-
листического лагеря.

В основу предлагаемой вниманию читателей кни-
ги «Христиане и коммунизм» легли проповеди Хьюлетта 
Джонсона. В них X.Джонсон разоблачает клевету буржу-
азной пропаганды на социализм, советский строй и образ 
жизни людей, освободившихся от пут старого мира. Джон-
сон призывает к установлению дружбы и взаимопонима-
ния между английским и советским народами, между все-
ми народами земного шара - он проповедует мир.

Говоря о материальных условиях жизни советских 
трудящихся, о системе образования, о здравоохранении 
и социальном обеспечении и положительно оценивая до-
стижения Советского Союза, Джонсон, по его собственным 
словам, стремится найти «точки соприкосновения» хри-
стианства и коммунизма.

Реакция неоднократно пыталась пресечь благородную 
деятельность X. Джонсона. На страницах буржуазной пе-
чати, по радио и даже в английском парламенте раздава-
лись голоса, требовавшие «обуздания» дерзкого настояте-
ля Кентерберийского собора. Но высокий авторитет среди 
верующих Англии и других стран, гражданское мужество 

X. Джонсона помешали наложить запрет на его религиоз-
ную и общественную деятельность.

Взгляды Хьюлетта Джонсона на научный коммунизм, 
социалистическое общество и советский государственный 
строй своеобразны, что, однако, не умаляет  познавательной 
ценности его книги.

(К изданию 1957-го года, изд-во иностранной лите-
ратуры, Москва) 

Духовная жажда русского народа сегодня велика, как 
никогда. Велика у всех: у верующих и атеистов, у старых и 
молодых. В униженной России продолжает жить мечта о 
Святой Руси с её неутолённой жаждой праведности и чи-
стоты.

Тема предлагаемой читателю книги приобрела в на-
стоящее время особый интерес. С одной стороны — мы яв-
ляемся свидетелями роста популярности коммунистиче-
ских идей (разумеется, без тех искажений и извращений, 
которыми они были скомпрометированы руководителями 
КПСС). С другой стороны, народ требует осуждения стя-
жателей, хапуг, перевёртышей, жуликов, заполонивших 
Россию. Значительная часть российского общества стала 
активно поворачиваться лицом к религии — прежде всего, 
к христианству, к православию. И тут-то, естественно, всё 
чаще и настойчивей стал возникать вопрос: а каковы же 
взаимоотношения христианства и коммунизма? Что между 
ними общего, в чём именно и в какой форме христианские 
постулаты нашли своё отражение при формировании ком-
мунистической идеологии?

Ответы на эти вопросы и даёт настоящая книга. Хочет-
ся особо отметить, что её автор не может быть заподозрен 
в лукавстве, в отсутствии искренности, в желании искус-
ственно «обелить» коммунистические идеи. Он доказыва-
ет, что и христианство и коммунизм имеют общие корни и 
стоят на защите человеческой Души.

Автор книги — не член КПСС, он не ищет для себя ко-
рысти, приходя к выводу, что в основу коммунистической 
морали положены наиболее гуманные, далёкие от чело-
веконенавистнической психологии принципы. Автор — 
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 доктор  теологии, священнослужитель, настоятель извест-
ного на весь мир Кентерберийского собора (Великобрита-
ния) Хьюлетт Джонсон (1874 — 1966). В нашей стране кни-
га X. Джонсона «Христиане и коммунизм» была опублико-
вана в 1957 г. И вот теперь, через тридцать девять лет, мы 
получаем возможность ещё раз прочесть эту книгу и пораз-
мышлять над ней в наше время, когда страна претерпевает 
«разброд и шатанье» прежде всего в сфере духовности.

Но как ни странно, автор в те годы понял и доказал, что 
советское общество было ближе к богу, чем любое другое 
существующее на тот момент. Именно в те поносимые ныне 
годы народ жил по заповедям Иисуса Христа, хотя и назы-
вали их «принципами коммунистической морали».

Люди труда в массе своей не были стяжателями, не име-
ли счетов в швейцарских банках как вчерашние «коммуни-
сты» — нынешние «либералы». Они отдавали себя и свой 
труд, свои знания, способности и даже жизнь Отечеству.

За период, прошедший с момента написания книги, в 
стране произошли существенные перемены. Распался Со-
ветский Союз, образованы независимые государства, идеи 
коммунизма искореняются из общественной жизни, но к 
ним проявляется всё более обострённый интерес. И имен-
но в этот момент, когда решается идеология нашей страны, 
когда Коммунизм пытаются представить противополож-
ным, враждебным Христианству, данная книга обладает 
наибольшей ценностью.

Издательство сохраняет нетронутым текст автора, пе-
редающий дух недалёкого прошлого.

(К изданию 1996 года, изд-во «Былина»)

Перед вами удивительная книга, в которой автор, бу-
дучи настоятелем Кентерберийского Собора, показывает 
полную идентичность между Христианством и Коммуниз-
мом в их чистом виде. Более того, автор показывает, что из 
всех социально-политических систем даже та, неполноцен-
ная (из-за молодости и неопытности) Советская система 
— единственная, которая ставила своей целью построение 
справедливого общества. Как пишет автор, страны Запада 
отвергли идею построения Царства Божия на Земле, но эта 

идея нашла своё понимание 
на Востоке. 

Автор не рассматривает 
негативные стороны Совет-
ской власти, но от издатель-
ства мы можем добавить, что 
как в Христианстве — и в лю-
бых других мировых течени-
ях — так и в Коммунистиче-
ской России были люди, при-
крывающие свои злые цели 
высокими лозунгами. Но 
сама идея коммунизма есть 
выработанная человечеством 
политическая и экономиче-
ская структура, построенная 
на двух тысячелетиях Хри-
стианства. Идея Коммуниз-
ма — это величайший итог 
Христианской религии, уди-
вительным образом так же 
синтезирующая в себе и Иу-
даизм, и Буддизм. 

Конечно, как и две тыся-
чи лет назад весь мир восстал 
против Христа, пришедшего «не уничтожить закон, но ис-
полнить его», так же и в наше время великие силы опол-
чились против идеи коммунизма, пришедшего ввести Хри-
стовы принципы в жизнь народа. 

Вчитываясь в строки этих статей, мы видим величай-
шего человека, священника, который не только не отвер-
нулся от Коммунистической России, но и с пониманием от-
нёсся к её воинствующему атеизму. Он один из тех немногих 
людей, который увидел, что это протест истинного верую-
щего, протестующего против мёртвых церковных форм, к 
тому моменту ставших в России полной противоположно-
стью духу Христианства. (В политическом смысле это был 
тот момент, когда Иисус опрокидывал лавки меновщиков в 
храме и говорил, что церковь сделали домом разврата.)

Ещё и ещё раз повторим — никто не оправдывает дея-
ния тех злых людей, которые прикрываясь коммунизмом 
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творили зло. Точно так же, как никто не оправдывает инк-
визицию, творимую именем Христа. Но никто не говорит, 
что инквизиция — это и есть воплощение всех Христиан-
ский идеалов. Так почему же мы отбрасываем Коммунизм, 
который точно так же в своих идеалах не имеет ничего, 
противоречащего духу Христа? 

ОБ АВТОРЕ

Хьюлетт Джонсон (англ. Hewlett Johnson) родился 25 
января 1874 г. в Манчестере. Британский религиозный и 
общественный деятель, доктор теологии, христианский со-
циалист. 

Закончил Манчестерский университет (цикл естествен-
ных наук и техники) и Оксфорд (теологический факультет). 
Имея техническое образование, работал некоторое время 
инженером. С 1904 года — служитель англиканской церк-
ви. С 1924 года являлся настоятелем собора в Манчестере. 
В 1929 году получил от лейбористского премьер-министра 
Рамсея Макдональда назначение деканом Кентербери. 
В 1931—1963 гг. — настоятель самого почитаемого в стране 
Кентерберийского собора (не путать с Архиепископом Кен-
терберийским).

Являясь одновременно христианином и марксистом, 
Хьюлетт Джонсон в молодости вступил в Лейбористскую 
партию, примыкая к её левому крылу. В своих проповедях 
в Манчестере в 1917 году приветствовал Октябрьскую рево-
люцию. Начиная с этого момента, Джонсон активно под-
держивал Советскую Россию. Всё это время он находился 
под слежкой британской спецслужбы MI5. В 1934 и 1937 
годах совершил поездки по СССР, посетив пять советских 
республик. Впечатления от визитов изложил в книге «Со-
ветская власть» (1941), предисловие к которой написал 
бразильский католический епископ Карлуш Дуарте Кошта, 
отколовшийся от официальной католической церкви.

За поддержку Советского Союза получил прозви-
ще «Красный настоятель», или «Красный декан Кентер-
бери» (The Red Dean of Canterbury). Сам Джонсон считал 

 совмещение своих политических и религиозных убеждений 
естественным, так как у «капитализма отсутствуют мораль-
ные основы», а «истинному христианству», по его мнению, 
соответствовал бы мир, в котором главную роль играла бы 
не погоня за прибылью, а забота об общественной пользе. 
Подчёркивая, что «истинными христианами» были сам 
Иисус Христос и его ближайшие соратники, Джонсон го-
ворил, что «истинный христианин не может быть врагом 
коммунизма, — напротив, между христианством и комму-
низмом имеется много точек соприкосновения».

В годы Второй мировой войны выступал за скорей-
шее открытие Второго фронта в Европе, один из инициа-
торов сбора средств в фонд помощи СССР. Считается, что 
Джонсон был в числе религиозных деятелей, убедивших 
И. В. Сталина в необходимости восстановления Москов-
ской патриархии, произошедшего в 1943 году. Принимал 
участие в оказании помощи пострадавшим от бомбардиро-
вок Кентербери нацистской авиацией в 1942 году.

С 1948 года — глава Общества британо-советской друж-
бы. Активный участник Движения сторонников мира, с 
1950 года — член Всемирного Совета Мира. Посетил многие 
страны, в том числе дважды (в 1945 и 1948 годах) — США, 
где встречался с Гарри Трумэном, Генри Уоллесом, мэром 
Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардией, Дином Ачесоном и По-
лом Робсоном. Однако в 1950 году, по пути возращения из 
путешествия в Карачи, Калькутту и Австралию, американ-
ские власти отказались открывать ему визу.

В 1954 и 1956 годах вновь посещал Советский Союз, ре-
зультатом чего стало издание книги «Христиане и комму-
низм» на английском и русском языках. Несмотря на про-
советские (и даже сталинистские) симпатии, отрицательно 
оценивал подавление советскими войсками восстания 1956 
года в Венгрии. Участвовал в праздновании 50-летия неза-
висимости Кубы по личному приглашению Фиделя Кастро. 
В 1952, 1956 и в 1964, незадолго до смерти посетил КНР, где 
тесно общался с Чжоу Эньлаем и Мао Цзэдуном.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие очерки являются плодом сорокалетнего 
изучения того необыкновенного процесса, кото рый раз-
вёртывается на наших глазах в советском мире. Основой их 
послужил ряд проповедей, произ несённых мною в Кентер-
берийском соборе.

Процесс этот весьма примечателен с промышлен ной и 
экономической точек зрения: за три десятиле тия одна из 
самых отсталых стран мира выдвину лась в число ведущих 
великих наций и обещает в очень короткий срок обогнать 
всех и стать первой промышленной державой мира.

Ещё более примечательным процессом является разви-
тие просвещения, которое, как заявила 31 Де кабря 1955 года 
газета «Таймс», может оказаться по своему значению даже 
более важным, нежели ре волюция 1917 года. По словам из-
вестного деятеля в области просвещения леди Саймон оф 
Визеншоу, Россия на протяжении жизни одного поколе ния 
превратится как в качественном, так и в количественном 
отношении в самую просвещённую страну мира. В средних 
школах и технических учи лищах Советского Союза насчи-
тывается 35 миллио нов учащихся — мальчиков и девочек; 
в советских специальных высших учебных заведениях и 
универ ситетах обучается 1865 тысяч человек по сравнению 
со 150 тысячами человек в наших. Начиная с 1960 года каж-
дый советский ребёнок любой националь ности будет обу-
чаться в средней школе до 17-летнего возраста. 

В каком отношении находится этот процесс к хри-
стианству, которое мы исповедуем? Существуют ли здесь 
какие-либо точки соприкосновения, которые дали бы нам 
возможность перекинуть мост между ними? Может ли 
Восток дать что-либо Западу? Содержит ли хотя бы какой-
нибудь религиозный элемент этот новый строй, созданный 
в Советском Союзе, который ныне вовлекает в свою орби-
ту поло вину мира? Или же он в самой своей основе совер-
шенно нерелигиозен?

Профессор Гарвардского университета Хокинг, с кото-
рым мне посчастливилось встретиться в Китае двадцать четы-
ре года назад, передал мне разговор с одним из своих коллег:

— Недавно, когда я беседовал с одним психиат ром, он 
сказал: «Последнее время я занят одной мыслью, которая 

представляется мне важной, но ко торая вместе с тем на-
столько проста, что даже труд но поверить в её многозначи-
тельность. Я имею в ви ду способ восприятия разнообразных 
событий — то, из чего составляются наши повседневные 
впечатле ния об окружающем мире. Мы не усматриваем в 
этом никакой общей тенденции. А что если сущест вует та-
кая общая тенденция, которую мы не в со стоянии опреде-
лить, но, тем не менее, можем в какой-то мере почувство-
вать? Ведь есть же какое-то опре делённое направление в 
эволюции, почему же его не может быть в истории? Если 
бы такая общая тен денция существовала, то мы, люди, мог-
ли бы пребы вать либо в согласии, либо в противоречии с 
ней. Согласие с нею давало бы известное ощущение ми ра 
и покоя, разлад вызывал бы чувство неуловимой внутрен-
ней тревоги. Верить в неё — значило бы в из вестном смысле 
чувствовать себя обязанным дейст вовать в соответствии с 
ней при любых обстоятель ствах. Не это ли вы подразуме-
ваете под религией?» 

— Да, — сказал я. — По-моему, именно в этом суть ре-
лигии. Великие религиозные деятели, по-видимому, были 
твёрдо уверены в том, что они движутся в направлении, со-
ответствующем тенденции миро вого развития. У них было 
страстное стремление к справедливой жизни, которое они 
объясняли как веление Вселенной.

— В этом нет ничего противоречащего науке.
— Нет, но всё же это совсем другое дело. Не так ли?
— Странно, что такая простая вещь может так много 

значить.
Нечто подобное ощущению внутренней связи с об-

щим направлением развития я наблюдаю в Рос сии каж-
дый раз, когда приезжаю в эту страну. Я наблюдал прояв-
ления этого у всех национально стей Советского Союза — и 
в Москве, и в Узбеки стане, и в Армении, и в Грузии. Ныне 
я сталкиваюсь с этим в Китае. Я наблюдал это среди всех 
классов, среди представителей всех профессий. Люди 
в Со ветском Союзе твёрдо уверены в том, что советский 
коммунизм — и они вместе с ним — движется в вер ном на-
правлении, соответствующем тенденции миро вого разви-
тия. Эта уверенность в сочетании со стра стным стремле-
нием к справедливой жизни, которая объясняется ими как 
веление вселенной, не только вдохновляет их в труде, но 
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и даёт известное  ощуще ние внутреннего умиротворения и 
душевного покоя.

Таково, по крайней мере, на мой взгляд, главное те-
чение жизни в социалистическо-коммунистическом мире 
при всём беспорядке, неурядицах и подчас весьма злов-
редных пережитках прошлого, которые там наблюдают-
ся. И именно в этом я усматриваю много точек сопри-
косновения с духом и идеями Основателя Христианства. 
Я стремился подчёркивать всюду элементы утверждения, 
которыми только и может быть жива всякая вера, а не эле-
менты отрицания, которые в лучшем случае могут лишь 
расчис тить для неё почву.

Рано или поздно эти точки соприкосновения должны 
быть тщательно рассмотрены и исследова ны. И если я взял 
на себя смелость сделать этот первый шаг и ныне делаю это 
открыто, в Кентерберийском кафедральном соборе, то я на-
деюсь, что вслед за мной разработкой этой темы займутся 
и другие, более сведущие, чем я. Мой жизненный опыт, по-
черпнутый в научной деятельности и работе в промышлен-
ности, и мои знания в области точных наук и теологии — та-
кова часть моей собственной подготовки, с которой я под-
хожу к данной задаче. Мое положение в Кентерберийском 
соборе — этой центральной церкви мира, говорящего на 
английском языке — возлагает на меня серьёзную ответ-
ственность, которую я стремился выполнить при подготов-
ке настоящих очерков. Изданные книгой проповеди, про-
изнесённые мною в кафедральном со боре, смогут сохра-
ниться дольше.

Мне хотелось бы обратить особое внимание чи тателя 
на предмет настоящих очерков, в которых те ма дана лишь 
в определённых границах. Цель их состоит только в обнару-
жении точек соприкоснове ния между коммунизмом и хри-
стианством; они не претендуют на всесторонность. В них не 
затраги ваются пункты, в которых эти учения расходятся. 
Так, например, они лишь едва касаются вопроса о вере в 
загробную жизнь.

Относительно этой веры профессор Джон Макмеррэй 
высказывает следующую мудрую мысль: «Нам следует 
помнить, что выпадение из сознания человека заботы о ко-
нечной цели существования мо жет означать лишь то, что 
наше внимание сосредо точено на промежуточной стадии 

общего процесса». Возможно, с христианской точки зрения 
созда ние Царства Небесного, создание братской общины, 
которое должно начаться здесь, на земле, может быть пол-
ностью осуществлено лишь в будущем, хо тя мы и не долж-
ны ставить какие-либо преграды осуществлению его в этой 
жизни. Однако, поскольку западный мир пренебрёг строи-
тельством Царства Небесного на земле, осуществление 
отдельных эле ментов этой идеи в основном взял на себя 
коммуни стический мир Востока. В коммунистическом 
мире многие настолько поглощены созданием Царства Не-
бесного на земле — а это действительно всепогло щающее 
занятие — и так боятся затянуть создание этого царства 
размышлениями о потусторонней жиз ни, что вовсе не за-
думываются о ней или даже считают себя обязанными в 
интересах истины отрицать реальное существование какой 
бы то ни было за гробной жизни.

Если это так, и если мы на Западе чувствуем, что у нас 
есть ещё, с христианской точки зрения, много такого, что 
мы могли бы дать Востоку, нам легче бу дет сделать для него 
приемлемым то, что мы можем дать ему, если мы искрен-
не признаем те величествен ные успехи, которых достиг со-
ветский мир в уста новлении Царства всеобщего Братства 
здесь, на зем ле, в настоящем.
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ХРИСТИАНСТВО  И  КОММУНИЗМ

Итак,  по плодам их узнаете их.
Евангелие от Матфея,  гл. 7,  стих 20

И пришедшие около одиннадцатого 
часа получили по динарию.

Евангелие от Матфея,  гл. 20,  стих 9

Эта книга, посвящённая вопросу о точках соприкосно-
вения между христианством, с одной стороны, и коммуниз-
мом (а также его подготовительной стади ей — социализ-
мом) — с другой, написана по двум причинам. Во-первых, от 
меня на протяжении ряда лет постоянно требовали, чтобы 
я написал и издал её. Мне часто бросали вызов, предлагая 
примирить мою христианскую веру и занимаемый мною 
пост настоятеля Кентерберийского собора с тем сочувстви-
ем, которое я проявляю к коммунистическим идеа лам и к 
странам, ставящим перед собой коммунистические цели.

Вторая причина более важная. Коммунистическая 
вера завладела миром с такой силой, как ни одно другое 
движение со времен появления христи анства. Коммунизм 
выступает как соперник хри стианства. Хотя на первый 
взгляд коммунистическое учение в том виде, как его из-
лагают, или, вернее, искажают, как будто противоречит 
идеям христиан ства и требует, чтобы ему было оказано 
сопротивле ние, при более глубоком понимании обоих 
вероуче ний, коммунизма и христианства, можно обнару-
жить — и я уверен, что это будет сделано, — множество 
точек соприкосновения между ними и тем самым подго-
товить почву для их объединения.

Итак, настоящие очерки написаны с целью поставить 
на обсуждение весь этот вопрос об отноше нии христи-
анской веры к коммунистической вере и по будить более 
сильные умы глубже разобраться в нём. Христианские бо-
гословы во многих странах ми ра уже берутся или даже взя-
лись прямо или косвенно за эту задачу. Профессор Джон 
Макмеррэй, по койный архиепископ Темпл, профессор 
Джозеф Нидхэм, Кеннет Ингрэм, Стенли Эванс и другие 
— в Англии, профессор Флетчер и другие — в США, док тор 
Эндикотт — в Канаде, доктор Ю, один из руко водителей 
Христианской ассоциации молодых лю дей — в Китае, 

 епископ армянской церкви Нерсоян и многие другие так 
или иначе уже  занимались тща тельным рассмотрением 
этого вопроса.

Дальновидный американский банкир и великий благо-
детель нашего кафедрального собора покойный Томас Ла-
монт писал президенту Теодору Рузвельту из Москвы, по-
сле того, как новая революция смела старый порядок: «Ле-
нин — отнюдь не временное яв ление, лучше договориться с 
ним». То же самое по вторил Лоуренс (Аравийский)*, кото-
рый назвал Ле нина вероятно величайшим человеком наше-
го столе тия. Я тоже решаюсь без всяких колебаний повто-
рить слова: «Коммунизм — отнюдь не временное яв ление». 
Чрезвычайно важно поэтому, чтобы мы по пытались ясно 
понять, что такое коммунизм, и по старались найти те пун-
кты, в которых он согласует ся с христианской верой, если 
таковые имеются — пункты, которые послужат основой для 
дальнейшего синтеза.

Коммунизм — это живое вероучение, оказываю щее глу-
бокое влияние на жизнь сотен миллионов людей, которые 
страстно верят в него. Никто из тех, кому довелось поездить 
в наши дни по России, Ки таю или странам Восточной Ев-
ропы, не сможет это го отрицать. В Китае некая девушка-
коммунистка, приговорённая к смерти за свои коммуни-
стические убеждения, стоя перед теми, кто должен был её 
рас стрелять, воскликнула: «Вы живёте ради ничтожной 
цели, я же умираю во имя великой цели. Я предпо читаю 
умереть во имя великой цели, чем жить ради ничтожной 
цели». Это — живая вера, и она типична для миллионов.

Коммунизм бросает вызов христианам. Этот вызов 
необходимо принять. Я лично убеждён, что синтез этих 
двух антагонистических лишь по видимости, а не по суще-
ству образов мышления и укладов жизни возможен и что 
в конечном итоге он при несёт счастье человечеству.

В этой книге я намерен рассмотреть многие из тех по-
нятий, которые больше всего занимают умы христиан. На-
пример: «атеизм», «диалектика», «мате риализм» и так да-
лее, хотя ни одно из этих слов не фигурирует в авторитетном 
определении и программе коммуниз ма. Эта  программа, 

* Имеется в виду Лоуренс, Томас Эдуард — известный английский 
разведчик, «специалист» по арабским странам. — Прим. ред.


