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Во-первых, в программных документах РСДРП ( б) со
держалось много такого, что оно принять не могло,- ма
териализм, антиклерикализм, секулярные призывы и то
му подобное. Во-вторых, духовенство РПЦ, например, 
опиралось на миллионы верующих, по преимуществу жив
ших в деревне. Большевистские же идеи до апреля - мая 
1917 года еще не проникли широко в крестьянские мас
сы, как, скажем, взгляды и призывы эсеров, являвшихся 
выразителями настроений мелкой, главным образом де
ревенской, буржуазии 16, которой был чужд пролетарский 
характер большевистской программы. В-третьих, курс 
большевиков на скорую пролетарскую революцию, сфор
мулированный В. И. Лениным в «Апрельских тезисах», 
совсем не импонировал духовенству, которое, хотя и с 
некоторыми оговорками, вполне было удовлетворено бур
жуазно-демократическими преобразованиями Временно
го правительства. Советская антирелигиозная печать, 
кстати, еще в 20-е годы отмечала большую популяр
ность среди духовенства политики Временного прави
тельства. Указывалось на многочисленные примеры под
держки тех или иных шагов кабинета А. Ф. Керенского 
профессурой и преподавателями духовных академий и 
школ Петрограда и Москвы J1етом и осенью 1917 года, а 
также «левым духовенством», «попами-демократами ти
па Введенского» 17

• 

14 июля 1917 года Временное правительство приняло 
закон «О свободе совести», где утверждались принципы 
свободы выбора гражданами любой религии, веротерпи
мость, возможность беспрепятственного отправления 
всяких религиозных культов, исключая изуверские. Од
нако в законе было закреплено (и большевики справед
ливо критически это отмечали), главным образом, лишь 
исключительное право граждан на исповедание религий 
и почти ничего не говорилось о праве быть атеистом, ве
сти антирелигиозную пропаганду 18• Это было типичное 
буржуазное законодательство о свободе совести, похо-
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него Новгорода, Солигалича, Екатеринбурга и других 
мест продолжали поступать телеграммы и письма с жа
лобами на незаконное закрытие церквей 40

• 

Но деятельность НКЮ, местных властей по закры
тию монастырей не прекращалась. Так, в августе 
1921 года Екатеринбургский Совдеп принял решение о 
передаче местного женского монастыря под учебный 
лагерь для курсов комсостава Красной Армии 41

• Ниже
городский ГубИК постановил примерно в это же время 
закрыть Успенский женский монастырь в Лукояновском 
уезде 42

• Новгородский губисполком передал НКВД ряд 
церковных сооружений под исправительные учрежде
ния 43

• 

Но, пожалуй, самым бесцеремонным по отношению 
к церкви и верующим стало в этот период решение Туль
ского губисполкома о ликвидации разом всех имевших
ся в губернии монастырей. Известие это (второе после 
аналогичного постановления Калужского губисполкома 
в 1918 году) всколыхнуло духовенство, верующих не 
только в Туле, но и в других местах. Поэтому, когда 
24 октября 1921 года во ВUИК было внесено предложе
ние утвердить постановление Тульского губисполкома, 
оно не нашло поддержки. Было решено послать в Тулу 
1юмиссию для изучения всей подоплеки этого вопроса. 
Однако работа комиссии мало что изменила, так как ни
какого нарушения законности в действиях губисполкома 
она ... не нашла. Так и было доложено 5 декабря на оче
редном заседании Президиума ВUИК, который, проиг
норировав многочисленные жалобы верующих и духовен
ства, согласился с решением Тульского губисполкома о 
«ликвидации монастырей» 44

• 

Отношение властей к православному духовенству, к 
самой РПU было в высшей степени непримиримое, не 
такое, как к религиозным объединениям других конфес
сий. Так, несмотря на все осложнения, в отношениях 
властей с баптистами, сектантами присутствовали и кон-
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