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В октябре 1962 г. православное духовенство было переведено на твердые 
оклады. Необходимость этих изменений объяснялась тем, что священники час
то свободно распоряжались церковными деньгами. Считалось, что существо
вавшая система оплаты работы духовенства содействовала распространению 
религиозной обрядности. В письме Уполномоченным Совета по делам Русской 
православной церкви «О некоторых вопросах работы уполномоченных по усиле
нию контроля за соблюдением законодательства о культах» от 17 декабря 1962 г. 
отмечалось, что отдельные финансовые работники БССР говорили духовенству 
при обложении их налогом: «Исполняйте больше треб, тогда и доходы ваши 
будут выше» [1, л. 24]. С 1962 г. деньги, полученные за проведенные обряды, 
поступали в кассы исполнительных органов церквей. Были введены квитанци
онные книжки. Каждая треба совершалась священником только при наличии 
квитанции.

В отчете Уполномоченного по Могилевской области за 1962 г. отмечалось, 
что во всех церквях области духовенство переведено на твердые оклады, ведет
ся квитанционный и книжный учет, и данные мероприятия выполняются с 
одобрением исполнительных органов церквей, например, староста Борисо-Глеб- 
ской церкви г. Могилева говорил: «...раньше священники доход от треб клали 
себе в карман, а теперь будут получать, что предусмотрено договором, меньше 
будут бегать по деревням и квартирам верующих в поисках кресбин и похорон» 
[2, л. 10]. С переводом на твердые оклады в религиозных обществах накаплива
лись дополнительные средства, поэтому излишки средств вносились в «Фонд 
мира»: на ноябрь 1962 г. религиозные общества внесли более 8 млн рублей 
[1, л. 26]. Известно, что государство запрещало благотворительную деятель
ность церкви, однако на пожертвование средств в «Фонд мира» этот запрет не 
распространялся.

В ряде советских республик ежегодно выявлялось множество случаев неза
конного получения денежных средств духовенством от прихожан в качестве до
полнительного вознаграждения. В БССР в 1962 г. таких случаев было зарегистри
ровано 49 [1, л. 26].
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